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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)

363

212

164

269

25

93

70

Всего

363

212

164

269

25

93

70

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)

363; 100,00%

4

Группа «Интегрум»

Анализ внимания СМИ. Гистограмма
363

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

12.03.2016

13.03.2016

14.03.2016

15.03.2016

16.03.2016

17.03.2016

18.03.2016

Всего

Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет
(КФУ)

42

12

110

64

68

51

16

363

Всего

42

12

110

64

68

51

16

363

Динамика публикаций в СМИ в процентном соотношении. Таблица
Объекты

12.03.2016,
%

13.03.2016,
%

14.03.2016,
%

15.03.2016,
%

16.03.2016,
%

17.03.2016,
%

18.03.2016,
%

Среднее, %

Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет
(КФУ)

100

100

100

100

100

100

100

100

Всего

100

100

100

100

100

100

100

100

Динамика публикаций в СМИ. График
110

64

68

51
42

16

12

12.03.2016

13.03.2016

14.03.2016

15.03.2016

16.03.2016

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
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18.03.2016
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На графике видны пики информационной активности у каждого рассматриваемого объекта.

Динамика публикаций в СМИ. Нормированная гистограмма

42

12

110

64

68

51

16

12.03.2016

13.03.2016

14.03.2016

15.03.2016

16.03.2016

17.03.2016

18.03.2016

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

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

Динамика публикаций в СМИ. Гистограмма распределения
110

64

68
51

42

16

12

12.03.2016

13.03.2016

14.03.2016

15.03.2016

16.03.2016

17.03.2016

18.03.2016

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

110

64

68
51

42

16

12

12.03.2016

13.03.2016

14.03.2016

15.03.2016

16.03.2016

17.03.2016

18.03.2016

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

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

Динамика публикаций в СМИ. График с накоплением

100

100

100

100

100

100

100

12.03.2016, %

13.03.2016, %

14.03.2016, %

15.03.2016, %

16.03.2016, %

17.03.2016, %

18.03.2016, %

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

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

12.03.2016

13.03.2016

14.03.2016

15.03.2016

16.03.2016

17.03.2016

18.03.2016

Всего

Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет
(КФУ)

20

1

19

23

10

17

3

93

Всего

20

1

19

23

10

17

3

93

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

Количество позитивных публикаций за период в процентном соотношении.
Таблица
Объекты

12.03.2016,
%

13.03.2016,
%

14.03.2016,
%

15.03.2016,
%

16.03.2016,
%

17.03.2016,
%

18.03.2016,
%

Среднее, %

Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет
(КФУ)

100

100

100

100

100

100

100

100

Всего

100

100

100

100

100

100

100

100

Количество позитивных публикаций за период. График
23
20
19
17

10

3
1

12.03.2016

13.03.2016

14.03.2016

15.03.2016

16.03.2016

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
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18.03.2016
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Количество позитивных публикаций за период. Нормированная гистограмма

20

1

19

23

10

17

3

12.03.2016

13.03.2016

14.03.2016

15.03.2016

16.03.2016

17.03.2016

18.03.2016

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Количество позитивных публикаций за период. Гистограмма распределения
23
20
19
17

10

3
1

12.03.2016

13.03.2016

14.03.2016

15.03.2016

16.03.2016

17.03.2016

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

23
20

19
17
10
3
1

12.03.2016

13.03.2016

14.03.2016

15.03.2016

16.03.2016

17.03.2016

18.03.2016

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Количество позитивных публикаций за период. График с накоплением

100

100

100

100

100

100

100

12.03.2016, %

13.03.2016, %

14.03.2016, %

15.03.2016, %

16.03.2016, %

17.03.2016, %

18.03.2016, %

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

12.03.2016

13.03.2016

14.03.2016

15.03.2016

16.03.2016

17.03.2016

18.03.2016

Всего

Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет
(КФУ)

12

1

2

6

3

1

0

25

Всего

12

1

2

6

3

1

0

25

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

Количество негативных публикаций за период в процентном соотношении.
Таблица
Объекты

12.03.2016,
%

13.03.2016,
%

14.03.2016,
%

15.03.2016,
%

16.03.2016,
%

17.03.2016,
%

18.03.2016,
%

Среднее, %

Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет
(КФУ)

100

100

100

100

100

100

-

100

Всего

100

100

100

100

100

100

0

85,71
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Количество негативных публикаций за период. График
12

6

3
2
1

1
0

12.03.2016

13.03.2016

14.03.2016

15.03.2016

16.03.2016

17.03.2016

18.03.2016

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Количество негативных публикаций за период. Нормированная гистограмма

12

1

2

6

3

1

12.03.2016

13.03.2016

14.03.2016

15.03.2016

16.03.2016

17.03.2016

0

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
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Количество негативных публикаций за период. Гистограмма распределения
12

6

3
2
1

1
0

12.03.2016

13.03.2016

14.03.2016

15.03.2016

16.03.2016

17.03.2016

18.03.2016

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Количество негативных публикаций за период. Гистограмма с накоплением

12

6

1

12.03.2016

13.03.2016

3

2

14.03.2016

1

15.03.2016

16.03.2016

17.03.2016

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

14

0

18.03.2016
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Количество негативных публикаций за период. График с накоплением

100

100

100

100

100

100

12.03.2016, %

13.03.2016, %

14.03.2016, %

15.03.2016, %

16.03.2016, %

17.03.2016, %

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
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18.03.2016, %
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Соотношение негативных и позитивных публикаций по объектам
исследования
Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
Соотношение негативных и позитивных публикаций. Круговая диаграмма

25; 0,1

93; 0,2
Нейтральный
Позитивный
Негативный

269; 0,7

Соотношение негативных и позитивных публикаций. Гистограмма
269,0

Нейтральный
Позитивный
Негативный

93,0

25,0

Динамика негативных и позитивных публикаций. Таблица
Тип

12.03.2016

13.03.2016

14.03.2016

15.03.2016

16.03.2016

17.03.2016

18.03.2016

Позитивный

20

1

19

23

10

17

3

Нейтральный

22

11

91

40

58

34

13

16
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Негативный

12

1

2

6

3

1

0

Динамика негативных и позитивных публикаций. График
91

58

40
34
23,0

22
20,0

19,0

12

17,0

11
6

12.3

1
1,0

2

13.3

14.3

Позитивный

13

10,0

15.3
Нейтральный

3

16.3

1

3,0
0

17.3

18.3

Негативный

Распределение публикаций по СМИ
Распределение публикаций по СМИ. Таблица
Название

Документы

Документы, %

"Городской портал. Казань"
(gorodskoyportal.ru)

19

5,25

"BezFormata.Ru - первый
мультирегиональный агрегатор новостей"

17

4,7

МонаВиста (monavista.ru)

14

3,87

Yodda.ru

14

3,87

"Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)"

13

3,59

"Press-Release.Ru"

11

3,04

"PRTime.Ru"

10

2,76

ИА "Татар-информ" (г. Казань)

9

2,49
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"Казанские Ведомости"

8

2,21

"TatCenter.ru"

7

1,93

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

7

1,93

ИА Мангазея (mngz.ru)

7

1,93

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

6

1,66

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

6

1,66

"Вечерняя Казань" (Республика Татарстан)

5

1,38

"Республика Татарстан" (Казань)

4

1,1

ХайВей (h.ua)

4

1,1

"Рамблер - Новости" (news.rambler.ru)

4

1,1

РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

4

1,1

Новости всемирной сети (news-w.com)
(Украина)

4

1,1

Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

3

0,83

Казань24 (kazan24.ru)

3

0,83

ТРК Казань (kzn.tv)

3

0,83

"EdCluster.Ru Образовательный кластер"

3

0,83

Русская планета (rusplt.ru)

3

0,83

МК в Казани (kazan.mk.ru)

3

0,83

МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

3

0,83

"Вечерние Челны"

2

0,55

"CNews.ru"

2

0,55

Advis.ru - ИНФОЛайн (Санкт-Петербург)

2

0,55

Sports.ru - Спорт сегодня

2

0,55

"Журнал Финансы и кредит (PDF-версия)"

2

0,55

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

2

0,55

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

2

0,55

Челнинские известия (chelny-izvest.ru)

2

0,55
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КaliningradТoday (kaliningradtoday.ru)

2

0,55

Власть16.РФ (vlast16.ru)

2

0,55

"VneshMarket.Ru Внешнеэкономическая
деятельность"

2

0,55

"Новостная лента СМИ Республики
Татарстан (Lenta16.ru)"

2

0,55

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

2

0,55

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

2

0,55

НИА - Калининград (39rus.org)

2

0,55

Континенталистъ (continentalist.ru)

2

0,55

Слава труду (bavly-tat.ru)

2

0,55

39REGION.INFO

2

0,55

"Независимая газета"

1

0,28

Огонёк

1

0,28

"Санкт-Петербургские ведомости"

1

0,28

Регион-Информ (Москва): Финансовая и
инвест. деятельность

1

0,28

"Вечерняя Уфа"

1

0,28

Независимая газета (ng.ru)

1

0,28

"НГ - Военное обозрение"

1

0,28

"Советская Россия"

1

0,28

"Саратовская панорама"

1

0,28

"Вечерний Мурманск" (Мурманск)

1

0,28

"Военный вестник Юга России" (Ростов-наДону)

1

0,28

"Коммерсантъ" - лента новостей

1

0,28

Радио Свобода

1

0,28

"UralOnline"

1

0,28

АиФ (aif.ru)

1

0,28

"КоммерсантЪ" (Казань)

1

0,28

ExpertOnline

1

0,28
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"Эксперт-Сибирь"

1

0,28

Открытые системы (osp.ru)

1

0,28

"Накануне.Ру"

1

0,28

"Независимая газета" (PDF-версия)

1

0,28

"Рязанские ведомости"

1

0,28

"Религия и СМИ"

1

0,28

"Санкт-Петербургские ведомости" (PDFверсия)

1

0,28

РИА "PrimaMedia" (г. Владивосток)

1

0,28

"Информационно-аналитический центр
"СОВА""

1

0,28

"Челнинские известия" (Набережные
Челны)

1

0,28

"eTver.Ru"

1

0,28

Слава Севастополя

1

0,28

"Патриархия.ru"

1

0,28

"Эксперт-Сибирь" (PDF-версия)

1

0,28

"КоммерсантЪ" (Казань) (PDF-версия)

1

0,28

АиФ - Казань

1

0,28

"Звезда Поволжья" (Казань)

1

0,28

ВПК.name - новости военнопромышленного комплекса

1

0,28

"RB.ru - деловая сеть"

1

0,28

"Родной город" (Рязань)

1

0,28

"Новый бизнес: Социальное
предпринимательство."

1

0,28

"Re-Port.ru отраслевой портал о
маркетинге, рекламе и PR"

1

0,28

"Все СМИ Новостная система VSESMI.RU"

1

0,28

"Svobodanews.ru" (Радио Свобода онлайн)

1

0,28

ТТО АМиК (amik.ru)

1

0,28

Деловой квартал (dk.ru)

1

0,28
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Фергана.Ру (ferghana.ru)

1

0,28

Восток-Медиа (vostokmedia.com)

1

0,28

Самотлор-экспресс (angi.ru)

1

0,28

MR7 (mr7.ru)

1

0,28

Де-Факто (defacto.adm-chernigovka.ru)

1

0,28

Регионы России (gosrf.ru)

1

0,28

Янтарный Край - газета Online
Калининград (kaliningradfirst.ru)

1

0,28

VIPerson.ru

1

0,28

CPV.ru

1

0,28

Новые Хроники (novchronic.ru)

1

0,28

Ислам.Ру (islam.ru)

1

0,28

Новости МГУ (msunews.ru)

1

0,28

Огонёк (PDF-версия)

1

0,28

Крымское ЭХО (c-eho.info)

1

0,28

Незалежний студентський iнформацiйний
портал (Львiв) (studic.info)

1

0,28

и-Маш (i-mash.ru)

1

0,28

It-weekly.ru (Санкт-Петербург)

1

0,28

Ломоносовский холдинг (lomonholding.ru)

1

0,28

Версия-Саратов (nversia.ru)

1

0,28

Talks.su (Одесса)

1

0,28

"Правда Севера" (Архангельск)

1

0,28

0652.in.ua- портал Симферополя
(Симферополь)

1

0,28

Пять углов- молодежная газета (5uglov.ru)
(Санкт-Петербург)

1

0,28

Президент- общественно-политическая
газета (prezidentpress.ru)

1

0,28

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

1

0,28

Вся ульяновская пресса- дайджест СМИ
(ulpressa.ru)

1

0,28
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Богослов.ру- научный богословский портал
(bogoslov.ru)

1

0,28

Politforums.ru- политические форумы

1

0,28

Православный Свято-Тихоновский
университет (pstgu.ru)

1

0,28

ОАО «Климов» (www.klimov.ru)

1

0,28

"Computer World (PDF-версия)"

1

0,28

Коммерсант Урал-Волга. Казань
(kommersant.ru)

1

0,28

"Коммерсантъ-FM"

1

0,28

"Тольяттинский навигатор" (г. Тольятти)
(PDF-версия)

1

0,28

"Выбирай.ру - Казань" (vibirai.ru)

1

0,28

"Рупек" — первый нефтехимический
медиаресурс (rupec.ru)

1

0,28

Коммерсантъ-Online

1

0,28

Прессуха (Pressuha.ru)

1

0,28

"Комсомольская правда - Владивосток"
(PDF-версия)

1

0,28

Служба новостей 0-50.ru

1

0,28

Фергана (fergananews.com)

1

0,28

Ислам в Российской Федерации (islamrf.ru)

1

0,28

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

1

0,28

Вечерний Мурманск (vmnews.ru)

1

0,28

Мировоззрение Русской цивилизации
(razumei.ru)

1

0,28

Russianspain.com

1

0,28

Рязань Вести (ryazan-v.ru)

1

0,28

ТюмГНГУ (tsogu.ru)

1

0,28

Новые исследования Тувы (tuva.asia)

1

0,28

Вечерний Орел (vechor.ru)

1

0,28

Слово без границ (wordyou.ru)

1

0,28

The Hindu (thehindu.com)

1

0,28
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"Global CIO — официальный портал ИТдиректоров России" (globalcio.ru)

1

0,28

"SPTC.ru (Самара)"

1

0,28

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

1

0,28

Наш Красноярский край (PDF-версия)

1

0,28

"Кайбицкие зори (Республика Татарстан)"
(kaibicy.ru)

1

0,28

"Childrenspark.Ru Детский парк"

1

0,28

"Kazan.ws"

1

0,28

"Venturevolga.com" (Нижний Новгород)

1

0,28

Новости@Mail.Ru

1

0,28

"Vademec.ru" - Деловой журнал об
индустрии здравоохранения

1

0,28

"VADEMECUM [Иди со мной]" (PDFверсия)

1

0,28

Newsroom.su

1

0,28

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

1

0,28

"Российская газета - неделя" (Волга-Урал)

1

0,28

Единая Россия. Калининградская область
(kaliningrad.er.ru)

1

0,28

Allday.in.ua

1

0,28

MagCity74.ru

1

0,28

Калининград без границ (freekaliningrad.ru)

1

0,28

Политикус (politikus.ru)

1

0,28

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

1

0,28

ГородКазань.инфо (gorodkazan.info)

1

0,28

"На стол руководителю" (nastol.ru)

1

0,28

Крыминформ (c-inform.info)

1

0,28

Русская планета - Казань (kazan.rusplt.ru)

1

0,28

Сарман (Республика Татарстан) (sarmanrt.ru)

1

0,28

Комсомольская правда - Дальний Восток

1

0,28
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(Владивосток) (dv.kp.ru)
АРС-ПРЕСС. Альянс руководителей
региональных СМИ России (arspress.ru)

1

0,28

3652.ru (Симферополь)

1

0,28

Огонёк (kommersant.ru)

1

0,28

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

1

0,28

Malina.am (Екатеринбург)

1

0,28

Первый регион (ua-01.com)

1

0,28

Газетенка (Саранск) (gazetenka.com)

1

0,28

Allcio.ru

1

0,28

Smi2go.ru

1

0,28

Вечерняя Уфа (vechufa.ru)

1

0,28

Деловая газета Ленинградской области
(dglo.ru)

1

0,28

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, %

"Городской портал. Казань"
(gorodskoyportal.ru)

19

5,25

"BezFormata.Ru - первый
мультирегиональный агрегатор новостей"

17

4,7

МонаВиста (monavista.ru)

14

3,87

Yodda.ru

14

3,87

"Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)"

13

3,59

"Press-Release.Ru"

11

3,04

"PRTime.Ru"

10

2,76

ИА "Татар-информ" (г. Казань)

9

2,49

24

Группа «Интегрум»

"Казанские Ведомости"

8

2,21

Другие

247

68,23

Наиболее активные СМИ. Круговая диаграмма
"Городской портал. Казань"
(gorodskoyportal.ru)
19; 5,25%
"BezFormata.Ru - первый
мультирегиональный агрегатор
новостей"

17; 4,70%
14; 3,87%

МонаВиста (monavista.ru)
14; 3,87%
13; 3,59%

Yodda.ru

11; 3,04%
"Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)"
10; 2,76%
9; 2,49%

"Press-Release.Ru"

8; 2,21%
"PRTime.Ru"

ИА "Татар-информ" (г. Казань)

"Казанские Ведомости"

Другие

25

247; 68,23%

Группа «Интегрум»

Наиболее активные СМИ. Гистограмма
247

19

17

14

14

13

11

10

9

8

"Городской портал. Казань" (gorodskoyportal.ru)
"BezFormata.Ru - первый мультирегиональный агрегатор новостей"
МонаВиста (monavista.ru)
Yodda.ru
"Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)"
"Press-Release.Ru"
"PRTime.Ru"
ИА "Татар-информ" (г. Казань)
"Казанские Ведомости"
Другие

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

Документы

Документы, %

"Городской портал. Казань"
(gorodskoyportal.ru)

19

5,23

"BezFormata.Ru - первый
мультирегиональный агрегатор новостей"

17

4,68

МонаВиста (monavista.ru)

14

3,86

Yodda.ru

14

3,86

"Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)"

13

3,58

"Press-Release.Ru"

11

3,03

"PRTime.Ru"

10

2,75

ИА "Татар-информ" (г. Казань)

9

2,48

"TatCenter.ru"

8

2,2

"Казанские Ведомости"

8

2,2

240

66,12

Другие

26

Группа «Интегрум»

Наиболее активные СМИ. Круговая диаграмма
"Городской портал. Казань"
(gorodskoyportal.ru)
"BezFormata.Ru - первый
мультирегиональный агрегатор
новостей"

19; 0,1
17; 0,0

МонаВиста (monavista.ru)

14; 0,0
14; 0,0

Yodda.ru
13; 0,0
"Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)"

11; 0,0
10; 0,0

"Press-Release.Ru"

9; 0,0
8; 0,0

"PRTime.Ru"

ИА "Татар-информ" (г. Казань)

"TatCenter.ru"

"Казанские Ведомости"

Другие

27

240; 0,7

8; 0,0

Группа «Интегрум»

Наиболее активные СМИ. Гистограмма
240

19,0

17

14

14

13

11

10

9

8

8

"Городской портал. Казань" (gorodskoyportal.ru)
"BezFormata.Ru - первый мультирегиональный агрегатор новостей"
МонаВиста (monavista.ru)
Yodda.ru
"Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)"
"Press-Release.Ru"
"PRTime.Ru"
ИА "Татар-информ" (г. Казань)
"TatCenter.ru"
"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

300

82,87

Газеты

42

11,6

Информагентства

11

3,04

Журналы

9

2,49

Группа «Интегрум»

Распределение публикаций по типу СМИ. Круговая диаграмма

9; 2,49%
11; 3,04%
42; 11,60%
Интернет
Газеты
Информагентства
Журналы

300; 82,87%

Распределение публикаций по типу СМИ. Гистограмма

300

42
11

Интернет

29

Газеты

Информагентства

9

Журналы

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

42

42

11,57

Интернет

301

301

82,92

Информагентства

11

11

3,03

Журналы

9

9

2,48

Структура сообщений об объектах по типу СМИ . Нормированная
гистограмма
2,48
3,03

82,92

11,57

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

30

Интернет

Информагентства

Журналы

Группа «Интегрум»

Структура сообщений об объектах по типу СМИ. Гистограмма
распределения
301

42
11

9

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
Газеты

Интернет

Информагентства

Журналы

Структура сообщений об объектах по типу СМИ .Гистограмма с накоплением
9
11

301

42

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
Газеты

31

Интернет

Информагентства

Журналы

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: Центральные интернет-издания

146

40,33

СМИ: Региональные интернет-издания

134

37,02

СМИ: Региональная пресса

42

11,6

СМИ: Зарубежные интернет-издания

13

3,59

СМИ: Региональные информагентства

10

2,76

СМИ: Центральная пресса

9

2,49

СМИ: Региональные ТВ и радио online

3

0,83

СМИ: Центральные ТВ и радио online

2

0,55

СМИ: Центральные информагентства

1

0,28

СМИ: Корпоративные издания online

1

0,28

СМИ: Информагентства СНГ

1

0,28

32

Группа «Интегрум»

Распределение публикаций по категории СМИ. Круговая диаграмма

СМИ: Центральные интернет-издания
СМИ: Региональные интернет-издания
СМИ: Региональная пресса

0,28%
0,28%
1;1;
0,28%
1;
0,55%
0,83%
3; 2;
9; 2,49%
10; 2,76%
13; 3,59%

СМИ: Зарубежные интернет-издания
СМИ: Региональные информагентства
42; 11,60%

СМИ: Центральная пресса
СМИ: Региональные ТВ и радио online

146; 40,33%

СМИ: Центральные ТВ и радио online
СМИ: Центральные информагентства
СМИ: Корпоративные издания online
СМИ: Информагентства СНГ

134; 37,02%

Распределение публикаций по категории СМИ. Гистограмма

146
134

42
13

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

33

10

9

3

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

2

1

1

1

СМИ: Региональная пресса
СМИ: Центральная пресса
СМИ: Центральные информагентства

Группа «Интегрум»

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

Казанский (Приволжский)
федеральный университет
(КФУ)

Всего

Всего, %

СМИ: Региональная пресса

42

42

11,57

СМИ: Центральные интернетиздания

146

146

40,22

СМИ: Региональные интернетиздания

135

135

37,19

СМИ: Зарубежные интернетиздания

13

13

3,58

СМИ: Центральные ТВ и радио
online

2

2

0,55

СМИ: Региональные
информагентства

10

10

2,75

СМИ: Центральная пресса

9

9

2,48

СМИ: Региональные ТВ и
радио online

3

3

0,83

СМИ: Информагентства СНГ

1

1

0,28

СМИ: Центральные
информагентства

1

1

0,28

СМИ: Корпоративные издания
online

1

1

0,28
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Структура сообщений об объектах по категориям СМИ. Нормированная
гистограмма
0,28
0,83
2,48
2,75
0,55
3,58

37,19

40,22

11,57

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

Структура сообщений об объектах по категориям СМИ. Гистограмма
распределения
146
135

42

13

10
2

9

3

1

1

1

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

35

Группа «Интегрум»

Структура сообщений об объектах по категориям СМИ. Гистограмма с
накоплением
1
3
9
10
2
13

135

146

42

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

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

Документы

Документы, %

Общество и политика

262

72,38

Другое

63

17,4

Финансы

7

1,93

Наука и образование

6

1,66

Религия

5

1,38

IT

5

1,38

Военное дело

3

0,83

Телекоммуникации

3

0,83

Спорт

2

0,55

Промышленность

2

0,55

Медицина

2

0,55

Группа «Интегрум»

Маркетинг

1

0,28

Медиа

1

0,28

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

1;
1;0,55%
0,28%
0,28%
2;
2;0,55%
0,55%
2;
0,83%
3; 3;
0,83%
5; 1,38%
1,38%
6; 5;
1,66%
7; 1,93%

Финансы
Наука и образование
Религия
IT
Военное дело
Телекоммуникации

63; 17,40%

Спорт
Промышленность
Медицина
Маркетинг
Медиа

262; 72,38%

Распределение публикаций по тематике СМИ. Гистограмма
262

63
7

6

5

5

3

3

2

2

2

1

1

Общество и политика

Другое

Финансы

Наука и образование

Религия

IT

Военное дело

Телекоммуникации

Спорт

Промышленность

Медицина

Маркетинг

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

Казанский (Приволжский)
федеральный университет
(КФУ)

Всего

Всего, %

Общество и политика

263

263

72,45

Другое

63

63

17,36

Религия

5

5

1,38

Спорт

2

2

0,55

Наука и образование

6

6

1,65

Финансы

7

7

1,93

Медицина

2

2

0,55

Военное дело

3

3

0,83

Маркетинг

1

1

0,28

Медиа

1

1

0,28

IT

5

5

1,38

Телекоммуникации

3

3

0,83

Промышленность

2

2

0,55
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Структура сообщений об объектах по тематике СМИ. Нормированная
гистограмма
0,55
0,83
1,38
0,28
0,83
0,55
1,93
1,65
0,55
1,38
17,36

72,45

Общество и политика
Финансы
IT

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ), %
Другое
Религия
Спорт
Медицина
Военное дело
Маркетинг
Телекоммуникации
Промышленность

Наука и образование
Медиа

Структура сообщений об объектах по тематике СМИ. Гистограмма
распределения
263

63

5

Общество и политика
Финансы
IT

39

2

6

7

2

3

1

1

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
Другое
Религия
Спорт
Медицина
Военное дело
Маркетинг
Телекоммуникации
Промышленность

5

3

2

Наука и образование
Медиа

Группа «Интегрум»

Структура сообщений об объектах по тематике СМИ. Гистограмма с
накоплением
2
3
5
1
3
2
7
6
2
5
63

263

Общество и политика
Финансы
IT

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
Другое
Религия
Спорт
Медицина
Военное дело
Маркетинг
Телекоммуникации
Промышленность

Наука и образование
Медиа

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

Документы

Документы, %

Региональный

197

54,42

Федеральный

121

33,43

Отраслевой

31

8,56

СНГ

10

2,76

Зарубежный

3

0,83

Группа «Интегрум»

Распределение публикаций по уровню СМИ. Круговая диаграмма

3; 0,83%
10; 2,76%
31; 8,56%
Региональный
Федеральный
Отраслевой
СНГ
Зарубежный

197; 54,42%
121; 33,43%

Распределение публикаций по уровню СМИ. Гистограмма

197

121

31
10

Региональный

41

Федеральный

Отраслевой

3

СНГ

Зарубежный

Группа «Интегрум»

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

Казанский (Приволжский)
федеральный университет
(КФУ)

Всего

Всего, %

Региональный

198

198

54,55

Федеральный

121

121

33,33

СНГ

10

10

2,75

Отраслевой

31

31

8,54

Зарубежный

3

3

0,83

Структура сообщений об объектах по уровню СМИ. Нормированная
гистограмма
0,83
8,54
2,75

33,33

54,55

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

42

Федеральный

СНГ

Отраслевой

Зарубежный

Группа «Интегрум»

Структура сообщений об объектах по уровню СМИ. Гистограмма
распределения

198

121

31
10

3

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
Региональный

Федеральный

СНГ

Отраслевой

Зарубежный

Структура сообщений об объектах по уровню СМИ. Гистограмма с
накоплением
3
31
10

121

198

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
Региональный

43

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

349

349

100

Дальневосточный округ

4

4

1,15

Приморский край

4

4

1,15
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Крымский округ

6

6

1,72

Крым Республика

5

5

1,43

Севастополь

1

1

0,29

Приволжский округ

129

129

36,96

Башкортостан Республика

2

2

0,57

Мордовия Республика

1

1

0,29

Нижегородская область

1

1

0,29

Самарская область

2

2

0,57

Саратовская область

2

2

0,57

Татарстан Республика

120

120

34,38

Ульяновская область

1

1

0,29

Северо-Западный округ

23

23

6,59

Архангельская область

1

1

0,29

Вологодская область

1

1

0,29

Калининградская область

9

9

2,58

Ленинградская область

1

1

0,29

Мурманская область

2

2

0,57

Новгородская область

1

1

0,29

Санкт-Петербург

8

8

2,29

Сибирский округ

5

5

1,43

Красноярский край

1

1

0,29

Новосибирская область

2

2

0,57

Омская область

1

1

0,29

Тыва Республика

1

1

0,29

Уральский округ

15

15

4,3

Свердловская область

5

5

1,43

Тюменская область

1

1

0,29

Ханты-Мансийский авт. округ

1

1

0,29

Челябинская область

1

1

0,29
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Ямало-Ненецкий авт. округ

7

7

2,01

Центральный округ

164

164

46,99

Липецкая область

1

1

0,29

Москва

158

158

45,27

Орловская область

1

1

0,29

Рязанская область

3

3

0,86

Тверская область

1

1

0,29

Южный округ

3

3

0,86

Волгоградская область

1

1

0,29

Ростовская область

2

2

0,57

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

Казанский (Приволжский) федеральный
университет (КФУ)

Всего

Дальневосточный округ

4

4

Крымский округ

6

6

Приволжский округ

129

129

Северо-Западный округ

23

23

Северо-Кавказский округ

0

0

Сибирский округ

5

5

Уральский округ

15

15

Центральный округ

164

164

Южный округ

3

3

Всего

349

349

Группа «Интегрум»

Распределение публикаций по федеральным округам. Гистограмма
распределения
164
129
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Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Доли медиа-поля компаний в федеральных округах.
Южный округ

100

Центральный округ

100

Уральский округ

100

Сибирский округ

100

Северо-Кавказский округ 0
Северо-Западный округ

100

Приволжский округ

100

Крымский округ

100

Дальневосточный округ

100
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
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90%

100%
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Структура сообщений по федеральным округам
100%
90%
80%
70%
60%
50%

100

100

100

100

100

100

100

100
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Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Доли медиа-поля компаний в федеральных округах. Таблица
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Название

Казанский (Приволжский) федеральный
университет (КФУ), %

Всего по округу, %

Дальневосточный округ

1,15

1,15

Крымский округ

1,72

1,72

Приволжский округ

36,96

36,96

Северо-Западный округ

6,59

6,59

Северо-Кавказский округ

0

0

Сибирский округ

1,43

1,43

Уральский округ

4,3

4,3

Центральный округ

46,99

46,99

Южный округ

0,86

0,86

Всего

100

100

Группа «Интегрум»

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

Наиболее активные регионы. Таблица
Название

Документы

Документы, %

Москва

158

43,65

Казань

91

25,14

Татарстан Республика

23

6,35

Калининград

9

2,49

Киев

9

2,49

Санкт-Петербург

8

2,21

Другие

64

17,68

Наиболее активные регионы. Круговая диаграмма
64; 17,68%

Москва
Казань
Татарстан Республика
Калининград
Киев

8; 2,21%

Санкт-Петербург

9; 2,49%

Другие

9; 2,49%

158; 43,65%

23; 6,35%

91; 25,14%
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Наиболее активные регионы. Гистограмма
158

91
64

23
9

Москва

50

Казань

Татарстан Республика

Калининград

9

8

Киев

Санкт-Петербург

Другие

Группа «Интегрум»

Наиболее активные регионы по объектам исследования

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

Документы

Документы, %

Москва

158

43,53

Казань

91

25,07

Татарстан Республика

24

6,61

Киев

9

2,48

Калининград

9

2,48

Санкт-Петербург

8

2,2

Другие

64

17,63

Наиболее активные регионы. Круговая диаграмма

64; 0,2

Москва
Казань
Татарстан Республика
Киев
Калининград
Санкт-Петербург
Другие

8; 0,0
9; 0,0

158; 0,4

9; 0,0
24; 0,1

91; 0,3
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Наиболее активные регионы. Гистограмма
158,0

91,0
64,0

24,0
9,0

Москва

Казань

Татарстан Республика

Киев

9,0

Калининград

8,0

Санкт-Петербург

Другие

IndEx по аудитории (AIR)
Сводная таблица
Название

IndEx (тыс. чел.)

IndEx PR (тыс. руб.)

IndEx рекламы (тыс. руб.)

Казанский (Приволжский)
федеральный университет
(КФУ)

5577,87

118137,69

91106,9

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

Казанский (Приволжский) федеральный
университет (КФУ)

5577,87; 100,00%

IndEx. Гистограмма
5577,87

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

Казанский (Приволжский) федеральный
университет (КФУ)

118137,69; 100,00%

IndEx PR. Гистограмма
118137,69

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.

54

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
400

6000

350

5000

300
4000

250
200

3000

150

2000

100
1000

50

0
Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет
(КФУ)

0

Число сообщений
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AIR

Группа «Интегрум»

Аудиторный охват и анализ стоимости коммуникаций
140000

100000
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0

120000
100000
80000
60000
40000
20000
Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет
(КФУ)

0

IndEx PR (тыс. руб.)

56

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)

90979,27

842388,69

91106,9

IndEx. Круговая диаграмма

Казанский (Приволжский) федеральный
университет (КФУ)

90979,27; 100,00%
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IndEx. Гистограмма
90979,27

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

IndEx PR. Круговая диаграмма

Казанский (Приволжский) федеральный
университет (КФУ)

842388,69; 100,00%
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IndEx PR. Гистограмма
842388,69

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

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

IndEx рекламы (тыс. руб.)

Группа «Интегрум»

Термины и определения
Average Issue Readership (AIR)

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

Cost-per-thousand (CPT)

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

IndEx

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

IndEx PR

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

IndEx Ad

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

Межрегиональные СМИ

— источники СМИ, аудитория, которых расположена более чем в одном
субъекте Федерации.
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Мониторинг
12.03.2016 0:00:00 --- 19.03.2016 0:00:00

Тематическая карта
№
п/п

Источник

Название

Дата

Регион

18.03.2016

Казань

18.03.2016

Москва

18.03.2016

Казань

18.03.2016

Москва

18.03.2016

Москва

Андрей Большаков: «Крым
в составе России – это уже
1

ИА

совершенно другая
Российская Федерация»
(Статья)

2

3

<a href="http://kaluga.bezformata.ru"

Чтобы стать врачом, надо

target="_blank">"BezFormata.Ru - первый

быть безукоризненным

мультирегиональный агрегатор

человеком

новостей"</a>

(Статья)

<a href="http://gorodskoyportal.ru/kazan/"

Казанцы встречают

target="_blank">"Городской портал. Казань"

Крымскую весну

(gorodskoyportal.ru)</a> - Новости

(Статья)
КФУ и Гагаузия: развиваем

4

<a href="http://pr.adcontext.net">"Пресс-

сотрудничество - пресс-

релиз (PR.Adcontext.Net)"</a>

релиз на pr.adcontext.net
(Статья)
Опыт КФУ в области
трансформации вузовских
библиотек в

5

<a href="http://pr.adcontext.net">"Пресс-

интеллектуальные центры

релиз (PR.Adcontext.Net)"</a>

заинтересовал Клуб-10 пресс-релиз на
pr.adcontext.net
(Статья)
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Специалисты КФУ
продолжают
консультировать членов

6

<a href="http://pr.adcontext.net">"Прессрелиз (PR.Adcontext.Net)"</a>

ассоциации "Глобальные
университеты" в области

18.03.2016

Москва

18.03.2016

Москва

привлечения иностранных
студент - пресс-релиз на
pr.adcontext.net
(Статья)
КФУ - центр

7

<a href="http://pr.adcontext.net">"Прессрелиз (PR.Adcontext.Net)"</a>

инновационного развития пресс-релиз на
pr.adcontext.net
(Статья)

8

"Военный вестник Юга России" (Ростов-наДону)

9

"КоммерсантЪ" (Казань)

10

Наш Красноярский край (PDF-версия)

Лев Толстой: офицер и
писатель

18.03.2016

(Статья)
Чинообразование
(Статья)
Полоса 12
(Статья)

Ростов-наДону

18.03.2016

Казань

18.03.2016

Красноярск

18.03.2016

Казань

18.03.2016

Москва

18.03.2016

Казань

17.03.2016

Казань

17.03.2016

Казань

Заместитель волжского
межрегионального
природоохранного
11

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

прокурора ответил на
вопросы читателей
«БИЗНЕС Online»
(Статья)

12

Computer World

13

"КоммерсантЪ" (Казань) (PDF-версия)

14

Страница 19
(Статья)
Полоса 12
(Статья)

Республика Татарстан- газета (rt-online.ru)

Признание заслуг

(Казань)

(Статья)
В Елабужском институте

15

ИА

КФУ заработала новая
площадка для развития
талантливой молодежи
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(Статья)
МЛАДШИЕ ДЕТИ
16

ХайВей (h.ua)

УЛЬЯНОВЫХ

17.03.2016

Киев

17.03.2016

Москва

17.03.2016

Казань

17.03.2016

Казань

(Статья)
ЖЕНСКИЙ БАТАЛЬОН
17

Politforums.ru- политические форумы

«СТАЛИН-БЕШБАРМАК»
ВЕРНУЛСЯ ИЗ ДОНБАССА
(Статья)

18

19

<a href="http://gorodskoyportal.ru/kazan/"

Поздравляет Ильшат

target="_blank">"Городской портал. Казань"

Гафуров, ректор КФУ:

(gorodskoyportal.ru)</a> - Новости

(Статья)

<a href="http://www.kazved.ru">"Казанские
Ведомости"</a>

Поздравляет Ильшат
Гафуров, ректор КФУ:
(Статья)
Альберт Каримов: «На

20

"Вечерние Челны"

международных рынках
нас никто не ждет»

17.03.2016

Набережные
Челны

(Статья)

21

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

История будущего. И
прошлого

17.03.2016

Казань

17.03.2016

Москва

17.03.2016

Москва

17.03.2016

Москва

(Статья)
Казанский университет

22

<a
href="http://www.prtime.ru/">"PRTime.Ru"</a>

посетил Премьер-министр
Республики Беларусь
Андрей Кобяков
(Статья)
Дмитрий Ливанов: "КФУ

23

<a
href="http://www.prtime.ru/">"PRTime.Ru"</a>

входит в число лидеров по
публикационной
активности"
(Статья)

24

<a
href="http://www.prtime.ru/">"PRTime.Ru"</a>

В ритме эпохи Льва
Толстого
(Статья)
В детских лагерях уже

25

Челнинские известия (chelny-izvest.ru)

началась подготовка к
открытию летнего сезона
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Набережные
Челны
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(Статья)

26

BezFormata.Ru - первый
мультирегиональный агрегатор новостей

Что в воспитании самое
главное?

17.03.2016

Москва

17.03.2016

Екатеринбург

17.03.2016

Симферополь

17.03.2016

Казань

17.03.2016

Казань

17.03.2016

Казань

17.03.2016

Москва

17.03.2016

Казань

(Статья)
В список 200 лучших
университетов Европы

27

Malina.am (Екатеринбург)

вошли пять российских
вузов
(Статья)
В Крыму состоятся матчи
Национальной
студенческой футбольной
лиги России Команда
Крымского федерального

28

3652.ru (Симферополь)

университета проведёт
домашние матчи
чемпионата Национальной
студенческой футбольной
лиги России езо
(Статья)
Будущие журналисты

29

ИА Татар-информ (tatar-inform.ru)

побывали на правовом
лектории ЦИК Татарстана
(Статья)

30

<a href="http://www.kazved.ru">"Казанские
Ведомости"</a>

Масленица в Лаишевском
детдоме
(Статья)
Лейла Фазлеева: Дорога

31

<a href="http://www.kazved.ru">"Казанские

добра красивая, но

Ведомости"</a>

сложная
(Статья)
РАЗРУШЕНИЕ БУДУЩЕГО.
КТО И КАК УНИЧТОЖАЕТ

32

Мировоззрение Русской цивилизации

СУВЕРЕННОЕ

(razumei.ru)

ОБРАЗОВАНИЕ В
РОССИИ - 4.
(Статья)

33

Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

Архитектура Казани: 14
элементов зданий, которые
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мы часто встречаем, и их
значения
(Статья)
В ВИАМ состоялась
международная
34

и-Маш (i-mash.ru)

конференция по

17.03.2016

Москва

17.03.2016

Испания

17.03.2016

Индия

17.03.2016

Одесса

аддитивным технологиям
(Статья)

35

Russianspain.com

учебник повер поинт pdf
(Статья)
Indian students in Russian

36

The Hindu (thehindu.com)

varsity to train in India
(Статья)
Заместитель директора по

37

Talks.su (Одесса)

общим вопросам
(Статья)
Яд не травит, холод не

38

Российская газета - неделя (Волга-Урал)

берет

17.03.2016

(Статья)

Волгоградская
область

В ВИАМ состоялась
международная
39

ОАО Климов (www.klimov.ru)

конференция по

17.03.2016

аддитивным технологиям

СанктПетербург

(Статья)
Первый суверенитет в
40

Звезда Поволжья (Казань)

Татарстане

17.03.2016

Казань

(Статья)
Афиша Казани: 17-20
41

TatCenter.ru

марта

17.03.2016

(Статья)

Татарстан
Республика

Казанский университет
посетил Премьер-министр
42

Press-Release.Ru

Республики Беларусь

17.03.2016

Москва

17.03.2016

Москва

Андрей Кобяков
(Статья)

43

Press-Release.Ru

В ритме эпохи Льва
Толстого
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(Статья)
Дмитрий Ливанов: "КФУ
входит в число лидеров по
44

Press-Release.Ru

публикационной

17.03.2016

Москва

17.03.2016

Москва

17.03.2016

Москва

17.03.2016

Рязань

17.03.2016

Казань

17.03.2016

Казань

17.03.2016

Казань

16.03.2016

Киев

16.03.2016

Москва

16.03.2016

Москва

активности"
(Статья)
Лейла Фазлеева: Дорога
45

МонаВиста (monavista.ru)

добра красивая, но
сложная
(Статья)
Масленица в Лаишевском

46

МонаВиста (monavista.ru)

детдоме
(Статья)

47

48

<a href="http://www.rv.ryazan.ru"
target="_blank">"Рязанские ведомости"</a>

"Республика Татарстан" (Казань)

Всем миром – о главных
задачах
(Статья)
Танцую - значит живу
(Статья)
Кафиль Амиров: «Говорим:
там нарушение, тут

49

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

нарушение... А кого
посадили?»
(Статья)
Обыкновенные

50

"Республика Татарстан" (Казань)

приключения иностранцев
в Казани
(Статья)
Жизнь семьи Ульяновых в

51

Интернет-издание ХайВей (h.ua)

СИМБИРСКЕ
(Статья)
Полуфинальная игра

52

BezFormata.Ru - первый
мультирегиональный агрегатор новостей

Татарской лиги КВН
состоялась в Набережных
Челнах
(Статья)

53

67

<a href="http://www.edcluster.ru"

В КФУ прошла

target="_blank">"EdCluster.Ru

федеральная контрольная

Группа «Интегрум»

Образовательный кластер"</a>

Яндекса по математике
(Статья)
КФУ и университет
Unirazak разрабатывают

54

EdCluster.Ru Образовательный кластер

образовательные
программы в области

16.03.2016

Москва

16.03.2016

Москва

16.03.2016

Казань

16.03.2016

Москва

партнерского банкинга
(Статья)
Счетная палата
раскритиковала Минэнерго
55

Рупек — первый нефтехимический

за меры поддержки

медиаресурс - Новости

катализаторных
производств
(Статья)

56

Республика Татарстан- газета (Казань)

57

EdCluster.Ru Образовательный кластер

Танцую - значит живу
(Статья)
Case-In: новое слово в
инженерном образовании!
(Статья)
Глава Кайбицкого района
посетил дом-интернат для

58

Кайбицкие зори (Республика Татарстан)

престарелых и инвалидов в

16.03.2016

Федоровском

Татарстан
Республика

(Статья)

59

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

«Фаиль очень любил
борьбу »

16.03.2016

(Статья)

Татарстан
Республика

Казанцы смогут узнать о
взятии энергии из отходов,
60

Kazan.ws Моя Казань

красотах Сирии и жизни

16.03.2016

Казань

дронов
(Статья)
Сармановцы могут

61

Сарман (Республика Татарстан) (sarmanrt.ru)

участвовать в
направлениях "Фабрики

16.03.2016

предпринимательства"

Татарстан
Республика

(Статья)
62

68

Городской портал. Казань - Новости

Казанцы смогут узнать о

16.03.2016

Казань

Группа «Интегрум»

получении энергии из
отходов, красотах Сирии и
жизни дронов
(Статья)
Этапы развития татарского
63

Казанские Ведомости

языка в XX веке

16.03.2016

Казань

16.03.2016

Казань

16.03.2016

Казань

16.03.2016

Казань

16.03.2016

Казань

16.03.2016

Москва

16.03.2016

Казань

(Статья)
Этапы развития татарского
64

Городской портал. Казань - Новости

языка в XX веке
(Статья)
Москве неровня: почему
казанские парки не

65

Городской портал. Казань - Новости

дотягивают до уровня
столичных зеленых зон?
(Статья)
Алексея Сёмина просят

66

Московский комсомолец (mk.ru)

уступить лыжню
(Статья)
Болгар и Свияжск

67

Казанские Ведомости

интересны не только
туристам, но и археологам
(Статья)
Где Дон, где Печора?
Половина участников

68

АиФ (aif.ru)

провалила географический
диктант
(Статья)

69

АиФ - Казань

70

Санкт-Петербургские ведомости

71

ТюмГНГУ (tsogu.ru)

…Коррупции все меньше?
(Статья)
Рыбка
(Статья)

16.03.2016

СанктПетербург

ТюмГНГУ вошёл в ТОП-500
вузов мирового рейтинга

16.03.2016

Тюмень

16.03.2016

Казань

(Статья)
ОНФ вновь потратил
72

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

миллионы на «правду
и справедливость»

69

Группа «Интегрум»

от госСМИ
(Статья)

73

Санкт-Петербургские Ведомости

74

Комсомольская правда - Владивосток

75

76

Полоса 2
(Статья)
Полоса 15
(Статья)

Регион-Информ. Финансовая и

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

инвестиционная деятельность в регионах.

(Статья)

Саратовская панорама - Саратов (Саратов)

Домой с победой
(Статья)

16.03.2016

СанктПетербург

16.03.2016

Владивосток

16.03.2016

Москва

16.03.2016

Саратов

16.03.2016

Рязань

16.03.2016

Уфа

16.03.2016

Уфа

16.03.2016

Москва

16.03.2016

Москва

16.03.2016

Москва

В РГУ имени С.А. Есенина
77

Родной город (Рязань)

стартовал Форум развития
тысячелетий ООН
(Статья)
И будто время повернуло

78

Вечерняя Уфа (Уфа)

вспять-2
(Статья)
И будто время повернуло

79

Вечерняя Уфа (vechufa.ru)

вспять-2
(Статья)
КФУ и университет
UNIRAZAK разрабатывают

80

Press-Release.Ru

образовательные
программы в области
партнерского банкинга
(Статья)
В КФУ прошла

81

Press-Release.Ru

федеральная контрольная
Яндекса по математике
(Статья)
КФУ завоевывает

82

Press-Release.Ru

китайский рынок
образования
(Статья)

83

70

Челнинские известия (Набережные Челны)

Одним абзацем
(Статья)

16.03.2016

Набережные
Челны

Группа «Интегрум»

Взгляд эксперта:
профессор Франкфуртского
университета рассказал
84

Press-Release.Ru

студентам КФУ о нюансах

16.03.2016

Москва

16.03.2016

Москва

16.03.2016

Москва

16.03.2016

Москва

15.03.2016

Казань

15.03.2016

Киев

15.03.2016

Казань

международной
финансовой деятельности
(Статья)
Мир, в котором есть место
85

Press-Release.Ru

роботам
(Статья)
Case-In: новое слово в

86

Press-Release.Ru

инженерном образовании!
(Статья)
В КФУ стартовала школа

87

Press-Release.Ru

научной журналистики
PROНаука
(Статья)
В Казанском Кремле
откроется выставка,

88

ИА Татар-информ (tatar-inform.ru)

посвященная развитию
татарского языка в XX веке
(Статья)
Старший брат В. Ленина –

89

Интернет-издание ХайВей (h.ua)

Александр Ульянов
(Статья)
Весеннего тепла казанцам

90

Вечерняя Казань (Республика Татарстан,

стоит ожидать на раньше

Казань)

25 марта
(Статья)

91

Агрызские вести (Республика Татарстан)

От вторника до вторника
(Статья)

15.03.2016

Татарстан
Республика

В «Доме Роналда
Макдоналда» прошел

92

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

благотворительный
концерт Эльмиры
Калимуллиной для детей
из больницы
(Статья)

71

15.03.2016

Казань

Группа «Интегрум»

Девушка из Приморья
представит Россию в
93

Восток-Медиа (vostokmedia.com)

международном конкурсе

15.03.2016

Владивосток

15.03.2016

Казань

15.03.2016

Узбекистан

15.03.2016

Москва

15.03.2016

Казань

15.03.2016

Казань

15.03.2016

Рязань

15.03.2016

Москва

15.03.2016

Москва

красоты
(Статья)
Обыкновенные
94

Республика Татарстан- газета (Казань)

приключения иностранцев
в Казани
(Статья)
Кыргызстан: Детские дома
спасают спонсоры,

95

Фергана (fergananews.com)

волонтеры и честные
директора
(Статья)
Кыргызстан: Детские дома
спасают спонсоры,

96

Фергана.Ру (ferghana.ru)

волонтеры и честные
директора
(Статья)
В Казани прошел

97

ИА Татар-информ (tatar-inform.ru)

всероссийский турнир по
парламентским дебатам
(Статья)

98

Казанские Ведомости

Почему я пишу в эту газету
(Статья)
Форум Целей Развития

99

Рязань Вести (ryazan-v.ru)

тысячелетия в РГУ имени
С.А.Есенина
(Статья)
На международном
конкурсе красоты в Индии

100

Русская планета (rusplt.ru)

честь страны будет
отстаивать уроженка
Владивостока
(Статья)
Определены лучшие

101

CNews

программисты 16-го
международного турнира

72

Группа «Интегрум»

ICL
(Статья)
Казанцы неудачно
102

ТРК Казань (kzn.tv)

написали контрольную по
математике

15.03.2016

Казань

15.03.2016

Казань

15.03.2016

Москва

15.03.2016

Казань

15.03.2016

Москва

15.03.2016

Москва

(Статья)
Итоги контрольной по

103

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

математике «Что и
требовалось доказать» в
Казани
(Статья)
Солдатские судьбы

104

МонаВиста (monavista.ru)

агрономов
(Статья)
Читая «Казанские

105

Казанские Ведомости

ведомости», можно изучать
историю города
(Статья)
Калининградская область и
Татарстан намерены

106

МонаВиста (monavista.ru)

развивать сотрудничество
в сфере образования
(Статья)
Студентка из Татарстана

107

Рамблер-Новости (news.rambler.ru)

выращивает базилик из
макулатуры
(Статья)
Два татарстанца каждый

108

Вечерние Челны

год будут получать премию
Державина

15.03.2016

Набережные
Челны

(Статья)

109

110

73

Вечерняя Казань (Республика Татарстан,
Казань)

Президент- общественно-политическая
газета (prezidentpress.ru)

Вас волнует, есть ли жизнь
на Марсе?

15.03.2016

Казань

15.03.2016

Москва

(Статья)
Татьяна Ларионова:
Милосердие женщин
(Статья)

Группа «Интегрум»

111

Континенталистъ (continentalist.ru)

Карамзин. Снимаем маску
(Статья)

15.03.2016

Москва

15.03.2016

Москва

15.03.2016

Москва

15.03.2016

Казань

15.03.2016

Москва

15.03.2016

Москва

15.03.2016

Москва

15.03.2016

Москва

15.03.2016

Москва

15.03.2016

Казань

II Межрегиональная
112

BezFormata.Ru - первый

студенческая олимпиада

мультирегиональный агрегатор новостей

по неврологии
(Статья)
В Казани определены
лучшие программисты 16-

113

МонаВиста (monavista.ru)

го международного
турнира ICL
(Статья)
Царица наук потребовала

114

Республика Татарстан (Казань)

доказательств
(Статья)
РОССИЙСКИЕ ВУЗЫ
УВЕЛИЧИЛИ СВОЕ
ПРИСУТСТВИЕ В

115

Независимая газета

МЕЖДУНАРОДНОМ
РЕЙТИНГЕ ЛУЧШИХ
ВУЗОВ
(Статья)

116

Независимая газета

Полоса 8
(Статья)
Определены лучшие

117

Global CIO — официальный портал ИТдиректоров России

программисты 16-го
международного турнира
ICL
(Статья)
Лев Толстой: русский

118

Ислам.Ру (islam.ru)

классик на пути к Исламу
(Статья)

119

Советская Россия

120

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

«Фактор Алфёрова»
(Статья)
Кто наносит урон нашей
природе?
(Статья)

74

Группа «Интегрум»

121

Вечерняя Казань

Полоса 1
(Статья)

15.03.2016

Казань

15.03.2016

Москва

15.03.2016

Казань

15.03.2016

Владивосток

15.03.2016

Тольятти

15.03.2016

Москва

14.03.2016

Казань

14.03.2016

Москва

14.03.2016

Москва

14.03.2016

Москва

Преподаватели ПСТГУ о
122

Православный Свято-Тихоновский

будущем отечественного

университет (pstgu.ru)

религиоведения
(Статья)
Наталия Фишман: «Мы до
президента довели. Он,

123

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

мягко говоря, выразил
неудовольствие»
(Статья)
Мисс Приморье-2013
представит Россию на

124

РИА PrimaMedia (Владивосток)

конкурсе красоты
Supermodel International
(Статья)

125

Тольяттинский навигатор (г. Тольятти)

Полоса 2
(Статья)
Николай Цуканов:
Калининградская область

126

МонаВиста (monavista.ru)

заинтересована в развитии
сотрудничества с
Татарстаном
(Статья)
Прокурором Московского

127

Московский комсомолец (mk.ru)

района Казани назначен
Павел Шамов
(Статья)

128

Радио Свобода - новости

129

Svoboda.org (Радио Свобода - онлайн)

Диалог на Бродвее
(Статья)
Диалог на Бродвее
(Статья)
В КФУ прошла

130

BezFormata.Ru - первый

федеральная контрольная

мультирегиональный агрегатор новостей

Яндекса по математике
(Статья)

75

Группа «Интегрум»

Елабужане смогут
131

BezFormata.Ru - первый

проверить свою

мультирегиональный агрегатор новостей

грамотность

14.03.2016

Москва

14.03.2016

Москва

14.03.2016

Москва

14.03.2016

Казань

14.03.2016

Москва

14.03.2016

Москва

14.03.2016

Казань

14.03.2016

Казань

(Статья)
Генпрокурор России
132

BezFormata.Ru - первый

назначил нового прокурора

мультирегиональный агрегатор новостей

Московского района Казани
(Статья)
В Уфе пройдёт III
Всероссийская научно-

133

Ислам в Российской Федерации (islamrf.ru)

практическая конференция
«Фахретдиновские чтения»
(Статья)
В Казань приедут

134

ИА Татар-информ (tatar-inform.ru)

студенты-пиарщики со всей
России
(Статья)
Николай Цуканов

135

Русская планета (rusplt.ru)

встретился с Рустамом
Миннихановым
(Статья)
Форум общественных

136

Русская планета (rusplt.ru)

коммуникаций Russian PR
Week состоится в Казани
(Статья)
Масленичные гуляния в

137

Казанские Ведомости

Лаишевском детском доме
(Статья)
Павел Шамов назначен

138

Вечерняя Казань (Республика Татарстан,

прокурором Московского

Казань)

района Казани
(Статья)
Кресло министра на
депутатский мандат: Кто из

139

РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

министров РТ уйдет в
Думу?
(Статья)

76

14.03.2016

Татарстан
Республика

Группа «Интегрум»

Царица наук потребовала
140

Республика Татарстан- газета (Казань)

доказательств

14.03.2016

Казань

(Статья)
29-летний уроженец
141

Слава труду (Республика Татарстан)

Бавлов назначен первым
замом прокурора Казани

14.03.2016

Татарстан
Республика

(Статья)
Первый зампрокурора
Набережных Челнов
142

TatCenter.ru

возглавил прокуратуру

14.03.2016

Московского района Казани

Татарстан
Республика

(Статья)
Анонс II Международной
научно-практической
конференции
143

BezFormata.Ru - первый

«Взаимодействие органов

мультирегиональный агрегатор новостей

государственной власти,

14.03.2016

Москва

14.03.2016

Казань

14.03.2016

Казань

14.03.2016

Москва

14.03.2016

Москва

общественных
объединений и образо B
(Статья)
Павел Шамов назначен
144

ТРК Казань (kzn.tv)

прокурором Московского
района Казани
(Статья)
Казанский лукбук:
студентка и якки в

145

Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

стильной обуви и пальто,
которое сшила сама
(Статья)
В Институте Европы
состоялась презентация

146

Информационно-аналитический центр

сборника "Религиозно-

СОВА

общественная жизнь
российских регионов"
(Статья)
Анонс II Международной

147

МонаВиста (monavista.ru)

научно-практической
конференции
«Взаимодействие органов

77

Группа «Интегрум»

государственной власти,
общественных
объединений и
образовательных
учреждений по
гармонизации
этноконфессиональных и
межнациональных
отношений: региональный
аспект»
(Статья)
Калининградская область и
Татарстан договорились о
148

КaliningradТoday (kaliningradtoday.ru)

сотрудничестве в сфере

14.03.2016

Калининград

14.03.2016

Казань

14.03.2016

Калининград

образования
(Статья)
В Набережных Челнах
стартуют отборочные туры
149

ИА Татар-информ (tatar-inform.ru)

зонального фестиваля
«Студенческая весна2016»
(Статья)
Губернатор из
Калининграда призвал

150

КaliningradТoday (kaliningradtoday.ru)

президента Татарстана
увеличить взаимный
товарооборот в 10 раз
(Статья)
Студентка Елабужского

151

Новая Кама (Республика Татарстан)

института КФУ - призер
конкурса научных работ

14.03.2016

Татарстан
Республика

(Статья)
День в истории: в мире
отмечается День
Содружества наций, в США
152

BezFormata.Ru - первый

презентовали

мультирегиональный агрегатор новостей

видеомагнитофон, а в
Лондоне родился Майкл
Кейн
(Статья)

78

14.03.2016

Москва

Группа «Интегрум»

Пресс-релиз. "Дом
Роналда Макдоналда":
153

RB.ru - деловая сеть

"Доброта спасет мир":
более 300 000 рублей

14.03.2016

Москва

14.03.2016

Тверь

14.03.2016

Казань

14.03.2016

Казань

14.03.2016

Казань

14.03.2016

Казань

14.03.2016

Казань

собрано для помощи детям
(Статья)
Пять вузов России вошли в
154

eTver.Ru

рейтинг лучших
университетов Европы
(Статья)
Первым замом прокурора

155

Новости города Казань и Республики

Казани стал 29-летний

Татарстан (www.temakazan.ru)

Денис Хабибуллин
(Статья)
Заместителем прокурора

156

Городской портал. Казань - Новости

Казани стал 29-летний
Денис Хабибуллин
(Статья)
Назначен первый

157

ИА Татар-информ (tatar-inform.ru)

заместитель прокурора
Казани
(Статья)
Первым заместителем

158

Вечерняя Казань (Республика Татарстан,

прокурора Казани назначен

Казань)

Денис Хабибуллин
(Статья)
Первым заместителем

159

ТРК Казань (kzn.tv)

прокурора Казани стал
Денис Хабибуллин
(Статья)
Елабуга присоединится к

160

Новая Кама (Республика Татарстан)

международной акции
«Тотальный диктант»

14.03.2016

Татарстан
Республика

(Статья)
Назначен первый
161

TatCenter.ru

заместитель прокурора
Казани
(Статья)

79

14.03.2016

Татарстан
Республика

Группа «Интегрум»

Российские вузы попали в
162

Накануне.Ру

список двухсот лучших
университетов Европы

14.03.2016

Екатеринбург

14.03.2016

Москва

14.03.2016

Москва

14.03.2016

Казань

14.03.2016

Москва

14.03.2016

Москва

(Статья)
От Умной парковки до

163

BezFormata.Ru - первый
мультирегиональный агрегатор новостей

Мобильного студента.
Полезные приложения для
казанцев
(Статья)

164

Финансы и кредит

Страница 16
(Статья)
Председатель
межрегиональной
ассоциации
правозащитных

165

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

организаций «Агора»
ответит на вопросы
читателей «БИЗНЕС
Online»
(Статья)

166

Финансы и кредит

167

Огонёк

Страница 23
(Статья)
Страница 8
(Статья)
ТПУ вошел в топ-140

168

Эксперт-Сибирь

лучших университетов
Европы

14.03.2016

Новосибирская
область

(Статья)
978 тысяч пересечений
169

Огонёк

мигрантами европейских
границ

14.03.2016

Москва

14.03.2016

Москва

14.03.2016

Санкт-

(Статья)
Только пять российских
170

МонаВиста (monavista.ru)

вузов дотягивают до
уровня рейтинга THE
(Статья)

171

80

Пять углов- молодежная газета (5uglov.ru)

Выступления сильнейших и
мастер-классы // Финал

Группа «Интегрум»

(Санкт-Петербург)

конкурса PolitPRpro

Петербург

(Статья)

172

TatCenter.ru

Шамов Павел Анатольевич
(Статья)

14.03.2016

Татарстан
Республика

Участники конкурса

173

Деловая газета Ленинградской области
(dglo.ru)

PolitPRpro сразятся за
звание лучших молодых

14.03.2016

политтехнологов России

Ленинградская
область

(Статья)
Праймериз «Единой
России»: зачем в бой идут
174

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

Марат Ахметов и другие

14.03.2016

Казань

14.03.2016

Москва

14.03.2016

Калининград

14.03.2016

Екатеринбург

14.03.2016

Москва

14.03.2016

Москва

14.03.2016

Салехард

министры?
(Статья)
Первым заместителем
175

МонаВиста (monavista.ru)

прокурора Казани назначен
Денис Хабибуллин
(Статья)
Калининградская область и
Татарстан намерены

176

Калининград без границ (freekaliningrad.ru)

развивать сотрудничество
в сфере образования
(Статья)
В Екатеринбурге в УрГЭУ
открыли штаб-квартиру для

177

Служба новостей 0-50.ru

Ассоциации иностранных
студентов
(Статья)
В Казани стартовал курс по

178

Новый бизнес: Социальное
предпринимательство. - Новости.

разработке социальнопредпринимательских
проектов
(Статья)
Пять вузов России вошли в

179

ВПК.name - новости военно-

рейтинг лучших

промышленного комплекса

университетов Европы
(Статья)

180

81

ИА Мангазея(mngz.ru)

Бабушкины истории о

Группа «Интегрум»

жизни моей семьи
(Статья)
Коррупция как угроза
181

VIPerson.ru

национальной
безопасности России

14.03.2016

Москва

14.03.2016

Москва

14.03.2016

Москва

14.03.2016

Новосибирск

14.03.2016

Казань

13.03.2016

Москва

13.03.2016

Москва

13.03.2016

Москва

(Статья)
В Санкт-Петербурге
прошла международная
научная конференция
182

Религия и СМИ

"Религиозная ситуация на
Северо-Западе: проблема
социокультурных
идентичностей"
(Статья)

183

VADEMECUM [Иди со мной]

184

Эксперт-Сибирь

Страница 11
(Статья)
Страница 8
(Статья)
Розыгрыш 2 билетов на

185

Выбирай.ру - Казань (vibirai.ru)

Фестиваль Центральной
Лиги МС КВН «Поволжье»
(Статья)

186

Политикус (politikus.ru)

А может это саботаж?
(Статья)
Состоялась конференция,

187

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

посвященная религиозной
ситуации на СевероЗападе
(Статья)
Пять вузов РФ включены в

188

Ломоносовский холдинг (lomonholding.ru)

рейтинг лучших
университетов Европы
(Статья)
В Татарстане
активизируются

189

МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

нетрадиционные
религиозные движения
(Статья)

82

13.03.2016

Татарстан
Республика

Группа «Интегрум»

МГУ имени М.В.
Ломоносова занял самое
190

Новости МГУ (msunews.ru)

высокое место в рейтинге
Times Higher Education

13.03.2016

Москва

13.03.2016

Москва

13.03.2016

Архангельск

13.03.2016

Москва

среди российских вузов
(Статья)
«Фабрика

191

BezFormata.Ru - первый
мультирегиональный агрегатор новостей

предпринимательства»:
старт нового набора на
проект
(Статья)
Среди лучших
университетов Европы

192

Правда Севера (Архангельск)

всего пять российских
вузов
(Статья)
Восьмая игра Фестиваля

193

ТТО АМиК (kvn.ru)

структуры лиг Москвы и
Подмосковья
(Статья)
Контрольная Яндекса по

194

РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

математике

12.03.2016

(Статья)

Татарстан
Республика

День работников геодезии
195

Республика Татарстан- газета (Казань)

и картографии

12.03.2016

Казань

12.03.2016

Киев

12.03.2016

Казань

12.03.2016

Москва

(Статья)
Мать В.Ленина - М.А.
196

Интернет-издание ХайВей (h.ua)

Ульянова
(Статья)
«Фабрика
предпринимательства»

197

ИА Татар-информ (tatar-inform.ru)

объявила о старте нового
набора на проект
(Статья)
Лига Белова,

198

Sports.ru - Спорт сегодня

квалификация. Мужчины.
Казанский КАИ уступил
уфимскому БГАУ, йошкар-

83

Группа «Интегрум»

олинский ПГТУ не
справился с кировской
ВГСХА и другие матчи
(Статья)
РАЗРУШЕНИЕ БУДУЩЕГО.
КТО И КАК УНИЧТОЖАЕТ
199

Континенталистъ (continentalist.ru)

СУВЕРЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ В

12.03.2016

Москва

12.03.2016

Магнитогорск

12.03.2016

Москва

12.03.2016

Симферополь

12.03.2016

Москва

РОССИИ - 4.
(Статья)
Куда поступать
магнитогорским
200

MagCity74.ru

выпускникам? Названы
лучшие университеты мира
(Статья)
В списки лучших ВУЗов

201

Слово без границ (wordyou.ru)

Европы попали пять
университетов России
(Статья)
Великий гражданин

202

Крымское ЭХО (c-eho.info)

Симферополя
(Статья)
Рейтинг лучших вузов
Европы возглавили

203

Коммерсантъ-FM

учебные заведения
Великобритании
(Статья)
Жизнь общажная: как

204

Челнинские известия (chelny-izvest.ru)

живется в Челнах
приезжим студентам

12.03.2016

Набережные
Челны

(Статья)
Казанский университет
205

Рамблер-Новости (news.rambler.ru)

сегодня примет «Яндекс.
Контрольную»

12.03.2016

Москва

12.03.2016

Ульяновск

(Статья)

206

84

Вся ульяновская пресса- дайджест СМИ
(ulpressa.ru)

«Будешь воровать, в
Максимовку попадешь»
(Статья)

Группа «Интегрум»

«Будешь воровать, в
207

Yodda.ru

Максимовку попадешь»

12.03.2016

Москва

12.03.2016

Киев

12.03.2016

Москва

12.03.2016

Москва

12.03.2016

Казань

12.03.2016

Салехард

12.03.2016

Москва

12.03.2016

Саранск

12.03.2016

Москва

12.03.2016

Москва

(Статья)

208

Новости всемирной сети (news-w.com)
(Украина)

ТПУ - в числе лучших
университетов Европы
(Статья)
В Казани пройдет восьмой

209

BezFormata.Ru - первый
мультирегиональный агрегатор новостей

ежегодный всероссийский
турнир по парламентским
дебатам
(Статья)
Молодежные службы

210

BezFormata.Ru - первый
мультирегиональный агрегатор новостей

безопасности Набережных
Челнов будут дежурить на
улицах города
(Статья)

211

Вечерняя Казань

212

ИА Мангазея(mngz.ru)

213

МонаВиста (monavista.ru)

Полоса 1
(Статья)
Шурик-жулик
(Статья)
Настоящий вкус
настоящего детства
(Статья)
Пять российских вузов
попали в список самых

214

Газетенка (Саранск) (gazetenka.com)

престижных университетов
Европы
(Статья)
В Санкт-Петербурге
прошла международная
научная конференция

215

МонаВиста (monavista.ru)

«Религиозная ситуация на
Северо-Западе: проблема
социокультурных
идентичностей»
(Статья)

216

МонаВиста (monavista.ru)

«Будешь воровать, в
Максимовку попадешь»

85
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(Статья)
Российские вузы
217

Коммерсантъ - лента новостей

прорубили окошко в
Европу

12.03.2016

Москва

12.03.2016

Салехард

12.03.2016

Казань

12.03.2016

Казань

12.03.2016

Мурманск

12.03.2016

Севастополь

(Статья)
Программа XIV Круглого
218

ИА Мангазея(mngz.ru)

стола Музей и проблемы
культурного туризма
(Статья)
Новый успех казанского

219

Республика Татарстан (Казань)

вуза
(Статья)
Владимир Шаинский

220

Вечерняя Казань (Республика Татарстан,

напрасно ждет денег из

Казань)

Казани
(Статья)
Настоящий вкус

221

Вечерний Мурманск (Мурманск)

настоящего детства
(Статья)
Коротко | СРЕДИ ЛУЧШИХ

222

Слава Севастополя (Севастополь)

ВУЗОВ
(Статья)

223

TatCenter.ru

Алибаев Тимур Лазович
(Статья)

12.03.2016

Татарстан
Республика

Дайджест СМИ
18.03.2016
ИА

Андрей Большаков: «Крым в составе России – это уже совершенно другая
Российская Федерация»
Эксперт считает, все ожидания населения полуострова о плюсах вхождения в состав России полностью
оправдались.
Статья
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http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/18/495986/
18.03.2016
<a href="http://kaluga.bezformata.ru" target="_blank">"BezFormata.Ru - первый мультирегиональный агрегатор новостей"</a>

Чтобы стать врачом, надо быть безукоризненным человеком
Фото: www.vest-news.ru
Статья
Наталья Гущина

http://kaluga.bezformata.ru/listnews/vrachom-nado-bit-bezukoriznennim/44822048/
18.03.2016
<a href="http://gorodskoyportal.ru/kazan/" target="_blank">"Городской портал. Казань" (gorodskoyportal.ru)</a> - Новости

Казанцы встречают Крымскую весну
Сегодня на площади Тысячелетия у Центрального стадиона состоится митинг-концерт, посвященный
воссоединению Крыма с Россией.
Статья
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/23145624/
18.03.2016
<a href="http://pr.adcontext.net">"Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)"</a>

КФУ и Гагаузия: развиваем сотрудничество - пресс-релиз на pr.adcontext.net
16 марта Казанский университет посетила делегация автономно-территориального образования Гагаузия
(Республика Молдова).
Статья
http://pr.adcontext.net/16/03/18/223089
18.03.2016
<a href="http://pr.adcontext.net">"Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)"</a>

Опыт КФУ в области трансформации вузовских библиотек в

87

Группа «Интегрум»

интеллектуальные центры заинтересовал Клуб-10 - пресс-релиз на
pr.adcontext.net
15 марта в формате видео-конференции прошло совещание глав и руководителей подразделений
федеральных университетов Клуба-10.
Статья
http://pr.adcontext.net/16/03/18/223087
18.03.2016
<a href="http://pr.adcontext.net">"Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)"</a>

Специалисты КФУ продолжают консультировать членов ассоциации
"Глобальные университеты" в области привлечения иностранных студент пресс-релиз на pr.adcontext.net
Очередное собрание членов Ассоциации "Глобальные университеты" состоялось 17 марта. На этот раз на
повестке дня были вопросы, касающиеся приема новых членов в ассоциацию, модернизации
образовательных стандартов и стандартов инженерного образования, разработки новой модели
аспирантуры, особенностей набора иностранных студентов и приоритетных направлений деятельности
ассоциации.
Статья
http://pr.adcontext.net/16/03/18/223086
18.03.2016
<a href="http://pr.adcontext.net">"Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)"</a>

КФУ - центр инновационного развития - пресс-релиз на pr.adcontext.net
16 марта в Набережных Челнах стартовал ХI Камский инновационно-промышленный форум-2016. Целью
данного форума являются поддержка товаропроизводителей путем интеграции малого и среднего бизнеса
вокруг крупных компаний, реализация программ по импортозамещению, а также обсуждение дальнейшего
развития Камского инновационного территориально-производственного кластера «ИННОКАМ».
Статья
http://pr.adcontext.net/16/03/18/223088

88
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18.03.2016
"Военный вестник Юга России" (Ростов-на-Дону)

Лев Толстой: офицер и писатель
«Шолохов-центр» в Ростове-на-Дону представил ростовчанам и гостям южной столицы выставку,
посвященную жизни и творчеству Л. Н. Толстого, под названием «Когда не можешь не писать». Это
совместный проект Государственного мемориального и природного заповедника «Музей-усадьба Л. Н.
Толстого «Ясная Поляна», Государственного музея Л. Н. Толстого и музея-заповедника М. А. Шолохова,
при участии Донской государственной публичной библиотеки.
Статья
Александр ВЯЗНИКОВ

18.03.2016
"КоммерсантЪ" (Казань)

Чинообразование
Татарстан отменил зарубежные стажировки госуправленцев
Статья
Ольга Кудрина

http://www.kommersant.ru/doc/2940136

Сообщения с аналогичным содержанием
18.03.2016. МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

Чинообразование // Татарстан отменил зарубежные стажировки госуправленцев
18.03.2016. МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

Чинообразование // Татарстан отменил зарубежные стажировки госуправленцев
18.03.2016. Коммерсант Урал-Волга. Казань (kommersant.ru)

Чинообразование // Татарстан отменил зарубежные стажировки госуправленцев
Ссылка на оригинал статьи
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18.03.2016
Наш Красноярский край (PDF-версия)

Полоса 12
Статья
18.03.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Заместитель волжского межрегионального природоохранного прокурора
ответил на вопросы читателей «БИЗНЕС Online»
Газета «БИЗНЕС Online» продолжает проект «Интернет-конференции с деловым сообществом». Цель
проекта - предоставить читателям новый инструмент коммуникации со знаковыми для Татарстана и России
персонами для обсуждения актуальных тем и вопросов.
Статья
Олег Даминов

http://www.business-gazeta.ru/online/300
18.03.2016
Computer World

Страница 19
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием
17.03.2016. Открытые системы (osp.ru)

Связь для групп беспилотников
Ссылка на оригинал статьи
18.03.2016
"КоммерсантЪ" (Казань) (PDF-версия)

Полоса 12
Статья
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17.03.2016
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

Признание заслуг
Указом Президента РФ за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени награжден Амирханов Рустэм Рифкатович - управляющий
делами Полномочного представительства Республики Татарстан в Российской Федерации.
Статья
http://rt-online.ru/priznanie-zaslug-23/
17.03.2016
ИА

В Елабужском институте КФУ заработала новая площадка для развития
талантливой молодежи
Здесь состоялось официальное открытие площадки Университета талантов Государственной программы
«Стратегия управления талантами в РТ на 2015-2020 гг.»
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/17/495890/
17.03.2016
ХайВей (h.ua)

МЛАДШИЕ ДЕТИ УЛЬЯНОВЫХ
Разобравшись с жизнью и общим укладом (устройством дел) в семье Н. И. Ульянова начиная от даты
переезда с г. Нижний Новгород в г. Симбирск и до его смерти, мы с вами уважаемый, читатель можем
прейти к изучению биографий, оставшихся его четверых детей: Владимира (1870—1924), Ольги (1871—
1891), Дмитрия (1874—1943) и Марии (1878—1937).
Статья
Володимир Бровко

http://h.ua/story/427798/
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17.03.2016
Politforums.ru- политические форумы

ЖЕНСКИЙ БАТАЛЬОН «СТАЛИН-БЕШБАРМАК» ВЕРНУЛСЯ ИЗ ДОНБАССА
Как рассказала командир подразделения Зиния Насруллаева, женский батальон «Сталин-бешбармак» был
создан на базе добровольных казанских женщин, решивших защищать интересы русскоязычных граждан
юга-востока Украины. Казанские женщины начали вступать в ополчение еще в начале конфликта на
Донбассе, в первые дни войны их использовали в подразделении связи, где они с утра до вечера забивали
непонятной речью эфир на частотах украинских военных, чем создавали у последних панические
ассоциации.
Статья
http://www.politforums.net/ukraine/1458242138.html
17.03.2016
<a href="http://gorodskoyportal.ru/kazan/" target="_blank">"Городской портал. Казань" (gorodskoyportal.ru)</a> - Новости

Поздравляет Ильшат Гафуров, ректор КФУ:
Уважаемые друзья! Минуло четверть века с того дня, как в свет вышел первый номер «Казанских
ведомостей». Газета родилась в очень сложное перестроечное время, когда объявленная свобода слова
выплеснула на читателей сотни и сотни новых изданий, которые, однако, очень скоро умирали, не
выдержав экономических тисков и конкуренции. «Казанские ведомости» выдержали все и обрели своего
постоянного читателя благодаря поддержке городских властей и народных депутатов, умелому руководству
редакцией, сильному журналистскому коллективу, который нередко подпитывался выпускниками Казанского
университета.
Статья
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/23130102/
17.03.2016
<a href="http://www.kazved.ru">"Казанские Ведомости"</a>

Поздравляет Ильшат Гафуров, ректор КФУ:
Уважаемые друзья! Минуло четверть века с того дня, как в свет вышел первый номер "Казанских
ведомостей". Газета родилась в очень сложное перестроечное время, когда объявленная свобода слова
выплеснула на читателей сотни и сотни новых изданий, которые, однако, очень скоро умирали, не
выдержав экономических тисков и конкуренции. "Казанские ведомости" выдержали все и обрели своего
постоянного читателя благодаря поддержке городских властей и народных депутатов, умелому руководству
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редакцией, сильному журналистскому коллективу, который нередко подпитывался выпускниками Казанского
университета.
Статья
http://www.kazved.ru/article/69934.aspx
17.03.2016
"Вечерние Челны"

Альберт Каримов: «На международных рынках нас никто не ждет»
Столица автомобильной промышленности Татарстана собрала у себя крупнейших товаропроизводителей.
16 марта в Челнах стартовал "Камский инновационно-промышленный форум-2016".
Статья
http://v-chelny.ru/news/albert-karimov-na-mezhdunarodnyh-rynkah-nas-nikto-ne-zhdet/
17.03.2016
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

История будущего. И прошлого
Казанский университет проводит экскурсии для всех желающих
Статья
ЧЕСНОКОВА Евгения

http://rt-online.ru/istoriya-budushhego-i-proshlogo/
17.03.2016
<a href="http://www.prtime.ru/">"PRTime.Ru"</a>

Казанский университет посетил Премьер-министр Республики Беларусь
Андрей Кобяков
15 марта он побывал в Центре симуляционного и имитационного обучения Института фундаментальной
медицины и биологии КФУ.
Статья
http://www.prtime.ru/2016/03/17/kazanskiy-universitet-pose.html
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17.03.2016
<a href="http://www.prtime.ru/">"PRTime.Ru"</a>

Дмитрий Ливанов: "КФУ входит в число лидеров по публикационной
активности"
Расширенное заседание коллегии Министерства образования и науки Российской Федерации, посвященное
подведению итогов деятельности ведомства в 2015 году и обсуждению задач на 2016 год, состоялось 16
марта. Казанский федеральный университет на заседании представлял проректор КФУ по
административной работе – руководитель аппарата Андрей Хашов.
Статья
http://www.prtime.ru/2016/03/17/dmitriy-livanov-kfu-v.html

Сообщения с аналогичным содержанием
15.03.2016. Прессуха (Pressuha.ru)

Дмитрий Ливанов: "КФУ входит в число лидеров по публикационной активности"
Ссылка на оригинал статьи
17.03.2016
<a href="http://www.prtime.ru/">"PRTime.Ru"</a>

В ритме эпохи Льва Толстого
Что чувствовала Наташа Ростова на балу? С каким трепетом танцевала она свой первый танец? Теперь
учащиеся IT-лицея знают это не только по произведению великого классика. В этом году ежегодный
традиционный бал старшеклассников, устраиваемый IT-лицеем КФУ с участием учениц 12 гимназии им. Ф.
Аитовой был посвящен роману-эпопее Л.Н. Толстого «Война и мир».
Статья
http://www.prtime.ru/2016/03/17/v-ritme-epohi-lva-tolstog.html
17.03.2016
Челнинские известия (chelny-izvest.ru)

В детских лагерях уже началась подготовка к открытию летнего сезона
В Набережных Челнах оздоровительный комплекс «Саулык» откроет летний сезон 1 июня, однако
подготовка к приему детей уже началась. В спальных корпусах производится покраска стен, побелка
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потолков, ремонт и замена линолеума. Большой фронт работ у плотников: надо отремонтировать шкафы,
тумбочки, двери, карнизы, восстановить летние веранды и скамейки.
Статья
http://www.chelny-izvest.ru/facts/43167.html
17.03.2016
BezFormata.Ru - первый мультирегиональный агрегатор новостей

Что в воспитании самое главное?
Фото: zur.ru
Статья
Елена Петрова

http://elabuga.bezformata.ru/listnews/chto-v-vospitanii-samoe-glavnoe/44777625/
17.03.2016
Malina.am (Екатеринбург)

В список 200 лучших университетов Европы вошли пять российских вузов
Пять российских вузов попали в рейтинг лучших университетов Европы по версии журнала Times Higher
Education (THE).
Статья
Екатерина Тарханова

http://malina.am/news/reyting_vuzov9913029
17.03.2016
3652.ru (Симферополь)

В Крыму состоятся матчи Национальной студенческой футбольной лиги
России Команда Крымского федерального университета проведёт домашние
матчи чемпионата Национальной студенческой футбольной лиги России езо
В Крыму состоятся матчи Национальной студенческой футбольной лиги России
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Статья
http://www.3652.ru/news/1157931

Сообщения с аналогичным содержанием
17.03.2016. Крыминформ (c-inform.info)

В Крыму состоятся матчи Национальной студенческой футбольной лиги России
Ссылка на оригинал статьи
17.03.2016. 0652.in.ua- портал Симферополя (Симферополь)

В Крыму состоятся матчи Национальной студенческой футбольной лиги России
Ссылка на оригинал статьи
17.03.2016. Первый регион (ua-01.com)

В Крыму состоятся матчи Национальной студенческой футбольной лиги России
Ссылка на оригинал статьи
17.03.2016. Незалежний студентський iнформацiйний портал (Львiв) (studic.info)

В Крыму состоятся матчи Национальной студенческой футбольной лиги России
Ссылка на оригинал статьи
17.03.2016. Allday.in.ua

В Крыму состоятся матчи Национальной студенческой футбольной лиги России
Ссылка на оригинал статьи
17.03.2016
ИА Татар-информ (tatar-inform.ru)

Будущие журналисты побывали на правовом лектории ЦИК Татарстана
Студентам КФУ рассказали о системе избирательных комиссий в республике и о предстоящих выборах
депутатов Госдумы.
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/17/495841/
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17.03.2016
<a href="http://www.kazved.ru">"Казанские Ведомости"</a>

Масленица в Лаишевском детдоме
В минувшее воскресенье, в последний день Масленой недели, в Лаишевском детском доме Татарстана
команда ДоброТворцев и добровольческий клуб КФУ организовали благотворительный концерт и устроили
весенний праздник для детей, оставшихся без попечения родителей.
Статья
Анастасия ИЛЕНДЕЕВА, Вячеслав БИБИШЕВ

http://www.kazved.ru/article/69903.aspx
17.03.2016
<a href="http://www.kazved.ru">"Казанские Ведомости"</a>

Лейла Фазлеева: Дорога добра красивая, но сложная
Скоро в Татарстане пройдет традиционная Неделя добра. Что может сделать каждый из нас, чтобы мир
вокруг стал лучше, чище и добрее? Об этом наша беседа с гостьей редакции "Казанских ведомостей" помощником Президента Республики Татарстан Лейлой Фазлеевой.
Статья
Ольга ИВАНЫЧЕВА

http://www.kazved.ru/article/69900.aspx
17.03.2016
Мировоззрение Русской цивилизации (razumei.ru)

РАЗРУШЕНИЕ БУДУЩЕГО. КТО И КАК УНИЧТОЖАЕТ СУВЕРЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ - 4.
"ИННОЧЕЛОВЕК" (ХОМОИННОВАТИКУС) ВМЕСТО ЧЕЛОВЕКА
Статья
Сергей Странник

http://www.razumei.ru/blog/strannik2061/926
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17.03.2016
Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

Архитектура Казани: 14 элементов зданий, которые мы часто встречаем, и их
значения
Делимся секретами, как называются архитектурные детали, которые казанцы так любят изучать или
выкладывать в инстаграм Нам стало интересно, что за элементы присутствуют на городских строениях,
таких как здание бывшей гостиницы "Казань" или 1-е здание КАИ (КНИТУ имени Туполева), и какие слова из
архитектурного словаря стоит запомнить. Поэтому мы пригласили инженера-архитектора, который
прогулялся с нами по центру и поделился архитектурными лайфхаками.
Статья
http://7kazan.prokazan.ru/ls/view/2110
17.03.2016
и-Маш (i-mash.ru)

В ВИАМ состоялась международная конференция по аддитивным
технологиям
16 марта 2016 года во Всероссийском научно-исследовательском институте авиационных материалов
(ВИАМ) прошла II Международная конференция «Аддитивные технологии: настоящее и будущее».
Статья
http://www.i-mash.ru/news/nov_predpr/77527-v-viam-sostojalas-mezhdunarodnaja-konferencija-po.html
17.03.2016
Russianspain.com

учебник повер поинт pdf
Microsoft® PowerPoint® 2010, позволяют превратить обычные слайды в
Статья
http://www.russianspain.com/blog/75607.html
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17.03.2016
The Hindu (thehindu.com)

Indian students in Russian varsity to train in India
Indian students in Kazan State Medical University will henceforth receive clinical training in select hospitals in India.
Статья
http://www.thehindu.com/news/cities/chennai/indian-students-in-russian-varsity-to-train-inindia/article8362896.ece?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS_Syndication
17.03.2016
Talks.su (Одесса)

Заместитель директора по общим вопросам
ЗАО НТЦ "Фотон", г. Москва, полная занятость.
Статья
http://talks.su/news/zamestitel-direktora-po-obschim-voprosam-20160317/
17.03.2016
Российская газета - неделя (Волга-Урал)

Яд не травит, холод не берет
Татарстанцы ищут способы избавления от крыс В республике растет число жалоб на грызунов. Причем
сталкиваются с ними в основном жители крупных городов. Корреспондент "РГ", знакомый с проблемой не
понаслышке, выяснил, почему крысы так быстро обживают новостройки, где их больше всего в Казани и как
бороться с этими незваными гостями.
Статья
Олег Корякин
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17.03.2016
ОАО Климов (www.klimov.ru)

В ВИАМ состоялась международная конференция по аддитивным
технологиям
16 марта 2016 года во Всероссийском научно-исследовательском институте авиационных материалов
(ВИАМ) прошла II Международная конференция «Аддитивные технологии: настоящее и будущее».
Статья
http://www.i-mash.ru/news/nov_predpr/77527-v-viam-sostojalas-mezhdunarodnaja-konferencija-po.html
17.03.2016
Звезда Поволжья (Казань)

Первый суверенитет в Татарстане
Ясно, что они рубили сук, на котором сидели. Это касается не только оппозиции, но и самого Сталина.
Кстати, в своем выступлении Сталин отметил, что это Скрыпник подозревает нас в подготовке «иной
линии». Немногие понимали истинное стремление Сталина, и даже оппозиция не почувствовала тогда
запаха крови. Но вскоре расплатились... уже в 1927 году.
Статья
Рамзи Валеев, д.и.н., профессор КФУ

17.03.2016
TatCenter.ru

Афиша Казани: 17-20 марта
Концерт Хиблы Герзмавы, встреча с Владимиром Мединским, научные лекции и открытие культурновыставочного центра Русского музея - портал TatCenter.ru предлагает афишу на конец недели.
Статья
http://info.tatcenter.ru/article/157209/
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17.03.2016
Press-Release.Ru

Казанский университет посетил Премьер-министр Республики Беларусь
Андрей Кобяков
15 марта он побывал в Центре симуляционного и имитационного обучения Института фундаментальной
медицины и биологии КФУ.
Статья
Анна Кирпичникова

http://www.press-release.ru/branches/education/069ab5133e893/
17.03.2016
Press-Release.Ru

В ритме эпохи Льва Толстого
Что чувствовала Наташа Ростова на балу? С каким трепетом танцевала она свой первый танец? Теперь
учащиеся IT-лицея знают это не только по произведению великого классика. В этом году ежегодный
традиционный бал старшеклассников, устраиваемый IT-лицеем КФУ с участием учениц 12 гимназии им. Ф.
Аитовой был посвящен роману-эпопее Л.Н. Толстого «Война и мир».
Статья
Динар Сафин

http://www.press-release.ru/branches/education/c1aa72ac8c2dd/

Сообщения с аналогичным содержанием
17.03.2016. "PublisherNews - новости предприятий и организаций – информационный канал."

В ритме эпохи Льва Толстого
Ссылка на оригинал статьи
17.03.2016. "Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)"

В ритме эпохи Льва Толстого - пресс-релиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
17.03.2016
Press-Release.Ru
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Дмитрий Ливанов: "КФУ входит в число лидеров по публикационной
активности"
Расширенное заседание коллегии Министерства образования и науки Российской Федерации, посвященное
подведению итогов деятельности ведомства в 2015 году и обсуждению задач на 2016 год, состоялось 16
марта. Казанский федеральный университет на заседании представлял проректор КФУ по
административной работе – руководитель аппарата Андрей Хашов.
Статья
Алина Искандерова

http://www.press-release.ru/branches/education/2ed4c9a014530/

Сообщения с аналогичным содержанием
17.03.2016. "PublisherNews - новости предприятий и организаций – информационный канал."

Дмитрий Ливанов: "КФУ входит в число лидеров по публикационной активности"
Ссылка на оригинал статьи
17.03.2016. "Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)"

Дмитрий Ливанов: "КФУ входит в число лидеров по публикационной активности" пресс-релиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
17.03.2016
МонаВиста (monavista.ru)

Лейла Фазлеева: Дорога добра красивая, но сложная
Скоро в Татарстане пройдет традиционная Неделя добра. Что может сделать каждый из нас, чтобы мир
вокруг стал лучше, чище и добрее? Об этом наша беседа с гостьей редакции «Казанских ведомостей» помощником Президента Республики Татарстан Лейлой Фазлеевой.Семейные ценности - самое важное
Статья
http://kazan.monavista.ru/news/1579262/

Сообщения с аналогичным содержанием
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17.03.2016. "Городской портал. Казань" (gorodskoyportal.ru)

Лейла Фазлеева: Дорога добра красивая, но сложная
Ссылка на оригинал статьи
17.03.2016
МонаВиста (monavista.ru)

Масленица в Лаишевском детдоме
В минувшее воскресенье, в последний день Масленой недели, в Лаишевском детском доме Татарстана
команда ДоброТворцев и добровольческий клуб КФУ организовали благотворительный концерт и устроили
весенний праздник для детей, оставшихся без попечения родителей.
Статья
http://kazan.monavista.ru/news/1579448/

Сообщения с аналогичным содержанием
17.03.2016. "Городской портал. Казань" (gorodskoyportal.ru)

Масленица в Лаишевском детдоме
Ссылка на оригинал статьи
17.03.2016
<a href="http://www.rv.ryazan.ru" target="_blank">"Рязанские ведомости"</a>

Всем миром – о главных задачах
В Рязани стартовал Международный форум целей развития тысячелетия
Статья
С А Есенина

http://rv-ryazan.ru/news/50801.html
17.03.2016
"Республика Татарстан" (Казань)

Танцую - значит живу
Конкурс «Моя отдушина» прирастает новыми участниками. Каждое ваше письмо - настоящая маленькая
исповедь. Школьники пишут о своем увлечении рукоделием (самыми модными направлениями вроде
создания топиария или классической флористикой), читатели «с биографией» чаще делятся своей
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влюбленностью в занятия танцами, волейболом, йогой. А некоторые ваши письма можно назвать
инструкцией для тех, кто страдает от щемящего одиночества.
Статья
http://rt-online.ru/tantsuyu-znachit-zhivu/
17.03.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Кафиль Амиров: «Говорим: там нарушение, тут нарушение... А кого
посадили?»
Как Марс Бадрутдинов наводил мосты к несистемной оппозиции, напоминая, что коррупция - одна из
причин «цветных революций»
Статья
Елена Чернобровкина

http://www.business-gazeta.ru/article/305040/
17.03.2016
"Республика Татарстан" (Казань)

Обыкновенные приключения иностранцев в Казани
Более двадцати лет наша страна знакома с таким печальным явлением, как «утечка мозгов». Но пока наши
соотечественники ищут свое счастье в дальних краях, находятся и те, кто, оставив благополучную родину,
открывает для себя Россию. Чем же наша страна привлекает их и удивляет?
Статья
БУЛЬИНА Ольга

http://rt-online.ru/obyknovennye-priklyucheniya-inostrantsev-v-kazani/
16.03.2016
Интернет-издание ХайВей (h.ua)

Жизнь семьи Ульяновых в СИМБИРСКЕ
В предыдущей части мы с вами уважаемый читатель разобрали один их трагических моментов в жизни
семь Ульяновых.
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Статья
Володимир Бровко

http://h.ua/story/427765/
16.03.2016
BezFormata.Ru - первый мультирегиональный агрегатор новостей

Полуфинальная игра Татарской лиги КВН состоялась в Набережных Челнах
15 марта в Набережных Челнах состоялась полуфинальная игра Татарской лиги КВН. За проход в главную
игру сезона сразились семь команд. Однако заветные билеты были ограничены - в финал прошли лишь
четыре коллектива.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kvn-sostoyalas-v-naberezhnih-chelnah/44749670/
16.03.2016
<a href="http://www.edcluster.ru" target="_blank">"EdCluster.Ru Образовательный кластер"</a>

В КФУ прошла федеральная контрольная Яндекса по математике
Федеральная контрольная Яндекса "Что и требовалось доказать" - аналог тотального диктанта - прошла в
Казани и еще 9 вузах России в минувшую субботу, 12 марта. Участвовать в ней было можно как
дистанционно, так и очно. Большинство наших знакомых в Казани уже настолько привыкли к
информационных технологиям, что предпочли делать задания, не выходя из дома.
Статья
Алия Садыкова

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=594102

Сообщения с аналогичным содержанием
16.03.2016. "Press-Release.Ru"

В КФУ прошла федеральная контрольная Яндекса по математике
Ссылка на оригинал статьи
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16.03.2016. "PublisherNews - новости предприятий и организаций – информационный канал."

В КФУ прошла федеральная контрольная Яндекса по математике
Ссылка на оригинал статьи
16.03.2016. "PRTime.Ru"

В КФУ прошла федеральная контрольная Яндекса по математике
Ссылка на оригинал статьи
16.03.2016
EdCluster.Ru Образовательный кластер

КФУ и университет Unirazak разрабатывают образовательные программы в
области партнерского банкинга
Визит представителей Университета Unirazak (Малайзия) в КФУ состоялся 14 марта. В рамках встречи
обсуждались вопросы, касающиеся разработки совместных образовательных программ в области
партнерского банкинга для магистров, аспирантов.
Статья
Алия Садыкова

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=594101

Сообщения с аналогичным содержанием
16.03.2016. "Press-Release.Ru"

КФУ и университет UNIRAZAK разрабатывают образовательные программы в
области партнерского банкинга
Ссылка на оригинал статьи
16.03.2016. "PublisherNews - новости предприятий и организаций – информационный канал."

КФУ и университет Unirazak разрабатывают образовательные программы в области
партнерского банкинга
Ссылка на оригинал статьи
16.03.2016. "PRTime.Ru"

КФУ и университет UNIRAZAK разрабатывают образовательные программы в
области партнерского банкинга
Ссылка на оригинал статьи
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16.03.2016. "VneshMarket.Ru Внешнеэкономическая деятельность"

КФУ и университет Unirazak разрабатывают образовательные программы в области
партнерского банкинга
Ссылка на оригинал статьи
16.03.2016
Рупек — первый нефтехимический медиаресурс - Новости

Счетная палата раскритиковала Минэнерго за меры поддержки
катализаторных производств
Счетная палата РФ выступила с критикой действий Минэнерго, предпринятых в рамках реализации
программы импортозамещения в топливно-энергетическом комплексе. В частности, недостаточными были
названы меры по снижению зависимости от импорта катализаторов для нефтепереработки и нефтехимии.
Статья
http://www.rupec.ru/news/32988/
16.03.2016
Республика Татарстан- газета (Казань)

Танцую - значит живу
Конкурс «Моя отдушина» прирастает новыми участниками. Каждое ваше письмо - настоящая маленькая
исповедь. Школьники пишут о своем увлечении рукоделием (самыми модными направлениями вроде
создания топиария или классической флористикой), читатели «с биографией» чаще делятся своей
влюбленностью в занятия танцами, волейболом, йогой. А некоторые ваши письма можно назвать
инструкцией для тех, кто страдает от щемящего одиночества.
Статья
http://rt-online.ru/tantsuyu-znachit-zhivu/
16.03.2016
EdCluster.Ru Образовательный кластер

Case-In: новое слово в инженерном образовании!
25 февраля 2016 года стартовал Международный инженерный чемпионат «Case-In» - единственный в
России федеральный кейс − Чемпионат топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов. За
4 месяца работы Чемпионат охватит 37 вузов из более 30 регионов России, а также Казахстан и Монголию.
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Более 5000 студентов будут бороться за путевку в финал Чемпионата, который традиционно состоится в
Москве в конце мая 2016 года.
Статья
Алия Садыкова

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=594096

Сообщения с аналогичным содержанием
16.03.2016. "Press-Release.Ru"

Case-In: новое слово в инженерном образовании!
Ссылка на оригинал статьи
16.03.2016. "PublisherNews - новости предприятий и организаций – информационный канал."

Case-In: новое слово в инженерном образовании!
Ссылка на оригинал статьи
16.03.2016. "PRTime.Ru"

Case-In: новое слово в инженерном образовании!
Ссылка на оригинал статьи
16.03.2016
Кайбицкие зори (Республика Татарстан)

Глава Кайбицкого района посетил дом-интернат для престарелых и
инвалидов в Федоровском
В Кайбицком доме-интернате для престарелых и инвалидов все праздники отмечают с особым размахом. В
такие дни, как правило, накрывается большой праздничный стол, творческие коллективы ставят концерт, из
района приезжает руководство. Так было и в Международный женский праздник 8 Марта. В домеинтернате, располагающемся в селе Федоровском, на сегодняшний день проживают 27 бабушек и дедушек.
Для них здесь созданы все условия. Светлые чистые комнаты, вкусная разнообразная еда – по режиму,
если заболеют, окажут своевременную помощь. Это подчеркнул и глава района Альберт Рахматуллин,
приехавший на встречу в связи с первым весенним праздником. «Забота о пожилых – это первостепенная
задача нашей деятельности», – отметил он в своем выступлении. На этот раз с музыкальным приветствием
к ним приехала столичная молодежь. Учащиеся лицея-интерната имени Лобачевского при Казанском
федеральном университете здесь уже не впервые.
Статья
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Редактор

http://www.kaibicy.ru/ru/the-news/item/9664-glava-kaybitskogo-rayona-posetil-dom-internat-dlya-prestarelyih-iinvalidov-v-fedorovskom.html
16.03.2016
Алькеевские вести (Республика Татарстан) (alki-rt.ru)

«Фаиль очень любил борьбу »
В спортзале Нижне-Алькеевской школы прошел турнир по татарской борьбе памяти бывшего ученика этой
школы Фаиля Хаметшина. Соревнования организовали по инициативе его младшего брата Ильфата, он же
взял на себя все расходы.
Статья
Редактор

http://www.alki-rt.ru/ru/the-news/item/7805-fail-ochen-lyubil-borbu.html
16.03.2016
Kazan.ws Моя Казань

Казанцы смогут узнать о взятии энергии из отходов, красотах Сирии и жизни
дронов
В столице Республики Татарстан пройдет серия лекций молодых ученых
Статья
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=14177
16.03.2016
Сарман (Республика Татарстан) (sarman-rt.ru)

Сармановцы могут участвовать в направлениях "Фабрики
предпринимательства"
Фабрика предпринимательства – проект, реализованный совместно с Министерством экономики
Республики Татарстан и Казанским (Приволжским) федеральным университетом при поддержке
Представительства Агентства стратегических инициатив в Приволжском федеральном округе. Основная
миссия проекта заключается в популяризации предпринимательства.
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Статья
Редактор

http://sarman-rt.ru/ru/component/k2/item/8516-sarmanovtsyi-mogut-uchastvovat-v-napravleniyah-fabrikipredprinimatelstva.html
16.03.2016
Городской портал. Казань - Новости

Казанцы смогут узнать о получении энергии из отходов, красотах Сирии и
жизни дронов
(Город Казань KZN.RU, 16 марта). В Казани пройдет серия лекций молодых ученых. Специалисты
расскажут горожанам о получении энергии из отходов, красотах Сирии и жизни дронов.
Статья
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/23084751/
16.03.2016
Казанские Ведомости

Этапы развития татарского языка в XX веке
Этой интересной теме будет посвящена выставка "Татарский язык: в объективе истории XX века", которая
откроется 17 марта в Музее истории государственности Татарстана Музея-заповедника "Казанский
Кремль".
Статья
Ольга ИВАНЫЧЕВА

http://www.kazved.ru/article/69868.aspx

Сообщения с аналогичным содержанием
16.03.2016. "Городской портал. Казань" (gorodskoyportal.ru)

Этапы развития татарского языка в XX веке
Ссылка на оригинал статьи
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16.03.2016
Городской портал. Казань - Новости

Этапы развития татарского языка в XX веке
Этой интересной теме будет посвящена выставка «Татарский язык: в объективе истории XX века», которая
откроется 17 марта в Музее истории государственности Татарстана Музея-заповедника «Казанский
Кремль».
Статья
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/23084744/

Сообщения с аналогичным содержанием
16.03.2016. Новости всемирной сети (news-w.com) (Украина)

Этапы развития татарского языка в XX веке
Ссылка на оригинал статьи
16.03.2016
Городской портал. Казань - Новости

Москве неровня: почему казанские парки не дотягивают до уровня
столичных зеленых зон?
«Казань24» выяснил, на что стоит обратить внимание Наталии Фишман, чтобы парки Казани стали похожи
на московские аналоги
Статья
Михаил Темников, Сергей Магданов

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/23086946/

Сообщения с аналогичным содержанием
16.03.2016. Казань24 (kazan24.ru)

Москве неровня: почему казанские парки не дотягивают до уровня столичных
зеленых зон?
Ссылка на оригинал статьи
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16.03.2016
Московский комсомолец (mk.ru)

Алексея Сёмина просят уступить лыжню
Развитие зимнего спорта в Казани упёрлось во владения инвестиционной группы ASG
Статья
Андрей Григорьев

http://kazan.mk.ru/articles/2016/03/16/alekseya-syomina-prosyat-ustupit-lyzhnyu.html
16.03.2016
Казанские Ведомости

Болгар и Свияжск интересны не только туристам, но и археологам
809 миллионов рублей благотворительных взносов от юридических лиц и 31 миллион рублей от физических
лиц поступили в Республиканский фонд возрождения памятников истории и культуры Республики
Татарстан в 2015 году.
Статья
Ольга ИВАНЫЧЕВА

http://www.kazved.ru/article/69852.aspx

Сообщения с аналогичным содержанием
16.03.2016. "Городской портал. Казань" (gorodskoyportal.ru)

Болгар и Свияжск интересны не только туристам, но и археологам
Ссылка на оригинал статьи
16.03.2016
АиФ (aif.ru)

Где Дон, где Печора? Половина участников провалила географический
диктант
На минувшей неделе были объявлены итоги образовательной акции Русского географического общества «Всероссийского географического диктанта», проведённого в прошлом году.
Статья
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Виктор Савин

http://www.aif.ru/society/education/gde_don_a_gde_pechora
16.03.2016
АиФ - Казань

…Коррупции все меньше?
В комитете РТ по социально-экономическому мониторингу заявили, что согласно опросам жителей
республики, число коррупционных преступлений уменьшилось. В то же время, по данным полицейских,
таких преступлений стало больше на треть. Ну и кому верить?
Статья
16.03.2016
Санкт-Петербургские ведомости

Рыбка
Экологически чистые продукты из Архангельска и области будут завозить на прилавки петербургских
магазинов. Губернатор северной столицы Георгий Полтавченко договорился с главой Архангельской
области Игорем Орловым об увеличении продуктовых поставок в Петербург. В первую очередь на
прилавках магазинов города будет появляться архангельская рыба и рыбная продукция. Помимо
продовольственной сферы Петербург и Архангельск намерены сотрудничать в научно-технической,
образовательной сферах и туризме.
Статья
16.03.2016
ТюмГНГУ (tsogu.ru)

ТюмГНГУ вошёл в ТОП-500 вузов мирового рейтинга
Тюменский государственный нефтегазовый университет принял участие в процедуре международного
ранжирования RankPro по программе GWC (Global World Communicator) и вошел в TOP 500 вузов: на 474
месте в мире и на 24 среди университетов России.
Статья
http://www.tsogu.ru/tyumgngu-voshyol-v-top-500-vuzov-mirovogo-rejtinga/

Сообщения с аналогичным содержанием
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16.03.2016. Самотлор-экспресс (angi.ru)

ТюмГНГУ вошёл в ТОП-500 вузов мирового рейтинга
Ссылка на оригинал статьи
16.03.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

ОНФ вновь потратил миллионы на «правду и справедливость» от госСМИ
4 из 5 татарстанских обладателей премии в 300 тыс. вновь из «Татмедиа», причем журналист «Республики
Татарстан» стала лауреатом дважды
Статья
Дмитрий Катаргин, Ильдус Шакирзянов

http://www.business-gazeta.ru/article/304848/
16.03.2016
Санкт-Петербургские Ведомости

Полоса 2
Статья
16.03.2016
Комсомольская правда - Владивосток

Полоса 15
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием
15.03.2016. Комсомольская правда - Дальний Восток (Владивосток) (dv.kp.ru)

Представлять Россию на конкурсе красоты в Индии будет девушка из Владивостока
Ссылка на оригинал статьи
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16.03.2016
Регион-Информ. Финансовая и инвестиционная деятельность в регионах.

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
Центробанк одобрил "Татфондбанк" в качестве санатора банка "Советский", это вторая кредитная
организация, выбранная в качестве санатора для "Советского" //"Реальное время" (Казань) 09.03.16, "ЦБ
утвердил "Татфондбанк" санатором банка "Советский", автор не указан
Статья
16.03.2016
Саратовская панорама - Саратов (Саратов)

Домой с победой
Работы саратовских учащихся высоко оценило жюри международной исследовательской конференции
Статья
Елена ЗАХАРУК

16.03.2016
Родной город (Рязань)

В РГУ имени С.А. Есенина стартовал Форум развития тысячелетий ООН
По сообщению пресс-службы РГУ имени С.А. Есенина, 16 марта в 11 часов в конференц-зале Рязанского
государственного университета имени С.А. Есенина (ул. Свободы, 46) состоялась церемония открытия II
Международного Молодежного Форума Целей Развития тысячелетия.
Статья
Катерина Макарова

http://proryazan.com/2016/03/16/68644
16.03.2016
Вечерняя Уфа (Уфа)

И будто время повернуло вспять-2
Этот телефонный звонок явно отличался от других - опыт у газеты есть, ведь читатели (в хорошем смысле,
естественно) в покое нас не оставляют... Был он долгим и необыкновенно звучным. Так пробиваются из
населенных пунктов междугородные. В трубке слышится приятный мужской голос:
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Статья
Галина ГРИГОРЕНКО

Сообщения с аналогичным содержанием
16.03.2016. "BezFormata.Ru - первый мультирегиональный агрегатор новостей"

И будто время повернуло вспять-2
Ссылка на оригинал статьи
16.03.2016
Вечерняя Уфа (vechufa.ru)

И будто время повернуло вспять-2
Этот телефонный звонок явно отличался от других - опыт у газеты есть, ведь читатели (в хорошем смысле,
естественно) в покое нас не оставляют... Был он долгим и необыкновенно звучным. Так пробиваются из
населенных пунктов междугородные. В трубке слышится приятный мужской голос:
Статья
http://vechufa.ru/exclusive/7846-i-budto-vremya-povernulo-vspyat-2.html
16.03.2016
Press-Release.Ru

КФУ и университет UNIRAZAK разрабатывают образовательные программы
в области партнерского банкинга
Визит представителей Университета UNIRAZAK (Малайзия) в КФУ состоялся 14 марта. В рамках встречи
обсуждались вопросы, касающиеся разработки совместных образовательных программ в области
партнерского банкинга для магистров, аспирантов.
Статья
Алина Искандерова

http://www.press-release.ru/branches/education/83a93064d64e8/

Сообщения с аналогичным содержанием
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16.03.2016. "Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)"

КФУ и университет UNIRAZAK разрабатывают образовательные программы в
области партнерского банкинга - пресс-релиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
16.03.2016
Press-Release.Ru

В КФУ прошла федеральная контрольная Яндекса по математике
Федеральная контрольная Яндекса "Что и требовалось доказать" - аналог тотального диктанта - прошла в
Казани и еще 9 вузах России в минувшую субботу, 12 марта. Участвовать в ней было можно как
дистанционно, так и очно. Большинство наших знакомых в Казани уже настолько привыкли к
информационных технологиям, что предпочли делать задания, не выходя из дома.
Статья
Роман Итисов

http://www.press-release.ru/branches/education/5d346aee8ad01/

Сообщения с аналогичным содержанием
16.03.2016. "Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)"

В КФУ прошла федеральная контрольная Яндекса по математике - пресс-релиз на
pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
16.03.2016
Press-Release.Ru

КФУ завоевывает китайский рынок образования
Делегация КФУ в настоящий момент находится с рабочим визитом в Китае, работая над привлечением
абитуриентов.
Статья
Чулпан Газиева

http://www.press-release.ru/branches/education/638702a273e0c/

Сообщения с аналогичным содержанием
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16.03.2016. "Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)"

КФУ завоевывает китайский рынок образования - пресс-релиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
16.03.2016. "PRTime.Ru"

КФУ завоевывает китайский рынок образования
Ссылка на оригинал статьи
16.03.2016
Челнинские известия (Набережные Челны)

Одним абзацем
В ЭТОМ ГОДУ НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ ВО ВТОРОЙ РАЗ ПРИСОЕДИНЯТСЯ К ТОТАЛЬНОМУ ДИКТАНТУ.
Статья
Лариса Куренщикова

http://
16.03.2016
Press-Release.Ru

Взгляд эксперта: профессор Франкфуртского университета рассказал
студентам КФУ о нюансах международной финансовой деятельности
Открытые лекции доктора права Франкфуртского университета им. Иоганна Вольфганга Гёте, заместителя
председателя Восточно-Европейского форума Международной ассоциации юристов Клауса-Альберта
Байера прошли в КФУ 14 и 15 марта.
Статья
Никита Маколкин

http://www.press-release.ru/branches/education/4e729518e4cb3/

Сообщения с аналогичным содержанием
16.03.2016. "Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)"

Взгляд эксперта: профессор Франкфуртского университета рассказал студентам
КФУ о нюансах международной финансовой деятельности - пресс-релиз на

118

Группа «Интегрум»

pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
16.03.2016. "PRTime.Ru"

Взгляд эксперта: профессор Франкфуртского университета рассказал студентам
КФУ о нюансах международной финансовой деятельности
Ссылка на оригинал статьи
16.03.2016
Press-Release.Ru

Мир, в котором есть место роботам
Накануне V Открытых соревнований по робототехнике мы говорим о перспективах направления
«Роботехника» в образовании с нашим экспертом Александром Минкиным
Статья
Мавлида Сираева

http://www.press-release.ru/branches/education/400de19c0873c/

Сообщения с аналогичным содержанием
16.03.2016. "Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)"

Мир, в котором есть место роботам - пресс-релиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
16.03.2016. "PRTime.Ru"

Мир, в котором есть место роботам
Ссылка на оригинал статьи
16.03.2016
Press-Release.Ru

Case-In: новое слово в инженерном образовании!
25 февраля 2016 года стартовал Международный инженерный чемпионат «Case-In» - единственный в
России федеральный кейс − Чемпионат топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов. За
4 месяца работы Чемпионат охватит 37 вузов из более 30 регионов России, а также Казахстан и Монголию.
Более 5000 студентов будут бороться за путевку в финал Чемпионата, который традиционно состоится в
Москве в конце мая 2016 года.
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Статья
Андрей Терехин

http://www.press-release.ru/branches/education/e1cd310ccb59a/

Сообщения с аналогичным содержанием
16.03.2016. "Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)"

Case-In: новое слово в инженерном образовании! - пресс-релиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
16.03.2016. "VneshMarket.Ru Внешнеэкономическая деятельность"

Case-In: новое слово в инженерном образовании!
Ссылка на оригинал статьи
16.03.2016
Press-Release.Ru

В КФУ стартовала школа научной журналистики PROНаука
Казанский федеральный университет запустил образовательный проект, призванный способствовать
популяризации науки в России.
Статья
Наталья Дорошкевич

http://www.press-release.ru/branches/education/cd981ae17e578/

Сообщения с аналогичным содержанием
16.03.2016. "Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)"

В КФУ стартовала школа научной журналистики PROНаука - пресс-релиз на
pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
16.03.2016. "PRTime.Ru"

В КФУ стартовала школа научной журналистики PROНаука
Ссылка на оригинал статьи
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15.03.2016
ИА Татар-информ (tatar-inform.ru)

В Казанском Кремле откроется выставка, посвященная развитию татарского
языка в XX веке
Экспозиция посвящена 95-летию со дня принятия декрета ЦИК и Совнаркома ТССР, закрепившего
равноправие русского и татарского языка в Татарстане.
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/15/495623/

Сообщения с аналогичным содержанием
16.03.2016. "BezFormata.Ru - первый мультирегиональный агрегатор новостей"

В Казанском Кремле откроется выставка, посвященная развитию татарского языка в
XX веке
Ссылка на оригинал статьи
16.03.2016. Новости всемирной сети (news-w.com) (Украина)

В Казанском Кремле откроется выставка, посвященная развитию татарского языка в
XX веке
Ссылка на оригинал статьи
16.03.2016. Новый век- телерадиокомпания (tnv.ru) (Казань)

В Казанском Кремле откроется выставка, посвященная развитию татарского языка в
XX веке
Ссылка на оригинал статьи
15.03.2016
Интернет-издание ХайВей (h.ua)

Старший брат В. Ленина – Александр Ульянов
Начиная с этой части, я как автор, должен предупредить всех читателей, особенно из числа «квасных
российских патриотов», чтобы потом они не писали на меня кляузы в разные инстанции о своих моральных
страданиях в связи с разрушением их привычных стереотипов мышления, потому, что мы будем
вынуждены погрузится в тот особый мир, который хорошо описан в романе Достоевского «Бесы» и автор
постарается пумть и дилетантскими усилиями показать как действует «Всемирное Тайное правительство»
или « Мировая Закулиса».!( Для тех кто еще не в теме, даю первую важную ссылку для изучение этого
вопроса: http://energodar.net/ha-tha.php?str=black/struktura.)
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Статья
Володимир Бровко

http://h.ua/story/427728/
15.03.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан, Казань)

Весеннего тепла казанцам стоит ожидать на раньше 25 марта
Таким прогнозом поделился с «Вечерней Казанью» заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и
экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев.
Статья
http://www.evening-kazan.ru/news/vesennego-tepla-kazancam-stoit-ozhidat-na-ranshe-25-marta.html

Сообщения с аналогичным содержанием
15.03.2016. "Городской портал. Казань" (gorodskoyportal.ru)

Весеннего тепла казанцам стоит ожидать на раньше 25 марта
Ссылка на оригинал статьи
15.03.2016. ГородКазань.инфо (gorodkazan.info)

Весеннего тепла казанцам стоит ожидать на раньше 25 марта
Ссылка на оригинал статьи
15.03.2016
Агрызские вести (Республика Татарстан)

От вторника до вторника
– Как перелетные птицы возвращаются домой, весной я вернулась на родину. Зиму провела в Испании.
Статья
Редактор

http://www.agryz-rt.ru/ru/the-news/item/10215-ot-vtornika-do-vtornika.html
15.03.2016
Известия Татарстана- еженедельная газета (tatarnews.ru) (Казань)
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В «Доме Роналда Макдоналда» прошел благотворительный концерт
Эльмиры Калимуллиной для детей из больницы
14 марта в гости к маленьким пациентам ДРКБ МЗ РТ в "Дом Роналда Макдоналда" в Казани приехала
артистка Эльмира Калимуллина. Она посетила экскурсию по Дому, а затем провела концерт для детей,
раздала автографы, пообщалась с семьями и подарила Дому мягкие игрушки.
Статья
http://www.tatarnews.ru/shortnews/9959
15.03.2016
Восток-Медиа (vostokmedia.com)

Девушка из Приморья представит Россию в международном конкурсе
красоты
Девушка из Приморского края представит Россию на престижном международном конкурсе красоты
Supermodel International. Сейчас обладательница титула "Мисс Приморье - 2013" уже находится в Индии,
где 21 марта состоится финал, сообщает РИА "Восток-Медиа".
Статья
http://www.vostokmedia.com/n277991.html
15.03.2016
Республика Татарстан- газета (Казань)

Обыкновенные приключения иностранцев в Казани
Более двадцати лет наша страна знакома с таким печальным явлением, как «утечка мозгов». Но пока наши
соотечественники ищут свое счастье в дальних краях, находятся и те, кто, оставив благополучную родину,
открывает для себя Россию. Чем же наша страна привлекает их и удивляет?
Статья
БУЛЬИНА Ольга

http://rt-online.ru/obyknovennye-priklyucheniya-inostrantsev-v-kazani/
15.03.2016
Фергана (fergananews.com)
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Кыргызстан: Детские дома спасают спонсоры, волонтеры и честные
директора
Всю последнюю неделю я ездила по детским домам Кыргызстана, расположенным в Бишкеке, Токмаке и
Караколе. Пять детских домов, 250 детских судеб.
Статья
ferghana@ferghana.ru (Екатерина Иващенко)

http://www.fergananews.com/article.php?id=8906
15.03.2016
Фергана.Ру (ferghana.ru)

Кыргызстан: Детские дома спасают спонсоры, волонтеры и честные
директора
Всю последнюю неделю я ездила по детским домам Кыргызстана, расположенным в Бишкеке, Токмаке и
Караколе. Пять детских домов, 250 детских судеб.
Статья
ferghana@ferghana.ru (Екатерина Иващенко)

http://www.fergananews.com/article.php?id=8906
15.03.2016
ИА Татар-информ (tatar-inform.ru)

В Казани прошел всероссийский турнир по парламентским дебатам
Финалистами турнира стали четыре команды, в том числе – одна казанская.
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/15/495504/
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Казанские Ведомости

Почему я пишу в эту газету
Рассказать об этом накануне юбилея мы попросили наших самых активных внештатных корреспондентов студентов, ученых, пенсионеров.
Статья
http://www.kazved.ru/article/69841.aspx

Сообщения с аналогичным содержанием
15.03.2016. "Городской портал. Казань" (gorodskoyportal.ru)

Почему я пишу в эту газету
Ссылка на оригинал статьи
15.03.2016
Рязань Вести (ryazan-v.ru)

Форум Целей Развития тысячелетия в РГУ имени С.А.Есенина
16 марта 11 часов в конференц-зале Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина (ул.
Свободы, 46) состоится церемония открытия II Международного Молодежного Форума Целей Развития
тысячелетия. Молодежный Форум Развития Тысячелетия — молодежная дискуссионная площадка,
посвященная устойчивому развитию, экономике, праву, экологии и другим социально-экономическим
аспектам международного сотрудничества в рамках ООН и других международных организаций.
Статья
http://www.ryazan-v.ru/news/46957
15.03.2016
Русская планета (rusplt.ru)

На международном конкурсе красоты в Индии честь страны будет
отстаивать уроженка Владивостока
На престижном международном конкурсе красоты в Индии честь страны будет отстаивать уроженка
Владивостока. Обладательница титула «Мисс Приморье - 2013» Алиса Маненок примет участие в конкурсе
Supermodel International.
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Статья
http://rusplt.ru/region-news/vladivostok/mejdunarodnom-konkurse-krasotyi-546082/

Сообщения с аналогичным содержанием
15.03.2016. "Рамблер - Новости" (news.rambler.ru)

На международном конкурсе красоты в Индии честь страны будет отстаивать
уроженка Владивостока
Ссылка на оригинал статьи
15.03.2016
CNews

Определены лучшие программисты 16-го международного турнира ICL
12-13 марта в Казани состоялся 16-й Международный турнир по программированию среди школьников и
студентов. Он был приурочен к 25-летию группы компаний ICL и собрал рекордное количество участников,
сообщили CNews в ICL Group.
Статья
Татьяна Короткова

http://www.cnews.ru/news/line/2016-03-15_opredeleny_luchshie_programmisty_16go_mezhdunarodnogo

Сообщения с аналогичным содержанием
15.03.2016. "CNews.ru"

Определены лучшие программисты 16-го международного турнира ICL
Ссылка на оригинал статьи
15.03.2016
ТРК Казань (kzn.tv)

Казанцы неудачно написали контрольную по математике
Большинство жителей Казани неудачно написали контрольную по математике "Что и требовалось
доказать", проведенной компанией "Яндекс" 12 марта. Свои знания решили проверить 300 казанцев.
Статья
http://kzn.tv/news/detail.php?ID=63179
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Известия Татарстана- еженедельная газета (tatarnews.ru) (Казань)

Итоги контрольной по математике «Что и требовалось доказать» в Казани
Интернет, 15 марта 2016 года. В субботу, 12 марта, состоялась контрольная по математике "Что и
требовалось доказать", организованная Яндексом. За сутки в ней приняли участие 24,4 тысячи человек из
России, Беларуси, Украины, Казахстана и других стран. Среди них - 300 казанцев.
Статья
http://www.tatarnews.ru/shortnews/9957
15.03.2016
МонаВиста (monavista.ru)

Солдатские судьбы агрономов
Краевед Александр Волков закончил книгу «Солдатские судьбы агрономов», в которой он собрал
материалы об участии выпускников Пензенского совхоза-техникума в больших и малых войнах XX
столетия. Многие из них, сняв солдатские шинели, стали крупными учеными-селекционерами, другие
навсегда связали свою жизнь с армией. Профессор-плодовод Г. К. Карпов, полковник Баулин К. Я., генералмайоры Пантелеев Б. Ф. и Чирков А. И. стали героями этой статьи. Африканский плен Григория Карпова
Карпов Григорий Карпович (1894-1979) - доктор сельскохозяйственных наук, профессор, специалист в
области селекции и агротехники плодовых и ягодных культур, автор более 80 научных работ. Мирные
страницы биографии ученого надежно скрывают непростую военную судьбу Григория Карпова, которому
пришлось нести воинскую службу в русском экспедиционном корпусе за границей России. Он родился 28
апреля 1894 г. в Петербургской губернии в крестьянской семье. В 1913-1916 гг. - успешно учился в
Пензенском училище садоводства.
Статья
http://penza.monavista.ru/news/1570315/

Сообщения с аналогичным содержанием
14.03.2016. ИА Мангазея (mngz.ru)

Солдатские судьбы агрономов
Ссылка на оригинал статьи
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Солдатские судьбы агрономов
Ссылка на оригинал статьи
15.03.2016
Казанские Ведомости

Читая «Казанские ведомости», можно изучать историю города
Сегодня исполняется 25 лет со дня выхода первого номера "Казанских ведомостей". Много это или мало четверть века на рынке печатных средств массовой информации, судить вам, нашим читателям. А то, что,
читая газету, можно изучать новейшую историю Казани, факт бесспорный.
Статья
Наталья МИННУЛЛИНА

http://www.kazved.ru/article/69830.aspx

Сообщения с аналогичным содержанием
15.03.2016. "Городской портал. Казань" (gorodskoyportal.ru)

Читая «Казанские ведомости», можно изучать историю города
Ссылка на оригинал статьи
16.03.2016. АРС-ПРЕСС. Альянс руководителей региональных СМИ России (arspress.ru)

Читая «Казанские ведомости», можно изучать историю города
Ссылка на оригинал статьи
15.03.2016
МонаВиста (monavista.ru)

Калининградская область и Татарстан намерены развивать сотрудничество
в сфере образования
Договоренности о взаимных обменах делегациями специалистов сферы образования Калининградской
области и Татарстана достигнуты в ходе посещения губернатором Николаем Цукановым учебных
заведений Казани 14 марта.
Статья
http://kaliningrad.monavista.ru/news/1570239/
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14.03.2016. КaliningradТoday (kaliningradtoday.ru)

Калининградская область и Татарстан договорились о сотрудничестве в сфере
образования
Ссылка на оригинал статьи
15.03.2016. Advis.ru - ИНФОЛайн (Санкт-Петербург)

Калининградская область и Татарстан намерены развивать сотрудничество в сфере
образования.
Ссылка на оригинал статьи
14.03.2016. 39REGION.INFO

Калининградская область и Татарстан намерены развивать сотрудничество в сфере
образования
Ссылка на оригинал статьи
15.03.2016. Yodda.ru

Калининградская область и Татарстан намерены развивать сотрудничество в сфере
образования
Ссылка на оригинал статьи
15.03.2016
Рамблер-Новости (news.rambler.ru)

Студентка из Татарстана выращивает базилик из макулатуры
Если посадить в землю поздравительную открытку, полученную 8 Марта, то уже к майским праздникам
можно собрать богатый урожай зелени. Это не фантастика, а инновационная экологическая идея 22-летней
студентки 4 курса института физики КФУ Регины Миннебаевой, которая победила с ней в вузовском
конкурсе студенческих социально-предпринимательских проектов.
Статья
http://news.rambler.ru/economics/33041439/
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Вечерние Челны

Два татарстанца каждый год будут получать премию Державина
Особенно отличившихся деятелей культуры, науки, журналистов и литераторов отныне каждый год в
Татарстане будут поощрять премией Державина. Учредить такую награду официально распорядился
президент Рустам Минниханов.
Статья
http://v-chelny.ru/online/dva-tatarstanca-kazhdyj-god-budut-poluchat-premiyu-derzhavina/
15.03.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан, Казань)

Вас волнует, есть ли жизнь на Марсе?
Вчера с космодрома «Байконур» стартовала совместная миссия России и Европы по поиску жизни на
Марсе
Статья
http://www.evening-kazan.ru/articles/vas-volnuet-est-li-zhizn-na-marse.html
15.03.2016
Президент- общественно-политическая газета (prezidentpress.ru)

Татьяна Ларионова: Милосердие женщин
Кто лучше и полней понимает самые насущные наши чаяния? Кто по природе своей является Матерью
народа? От кого мы ждём помощи в первую очередь? Конечно же, от Женщины! Женщины теплей
реагируют на ситуацию. Они полнее воспринимают все её нюансы. И именно женщины все оказываются
новаторами в тех сложных областях человеческой реальности, которые определены понятиями "сердце",
"душа", "совесть".
Статья
Светлана Ветрова

http://www.prezidentpress.ru/news/3890-tatyana-larionova-miloserdie-zhenschin.html
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Континенталистъ (continentalist.ru)

Карамзин. Снимаем маску
...Как же вороги хотят, чтобы мы, смотря на историю нашей Родины, на свои корни, стыдились их. Хотят,
чтобы мы были уверены, что русские цари были похожи на грязных маньяков, которые устраивали
публичные казни, а русский народ смотрел на это с умилением и с благоговением. Маразм Каждый
россиянин может спросить себя: а так ли это на самом деле? И попытаться разобраться. Сам, а не «ктото»! За нас это уже делали, и не раз. Хватит, пора начинать думать и осознавать свои корни, а, осознав,
идти вперёд с гордо поднятой головой!
Статья
Александр Мидгард

http://cont.ws/post/212625
15.03.2016
BezFormata.Ru - первый мультирегиональный агрегатор новостей

II Межрегиональная студенческая олимпиада по неврологии
Неделя неврологии в Казани приурочена к двум большим событиям — 145-летию неврологического
образования в Казани и 115-летию основания студенческого научного общества в Казанском
императорском университете, которое было организовано зав. кафедрой неврологии, проф. Л. О.
Даркшевичем.
Статья
http://saratov.bezformata.ru/listnews/studencheskaya-olimpiada-po-nevrologii/44657900/
15.03.2016
МонаВиста (monavista.ru)

В Казани определены лучшие программисты 16-го международного турнира
ICL
В Казани 12 - 13 марта состоялся 16-й международный турнир по программированию среди школьников и
студентов. Он был приурочен к 25-летию группы компаний ICL и собрал рекордное количество участников.
Статья
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Определены лучшие программисты 16-го международного турнира ICL
Ссылка на оригинал статьи
15.03.2016. Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru)

Определены лучшие программисты 16-го международного турнира ICL
Ссылка на оригинал статьи
15.03.2016
Республика Татарстан (Казань)

Царица наук потребовала доказательств
«Яндекс» провел для всех желающих контрольную по математике
Статья
ЧЕСНОКОВА Евгения

http://rt-online.ru/tsaritsa-nauk-potrebovala-dokazatelstv/
15.03.2016
Независимая газета

РОССИЙСКИЕ ВУЗЫ УВЕЛИЧИЛИ СВОЕ ПРИСУТСТВИЕ В
МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ ЛУЧШИХ ВУЗОВ
Российские вузы увеличили свое присутствие в международном рейтинге лучших вузов по версии
британского журнала Times Higher Education. В мировой рейтинг за 2014–2015 годы вошли всего два
российских вуза. В рейтинге за 2015–2016 годы вузов России уже 13. В список 200 лучших университетов
Европы по версии THE вошли пять российских вузов. Среди вузов России самую высокое место занял МГУ
им. Ломоносова, он расположился на 79-й строчке рейтинга. Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого (113-я строчка), Томский политехнический университет (136-я строчка),
Казанский федеральный университет (152-я строчка), Национальный исследовательский ядерный
университет «МИФИ» (группа мест 161–170).
Статья
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Российские вузы увеличили свое присутствие в международном рейтинге лучших
вузов
Ссылка на оригинал статьи
15.03.2016. "НГ - Военное обозрение"

Российские вузы увеличили свое присутствие в международном рейтинге лучших
вузов
Ссылка на оригинал статьи
15.03.2016
Независимая газета

Полоса 8
Статья
15.03.2016
Global CIO — официальный портал ИТ-директоров России

Определены лучшие программисты 16-го международного турнира ICL
Все 13 задач состязания были решены тремя командами. Исход турнира определило наименьшее
штрафное время.
Статья
http://www.globalcio.ru/news/4664/
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В Казани определены лучшие программисты 16-го международного турнира ICL
Ссылка на оригинал статьи
15.03.2016. Yodda.ru

В Казани определены лучшие программисты 16-го международного турнира ICL
Ссылка на оригинал статьи
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Определены лучшие программисты 16-го международного турнира ICL
Ссылка на оригинал статьи
16.03.2016. Allcio.ru

Определены лучшие программисты 16-го международного турнира ICL
Ссылка на оригинал статьи
16.03.2016. "SPTC.ru (Самара)"

Определены лучшие программисты 16-го международного турнира ICL
Ссылка на оригинал статьи
17.03.2016. "Venturevolga.com" (Нижний Новгород)

Определены лучшие программисты 16-го международного турнира,
организованного резидентом Казанского ИТ-парка группой компаний ICL
Ссылка на оригинал статьи
15.03.2016
Ислам.Ру (islam.ru)

Лев Толстой: русский классик на пути к Исламу
Лишь единицы писателей становятся признанными классиками уже при жизни и известны всему миру таковым был русский писатель, граф Лев Николаевич Толстой (1828 - 1910 гг.). Уже к концу XIX века его
имя было известно не только в самой России, где он стал любимейшим автором, не только на Западе, но и
на Востоке. Огромную роль в этом сыграли его активная переписка с известными духовными лидерами
восточного мира (индусом Махатмой Ганди, египтянином Мухаммедом Абдо и др.), а также популяризация
его идей в мусульманской прессе как на арабском, так и на тюркских языках.
Статья
http://www.islam.ru/content/kultura/46398
15.03.2016
Советская Россия

«Фактор Алфёрова»
Жоресу Ивановичу, в День рождения…
Статья
Жорес Иванович
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Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Кто наносит урон нашей природе?
На вопросы читателей «БИЗНЕС Online» ответит Олег Даминов
Статья
http://www.business-gazeta.ru/article/304688/
15.03.2016
Вечерняя Казань

Полоса 1
Статья
15.03.2016
Православный Свято-Тихоновский университет (pstgu.ru)

Преподаватели ПСТГУ о будущем отечественного религиоведения
На сайте "Религиозная жизнь" представлен совместный проект журнала «Религиоведческие исследования»
и портала «Религиозная жизнь», где выложены материалы оживленной дискуссии о состоянии и
перспективах российского религиоведческого сообщества, опубликованные в первом номере журнала
«Религиоведческие исследования» за 2015 год.
Статья
http://pstgu.ru/news/smi/2016/03/15/64280/
15.03.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Наталия Фишман: «Мы до президента довели. Он, мягко говоря, выразил
неудовольствие»
Вокруг стихийно возникшей таки парковки у КФУ на месте вырубленного сквера вновь вспыхнули страсти
Статья
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Лилиана Набиуллина, Лилиана Набиуллина

http://www.business-gazeta.ru/article/304738/
15.03.2016
РИА PrimaMedia (Владивосток)

Мисс Приморье-2013 представит Россию на конкурсе красоты Supermodel
International
Алиса Маненок выступит в финале конкурса в Индии 21 марта (ФОТО)
Статья
Алиса Маненок

http://primamedia.ru/news/society/15.03.2016/494895/miss-primore-2013-predstavit-rossiyu-na-konkurse-krasotisupermodel-internationa.html

Сообщения с аналогичным содержанием
15.03.2016. Де-Факто (defacto.adm-chernigovka.ru)

Мисс Приморье-2013 представит Россию на конкурсе красоты Supermodel
International
Ссылка на оригинал статьи
15.03.2016
Тольяттинский навигатор (г. Тольятти)

Полоса 2
Статья
15.03.2016
МонаВиста (monavista.ru)

Николай Цуканов: Калининградская область заинтересована в развитии
сотрудничества с Татарстаном
В понедельник, 14 марта, губернатор Николай Цуканов встретился с Президентом Республики Татарстан
Рустамом Миннихановым. Встреча состоялась в Казанском Кремле.
Статья
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http://kaliningrad.monavista.ru/news/1569871/

Сообщения с аналогичным содержанием
14.03.2016. КaliningradТoday (kaliningradtoday.ru)

Губернатор из Калининграда призвал президента Татарстана увеличить взаимный
товарооборот в 10 раз
Ссылка на оригинал статьи
15.03.2016. Advis.ru - ИНФОЛайн (Санкт-Петербург)

Губернатор Николай Цуканов: Калининградская область заинтересована в развитии
сотрудничества с Татарстаном.
Ссылка на оригинал статьи
15.03.2016. Новости всемирной сети (news-w.com) (Украина)

Губернатор Николай Цуканов: Калининградская область заинтересована в развитии
сотрудничества с Татарстаном.
Ссылка на оригинал статьи
14.03.2016. 39REGION.INFO

Калининградская область заинтересована в развитии сотрудничества с
Татарстаном
Ссылка на оригинал статьи
15.03.2016. Yodda.ru

Николай Цуканов: Калининградская область заинтересована в развитии
сотрудничества с Татарстаном
Ссылка на оригинал статьи
15.03.2016. Единая Россия. Калининградская область (kaliningrad.er.ru)

Николай Цуканов: Калининградская область заинтересована в развитии
сотрудничества с Татарстаном
Ссылка на оригинал статьи
14.03.2016
Московский комсомолец (mk.ru)

Прокурором Московского района Казани назначен Павел Шамов
Приказом Генерального прокурора РФ на должность прокурора Московского района Казани назначен
советник юстиции Павел Шамов, сообщает Прокуратура РТ.
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Статья
http://kazan.mk.ru/articles/2016/03/14/prokurorom-moskovskogo-rayona-kazani-naznachen-pavel-shamov.html

Сообщения с аналогичным содержанием
14.03.2016. МК в Казани (kazan.mk.ru)

Прокурором Московского района Казани назначен Павел Шамов
Ссылка на оригинал статьи
14.03.2016
Радио Свобода - новости

Диалог на Бродвее
Новый сезон в Мет: "Любовь издалека". "Паяцы" как итальянский неореализм. Из истории Большого театра.
Верстовский
Статья
Соломон Волков

http://www.svoboda.org/content/transcript/27609751.html
14.03.2016
Svoboda.org (Радио Свобода - онлайн)

Диалог на Бродвее
Новый сезон в Мет: "Любовь издалека". "Паяцы" как итальянский неореализм. Из истории Большого театра.
Верстовский
Статья
Соломон Волков

http://www.svoboda.org/content/transcript/27609751.html
14.03.2016
BezFormata.Ru - первый мультирегиональный агрегатор новостей

В КФУ прошла федеральная контрольная Яндекса по математике
Фото: kpfu.ru
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Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-proshla-federalnaya-kontrolnaya/44648396/
14.03.2016
BezFormata.Ru - первый мультирегиональный агрегатор новостей

Елабужане смогут проверить свою грамотность
Фото: elabugacity.ru16 апреля в Елабуге состоится Тотальный диктант. Акция пройдет при поддержке
Исполнительного Комитета ЕМР, Елабужского института КФУ, Представительства Ассамблеи народов
Татарстана в ЕМР и Русского национально-культурного отделения ЕМР.
Статья
http://elabuga.bezformata.ru/listnews/smogut-proverit-svoyu-gramotnost/44648276/
14.03.2016
BezFormata.Ru - первый мультирегиональный агрегатор новостей

Генпрокурор России назначил нового прокурора Московского района Казани
Генеральный прокурор России Юрий Чайка назначил нового прокурора Московского района Казани - им
стал экс-первый зампрокурора Набережных Челнов Павел Шамов. Об этом сообщили в пресс-службе
ведомства.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/prokurora-moskovskogo-rajona-kazani/44647570/

Сообщения с аналогичным содержанием
14.03.2016. Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

Генпрокурор России назначил нового прокурора Московского района Казани
Ссылка на оригинал статьи
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14.03.2016
Ислам в Российской Федерации (islamrf.ru)

В Уфе пройдёт III Всероссийская научно-практическая конференция
«Фахретдиновские чтения»
III Всероссийская научно-практическая конференция "Фахретдиновские чтения" пройдет в Уфе с 17 по 19
апреля. Форум пройдет под названием "Коранический гуманизм как основа системы просвещения
российского мусульманства в XXI веке".
Статья
http://islamrf.ru/news/rusnews/russia/39025/

Сообщения с аналогичным содержанием
14.03.2016. МонаВиста (monavista.ru)

В Уфе пройдёт III Всероссийская научно-практическая конференция
«Фахретдиновские чтения»
Ссылка на оригинал статьи
14.03.2016. Yodda.ru

В Уфе пройдёт III Всероссийская научно-практическая конференция
«Фахретдиновские чтения»
Ссылка на оригинал статьи
14.03.2016
ИА Татар-информ (tatar-inform.ru)

В Казань приедут студенты-пиарщики со всей России
В апреле состоится всероссийский интерактивный форум общественных коммуникаций Russian PR Week.
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/14/495422/

Сообщения с аналогичным содержанием
14.03.2016. "Новости города Казань и Республики Татарстан" (www.temakazan.ru)

В Казани организуют Russian PR Week
Ссылка на оригинал статьи
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14.03.2016. "Re-Port.ru отраслевой портал о маркетинге, рекламе и PR"

В Казань приедут студенты-пиарщики со всей России
Ссылка на оригинал статьи
14.03.2016
Русская планета (rusplt.ru)

Николай Цуканов встретился с Рустамом Миннихановым
Сегодня, 14 марта, в Казанском Кремле состоялась встреча губернатора Калининградской области Николая
Цуканова с президентом Республики Татарстан Рустемом Миннихановым, информировали в
правительстве.
Статья
http://rusplt.ru/region-news/kaliningrad/nikolay-tsukanov-vstretilsya-545599/
14.03.2016
Русская планета (rusplt.ru)

Форум общественных коммуникаций Russian PR Week состоится в Казани
В Казани с 14 по 17 апреля планируется провести ежегодный Всероссийский интерактивный форум
общественных коммуникаций Russian PR Week. Он пройдет на базе КФУ, передает «ТемаКазань».
Статья
http://rusplt.ru/region-news/kazan/forum-obschestvennyih-kommunikatsiy-545597/

Сообщения с аналогичным содержанием
14.03.2016. Русская планета - Казань (kazan.rusplt.ru)

14.03.2016, 17:17 Форум общественных коммуникаций Russian PR Week состоится в
Казани В Казани с 14 по 17 апреля планируется провести ежегодный Всероссийский
ин%%
Ссылка на оригинал статьи
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14.03.2016
Казанские Ведомости

Масленичные гуляния в Лаишевском детском доме
В последний день Масленичной недели в одном из старейших в Татарстане детских домов в Лаишево
команда ДоброТворцев и добровольческий клуб ИВМиИТ КФУ организовали благотворительный концерт и
устроили настоящий праздник для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей.
Статья
Анастасия Илендеева

http://www.kazved.ru/article/69826.aspx

Сообщения с аналогичным содержанием
14.03.2016. "Городской портал. Казань" (gorodskoyportal.ru)

Масленичные гуляния в Лаишевском детском доме
Ссылка на оригинал статьи
14.03.2016. Yodda.ru

Масленичные гуляния в Лаишевском детском доме
Ссылка на оригинал статьи
14.03.2016. МонаВиста (monavista.ru)

Масленичные гуляния в Лаишевском детском доме
Ссылка на оригинал статьи
14.03.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан, Казань)

Павел Шамов назначен прокурором Московского района Казани
Приказом Генерального прокурора РФ на должность прокурора Московского района Казани назначен
советник юстиции Павел Шамов.
Статья
http://www.evening-kazan.ru/news/pavel-shamov-naznachen-prokurorom-moskovskogo-rayona-kazani.html

Сообщения с аналогичным содержанием
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14.03.2016. Новости@Mail.Ru

Назначен прокурор Московского района Казани
Ссылка на оригинал статьи
14.03.2016. "Городской портал. Казань" (gorodskoyportal.ru)

Павел Шамов назначен прокурором Московского района Казани
Ссылка на оригинал статьи
15.03.2016. Власть16.РФ (vlast16.ru)

Назначен прокурор Московского района города Казани
Ссылка на оригинал статьи
15.03.2016. "Городской портал. Казань" (gorodskoyportal.ru)

Назначен прокурор Московского района города Казани
Ссылка на оригинал статьи
15.03.2016. "Новостная лента СМИ Республики Татарстан (Lenta16.ru)"

Назначен прокурор Московского района города Казани
Ссылка на оригинал статьи
14.03.2016
РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

Кресло министра на депутатский мандат: Кто из министров РТ уйдет в Думу?
"> Члены кабмина РТ массово подают документы на участие в праймериз "Единой России" в рамках
выборной кампании в Госдуму РФ. Эксперты считают, что наиболее вероятный обладатель мандата - глава
минсельхоза Марат Ахметов.
Статья
http://rt.rbc.ru/tatarstan/14/03/2016/56e6ae939a7947ae21ff67ad

Сообщения с аналогичным содержанием
14.03.2016. РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

Кресло министра на депутатский мандат: Кто из министров РТ уйдет в Думу?
Ссылка на оригинал статьи
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14.03.2016
Республика Татарстан- газета (Казань)

Царица наук потребовала доказательств
«Яндекс» провел для всех желающих контрольную по математике
Статья
ЧЕСНОКОВА Евгения

http://rt-online.ru/tsaritsa-nauk-potrebovala-dokazatelstv/
14.03.2016
Слава труду (Республика Татарстан)

29-летний уроженец Бавлов назначен первым замом прокурора Казани
Приказом прокурора Республики Татарстан на должность первого заместителя прокурора города Казани
назначен младший советник юстиции Денис Хабибуллин.
Статья
Редактор

http://bavly-tat.ru/ru/the-news/item/10030-29-letniy-urozhenets-bavlov-naznachen-pervyim-zamom-prokurorakazani.html
14.03.2016
TatCenter.ru

Первый зампрокурора Набережных Челнов возглавил прокуратуру
Московского района Казани
Первый заместитель прокурора Набережных Челнов 48-летний советник юстиции Павел Шамов назначен
прокурором Московского района Казани. Сегодня прокурор Татарстана Илдус Нафиков представил его
коллективу ведомства, сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.
Статья
Денис Хабибуллин

http://info.tatcenter.ru/article/157103/
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BezFormata.Ru - первый мультирегиональный агрегатор новостей

Анонс II Международной научно-практической конференции
«Взаимодействие органов государственной власти, общественных
объединений и образо B
Анонс II Международной научно-практической конференции «Взаимодействие органов государственной
власти, общественных объединений и образовательных учреждений по гармонизации
этноконфессиональных и межнациональных отношений: региональный аспект»
Статья
В А Сластенин, Г В Палаткина

http://kizil.bezformata.ru/listnews/konferentcii-vzaimodejstvie-organov/44633549/

Сообщения с аналогичным содержанием
14.03.2016. Новые исследования Тувы (tuva.asia)

Анонс II Международной научно-практической конференции «Взаимодействие
органов государственной власти, общественных объединений и образовательных
учреждений по гармонизации этноконфессиональных и межнациональных
отношений: региональный аспект»
Ссылка на оригинал статьи
14.03.2016
ТРК Казань (kzn.tv)

Павел Шамов назначен прокурором Московского района Казани
Приказом прокурора Татарстана Илдуса Нафикова прокурором Московского района города Казани
назначили советника юстиции Павла Шамова. О кадровой перестановке сообщается на сайте прокуратуры
республики.
Статья
http://kzn.tv/news/detail.php?ID=63135
14.03.2016
Pro Город (prokazan.ru) (Казань)
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Казанский лукбук: студентка и якки в стильной обуви и пальто, которое
сшила сама
Казанский лукбук - проект о модных экспериментах жителей нашего города. Смотрим и вдохновляемся!
АДЕЛЬ ХАЛИЛОВА, 19 ЛЕТ
Статья
http://7kazan.prokazan.ru/ls/view/2103
14.03.2016
Информационно-аналитический центр СОВА

В Институте Европы состоялась презентация сборника "Религиознообщественная жизнь российских регионов"
В Институте Европы состоялась презентация сборника "Религиозно-общественная жизнь российских
регионов". В мероприятии приняли участие Ксения Деннен, Сергей Филатов, Анатолий Красиков, Роман
Лункин и другие.
Статья
http://www.sova-center.ru/religion/discussions/society/2016/03/d34035/
14.03.2016
МонаВиста (monavista.ru)

Анонс II Международной научно-практической конференции
«Взаимодействие органов государственной власти, общественных
объединений и образовательных учреждений по гармонизации
этноконфессиональных и межнациональных отношений: региональный
аспект»
Оргкомитет Уважаемые коллеги! Приглашаем вас принять участие в Международной научно-практической
конференции «Взаимодействие органов государственной власти, общественных объединений и
образовательных учреждений по гармонизации этноконфессиональных и межнациональных отношений:
региональный аспект». Конференция состоится 27 апреля 2016 г. в Казани по адресу: ул. Павлюхина, д.57,
корпус 1, в здании Дома Дружбы народов Татарстана. Цель конференции: обмен результатами научных
исследований и практическим опытом формирования у молодежи культуры межнационального и
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межконфессионального общения; расширение связей между органами государственной власти,
общественных и национально-культурных объединений, ведомствами образования, вузами, школами и
учреждениями дополнительного образования. Приоритетные проблемы для обсуждения: · Проблемы и
реалии развития этноконфессиональных отношений: традиции, политико-правовые аспекты, современные
тенденции.
Статья
http://kizil.monavista.ru/news/1567279/

Сообщения с аналогичным содержанием
14.03.2016. "BezFormata.Ru - первый мультирегиональный агрегатор новостей"

Анонс II Международной научно-практической конференции «Взаимодействие
органов государственной власти, общественных объединений и образо B
Ссылка на оригинал статьи
14.03.2016. Yodda.ru

Анонс II Международной научно-практической конференции «Взаимодействие
органов государственной власти, общественных объединений и образовательных
учреждений по гармонизации этноконфессиональных и межнациональных
отношений: региональный аспект»
Ссылка на оригинал статьи
14.03.2016
КaliningradТoday (kaliningradtoday.ru)

Калининградская область и Татарстан договорились о сотрудничестве в
сфере образования
В Приволжском федеральном университете прошла презентация проектов, по которым один из старейших
вузов страны готов сотрудничать с Балтийским федеральным университетом имени И. Канта.
Статья
http://kaliningradtoday.ru/society/education/14110151/
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14.03.2016. НИА - Калининград (39rus.org)

Калининградская область и Татарстан намерены развивать сотрудничество в сфере
образования
Ссылка на оригинал статьи
14.03.2016
ИА Татар-информ (tatar-inform.ru)

В Набережных Челнах стартуют отборочные туры зонального фестиваля
«Студенческая весна-2016»
Для участия в зональном фестивале уже подали свои заявки Набережные Челны, Нижнекамск, Елабуга,
Актаныш и Лениногорск.
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/14/495358/
14.03.2016
КaliningradТoday (kaliningradtoday.ru)

Губернатор из Калининграда призвал президента Татарстана увеличить
взаимный товарооборот в 10 раз
У торгово-экономических отношений между регионами есть большой потенциал, который пока
недостаточно развит.
Статья
http://kaliningradfirst.ru/202400

Сообщения с аналогичным содержанием
14.03.2016. НИА - Калининград (39rus.org)

Калининградская область заинтересована в развитии сотрудничества с
Татарстаном
Ссылка на оригинал статьи
14.03.2016. Янтарный Край - газета Online Калининград (kaliningradfirst.ru)
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товарооборот в 10 раз
Ссылка на оригинал статьи
14.03.2016
Новая Кама (Республика Татарстан)

Студентка Елабужского института КФУ - призер конкурса научных работ
12 марта были подведены итоги очного этапа открытого конкурса научных работ студентов и аспирантов на
соискание премии имени Н.Н. Лобачевского, который проводился феврале в Институте филологии и
межкультурной коммуникации им. Льва Толстого. Это важное научное мероприятие было организовано
РМОО «Лига студентов РТ» при поддержке Министерства образования и науки Республики Татарстан.
Всего в конкурсе приняли участие более 600 студентов и аспирантов вузов и ссузов Республики Татарстан
и других регионов Российской Федерации по 25 различным секциям. В этом году участниками стали
студенты факультета русской филологии и журналистики Елабужского института КФУ: Шапшова С.А. (5
курс), Матвеева Е.М. (4 курс), и аспирант этого же факультета Нуриева Д.Р. Все участницы представляли
свои конкурсные работы по направлению «Филология и иностранные языки».
Статья
Редактор

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/31939-studentka-elabuzhskogo-instituta-kfu-prizer-konkursa-nauchnyihrabot.html
14.03.2016
BezFormata.Ru - первый мультирегиональный агрегатор новостей

День в истории: в мире отмечается День Содружества наций, в США
презентовали видеомагнитофон, а в Лондоне родился Майкл Кейн
На фото: сэр Майкл Кейн
Статья
http://saratov.bezformata.ru/listnews/londone-rodilsya-majkl-kejn/44624353/

Сообщения с аналогичным содержанием
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видеомагнитофон, а в Лондоне родился Майкл Кейн
Ссылка на оригинал статьи
14.03.2016
RB.ru - деловая сеть

Пресс-релиз. "Дом Роналда Макдоналда": "Доброта спасет мир": более 300
000 рублей собрано для помощи детям
Накануне Всемирного женского дня в казанском ресторане "Панорама" состоялось благотворительное
мероприятие "Доброта спасет мир". Его целью стала помощь детям, которые борются с серьезными
болезнями и проходят лечение в Детской республиканской клинической больнице МЗ РТ. Организатором
мероприятия выступил Благотворительный Фонд "Дом Роналда Макдоналда" при поддержке футбольного
клуба "Рубин" и московского модельера Мари Аксель.
Статья
Сергей Владимиров

http://www.rb.ru/article/fond-dom-ronalda-makdonalda-dobrota-spaset-mir-bolee-300-000-rubley-sobrano-dlyapomoshhi-detyam-iz/7601417.html
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14.03.2016. НазПресс (Называевск. Омская область) (nazpress.ru)

«Доброта спасет мир»: более 300 000 рублей собрано для помощи детям из ДРКБ
Ссылка на оригинал статьи
14.03.2016. "UralOnline"

«Доброта спасет мир»: более 300 000 рублей собрано для помощи детям из ДРКБ
Ссылка на оригинал статьи
14.03.2016. "Городской портал. Казань" (gorodskoyportal.ru)

«Доброта спасет мир»: более 300 000 рублей собрано для помощи детям из ДРКБ
Ссылка на оригинал статьи
14.03.2016. "Газета DAILY" (Казань. Республика Татарстан) (gazetadaily.ru)

«Доброта спасет мир»: более 300 000 рублей собрано для помощи детям из ДРКБ
Ссылка на оригинал статьи
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14.03.2016. Вечерний Орел (vechor.ru)

«Доброта спасет мир»: более 300 000 рублей собрано для помощи детям из ДРКБ
Ссылка на оригинал статьи
14.03.2016. Smi2go.ru

«Доброта спасет мир»: более 300 000 рублей собрано для помощи детям из ДРКБ
Ссылка на оригинал статьи
14.03.2016. "Press-Release.Ru"

«Доброта спасет мир»: более 300 000 рублей собрано для помощи детям из ДРКБ
Ссылка на оригинал статьи
14.03.2016. Регионы России (gosrf.ru)

«Доброта спасет мир»: более 300 000 рублей собрано для помощи детям из ДРКБ
Ссылка на оригинал статьи
14.03.2016. Деловой квартал (dk.ru)

Фонд «Дом Роналда Макдоналда» провел благотворительную акцию
Ссылка на оригинал статьи
14.03.2016. Новые Хроники (novchronic.ru)

«Доброта спасет мир»: более 300 000 рублей собрано для помощи детям из ДРКБ
Ссылка на оригинал статьи
14.03.2016. "PublisherNews - новости предприятий и организаций – информационный канал."

«Доброта спасет мир»: более 300 000 рублей собрано для помощи детям из ДРКБ
Ссылка на оригинал статьи
14.03.2016. "На стол руководителю" (nastol.ru)

«Доброта спасет мир»: более 300 000 рублей собрано для помощи детям из ДРКБ
Ссылка на оригинал статьи
15.03.2016. Newsroom.su

«Доброта спасет мир»: более 300 000 рублей собрано для помощи детям из ДРКБ
Ссылка на оригинал статьи
14.03.2016. "Childrenspark.Ru Детский парк"

«Доброта спасет мир»: более 300 000 рублей собрано для помощи детям из ДРКБ
Ссылка на оригинал статьи
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eTver.Ru

Пять вузов России вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Британский журнал Times Higher Education (THE) подготовил рейтинг лучших университетов Европы,
исследовав 200 высших учебных заведений.
Статья
http://www.etver.ru/novosti/89569/
14.03.2016
Новости города Казань и Республики Татарстан (www.temakazan.ru)

Первым замом прокурора Казани стал 29-летний Денис Хабибуллин
Первым заместителем прокурора Казани назначен младший советник юстиции 29-летний Денис
Хабибуллин. В понедельник прокурор Татарстана Илдус Нафиков представит Хабибуллина коллективу
казанской прокуратуры, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Статья
http://www.temakazan.ru/news/society/item/20688/
14.03.2016
Городской портал. Казань - Новости

Заместителем прокурора Казани стал 29-летний Денис Хабибуллин
Ранее он занимал должность помощника прокурора РТ по особым поручениям
Статья
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/23021486/
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14.03.2016. "TatCenter.ru"

Хабибуллин Денис Альбертович
Ссылка на оригинал статьи
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14.03.2016. Казань24 (kazan24.ru)

Заместителем прокурора Казани стал 29-летний Денис Хабибуллин
Ссылка на оригинал статьи
14.03.2016
ИА Татар-информ (tatar-inform.ru)

Назначен первый заместитель прокурора Казани
(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). Приказом прокурора Республики Татарстан на должность первого
заместителя прокурора Казани назначен младший советник юстиции Денис Хабибуллин, сообщает сегодня
прокуратура Татарстана.
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/14/495319/

Сообщения с аналогичным содержанием
14.03.2016. "TatCenter.ru"

Хабибуллин Денис Альбертович
Ссылка на оригинал статьи
14.03.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан, Казань)

Первым заместителем прокурора Казани назначен Денис Хабибуллин
Приказом прокурора Республики Татарстан на должность первого заместителя прокурора Казани назначен
младший советник юстиции Денис Хабибуллин.
Статья
http://www.evening-kazan.ru/news/pervym-zamestitelem-prokurora-kazani-naznachen-denis-habibullin.html

Сообщения с аналогичным содержанием
14.03.2016. МонаВиста (monavista.ru)

Первым заместителем прокурора Казани назначен Денис Хабибуллин
Ссылка на оригинал статьи
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14.03.2016. Yodda.ru

Первым заместителем прокурора Казани назначен Денис Хабибуллин
Ссылка на оригинал статьи
14.03.2016
ТРК Казань (kzn.tv)

Первым заместителем прокурора Казани стал Денис Хабибуллин
Приказом прокурора Татарстана Илдуса Нафикова первым заместителем прокурора города Казани
назначили младшего советника юстиции Дениса Хабибуллина. О кадровой перестановке сообщается на
сайте прокуратуры республики.
Статья
http://kzn.tv/news/detail.php?ID=63113
14.03.2016
Новая Кама (Республика Татарстан)

Елабуга присоединится к международной акции «Тотальный диктант»
Жители Елабуги примут участие в международной акции «Тотальный диктант», которая пройдет 16 апреля
на базе Елабужского института КФУ. Об этом сегодня рассказали в ходе пресс-конференции в вузе.
Проверить свою грамотность смогут все желающие, независимо от возраста и образования. Акция
проводится раз в год одновременно по всему миру. Автором текста диктанта в этом году является писатель
Андрей Усачев. Подобное мероприятие проводится в Елабужском институте КФУ третий год, в прошлом
году диктант писали 250 студентов и 100 учеников. В этом году акцию организуют при поддержке исполкома
Елабужского района, Елабужского института КФУ, представительства Ассамблеи дружбы народов РТ,
сообщает Татар-информ.
Статья
Редактор

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/31930-elabuga-prisoedinitsya-k-mezhdunarodnoy-aktsii-totalnyiy-diktant.html
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TatCenter.ru

Назначен первый заместитель прокурора Казани
Помощник прокурора Татарстана по особым поручениям 29-летний Денис Хабибуллин назначен первым
заместителем прокурора Казани.
Статья
http://info.tatcenter.ru/article/157066/
14.03.2016
Накануне.Ру

Российские вузы попали в список двухсот лучших университетов Европы
Пять российских вузов попали в рейтинг топ-200 лучших университетов Европы.
Статья
http://www.nakanune.ru/news/2016/3/14/22430041
14.03.2016
BezFormata.Ru - первый мультирегиональный агрегатор новостей

От Умной парковки до Мобильного студента. Полезные приложения для
казанцев
Фото: kazan24.ru
Статья
Анна Кузина

http://kazan.bezformata.ru/listnews/mobilnogo-studenta-poleznie-prilozheniya/44608415/

Сообщения с аналогичным содержанием
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От Умной парковки до Мобильного студента. Полезные приложения для казанцев
Ссылка на оригинал статьи
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13.03.2016. "Городской портал. Казань" (gorodskoyportal.ru)

От Умной парковки до Мобильного студента. Полезные приложения для казанцев
Ссылка на оригинал статьи
14.03.2016
Финансы и кредит

Страница 16
Статья
14.03.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Председатель межрегиональной ассоциации правозащитных организаций
«Агора» ответит на вопросы читателей «БИЗНЕС Online»
Газета «БИЗНЕС Online» продолжает проект «Интернет-конференции с деловым сообществом». Цель
проекта - предоставить читателям новый инструмент коммуникации со знаковыми для Татарстана и России
персонами для обсуждения актуальных тем и вопросов.
Статья
http://www.business-gazeta.ru/online/186
14.03.2016
Финансы и кредит

Страница 23
Статья
14.03.2016
Огонёк

Страница 8
Статья
14.03.2016
Эксперт-Сибирь

ТПУ вошел в топ-140 лучших университетов Европы
Вместе с ТПУ в европейский рейтинг вошли пять российских вузов
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14.03.2016. ExpertOnline

ТПУ вошел в топ-140 лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
14.03.2016
Огонёк

978 тысяч пересечений мигрантами европейских границ
978 тысяч случаев нелегального пересечения мигрантами европейских границ зафиксировало агентство по
контролю внешних границ ЕС Frontex в период с октября по декабрь 2015 года. Это абсолютный рекорд
начиная с 2007 года, когда организация стала публиковать эту статистику. Согласно отчету, среди
нелегальных мигрантов 46% заявляют, что прибыли из Сирии, 28% -- из Афганистана. Основной
нелегальный поток (466 тысяч случаев) приходится на границу между Сербией и Хорватией.
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием
14.03.2016. Огонёк (kommersant.ru)

978 тысяч пересечений мигрантами европейских границ
Ссылка на оригинал статьи
14.03.2016
МонаВиста (monavista.ru)

Только пять российских вузов дотягивают до уровня рейтинга THE
На сегодняшний день только пять российских вузов из тысячи высших учебных заведений в нашей стране
соответствуют высоким требованиям к лучшим европейским университетам. Лучшим российским вузом, по
версии британского журнала Times Higher Education (THE), остается Московский государственный
университет имени М. В. Ломоносова (МГУ), который занял в очередном рейтинге лучших университетов
Европы 79 место. Помимо МГУ в ТОП-200 лучших университетов Европы в этом году попали - СанктПетербургский Политехнический университет Петра Великого (113 место), Томский политехнический
университет (136), Казанский федеральный университет (152), Национальный исследовательский ядерный
университет «МИФИ» (164). Такое низкое представительство российских вузов в очередном рейтинге THE
эксперты объясняют тем, что серьезные инвестиции в нашей стране в настоящее время направляются
только в ведущие отечественные вузы, которые участвую в программе «5-100».
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Статья
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Только пять российских вузов дотягивают до уровня рейтинга THE
Ссылка на оригинал статьи
14.03.2016. CPV.ru

61 прочтений
Ссылка на оригинал статьи
14.03.2016. Yodda.ru

Только пять российских вузов дотягивают до уровня рейтинга THE
Ссылка на оригинал статьи
14.03.2016
Пять углов- молодежная газета (5uglov.ru) (Санкт-Петербург)

Выступления сильнейших и мастер-классы // Финал конкурса PolitPRpro
24 и 25 марта молодые специалисты по политическому PR встретятся, чтобы выявить лучших из лучших из
лучших. В СПбГУ пройдет финальный тур Всероссийского конкурса в области политических коммуникаций
PolitPRpro. Советуем сходить, послушать, вдохновиться.
Статья
Юлия Рожнова

http://scope.5uglov.ru/k/vystupleniya_silneyshikh_i_master_klassy_final_konkursa_politprpro/
14.03.2016
TatCenter.ru

Шамов Павел Анатольевич
Родился в г. Нижний Тагил Свердловской области. Окончил юридический факультет Казанского
государственного университета им. В.И. Ульянова - Ленина (1994 г.).
Статья
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Павел Шамов

http://info.tatcenter.ru/article/157102/
14.03.2016
Деловая газета Ленинградской области (dglo.ru)

Участники конкурса PolitPRpro сразятся за звание лучших молодых
политтехнологов России
24 и 25 марта в Санкт-Петербургском государственном университете состоится очный тур VII-го
Всероссийского конкурса в области политических коммуникаций PolitPRpro. В финале конкурса восемь
команд, предложивших лучшие решения кейса заочного этапа, поборются за звание победителей проекта.
Статья
http://www.dglo.ru/news/2016-03-14/uchastniki-konkursa-PolitPRpro-srazyatsya-za-zvaniey-luchshikh-molodykhpolittekhnologov-rossii/

Сообщения с аналогичным содержанием
17.03.2016. MR7 (mr7.ru)

Участники конкурса PolitPRpro сразятся за звание лучших молодых
политтехнологов России
Ссылка на оригинал статьи
14.03.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Праймериз «Единой России»: зачем в бой идут Марат Ахметов и другие
министры?
На партийном шоу, которое будет транслироваться по ТНВ, конкуренцию тяжеловесам составит
«гражданская жена Владимира Путина»
Статья
Айрат Нигматуллин, Эльвира Самигуллина, Алексей Лучников, Александр Гавриленко, Альберт Муртазин

http://www.business-gazeta.ru/article/304612/
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14.03.2016
МонаВиста (monavista.ru)

Первым заместителем прокурора Казани назначен Денис Хабибуллин
Приказом прокурора РТ на должность первого заместителя прокурора Казани назначен младший советник
юстиции Денис Хабибуллин . Сегодня прокурор РТ Илдус Нафиков представит Хабибуллина коллективу
столичной прокуратуры, сообщает пресс-служба ведомства. Фото: http://www.prokrt.ru/
Статья
http://kazan.monavista.ru/news/1566497/

Сообщения с аналогичным содержанием
14.03.2016. Власть16.РФ (vlast16.ru)

Первым заместителем прокурора города Казани назначен Денис Хабибуллин
Ссылка на оригинал статьи
14.03.2016. "Новостная лента СМИ Республики Татарстан (Lenta16.ru)"

Первым заместителем прокурора города Казани назначен Денис Хабибуллин
Ссылка на оригинал статьи
14.03.2016. "Городской портал. Казань" (gorodskoyportal.ru)

Первым заместителем прокурора города Казани назначен Денис Хабибуллин
Ссылка на оригинал статьи
14.03.2016. "Городской портал. Казань" (gorodskoyportal.ru)

Первым заместителем прокурора Казани назначен Денис Хабибуллин
Ссылка на оригинал статьи
14.03.2016
Калининград без границ (freekaliningrad.ru)

Калининградская область и Татарстан намерены развивать сотрудничество
в сфере образования
Договоренности об этом была достигнута в ходе посещения губернатором Николаем Цукановым учебных
заведений Казани в понедельник, 14 марта.
Статья
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http://www.freekaliningrad.ru/kaliningrad-region-and-tatarstan-are-set-to-expand-cooperation-in-the-field-ofeducation_video/
14.03.2016
Служба новостей 0-50.ru

В Екатеринбурге в УрГЭУ открыли штаб-квартиру для Ассоциации
иностранных студентов
В Екатеринбурге в Уральском государственном экономическом университете (УрГЭУ) открыли штабквартиру для Ассоциации иностранных студентов. Отныне учащиеся всех вузов города смогут встречаться
на площадке экономического университета.
Статья
http://0-50.ru/news/education/2016-03-14/id_56495.html
14.03.2016
Новый бизнес: Социальное предпринимательство. - Новости.

В Казани стартовал курс по разработке социально-предпринимательских
проектов
Учебно-практический курс по разработке инновационных проектов социального предпринимательства
проходит на базе Управления инновационного развития Казанского федерального университета при
поддержке Фонда «Наше будущее». В этом году в нем участвуют 20 проектов.
Статья
http://www.nb-forum.ru/news/v-kazani-startoval-kurs-po-razrabotke.html
14.03.2016
ВПК.name - новости военно-промышленного комплекса

Пять вузов России вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Статья
Наталия Беришвили

http://vpk.name/news/151184_pyat_vuzov_rossii_voshli_v_reiting_luchshih_universitetov_evropyi.html
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14.03.2016
ИА Мангазея(mngz.ru)

Бабушкины истории о жизни моей семьи
От редакции: "УМ" продолжает публикацию исторических исследовательских работ старшеклассников
"Человек в истории. Россия – XX век", рекомендованных нашему изданию Татьяной Алфертьевой,
руководителем Пензенского отделения общества "Мемориал".
Статья
Дарья Мануйлова

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1749216-babushkiny-istorii-o-zhizni-moey-semi.html
14.03.2016
VIPerson.ru

Коррупция как угроза национальной безопасности России
Казанские строители в погоне за сверхприбылями плюют на российские законы
Статья
http://viperson.ru/articles/korruptsiya-kak-ugroza-natsionalnoy-bezopasnosti-rossii
14.03.2016
Религия и СМИ

В Санкт-Петербурге прошла международная научная конференция
"Религиозная ситуация на Северо-Западе: проблема социокультурных
идентичностей"
9-10 марта 2016 года в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге прошла международная научная
конференция "Религиозная ситуация на Северо-Западе: проблема социокультурных идентичностей". В
мероприятии приняли участие священнослужители, религиоведы, этнологи, политологи и социологи из
России, Греции, Финляндии и других стран.
Статья
http://www.religare.ru/2_108620.html
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14.03.2016. "Все СМИ Новостная система VSESMI.RU"

В Санкт-Петербурге прошла международная научная конференция "Религиозная
ситуация на Северо-Западе: проблема социокультурных идентичностей"
Ссылка на оригинал статьи
14.03.2016
VADEMECUM [Иди со мной]

Страница 11
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием
14.03.2016. "Vademec.ru" - Деловой журнал об индустрии здравоохранения

Десятый с краю Идея оптимизации медицинских вузов через их присоединение к
многопрофильным университетам впервые прозвучала и тут же вызвала горячие
споры еще три года назад. Депутат Госдумы Олег Смолин, например, утверждает,
что еще в 2012 году
Ссылка на оригинал статьи
14.03.2016
Эксперт-Сибирь

Страница 8
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием
14.03.2016. "Эксперт-Сибирь"

ТПУ вошел в топ-140 лучших университетов Европы
14.03.2016
Выбирай.ру - Казань (vibirai.ru)

Розыгрыш 2 билетов на Фестиваль Центральной Лиги МС КВН «Поволжье»
ХОЧЕШЬ получить 2 билета на Фестиваль Центральной Лиги МС КВН «Поволжье»? Участвуй в конкурсе!
Статья
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http://kazan.vibirai.ru/articles/rozygrysh_2_biletov_na_festival_centralnoy_ligi_ms_kvn_povolje1941612?utm_campaign=readalso&utm_medium=articles&utm_source=site
13.03.2016
Политикус (politikus.ru)

А может это саботаж?
Начиная с горбачевской перестройки псевдодемократы взбрасывают в СМИ статьи «о кровавых периодах
правления И.Сталина». Цель однозначна, не только очернить руководителя страны, но и все достижения
государства и народов в этот период. Чтобы общество, при планировании будущего своего государства
никогда не пользовалось опытом того периода. Но моя заметка другой направленности.
Статья
http://politikus.ru/articles/72084-a-mozhet-eto-sabotazh.html
13.03.2016
Богослов.ру- научный богословский портал (bogoslov.ru)

Состоялась конференция, посвященная религиозной ситуации на СевероЗападе
Конференция "Религиозная ситуация на Северо-Западе: проблемы социокультурных идентичностей"
прошла 9-10 марта в Таврическом дворце. В ней участвовали священнослужители, религиоведы, этнологи,
политологи и социологи из России, Греции, Финляндии и других стран.
Статья
http://www.bogoslov.ru/text/4871590/index.html

Сообщения с аналогичным содержанием
12.03.2016. МонаВиста (monavista.ru)

В Санкт-Петербурге прошла международная научная конференция «Религиозная
ситуация на Северо-Западе: проблема социокультурных идентичностей»
Ссылка на оригинал статьи
12.03.2016. Yodda.ru

Состоялась конференция, посвященная религиозной ситуации на Северо-Западе
Ссылка на оригинал статьи
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12.03.2016. Yodda.ru

В Санкт-Петербурге прошла международная научная конференция «Религиозная
ситуация на Северо-Западе: проблема социокультурных идентичностей»
Ссылка на оригинал статьи
12.03.2016. Yodda.ru

Конференция, посвященная религиозной ситуации на Северо-Западе
Ссылка на оригинал статьи
13.03.2016
Ломоносовский холдинг (lomonholding.ru)

Пять вузов РФ включены в рейтинг лучших университетов Европы
5 вузов РФ были включены в рейтинг лучших университетов Европы по версии британского журнала Times
Higher Education (THE). Среди них четыре вуза являются участниками "проекта 5-100", который запущен в
2013-м году постановлением Правительства Российской Федерации.
Статья
http://lomonholding.ru/news/detail/?item_id=7611&lowRes=1
13.03.2016
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

В Татарстане активизируются нетрадиционные религиозные движения
В Татарстане активизируются нетрадиционные религиозные движения. По разным оценкам — которые
огласили эксперты — в республики сегодня несколько тысяч человек приверженцы и сторонники таких
движений. А на волне экономической нестабильности риск вовлечения в такие течения ещё более велик.
Кто обесценивает традиционные ценности и как привлекают в такие организации выясняла Инна Данилова.
Статья
13.03.2016
Новости МГУ (msunews.ru)

МГУ имени М.В. Ломоносова занял самое высокое место в рейтинге Times
Higher Education среди российских вузов
Пять вузов из России попали в рейтинг лучших университетов Европы - Best universities in Europe 2016,
подготовленный британским журналом Times Higher Education (THE). Самое высокое место в рейтинге
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среди российских вузов оказалось у Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова он занял 79-ю строчку, сообщает РБК.
Статья
http://www.msunews.ru/news/3668/
13.03.2016
BezFormata.Ru - первый мультирегиональный агрегатор новостей

«Фабрика предпринимательства»: старт нового набора на проект
«Фабрика предпринимательства» 12 марта провела мастер-класс «Бизнес-практик 2016» для молодых
предпринимателей, на котором объявила о старте нового набора на проект. Приветствовали участников
министр экономики Республики Татарстан Артём Здунов , проректор по вопросам экономического и
стратегического развития Казанского федерального университета Марат Сафиуллин и руководитель
«Фабрики предпринимательства» Айдар Булатов .
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/fabrika-predprinimatelstva/44595525/
13.03.2016
Правда Севера (Архангельск)

Среди лучших университетов Европы всего пять российских вузов
Причем в первую сотню вошел только Московский госуниверситет, остальные четыре вуза заняли места во
второй сотне.
Статья
http://pravdasevera.ru/society/-wkgf5ssg

Сообщения с аналогичным содержанием
13.03.2016. "BezFormata.Ru - первый мультирегиональный агрегатор новостей"

Среди лучших университетов Европы всего пять российских вузов
Ссылка на оригинал статьи
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13.03.2016. ИА Мангазея (mngz.ru)

Среди лучших университетов Европы всего пять российских вузов
Ссылка на оригинал статьи
13.03.2016
ТТО АМиК (kvn.ru)

Восьмая игра Фестиваля структуры лиг Москвы и Подмосковья
Лига Москвы и Подмосковья, Москва
Статья
Алмаз Хасянов

http://kvn.ru/event/553
12.03.2016
РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

Контрольная Яндекса по математике
В КФУ прошла контрольная Яндекса по математике.
Статья
http://rt.rbc.ru/tatarstan/photoreport/12/03/2016/56e471059a7947a1a87114d5

Сообщения с аналогичным содержанием
12.03.2016. РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

Контрольная Яндекса по математике
Ссылка на оригинал статьи
12.03.2016
Республика Татарстан- газета (Казань)

День работников геодезии и картографии
1781 — английский астроном Уильям Гершель открыл седьмую планету Солнечной системы - Уран.
Статья
http://rt-online.ru/13-marta/
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12.03.2016
Интернет-издание ХайВей (h.ua)

Мать В.Ленина - М.А. Ульянова
Продолжая публикацию очерков из серии статей «моя лениниана» я эту часть начинаю с небольшого
отступления, чтобы нам с вами уважаемый читатель, среди повседневной житейской суеты, было легче
перейти к описанию жизни и деятельности нашего следующего героя повествования Марии Александровны
Бланк.
Статья
Володимир Бровко

http://h.ua/story/427643/
12.03.2016
ИА Татар-информ (tatar-inform.ru)

«Фабрика предпринимательства» объявила о старте нового набора на
проект
«Фабрика предпринимательства» реализует разные направления, основными из которых являются «Старт
Фабрика» и «Фабрика для продвинутых».
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/12/495220/

Сообщения с аналогичным содержанием
12.03.2016. "Рамблер - Новости" (news.rambler.ru)

«Фабрика предпринимательства»: старт нового набора на проект
Ссылка на оригинал статьи
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Sports.ru - Спорт сегодня

Лига Белова, квалификация. Мужчины. Казанский КАИ уступил уфимскому
БГАУ, йошкар-олинский ПГТУ не справился с кировской ВГСХА и другие
матчи
КАИ: Корякин (19 очков, 16 подборов), Малинин (19 очков), Плюснин (11 очков), Тихонов (10 очков)
Статья
Лига Белова

http://www.sports.ru/basketball/1038021975.html

Сообщения с аналогичным содержанием
14.03.2016. Sports.ru - Спорт сегодня

Лига Белова. Мужчины. Квалификация. Казанский КАИ уступил уфимскому БГАУ,
йошкар-олинский ПГТУ не справился с кировской ВГСХА и другие результаты
Ссылка на оригинал статьи
12.03.2016
Континенталистъ (continentalist.ru)

РАЗРУШЕНИЕ БУДУЩЕГО. КТО И КАК УНИЧТОЖАЕТ СУВЕРЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ - 4.
«ИННОЧЕЛОВЕК» (ХОМОИННОВАТИКУС) ВМЕСТО ЧЕЛОВЕКА
Статья
Сергей Странник

http://cont.ws/post/222178
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12.03.2016
MagCity74.ru

Куда поступать магнитогорским выпускникам? Названы лучшие
университеты мира
Б подготовил рейтинг 200 самых престижных вузов.
Статья
Ольга Лукина

http://www.magcity74.ru/news/30363-kuda-postupat-magnitogorskim-vypusknikam-nazvany-luchshie-universitetymira.html
12.03.2016
Слово без границ (wordyou.ru)

В списки лучших ВУЗов Европы попали пять университетов России
Россияне стали чаще покупать одежду и обувь через интернет-магазины
Статья
Александр Ген

http://wordyou.ru/v-rossii/98861.html
12.03.2016
Крымское ЭХО (c-eho.info)

Великий гражданин Симферополя
КРЫМСКИЕ ШТРИХИ БИОГРАФИИ И.В. КУРЧАТОВА
Статья
lkjdsfo@sdfjhg.ru (Виктор ГАЛКИН)

http://c-eho.info/znat-i-pomnit/item/2288-velikij-grazhdanin-simferopolya
12.03.2016
Коммерсантъ-FM
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Рейтинг лучших вузов Европы возглавили учебные заведения
Великобритании
Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ
Статья
Ксения Кандалинцева

http://www.kommersant.ru/doc/2935561
12.03.2016
Челнинские известия (chelny-izvest.ru)

Жизнь общажная: как живется в Челнах приезжим студентам
Наверняка в каждом городе, где есть вузы, существуют мифы, связанные с жизнью в общежитиях. Эти
легенды родились в далекое советское время и до сих пор мало изменились. В нашей рубрике «Люди в
городе» студенты челнинских вузов расскажут о том, как им живется в современных общагах, так ли они
сильно напоминают «преданья старины глубокой».Так выглядит стандартная комната в старом корпусе
общежития КФУ
Статья
Юлия ЗАЙНУЛЛИНА, Наталия ГАРИПОВА

http://www.chelny-izvest.ru/city/43055.html

Сообщения с аналогичным содержанием
12.03.2016. Слава труду (bavly-tat.ru)

Как живётся бавлинцу в челнинской общаге
Ссылка на оригинал статьи
12.03.2016
Рамблер-Новости (news.rambler.ru)

Казанский университет сегодня примет «Яндекс. Контрольную»
Сегодня в КФУ пройдет офлайн-версия второй ежегодной контрольной по математике «Что и требовалось
доказать», проводимой компанией «Яндекс». Также казанцы смогут проверить свои знания онлайн.
Тестирование начнется в 12 часов по мск и продлится до 13 часов. После этого участники контрольной в
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КФУ смогут разобрать с преподавателями задания. Онлайн-контрольная будет идти сутки, до 12 часов 13
марта.
Статья
http://news.rambler.ru/scitech/33019407/
12.03.2016
Вся ульяновская пресса- дайджест СМИ (ulpressa.ru)

«Будешь воровать, в Максимовку попадешь»
В 1920-е годы в селе Максимовка Симбирской губернии успешно работала местная «Республика ШКИД» школа-коммуна для трудных подростков. Руководил ею Александр Мирандов, чьи успехи в перевоспитании
«дефективных детей» сравнимы с достижениями самого Макаренко. На счету педагога десятки
перевоспитанных, например, знаменитый на весь Симбирск подросток-рецидивист по кличке «Шурикжулик», ставший успешным горным инженером.
Статья
Сергей Селеев

http://ulpressa.ru/2016/03/12/budesh-vorovat-v-maksimovku-popadesh/
12.03.2016
Yodda.ru

«Будешь воровать, в Максимовку попадешь»
В 1920-е годы в селе Максимовка Симбирской губернии успешно работала местная «Республика ШКИД» школа-коммуна для трудных подростков. Руководил ею Александр Мирандов, чьи успехи в перевоспитании
«дефективных детей» сравнимы с достижениями самого Макаренко. На счету педагога десятки
перевоспитанных, например, знаменитый на весь Симбирск подросток-рецидивист по кличке «Шурикжулик», ставший успешным горным инженером.
Статья
Сергей Селеев

http://uliyanovsk.yodda.ru/news/budesh_vorovat_v_maksimovku_popadesh/693260/
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Новости всемирной сети (news-w.com) (Украина)

ТПУ - в числе лучших университетов Европы
В опубликованном сегодня рейтинге двух сотен лучших университетов Европы European University Top 200
Rankings по версии Times Higher Education ( THE ) Томский политехнический университет занял место в
группе 131-140. Это третья позиция среди российских вузов (Московский государственный университет
занимает 71 место, Санкт-Петербургский государственный политехнический университет - в группе 111-120)
.
Статья
http://news-w.com/63989-2539/
12.03.2016
BezFormata.Ru - первый мультирегиональный агрегатор новостей

В Казани пройдет восьмой ежегодный всероссийский турнир по
парламентским дебатам
В турнире примут участие представители более 20 высших учебных заведений.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/turnir-po-parlamentskim-debatam/44581085/
12.03.2016
BezFormata.Ru - первый мультирегиональный агрегатор новостей

Молодежные службы безопасности Набережных Челнов будут дежурить на
улицах города
Вместе с сотрудниками управления внутренних дел безопасность горожан обеспечат студенты 12
образовательных организаций и центра «Форпост».
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/bezopasnosti-naberezhnih-chelnov-budut/44581078/
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Полоса 1
Статья
12.03.2016
ИА Мангазея(mngz.ru)

Шурик-жулик
В 1920-е годы в селе Максимовка Симбирской губернии успешно работала местная "Республика ШКИД" –
школа-коммуна для трудных подростков. Руководил ею Александр Мирандов, чьи успехи в перевоспитании
"дефективных детей" сравнимы с достижениями самого Макаренко. На счету педагога десятки
перевоспитанных, например, знаменитый на весь Симбирск подросток-рецидивист по кличке "
Статья
Сергей Селеев

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1741479-budesh-vorovat-v-maksimovku-popadesh.html
12.03.2016
МонаВиста (monavista.ru)

Настоящий вкус настоящего детства
К великой радости шалопаев, учительское платье отрывалось с ужасным треском
Статья
Анжелика КОВАЛЕВА

http://murmansk.monavista.ru/news/1560880/

Сообщения с аналогичным содержанием
12.03.2016. Вечерний Мурманск (vmnews.ru)

Настоящий вкус настоящего детства
Ссылка на оригинал статьи
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Настоящий вкус настоящего детства
Ссылка на оригинал статьи
12.03.2016. Yodda.ru

Настоящий вкус настоящего детства
Ссылка на оригинал статьи
12.03.2016
Газетенка (Саранск) (gazetenka.com)

Пять российских вузов попали в список самых престижных университетов
Европы
Добавлено: 12.03.2016 Известное английское издание Times Higher Education подготовило ежегодный
список самых престижных вузов Европы. Согласно этому рейтингу сразу несколько российских учебных
учреждений профессионального образования вошли в него.
Статья
http://gazetenka.com/news/society/pyat_rossiyskikh_vuzov_popali_v_spisok_samykh_prestizhnykh_universitetov_
evropy_4006/
12.03.2016
МонаВиста (monavista.ru)

В Санкт-Петербурге прошла международная научная конференция
«Религиозная ситуация на Северо-Западе: проблема социокультурных
идентичностей»
9-10 марта 2016 года в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге прошла международная научная
конференция «Религиозная ситуация на Северо-Западе: проблема социокультурных идентичностей». В
мероприятии приняли участие священнослужители, религиоведы, этнологи, политологи и социологи из
России, Греции, Финляндии и других стран.
Статья
http://moskva.monavista.ru/news/1561967/
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В Санкт-Петербурге прошла международная научная конференция «Религиозная
ситуация на Северо-Западе: проблема социокультурных идентичност
Ссылка на оригинал статьи
12.03.2016. "Патриархия.ru"

В Санкт-Петербурге прошла международная научная конференция «Религиозная
ситуация на Северо-Западе: проблема социокультурных идентичностей»
Ссылка на оригинал статьи
12.03.2016
МонаВиста (monavista.ru)

«Будешь воровать, в Максимовку попадешь»
В 1920-е годы в селе Максимовка Симбирской губернии успешно работала местная «Республика ШКИД» школа-коммуна для трудных подростков. Руководил ею Александр Мирандов, чьи успехи в перевоспитании
«дефективных детей» сравнимы с достижениями самого Макаренко. На счету педагога десятки
перевоспитанных, например, знаменитый на весь Симбирск подросток-рецидивист по кличке «Шурикжулик», ставший успешным горным инженером.
Статья
Сергей Селеев

http://uliyanovsk.monavista.ru/news/1561261/
12.03.2016
Коммерсантъ - лента новостей

Российские вузы прорубили окошко в Европу
Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ
Статья
Анна Макеева

http://www.kommersant.ru/doc/2935706
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Российские вузы прорубили окошко в Европу
12.03.2016
ИА Мангазея(mngz.ru)

Программа XIV Круглого стола Музей и проблемы культурного туризма
Когда и где: c 7 по 8 апреля, Санкт-Петербург. XIV Круглый стол "Музей и проблемы "культурного туризма"
7-8 апреля 2016 года ПРОГРАММА 7 апреля 2016 г. (четверг) Место проведения - Главный Штаб, Лекторий
Адрес: Санкт-Петербург, Дворцовая площадь, д. 6http://www.museum.ru/8 9.30 - 10.00. Регистрация
участников Круглого стола 10.00 - 13.00. Утреннее заседание М.Б. Пиотровский, Генеральный директор
Государственного Эрмитажа. Приветствие участникам Круглого стола. Ведущая: О.Б. Архипова, начальник
Отдел Туризма и специальных программ Государственного Эрмитажа Доклады и сообщения: 1.Афанасьева
И.Г. (Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник) Музей - пространство
безграничных возможностей. 2.Ахунов В.М. (Государственный Русский музей, Санкт-Петербург)
Экскурсионно-туристский потенциал культурно-выставочных центров Русского музея за рубежом (Испания Малага, Куба - Гавана). 3. Сиятс Р.И.
Статья
Дмитрий Архипов

http://www.mngz.ru/culture/1742738-programma-xiv-kruglogo-stola-muzey-i-problemy-kulturnogo-turizma.html
12.03.2016
Республика Татарстан (Казань)

Новый успех казанского вуза
В число двухсот лучших европейских университетов вошел Казанский федеральный университет.
Статья
ЧЕСНОКОВА Евгения

http://rt-online.ru/novyj-uspeh-kazanskogo-vuza/

Сообщения с аналогичным содержанием
11.03.2016. Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

Новый успех казанского вуза
Ссылка на оригинал статьи
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Вечерняя Казань (Республика Татарстан, Казань)

Владимир Шаинский напрасно ждет денег из Казани
Не дают прокатное удостоверение фильму «Наши», который снял казанский режиссер Ришат Нафиков. А
все потому, что продюсеры картины не могут расплатиться с композитором Владимиром Шаинским автором детской песни «Учат в школе», которая звучит в фильме. 90-летний Шаинский, проживающий
сейчас в США, требует гонорар в две тысячи долларов. «Вечерняя Казань» связалась с режиссером
фильма Ришатом Нафиковым, чтобы прояснить ситуацию.
Статья
Айсылу КАДЫРОВА

http://www.evening-kazan.ru/articles/vladimir-shainskiy-naprasno-zhdet-deneg-iz-kazani.html
12.03.2016
Вечерний Мурманск (Мурманск)

Настоящий вкус настоящего детства
К великой радости шалопаев, учительское платье отрывалось с ужасным треском За его искренним
беззаботным детством 40-х следуешь по тонкой проволочке близких чувств и эмоций. Словно бы
проживаешь его вместе с ним. Вместе с ним знакомишься с его одноклассниками, устраиваешь каверзы на
уроках учителям, "линяешь" тайком курить в школьный туалет и выбираешь друзей, настоящих, душа в
душу, на всю жизнь.
Статья
12.03.2016
Слава Севастополя (Севастополь)

Коротко | СРЕДИ ЛУЧШИХ ВУЗОВ
СРЕДИ ЛУЧШИХ ВУЗОВ 5 российских вузов оказались в рейтинге лучших университетов Европы,
составленном британским журналом Times Higher Education (THE). МГУ им. М. В. Ломоносова занял 79-е
место, Санкт-Петербургский госполитехнический университет - 113-е, Томский политех - 136-е, Казанский
федеральный университет - 152-е и Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ - 164-е.
А лучшие вузы Европы - Оксфордский и Кэмбриджский университеты. В первую десятку вошли учебные
заведения Великобритании, Швейцарии, Швеции и Германии.
Статья
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Алибаев Тимур Лазович
Глава МУ "Администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов исполнительного комитета
Муниципального образования г. Казани".
Статья
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/32/1121/

Мониторинг
18.03.2016
ИА

Андрей Большаков: «Крым в составе России – это уже совершенно
другая Российская Федерация»
Эксперт считает, все ожидания населения полуострова о плюсах вхождения в состав России полностью
оправдались.
(Казань, 18 марта, «Татар-информ», Максим Кирилов). Вложенные в развитие Крыма и Севастополя
средства из федерального бюджета в скором времени полностью окупятся. Об этом в беседе с
корреспондентом ИА «Татар-информ» заявил ответственный секретарь Экспертного совета по
общественно-политическим и этноконфессиональным вопросам при КФУ, доктор политических наук,
профессор, заведующий кафедрой конфликтологии Института социально-философских наук и
массовых коммуникаций КФУ Андрей Большаков.
Напомним, сегодня в 17.00 на площади Тысячелетия у Центрального стадиона в Казани состоится митингконцерт, посвященный вхождению в состав России Крыма и Севастополя. Ровно два года назад вхождение
Крыма в состав России было зафиксировано межгосударственным договором, подписанным 18 марта в
Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве. В связи с этим ИА «Татар-информ» решило
пообщаться с известными общественно-политическими деятелями и татарстанскими экспертами, чтобы
понять, что изменилось за прошедшие годы для Крыма и России.
«Воссоединение Крыма с Россией – это, конечно, весьма положительный момент. То, что мы потеряли, мы
смогли через полвека вернуть. Это очень важно, ведь вопрос Крыма – это вопрос вообще российской
идентичности, - рассказал Андрей Большаков. – Крым для нас является территорией русской славы. И этот
исторический момент надо учитывать. По всем российским документам, стратегии национальной политики
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поставлена задача формирования гражданской идентичности, что очень важный момент с точки зрения
формирования новой страны и расширения ее пределов. Крым в составе России – это уже совершенно
другая Российская Федерация».
По словам эксперта, два года назад население надеялось на большие плюсы от воссоединения с Россией,
и в принципе их ожидания полностью оправдались. При этом нужно всегда помнить об определенных
сложностях, которые порождаются встраиванием одной территории в совершенно иную экономическую
систему.
«Инфраструктура Крыма до сих пор не развита. Можно предположить, что деньги, которые раньше уходили
в другие региональные бюджеты, будут направляться в бюджет Крыма. Порядка в 5 раз увеличился бюджет
полуострова по сравнению с тем, что был при украинской власти. Понятно, что денег много не бывает. А
это значит, что у кого-то деньги забирают и дают Крыму. Но все это, мне кажется, воздастся полностью,
ведь есть знаменитые здравницы, которые нужно привести в порядок. Я думаю, что, когда заработают все
здравницы, выделенные средства вернуться в российский бюджет полностью. Поэтому сейчас нужно
помочь Крыму, в том числе восстановить промышленность, дать рабочие места, и только потом начинать
собирать «бюджетные купоны», - пояснил Большаков.
Политолог высказал лишь одно опасение, которое сегодня сводится практически на нет – критическое
мнение обывателей о перераспределении средств. Большинство сегодня все это здраво оценивают,
несмотря на кризисные явления в экономике, отметил эксперт. «Большая часть людей поддерживает это
воссоединение, потому что понимают, что эта наша территория, от чего готовы поступиться даже
некоторыми деньгами из своих региональных бюджетов», - подчеркнул профессор.
Через несколько лет прямое бюджетное финансирование закончится, и можно будет рассчитывать на
прибыль от тех вещей, в которые сегодня вкладываются деньги, прогнозирует политолог.
«Сегодня вокруг ситуации с Крымом мы видим полный национальный консенсус. Людей, выступающих
против, крайне мало. Меня вот лично удивил господин Ходорковский, который тоже сказал, что он за то,
чтобы Крым был в составе России. А ведь это один из самых жестких оппозиционеров. И лишних слов
говорить не нужно», - заключил Андрей Большаков.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/18/495986/
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Чтобы стать врачом, надо быть безукоризненным человеком
Фото: www.vest-news.ru
Такой была доктор Неонила Кедрова.
 15 (27-го по новому стилю) января 1875 года Бог даровал дьякону с. Ново-Александровское Мосальского
уезда (ныне хутор Новоалександровский Спас-Деменского района) Ивану Васильевичу Кедрову и его жене
Вере Ивановне дочь, новорожденную нарекли Неонилой.
Окончив низшую школу в родном селе, она поступила в 3-й класс Калужского епархиального училища. В 4-м
классе после смерти отца как хорошая ученица была переведена на казённый счёт. Ежегодно на летние
каникулы она пешком ходила домой, в общей сложности её путь составлял 160 км.
После окончания училища в 1893 году Неонила Кедрова несколько лет работала народной учительницей.
Но мечта посвятить себя медицине не покидала девушку. И чтобы морально и практически подготовить
себя к служению людям на этом поприще, она совмещала работу санитарки в Луганской больнице и
учительницы в школе.
Для поступления в институт ей пришлось сдать экзамены за восемь классов гимназии в г. Таганроге. В
Петербургский медицинский женский институт она не была принята, поэтому в 1900 году поступила в
клинический институт великой княгини Елены Павловны в г. Санкт-Петербурге, который возглавлял в то
время уроженец с. Плохино Жиздринского уезда (ныне с. Ульяново) Дмитрий Оскарович Отт.
В 1901 году, окончив курс наук на повивальную бабку 1-го разряда, она всё-таки поступила в Петроградский
женский медицинский институт, где проучилась 4 курса.
В 1905 году вместе с другими студентами участвовала в демонстрации, устроенной священником Г.
Гапоном, за что была задержана казаками, но через день выпущена из тюрьмы.
В калужских архивах сохранились материалы о жизни и деятельности Неонилы Ивановны, её
воспоминания: «Отт посоветовал мне перейти в провинциальный университет как замешенной в
демонстрациях. И в 1906 году я перешла на 5 курс медицинского факультета Казанского университета,
который окончила в мае 1907 года.
В 1907 году, когда мы уже проучились год, нас не допустили к государственным экзаменам.Ректор
Казанского университета послал меня ходатайствовать о допущении женщин к госэкзаменам в
Министерство народного просвещения в Санкт-Петербурге. Здесь пришлось мне перенести много
мытарств, но благодаря директору департамента министерства народного просвещения Василию
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Александровичу Рахманову, профессору Дмитрию Оскаровичу Отту я добилась свидания у министра.
Доказала ему печальную судьбу женщин, выброшенных из университета.
С 1907 по 1913 гг. она работала врачом-ординатором в акушерско-гинекологической клинике
Императорского Казанского университета под руководством профессора Викторина Груздева. Вместе с
ней в то время работал и будущий академик - Герой Социалистического Труда Михаил Малиновский.
В 1913 году Викторин Сергеевич Груздев дал ей следующую характеристику:«Женщина-врач Неонила
Ивановна Кедрова в течение 3-х лет состояла на службе в заведуемой мной акушерско-гинекологической
клинике Императорского Казанского университета, сначала в звании сверхштатного, потом штабного
ординатора. При этом в течение 1 семестра она работала в акушерском отделении клиники, заведуя
родильным покоем последней, а отдельное время занималась в гинекологическом её отделении.
Исполняя свои обязанности с полной добросовестностью и усердием, Кедрова успела за это время
основательно познакомиться с диагностикой и терапией с оперативным акушерством и гинекологией, т.к.
она самолично не раз проводила все главнейшие акушерские и гинекологические операции. Ввиду всего
этого я должен признать госпожу Кедрову вполне специалисткой…»
Проявляя глубокий интерес к науке, в 1909 году Неонила Ивановна сдала экзамены при медицинском
факультете Казанского университета на докторанта, а в 1914 году защитила диссертацию на доктора
медицины.
С 1913 по 1914 гг. Неонила Ивановна служила хирургом и акушером-гинекологом в г. Бугуруслане
Самарской губернии.
«Получала я по 300 рублей в месяц, зарабатывала денег, чтобы содержать свою больную мать и заплатить
за печатание диссертации 1500 рублей. Так было тяжело и сложно жить женщине-врачу в царское время.
Везде на работе в провинции относились к женщинам, особенно к хирургам, недоверчиво, но я ведь
отвоевала свой женский авторитет».
В 1914 – 1916 гг., работая в уездной больнице в г. Рязани, участвовала в лечении раненых, отправленных в
тыл с фронта Первой мировой войны, в борьбе с эпидемиями сыпного тифа, холеры в Курской,
Харьковской и Вятской губерниях, сама перенесла эти болезни, но чудом выжила, чтобы и впредь помогать
всем нуждающимся.
В 1916 году перешла на работу в Калужскую городскую больницу в качестве заведующей акушерскогинекологическим отделением. 15 лет трудилась Кедрова и в общем хирургическом отделении, порой
заменяя хирурга, или была его ассистентом. Здесь же 2 года за неимением специалиста работала в
глазном отделении (ещё в 1908 году в Вятской губернии она состояла врачом в глазном отряде). В 1916 –
1918 гг. заведовала хирургическим отделением V Калужского земского госпиталя, располагавшегося в

182

Группа «Интегрум»

Железнодорожном училище. Лишь с 1 августа 1916 года она стала получать 130 рублей в месяц, а до этого
работала бесплатно.
В первые годы советской власти со всей энергией и любовью к делу она добилась открытия в Калуге в 1933
году родильного дома на 100 коек, бессменной заведующей которого она была долгие годы, вплоть до
ухода на пенсию в 1959 году.
Имея много достойных предложений о смене работы, она оставалась верной своей профессии и
Калужскому роддому. «Я знала, что смогу, и сделала из своего роддома хорошую клинику с лабораторией»,
- вспоминала впоследствии Неонила Ивановна.
30 научных работ Н.И. Кедровой, написанных на опыте её руководства Калужским роддомом, были
признаны Казанским медицинским институтом и Высшей аттестационной комиссией Всесоюзного комитета
по делам высшей школы при СНК СССР, что позволило утвердить её 25 ноября 1939 года в учёной степени
доктора медицинских наук без защиты диссертации.
Вела широкую пропаганду по родовспоможению и организации родильных отделений. Как-то была даже
официальным оппонентом на докладе профессора В.С. Груздева по вопросу о кесаревом сечении. Как
здесь не вспомнить известные слова: «Учитель, воспитай ученика, чтобы было у кого учиться».
В качестве инструктора по охране материнства и младенчества она обслуживала шесть районов Калужской
области, объезжала все родильные дома, как городские, так и сельские. Выезжала по первому требованию
врачей в районы для проведения консультаций и операций. Два раза в год проводила в Калужском роддоме
научные конференции, а также повышение квалификации высшего, среднего и низшего медицинского
персонала. Неонила Ивановна также читала лекции по акушерству, гинекологии, развитию новорожденных
и детским болезням. Многие годы вела практические занятия со студентами Калужского медицинского
техникума.
В своей автобиографии она отмечала: «Под моим руководством и личном участии было принято около 70
000 родов, много тысяч акушерско-гинекологических операций, а также операций по общей хирургии и
глазным болезням».
Страшным испытанием стала для калужского роддома Великая Отечественная война. Неонила Ивановна
вспоминала: «14 октября на лестнице и коридорах застучали тяжёлые кованые сапоги, послышалась
немецкая речь. Захватчики бесцеремонно хлопали дверьми палат, осматривая помещения.
- Матка, - сказал мне один из них, коверкая русские слова, - здесь будет госпиталь для немецких солдат.
Уходите отсюда в три часа.
- А где же рожать женщинам? – спросила я.
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- О, русская баба может рожать, где хочет.
У меня были на очереди трудные, неотложные операции. Пришлось их производить в присутствии этих
варваров. Они требовали немедленного освобождения помещения, угрожая нам оружием.
Затем дали волю своей разнузданности: хозяйничая, вытаскивали шкафы, жгли в печах книги, медицинские
атласы и альбомы. Полуобгоревшими мне удалось выхватить из огня трудовые книжки наших сотрудников.
Пришлось на себе перетаскивать 18 рожениц и то немногое имущество, которое немцы позволили нам
взять в левое крыло роддома.
За время оккупации у нас не было ни одного случая смерти матери или ребёнка. 120 юных граждан Калуги
тогда появились на свет.
В первые же дни освобождённого города частями нашей Красной Армии мы поспешили в своё прежнее
помещение. Не выразить словами, до какого состояния запущенности за небольшой срок довели его
варвары, так любящие хвалиться своей немецкой аккуратностью. Мы нашли лишь изрешечённый
снарядами потолок, окна без стекол, разрушенные отопление и водопровод, изломанные печи. Но уже в
конце марта 1942 года нижний этаж здания был готов к приёму рожениц. За год было принято 700 родов».
Новый 1945 год Калужский родильным дом встретил в заново восстановленном здании. Это была большая
победа медицинского персонала, который провёл весь ремонт своими силами, лишь при незначительном
участии квалифицированных строителей.
25 марта 1945 года заслуженный врач РСФСР Н.И. Кедрова была награждена орденом Трудового Красного
Знамени. Она была не только замечательным врачом, но и прекрасным руководителем, строгим не только к
подчинённым, но и к себе в первую очередь. Уже после выхода на пенсию она работала в роддоме
консультантом, занималась подготовкой молодых специалистов.
Скончалась Неонила Ивановна 13 ноября 1964 года, похоронена на Пятницком кладбище Калуги.
В своё время инициатива о присвоении доктору Кедровой звания «Почётный гражданин г. Калуги», к
сожалению, не получила своего развития. Возможно, стоит вернуться к этому вопросу ещё раз или хотя бы
одну из новых улиц нашего города назвать в честь этой самоотверженной женщины. Пока такая
возможность существует. Будет ли это осуществлено, время покажет. Надеемся, что оно не заставит себя
долго ждать.
Наталья Гущина.
назад: тем.карта, дайджест
Наталья Гущина
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Казанцы встречают Крымскую весну
Сегодня на площади Тысячелетия у Центрального стадиона состоится митинг-концерт, посвященный
воссоединению Крыма с Россией.
Крым и Татарстан неразрывно связаны культурно-историческими, духовными и экономическими нитями.
Наша республика принимает самое активное участие в реализации совместных экономических, социальных
и культурных проектов, внося свой вклад в устойчивое развитие российского региона и скорейшее
восстановление наработанных веками связей.
16 марта 2014 года на референдуме при высокой явке (82,71%) жители Крыма и Севастополя
проголосовали за воссоединение на правах субъекта РФ. Жители Татарстана вместе со всей страной
поддержали крымчан в это сложное время.
С инициативой высказать свою гражданскую позицию по восстановлению исторической справедливости
выступил ряд общественных патриотических организаций и политических партий. Сегодня на площади
Тысячелетия в 17.00 начнется митинг-концерт «Мы вместе». В нем примут участие ведущие коллективы и
исполнители Казани и республики.
Вот что сказал о событиях, которые два года назад получили название Крымская весна, заведующий
кафедрой конфликтологии Казанского (Приволжского) федерального университета, доктор
политических наук, профессор Андрей Большаков:
- Вопрос о Крыме в составе России или вне ее - это вопрос о современной гражданской идентичности
россиян. После распада Советского Союза Российская Федерация не только потеряла в размере и
численности населения, она утратила и многие символы национальной государственности. Одним из самых
значимых являлся Крым. Его мирное возвращение в состав России в результате всенародного
референдума означает разрешение конфликта, который постоянно воспроизводился вокруг данной
территории весь постсоветский период.
Крым сегодня - это неотъемлемая часть российской территории, которую невозможно отобрать назад,
несмотря на многочисленные информационные атаки зарубежных СМИ, торговые войны и формирование
новых геополитических планов со стороны украинского руководства. Залогом тому является национальный
консенсус в России по статусу Крыма, сложившийся за последние два года.
Период с 2014 года для жителей Крыма очень сложен. Эйфория по поводу присоединения к России быстро
трансформировалась в то, что изменились условия существования для большинства граждан. Пришлось
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осваивать новые законы, реалии другой экономики, способность сохранять межнациональный мир и
согласие между народами, населяющими данную территорию. Пятикратное увеличение бюджета Крыма
способствует стабильности его социально-экономической ситуации.
Одним из главных регионов, которые формируют интеграцию Крыма в российском пространстве, является
Татарстан. Речь идет об экономических вложениях, социальных проектах, культурном развитии,
кураторстве над отдельными районами. Важным представляется изменение инфраструктуры всего
региона, которая через некоторое время должна давать полноценную отдачу, будучи российской витриной
развития курортного бизнеса, на фоне пошатнувшихся туристических связей с Турцией и Египтом.
Кстати
В канун годовщины воссоединения Крыма с Россией Президентская библиотека представляет раритетные
книги, архивные материалы, фотографии и открытки, связанные с историей полуострова. На ее портале
представлено около 900 единиц хранения. Это и документы, и фотографии, и открытки. Самые ранние
фотографии относятся предположительно к 1894 году. Текст манифеста Екатерины II о присоединении
Крыма к России в 1783 году представлен в 21-м томе Полного собрания законов Российской империи,
сообщает пресс-служба Президентской библиотеки.
Loading...
Казань
Казанские ведомости
назад: тем.карта, дайджест
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КФУ и Гагаузия: развиваем сотрудничество - пресс-релиз на
pr.adcontext.net
16 марта Казанский университет посетила делегация автономно-территориального образования Гагаузия
(Республика Молдова).
В рамках своего визита они посетили Музей истории Казанского университета.
«Наш интерес к Казанскому университету, к Татарстану в целом, связан с тем, что у наших народов
общая история, - рассказала заместитель главы Гагаузии Олеся Танасогло. - Кроме того, гагаузский язык,
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на котором мы общаемся, относится к группе тюркских языков, как и татарский. Я думаю, это не последний
наш визит сюда, ведь уже на данном этапе выработано несколько направлений для взаимодействия. И
одна из сфер - это образование: у нас в Гагаузии тоже есть университет, и нам бы очень хотелось, чтобы он
активно сотрудничал с КФУ».
Во время пребывания в Татарстане делегация из Гагаузии также посетила «IT-парк», побывала на
экскурсии в Казанском Кремле, встретилась с министром культуры Республики Татарстан Айратом
Сибагатуллиным, а также приняла участие в мероприятии «Дни гагаузской культуры». Завтра же, в
последний день своего визита в республику - 17 марта, у них запланирована встреча с главой Нурлатского
муниципального района РТ Равилем Кузюровым.
Напомним, что это не первый визит представителей Гагаузии в Казанский университет. В октябре
прошлого года делегация Гагаузии с руководителем Ириной Влах уже приезжала в Казанский
университет: тогда они не только ознакомились с возможностями нашей alma mater, но и обсудили
перспективные направления сотрудничества с проректором по внешним связям КФУ Линаром Латыповым.
Изображения
назад: тем.карта, дайджест
http://pr.adcontext.net/16/03/18/223089
18.03.2016
<a href="http://pr.adcontext.net">"Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)"</a>

Опыт КФУ в области трансформации вузовских библиотек в
интеллектуальные центры заинтересовал Клуб-10 - пресс-релиз на
pr.adcontext.net
15 марта в формате видео-конференции прошло совещание глав и руководителей подразделений
федеральных университетов Клуба-10.
На повестке дня стояли актуальные вопросы - развитие открытого образования в федеральных
университетах, трансформация библиотеки и презентация сетевого проекта по обучению государственных
и муниципальных служащих.
Мероприятие прошло под председательством ректора УрФУ Виктора Кокшарова.
Один из инициаторов создания национальной платформы открытого образования, заместитель проректора
по учебной работе УрФУ Василий Третьяков представил доклад о сотрудничестве с одной из мировых
платформ он-лайн обучения EdX.
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«Мы готовы поделиться наработанным опытом с другими ведущими российскими вузами, - отметил
Василий Сергеевич. - Нам удалось добиться существенного снижения размера финансовых вложений в
проект, кроме того, получить ряд преимуществ, среди которых, например, возможность размещения курсов
на русском языке. Для российских вузов, стремящихся нарастить свою конкурентоспособность в мире,
очевидна такая важность».
«В отличие от другой популярной платформы - Coursera - EdX дает возможность для размещения курсов не
только топ-5 вузам каждой страны», - добавил зам. проректора УрФУ.
По мнению Третьякова, «Открытое образование - это новый уровень адаптивности образовательных услуг
и расширение образовательной траектории для студенческой аудитории». Далее он отметил, что 4 он-лайн
курса в УРФУ уже прошли апробацию, на которых обучились 7278 студентов. Василий Сергеевич вкратце
представил на примере курса «Инженерная механика» использование в процессе обучения муляжей и
симуляторов. «Главное, - подытожил Василий Сергеевич. - Он-лайн курсы начинают приносить пользу,
когда они встроены в общую образовательную политику вуза, и являются частью проектного обучения».
Большое внимание было уделено и вопросам, касающимся трансформации вузовских библиотек в
интеллектуальные центры. В своем выступлении представитель Северного Арктического федерального
университета Александр Гильдебрант представил приоритетные пути трансформации библиотеки:
библиотечно-издательский комплекс, центр поддержки публикационной активности, центр разработки
новых информационных технологий, интеллектуальный центр.
Для обсуждения Александр Егорович также предложил информацию о создании регионального центра
инклюзивного образования, музея занимательных наук для реализации образовательных проектов, запуск
проекта «Интеллектуальный прокат». Презентация.
По данному вопросу директор научной библиотеки им. Н.Лобачевского КФУ Евгений Струков добавил
ряд аргументов в пользу приоритета научной составляющей в деятельности вузовских библиотек, развитие
которой позволит федеральным университетам стать информационно-научным библиотечным центром.
Далее Лилия Нургатина, директор Института непрерывного образования Казанского федерального
университета познакомила участников совещания с содержанием сетевого образовательного проекта по
обучению государственных и муниципальных служащих. «В настоящее время непрерывное образование,
самообразование имеет колоссальное значение для представителей госслужбы и муниципалитетов. При
развитии сетевого проекта обучения нет нужды дожидаться (раз в три года) возможности повысить
квалификацию. Еще один важный момент - существует такая проблема, как неравномерный доступ к
образовательным ресурсам. Кроме того, междисциплинарные связи приобретают все большее значение в
обучении. Реализовать сетевые программы могут только классические университеты. Наш проект также
позволит оптимизировать финансовые затраты муниципалитетов. Хочу напомнить, что молодые
руководители имеют устойчивый навык получения информации с электронных носителей».
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Затем Лилия Ахатовна акцентировала внимание на явных преимуществах проекта - доступ к базовым
ресурсам, обмен лучшими практиками. «Полагаю, что мы можем стать адаптивной экспериментальной
площадкой в этом направлении», - отметила директор ИНО КФУ.
Изображения
назад: тем.карта, дайджест
http://pr.adcontext.net/16/03/18/223087
18.03.2016
<a href="http://pr.adcontext.net">"Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)"</a>

Специалисты КФУ продолжают консультировать членов ассоциации
"Глобальные университеты" в области привлечения иностранных
студент - пресс-релиз на pr.adcontext.net
Очередное собрание членов Ассоциации "Глобальные университеты" состоялось 17 марта. На этот раз на
повестке дня были вопросы, касающиеся приема новых членов в ассоциацию, модернизации
образовательных стандартов и стандартов инженерного образования, разработки новой модели
аспирантуры, особенностей набора иностранных студентов и приоритетных направлений деятельности
ассоциации.
Казанский федеральный университет на совещании представлял проректор по внешним связям Линар
Латыпов, выступивший с предложениями, касающимися набора иностранных студентов в российские вузы.
Напомним, в прошлом году специалисты КФУ подготовили проект комплексной методики создания и
внедрения в российском университете системы привлечения иностранных студентов, а также
сопровождающий комплект типовых нормативных материалов и методических рекомендаций,
разработанные на основе исследования международного и российского вузовского опыта создания,
внедрения и функционирования систем привлечения иностранных студентов.
Как известно, после презентации проект был поддержан Министерством образования и науки РФ,
Ассоциацией «Глобальные университеты», ФГАНУ «Центр социологических исследований» в качестве
лучшей практики КФУ для тиражирования в системе высшего образования. В качестве пилотных
университетов реализации проекта были выбраны шесть ведущих университетов - участников Проекта 5100 УрФУ, ТГУ, ННГУ, СПбПУ, БФУ и, конечно, КФУ.
"В вузах были созданы рабочие группы с привлечением ключевого персонала, проведена диагностика
проблемного поля путем сбора данных и проведения анкетирования специалистов, разработаны планы
мероприятий по адаптации предложенной методики и внедрению некоторых элементов системы
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привлечения иностранных специалистов, получены комментарии и предложения по доработке итоговых
документов", - пояснил Линар Латыпов.
Кроме того, в ходе проекта осуществлялось он-лайн консультирование по вопросам, связанным с
внедрением системы привлечения иностранных студентов, для чего на сайте Департамента внешних
связей КФУ была создана виртуальная информационно-консультационная площадка.
По словам Линара Латыпова, к сожалению, этот ресурс коммуникаций не был освоен академическим
сообществом должным образом, вопросов поступало мало, активность на форуме была довольно низкая.
Тем не менее, в соответствии с техническим заданием проекта он-лайн консультирование будет
продолжено и по его окончании в течение года, так что с завершением основных работ доступ к
материалам проекта не закрывается и специалисты КФУ готовы продолжать консультировать
заинтересованных членов ассоциации.
Изображения
назад: тем.карта, дайджест
http://pr.adcontext.net/16/03/18/223086
18.03.2016
<a href="http://pr.adcontext.net">"Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)"</a>

КФУ - центр инновационного развития - пресс-релиз на pr.adcontext.net
16 марта в Набережных Челнах стартовал ХI Камский инновационно-промышленный форум-2016. Целью
данного форума являются поддержка товаропроизводителей путем интеграции малого и среднего бизнеса
вокруг крупных компаний, реализация программ по импортозамещению, а также обсуждение дальнейшего
развития Камского инновационного территориально-производственного кластера «ИННОКАМ».
Более сотни предприятий и организаций на выставке представили свои экспозиции. Участники и посетители
одиннадцатого Камского промышленного форума имели возможность познакомиться с реальными
достижениями всех основных направлений современного рынка машиностроительного комплекса,
автомобилестроения, станкостроения, нефтегазодобывающей, нефтехимической и топливноэнергетической отраслей промышленности, встретиться с коллегами и партнерами по бизнесу, расширить
деловые связи и заключить выгодные контракты.
На одной из площадок был представлен Набережночелнинский институт Казанского федерального
университета. Директор института Махмут Ганиев лично презентовал экспозицию почетным гостям в лице
заместителя премьер-министра, министра промышленности и торговли Республики Татарстан Альберта
Каримова, мэра Автограда Наиля Магдеева и других. Махмут Масхутович отметил, что наш вуз играет
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значительную роль в инновационной деятельности Республики Татарстан и страны, так как является
центром по подготовке и переподготовке инженерных кадров и по развитию инноваций в области
машиностроения.
Сразу после выставки состоялось пленарное заседание XI Камского инновационно-промышленного форума
- 2016, на котором Наиль Гамбарович представил рабочую повестку заседания, президиум форума и были
заслушаны выступления почетных гостей и участников о существующих проектах развития, взаимодействия
различных областей, мер по поддержке инновационно-территориальных кластеров и многом другом.
«Развитие подобных программ в настоящих экономических условиях поможет диверсифицировать
экономику города, должны появиться новые рабочие места, высокотехнологичные предприятия, не только в
области машиностроения, но и различных производств, которые появляются в городе Набережные Челны.
Форум дает перспективы, как экономике, так социальному развитию Автограда!» - подчеркнул Наиль
Гамбарович.
Набережночелнинский институт КФУ на протяжении многих лет активно содействует развитию
Автограда, не только осуществляя подготовку и переподготовку высококвалифицированных кадров, но и
открывая лаборатории, которые оказывают услуги для предприятий малого и среднего бизнеса, в первую
очередь, входящих в инновационный территориально-производственный кластер.
На базе Инжинирингового центра КФУ, как известно, существует множество лабораторий, которые
помогают студентам вуза адаптироваться на предприятии, повышают уровень их подготовки, развивают в
них стратегическое мышление и бизнес-компетенции. Именно выпускники, у которых имеется возможность
работать в подобных лабораториях, составят в дальнейшем высококлассный кадровый резерв, а значит,
поспособствуют созданию наукоемких производств, продвижению отечественной продукции и развитию
экономики.
К примеру, лаборатория «Бережливое производство». Реализация положений, развиваемых в данной
лаборатории, позволяет на практике сократить экономические материальные затраты, необходимые для
реализации проектов, что в сложившихся условиях так необходимо нашему городу.
В связи с этим, в этот же день в Инжиниринговом центре КФУ состоялась экскурсия для делегатовучастников международного Камского инновационно-промышленного форума.
Модераторами экскурсии выступили директор Инжинирингового центра Геннадий Маврин и заместитель
директора института по научной деятельности Лариса Симонова. Прежде всего, они познакомили
делегацию с лабораторией гибких производственных систем механообработки и прототипирования для
предприятий машиностроения. Здесь студенты учатся работать с новейшими станками и роботами, решать
конкретные задачи машиностроительной отрасли. Эксперт в области инноваций и промышленного
производства Вероника Нефёдова отметила высокий уровень технологической оснащенности лаборатории,
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а заместитель директора Департамента социального развития и инноваций Министерства экономического
развития Российской Федерации Павел Свистунов подчеркнул, что ГПС Набережночелнинского
института КФУ включает в себя всю необходимую инфраструктуру для решения не только учебных, но и
реальных производственных задач.
Работа участников форума в Автограде продлится до 18 марта.
Изображения
назад: тем.карта, дайджест
http://pr.adcontext.net/16/03/18/223088
18.03.2016
"Военный вестник Юга России" (Ростов-на-Дону)

Лев Толстой: офицер и писатель
«Шолохов-центр» в Ростове-на-Дону представил ростовчанам и гостям южной столицы выставку,
посвященную жизни и творчеству Л. Н. Толстого, под названием «Когда не можешь не писать». Это
совместный проект Государственного мемориального и природного заповедника «Музей-усадьба Л. Н.
Толстого «Ясная Поляна», Государственного музея Л. Н. Толстого и музея-заповедника М. А. Шолохова,
при участии Донской государственной публичной библиотеки.
Корреспондент «Военного вестника Юга России» побывал на выставке и узнал интересные факты из
военной биографии писателя.
Экспозиция состоит из четырех своеобразных «рабочих» кабинетов, в которых выставлены фотографии,
картины, письменные принадлежности, книги и личные вещи писателя. Каждый кабинет связан с разными
периодами жизни и творчества Толстого. Особый интерес вызывает «военный» кабинет экспозиции. Он
посвящен службе писателя на Кавказе и в Крыму. Кстати, именно этот период жизни Льва Николаевича
считается началом его литературной деятельности.
Юноша из дворянской семьи, к тому времени уже бросивший учебу в Казанском императорском
университете, ищущий себя, Толстой последовал примеру старшего брата Николая, кадрового офицера, и
решил пойти на воинскую службу. В 1851 году в Тифлисе он сдает экзамен на звание унтер-офицера
артиллерии, или (как говорили в те времена) фейерверкера, и направляется в одну из казачьих станиц на
берегу Терека, рядом с Кизляром.
Попав в военный гарнизон, фейерверкер Толстой первое время испытывает шок. Ежедневные перестрелки
с горцами, тяготы воинской службы - все это выбивает из колеи привыкшего к светской жизни молодого
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человека. Но через некоторое время его смелый и импульсивный характер делает ему репутацию хорошего
и храброго воина.
Он очень наблюдателен и трудолюбив. В часы затишья Толстой успевает делать записи, наброски к своим
будущим произведениям. На выставке есть фотокопии рукописных черновиков, написанных в годы службы
на Кавказе к произведениям «Набег», «Казаки», «Хаджи-Мурат».
Хорошо видно, с какой тщательностью автор правил свои материалы. Сначала он писал, потом
перечеркивал, писал на полях, сверху, между строчек, на обратной стороне… Он правил каждое свое
произведение по многу раз. Считал, что нельзя написать что-то стоящее с первого раза.
На Кавказе Лев Николаевич зарекомендовал себя как храбрый и грамотный вояка, и ему присвоили звание
прапорщика.
Вторым этапом воинского пути писателя стала Крымская война 1853 года. Толстой со своей
артиллерийской бригадой направляется в Севастополь. И здесь проявляет себя как добросердечный и
думающий офицер. Он помогает солдатам писать письма домой, ест с ними из одного котелка, учит устав
(надо отметить, что почти все солдаты тогда были неграмотными, а устав надо было знать наизусть).
Забота о солдатах проявлялась во всем. У писателя даже возникла идея - выпускать дешевый журнал для
солдат, объясняющий различные циркулярные приказы, рассказывающий о положении на фронтах... Но
журнал так и не вышел в свет. В экспозиции представлена копия этого так и не увидевшего свет издания
Льва Толстого. Крымскую войну писатель изобразил в своих «Севастопольских рассказах», которые
произвели потрясающее впечатление на читателей.
В углу «военного» кабинета за стеклянной витриной находятся боевые награды писателя. Среди них мог
быть еще и Георгиевский крест за службу на Кавказе, но Лев Николаевич отказался от награды в пользу
солдата, которому денежная надбавка за награду могла помочь прокормить семью.
В 1856 году он оставляет военную службу в звании поручика.
«Военный» кабинет Льва Николаевича интересен и тем, что позволяет понять, как зарождалась его
литературная деятельность. Именно в этот период он печатает свои первые рассказы, заводит знакомства
с известными литераторами. Посетители выставки знакомятся с офицером Толстым, который впоследствии
станет великим русским писателем.
Три остальных кабинета - это жизнь Льва То
назад: тем.карта, дайджест
Александр ВЯЗНИКОВ
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Чинообразование
Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ
Татарстан отменил зарубежные стажировки госуправленцев
Правительство Татарстана как минимум на два ближайших года отменило зарубежные стажировки
чиновников — на их обучение за границей не заложено бюджетных средств. Прежде только в рамках
программы подготовки управленческих кадров, реализуемой почти 20 лет за счет федеральных и
республиканских ресурсов, ежегодно перенимать передовой опыт ездили за рубеж по 10 руководителей
органов власти из Татарстана. Теперь, как сказали „Ъ“ в Министерстве экономики республики, которое
курирует эту программу, повышать квалификацию чиновники будут в пределах страны. А спикер Совета
федерации Валентина Матвиенко, вчера находившаяся в Сингапуре, заявила о важности освоения местных
методик управления и дала понять, что с этой целью теперь не российские чиновники будут к ездить к
сингапурским учителям, а последние — к ним.
Правительство Татарстана продлило на два последующих учебных года реализацию «Государственного
плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в
Республике Татарстан в 2007/08–2012/13 учебных годах». Постановление об этом подписал премьерминистр Ильдар Халиков. При этом план претерпел существенные коррективы. В частности, в нем не
предусмотрены зарубежные стажировки руководителей республиканских и муниципальных органов власти,
«отвечающих за вопросы экономического и промышленного развития». Ранее по этой линии за счет
федерального и республиканского бюджетов обучаться за границу ежегодно ездили по10
высокопоставленных чиновников от Татарстана. В Министерстве экономики Татарстана, которое курирует
это направление, „Ъ“ пояснили, что «госплан был переориентирован на обучение руководителей
предприятий», а чиновники теперь будут проходить переподготовку, не выезжая из страны.
Новый госплан, действительно, по-прежнему предусматривает стажировку «на ведущих российских и
зарубежных предприятиях» молодых (преимущество отдается тем, чей возраст не превысил 40 лет)
менеджеров различных компаний (при условии, если работодатель готов разделить с госбюджетами
затраты). При этом сохранена возможность обучения зарубежных руководителей на «ведущих
республиканских предприятиях». Однако квоты на такой обмен сокращены с 30 до пяти человек в год.
Также уменьшены и планы переподготовки за бюджетный счет всех категорий управленцев в
республиканских образовательных учреждениях (курсы проводит консорциум вузов на базе КФУ) — со 135
до 75 человек в год.
Всего в рамках Госплана подготовки управленческих кадров, который был введен еще указом президента
Бориса Ельцина в 1997 году, обучение менеджменту организации, финансовому менеджменту и маркетингу
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почти за 20 лет прошли около 1,2 тыс. руководителей предприятий различных отраслей экономики
республики, а на стажировку за рубеж съездили 194 человека. В итоге власти Татарстана констатировали,
что к 2007 году 55% специалистов, прошедших подготовку, повысили свой должностной статус на
предприятии, 43% — получили предложения о трудоустройстве от российских или зарубежных
предприятий, 11% — создали собственные предприятия, 8% — получили предложения работать в органах
власти. 47% республиканских предприятий, направлявших своих сотрудников на стажировку, провели
реструктуризацию, 76% — реализовали проекты развития, 34% — привлекли дополнительные инвестиции,
54% — установили регулярные внешнеэкономические связи, 35% — заключили контракты с зарубежными
компаниями.
О достижениях переобученных за границей чиновников в документе правительства Татарстана не
говорится. Между тем в сентябре 2010 года Счетная палата Татарстана сообщила о нарушениях в
использовании бюджетных средств на их подготовку. В частности, аудиторы обнаружили, что по
распоряжению министра промышленности и торговли РТ (тогда им был Равиль Зарипов) одна из его
подчиненных вместо Российской академии государственной службы при президенте РФ прошла обучение в
Академии менеджмента Германии. При этом зарубежная стажировка обошлась бюджету в два с половиной
раза дороже обучения в РАГСе.
Суммы расходов на стажировки чиновников за рубежом до сих пор не публиковались. Сообщалось только,
что годовые бюджеты программы подготовки, переподготовки и стажировки кадров в российских и
зарубежных вузах «Алгарыш», которая одновременно с Госпланом действует в Татарстане с 2006 года и
которая до сих пор распространялась также на государственных и муниципальных служащих, исчислялись
сотнями миллионов рублей. К 2011 году на эту программу было потрачено 500 млн руб., а гранты по ней
получили свыше 2 тыс. человек.
В последнее время Татарстан активно отправлял чиновников на обучение в Сингапур — в сентябре 2009
года правительство республики заключило соглашение со Школой политических исследований имени Ли
Куан Ю и Колледжем государственной службы Республики Сингапур. Президент Татарстана Рустам
Минниханов в сентябре 2013 года в рамках Российско-Сингапурского бизнес-форума, выражая
удовлетворение сотрудничеством, говорил: «Для нас особо важны образовательные программы, связанные
с повышением квалификации государственных и муниципальных служащих». Он отмечал, что с
образовательной целью в Сингапуре «уже побывали 22 наших делегации, и эта работа будет
продолжаться».
Вероятно, республиканские чиновники продолжат осваивать сингапурский опыт. Вчера спикер Совета
федерации Валентина Матвиенко по итогам встречи со своей сингапурской коллегой Халимой Якоб
сказала: «С 90-х годов работают краткосрочные курсы по подготовке кадров госслужащих. Более 200
человек за это время прошло такое переобучение… И эту программу, безусловно, надо продолжать, и чем
больше служащих пройдут через эту учебу, тем более эффективные кадры мы получим». Особенно она
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считает важным изучить и внедрить в России сингапурскую «антикоррупционную систему». Правда, при
этом госпожа Матвиенко заметила, что теперь чиновники будут получать подготовку, «не только приезжая в
Сингапур, но и организуя специальные обучающие тренинги, курсы на местах с привлечением
преподавателей Сингапура».
Ольга Кудрина
назад: тем.карта, дайджест
Ольга Кудрина
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12 ПРОФЕССИОНАЛЫ № 18/804 Приговор не окончательный. За каждым судебным решением стоит живой
человек В органах прокуратуры наш сегодняшний собеседник работает больше четверти века. «С каждым
годом задачи, стоящие перед нами, становятся сложнее, как и сама жизнь. Главное – не забывать самое
важное правило: не знаешь, как поступить, поступай по закону! На том и стоим », – говорит руководитель
уголовносудебного управления краевой прокуратуры Андрей СМИРНОВ. 25 тысяч уголовных дел – Андрей
Юрьевич, функции управления, которое вы возглавляете, в принципе понятны даже из названий его
подразделений: отдел государственных обвинителей, апелляционный отдел, кассационнонадзорный отдел.
Если в широком смысле, то главная задача ваших сотрудников – контроль за соблюдением законности на
всех стадиях уголовного судопроизводства? – Совершенно верно. Вместе с прокурорами городов и районов
мы обеспечиваем поддержание обвинения от лица государства в судах – от мировых и районных до
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краевого, обжалуем незаконные судебные решения и постановления по уголовным делам. Добиваемся
поэтапной проверки всех судебных решений… Работа серьезная и очень ответственная, только в прошлом
году в судах края было рассмотрено 25 тысяч уголовных дел, и каждое у нас должно быть под контролем. –
Конвейер… – Нет, мы не можем относиться к своей работе как к конвейеру. За каждым уголовным делом,
за каждым судебным решением стоит судьба реального живого человека, поэтому мы не имеем права на
ошибку. Ни в отношении потерпевшего, ни в отношении подсудимого. Каким бы он ни был жуликом и
рецидивистом, закон нарушаться не должен! В прошлом году сотрудники нашего управления лично изучили
и перепроверили более 8 тысяч приговоров и других судебных решений. Нашли полторы тысячи ошибок и
дали указания их исправить. По нашим представлениям в апелляционном порядке устранены различные
судебные ошибки в отношении 1 700 лиц, в той или иной степени это коснулось 600 приговоров. Кроме
того, 108 приговоров, уже вступивших в законную силу, отменены либо изменены в кассационном порядке
вышестоящими судебными инстанциями. – После вмешательств надзорных прокуроров повторные
приговоры обычно смягчаются или ужесточаются? – Чаще всего после рассмотрения уголовных дел в суде
апелляционной инстанции осужденным снижалось назначенное наказание. Однако в прошлом году более
60 осужденных получили после пересмотра их дел более суровое наказание или их действия были
переквалифицированы на более тяжкие составы преступлений. – О каких преступлениях идет речь? – О
разных: мошенничества, квартирные кражи, наркоторговля. Например, в прошлом году Зеленогорский
городской суд приговорил наркоторговца за совершение семи особо тяжких преступлений в составе
организованной группы к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Мы
обжаловали приговор. Судебная коллегия, признав доводы представления прокурора обоснованными,
сочла назначенное наказание по совокупности преступлений чрезмерно мягким и усилила его до 11 с
половиной лет лишения свободы. – Накинули, значит, довесок больше «двушечки»? Хорошо… – Замечу,
что в отношении наркотиков закон у нас суров. За сбыт дают очень большие сроки. «Неправильная»
конфискация – А много ли у нас в крае выносится оправдательных приговоров? Бытует мнение, что
прокуроры считают оправдательный приговор чуть ли не поражением. – Вспоминаю, как адвокаты сильно
обиделись на председателя Красноярского краевого суда Николая Викторовича Фугу, когда тот объяснил,
почему у нас не должно быть оправдательных приговоров. И я с ним полностью согласен. Он очень
правильно сказал: если человека суд оправдал, значит, его незаконно привлекли к уголовной
ответственности. Значит, на какомто этапе следствия и надзора мы сработали плохо, чтото упустили! Ведь,
по идее, если человек оказался невиновен, это дело вообще не должно было дойти до суда. Поэтому по
каждому оправдательному приговору мы проводим серьезнейшие служебные проверки. Начиная от того,
кто зарегистрировал материал, кто арестовывал, кто и как вел следствие, – заканчивая работой нашего
государственного обвинителя. Словом, все разбираем по косточкам, чтобы выяснить: кто допустил ошибку,
на каком этапе? Следствие? Прокуратура? В прошлом году у нас в крае судами разных инстанций было
оправдано 32 человека. Но семь оправдательных приговоров были отменены по нашему представлению
как незаконно вынесенные. По одному уже состоялся обвинительный приговор. А по четырем делам,
внимательно их изучив, мы вообще отказались от государственного обвинения. Но это, я повторяю, не
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поражения, а ошибки. Если мы их видим, пресекаем, значит, сотрудники управления не зря едят свой хлеб.
– Андрей Юрьевич, в последние годы от людей в погонах мы слышим, что система наказаний в России
становится более мягкой, либеральной. Но народ говорит: либеральной она становится не для всех: тем,
кто ворует миллионами и эшелонами, у нас дают какието смешные сроки или вообще отпускают по
амнистии, а вот «мужику за мешок картошки» могут впаять года три. Этот «мужик с мешком картошки» уже
стал какимто нарицательным персонажем… – Да, взят курс на то, чтобы уходить от наказаний, связанных с
лишением свободы, за преступления небольшой тяжести. И это, наверное, правильно. Главное ведь не
суровость наказания, а его неотвратимость. Но люди, я согласен, справедливо возмущаются, когда ктото
наворовал, допустим, на 130 миллионов, а получил за это четыре года. Причем половину у него еще не
изъяли, непонятно куда это все ушло и на кого оформлено… Сложно объяснить обывателю, что у нас
сейчас имеется множество смягчающих обстоятельств, досудебных соглашений, особый порядок
судопроизводства и т. д. По всем этим позициям идут сокращенные сроки наказания, понижается его
максимальная кратность… И ситуация иногда доходит до парадоксального. Начинают считать все эти
смягчающие кратности, смотришь – преступника уже освобождать надо, потому что он в СИЗО свой срок
отсидел. А за экономические преступления предлагается больше наказывать рублем, применять
экономические санкции, штрафы, конфискацию и прочее. Что касается конфискации, то мое личное мнение:
надо возвращать ее в том варианте, который был в старом Уголовном кодексе РСФСР. Сейчас она…
немножечко не такая. Поймали мы, допустим, взяточника – нам надо доказать, что его имущество добыто
преступным путем. Причем по каждому объекту: машине, квартире… Раньше была статья 93 прим.
«Хищение государственного имущества в особо крупных размерах». Инкриминируют ее тебе – значит,
конфискуют все. Я в органах работаю давно, захватил еще Советский Союз. И у меня есть возможность
сравнить систему права, которая была тогда, и которая действует сейчас. И в этой части сравнение явно не
в пользу нынешней. Хотя мы настаиваем, активно боремся за то, чтобы конфискация была ощутимой, чтоб
больно била расхитителей и взяточников. Генеральный прокурор, руководство прокуратуры края ставят
нам такую задачу, и правоохранительные органы стараются оказать всяческое содействие: найти это
имущество, доказать его происхождение. Хотя это и очень сложно сделать – Своих прокуроров мы очень
сурово наказываем за взятки. Как только хоть какаято информация появляется, хоть намек, наша служба
собственной безопасности тут же начинает присматриваться к человеку, его расходам и образу жизни в
рамках существующих законов. Но мы работаем, и есть результаты. В прошлом году конфискация была
применена к 42 лицам. Изъято различное имущество и 140 тысяч наличными деньгами. – Всегото?! – Так я
и говорю: надо вернуть ту конфискацию, которая была в старом УК РСФСР. Но это вопрос не к нам, а к
законодателям. И судьи подсудны – Как у нас в крае идет борьба с коррупцией? Порадуйте цифрами. – В
2015 году судами было рассмотрено 194 уголовных дела в отношении 201 человека. 173 из них осуждено. В
том числе за взятки – 24. – В каких сферах работали эти люди? – В контролирующих органах, органах
местного самоуправления, в сфере обслуживания, здравоохранения. Реальное лишение свободы по
коррупции было назначено 18 лицам. Сроки – от двух до 14 лет. Самый большой штраф (183 млн рублей)
был назначен руководителю лесничества в Минусинске. Плюс 14 лет лишения свободы. Всего судами края
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штраф в виде основного наказания за дачу и получение взятки назначен на общую сумму 16 миллионов, в
качестве дополнительного – на 300 миллионов. – Имена чиновников и одного депутата Заксобрания,
которым были предъявлены обвинения в коррупции, мы знаем. Можете поделиться подробностями: как
идет следствие, что уже накопали? – Следствие ведется по закону, тщательно и скрупулезно. Других
подробностей сообщить пока не могу, это будет некорректно. Будут вынесены приговоры – все расскажем.
Что касается «мужика с мешком картошки», которому якобы «дали три года», то это, извините, фантазии.
Могу вас заверить: такие приговоры редкость. А если они выносятся, то впоследствии отменяются. У
человека, впервые совершившего преступление небольшой тяжести, сейчас нет шансов получить
наказание, связанное с реальным лишением свободы. Если первая кража, да еще если обвиняемый
несовершеннолетний, он останется на свободе. Мало того, законодатель отменил такое понятие, как
«особо опасный рецидивист», изменили формулировку. Взять, например, карманника, который совершает
кражи на небольшие суммы одну за другой. Украл – выпил – в тюрьму… Сколько у него таких эпизодов?
Много! Но он теперь не считается рецидивистом. Потому что совершает преступления небольшой
тяжести… – У нас есть такая почти неприкосновенная категория граждан, как судьи и прокуроры. Вам или
вашим коллегам приходилось поддерживать обвинения в судах в отношении своих коллег? – Почему
«неприкосновенная»? Перед законом все равны. В конце 90х к уголовной ответственности привлекались
судьи. Они получили реальные сроки за взятки. Своих прокуроров мы очень сурово наказываем за это
дело. Как только хоть какаято информация появляется, хоть намек, наша служба собственной безопасности
тут же начинает присматриваться к человеку, его расходам и образу жизни. Был у нас в Богучанах один
прокурор. Купил автомобиль за 4,5 миллиона, пошла информация, что обложил «данью» местных
предпринимателей и т. д. Вскоре его задержали с поличным при получении взятки. Получил шесть лет в
поза ДОСЬЕ Андрей Юрьевич СМИРНОВ Родился в 1966 году в Красноярске в рабочей семье. Окончил
юрфак КГУ. Служил в армии. Гвардии старшина запаса. С 1989 года работает в органах прокуратуры
Красноярского края. С 2002 года возглавляет уголовносудебное управление краевой прокуратуры. Старший
советник юстиции. Почетный работник Прокуратуры Российской Федерации. Неоднократно поощрялся
генеральным прокурором РФ и прокурором края. Награжден почетной грамотой Законодательного
собрания. Жена, Алла Васильевна, советник юстиции, почетный сотрудник Следственного комитета РФ.
Сын Кирилл учится на третьем курсе юрфака СФУ.
назад: тем.карта, дайджест
18.03.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Заместитель волжского межрегионального природоохранного
прокурора ответил на вопросы читателей «БИЗНЕС Online»
ПРЯМАЯ СВЯЗЬ
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Газета «БИЗНЕС Online» продолжает проект «Интернет-конференции с деловым сообществом». Цель
проекта - предоставить читателям новый инструмент коммуникации со знаковыми для Татарстана и России
персонами для обсуждения актуальных тем и вопросов.
17 марта на вопросы читателей «БИЗНЕС Online» ответит заместитель волжского межрегионального
природоохранного прокурора Олег Даминов.
Олег Даминов
27 апреля 1990 года приказом генерального прокурора СССР была создана первая в России
специализированная природоохранная прокуратура с дислокацией в городе Калинине (ныне Тверь) как
орган, осуществляющий прокурорский надзор за исполнением законов, направленных на защиту
окружающей среды и экологических прав граждан, органами власти, местного самоуправления,
природоохранными контролирующими органами, предприятиями, учреждениями, организациями,
расположенными или функционирующими в бассейне реки Волги.
В октябре 1990 года приказом генерального прокурора СССР были образованы 12 межрайонных
природоохранных прокуратур, расположенных в городах, представляющих наибольшую экологическую
опасность: Осташкове, Твери, Череповце, Ярославле, Костроме, Иванове, Чебоксарах, Казани, Самаре,
Саратове, Нижнем Новгороде, Ульяновске.
В июне 2015 года генпрокурор РФ Юрий Чайка назначил Олега Даминова на должность заместителя
волжского межрегионального природоохранного прокурора. Ранее он почти 13 лет занимал должность
руководителя Казанской межрайонной природоохранной прокуратуры.
Какими полномочиями обладает природоохранный прокурор, что входит в сферу его влияния? Каков план
действий на Год водоохранных зон РТ? Кто больше всего наносит урон природе?
Задавайте свои вопросы Олегу Даминову здесь и сейчас!
Автор лучшего вопроса будет удостоен приза.
Справка
Олег Александрович Даминов родился в 1968 году в Казани. Окончил Казанский государственный
университет (1994). Старший советник юстиции.
1994 - 1996 - помощник казанского межрайонного природоохранного прокурора волжской межрегиональной
природоохранной прокуратуры.
1996 - 2001 - старший следователь казанской межрайонной природоохранной прокуратуры.
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2002 - заместитель казанского межрайонного природоохранного прокурора волжской межрегиональной
природоохранной прокуратуры.
2002 - 2015 - казанский межрайонный природоохранный прокурор волжской межрегиональной
природоохранной прокуратуры.
С 11 июня 2015 - заместитель волжского межрегионального природоохранного прокурора.
назад: тем.карта, дайджест
Олег Даминов

http://www.business-gazeta.ru/online/300
18.03.2016
Computer World
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одним абзацем «Аладдин Р.Д.» выпустила новую версию «Крипто БД» Компания «Аладдин Р.Д.» сообщила
о выпуске новой версии «Крипто БД», системы криптографической защиты конфиденциальной
информации, хранящейся и обрабатываемой в СУБД на ряде популярных платформ. Продукт
предназначен для обеспечения надежного предотвращения утечек конфиденциальной информации и
разграничения доступа привилегированных пользователей к защищаемым данным. Во второй версии
продукта добавлен ряд функций и возможностей, в числе которых реализована поддержка наиболее
распространенных платформ СУБД. Наряду с имеющейся поддержкой платформы Oracle, выпущены
версии продукта, обеспечивающие криптографическую защиту данных в СУБД Microsoft SQL Server и
Tibero. Также значительно увеличена производительность криптографического ядра. Превращение в
ноутбук На площадке краудфандинга Indiegogo идет сбор средств на проект NexDock — « оболочку»
ноутбука, состоящую из 14дюймового дисплея, батареи на 10 тыс. мА*ч и Bluetooth клавиатуры. К NexDock
можно подключить смартфон либо планшет на Windows 10 или Android и получить таким образом
полноценный ноутбук. Наряду с этим разработчики обещают возможность превращения в ноутбук
смартфона Apple, подключаемого через дисплейный разъем, контроллера Raspberry Pi и компьютера в
формате флешки Intel Compute Stick. Что касается способов соединения со смартфонами и другими
устройствами, NexDock имеет разъемы USB и HDMI; возможно, добавится и симметричный USBC. В
Канаде разработали гибкий смартфон Сотрудники Университета Куинс в Канаде продемонстрировали
рабочий прототип гибкого смартфона ReFlex. Смартфон, способный к деформации, представляет собой
гибкий сенсорный OLED дисплей LG с разрешением 1280х720, обрамленный с двух сторон блоками с
электронными компонентами. На задней части дисплея размещены специальные сенсоры, регистрирующие
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степень изгиба ReFlex. Прототип гибкого смартфона ReFlex работает под управлением операционной
системы Android 4.4 KitKat и в нем реализован инновационный интерфейс взаимодействия пользователя с
мобильным устройством: например, регулируя изгиб, можно управлять играми, листать книги,
просматривать вебстраницы. Обратная связь устройства с пользователем осуществляется с помощью
вибраций и звуковых сигналов. Самообучение на открытом коде Специалисты МТИ сообщили о разработке
самообучаемой автоматизированной системы исправления ошибок в коде, на порядок более эффективной
по сравнению с предыдущими подобными проектами. Система, получившая название Prophet, обучается на
исправлениях, внесенных людьми в программы с открытым кодом, запоминая таким образом общие
характеристики корректных версий. Конкретно Prophet проанализировала 777 ошибок и исправлений из
восьми популярных проектов Open Source, размещенных в репозитории GitHub. Создатели Prophet до этого
разработали алгоритм, который автоматически исправляет ошибки путем последовательных модификаций
кода, но оказалось, что ему нужно слишком много времени, чтобы найти результат. Prophet, прежде чем
воспользоваться этим алгоритмом, сор тирует возможные исправления по степени вероятности того, что
они верны. Исследователи испытали систему на 69 реальных ошибках, найденных в программах с
открытым кодом. Если другие подобные системы исправляли только по однойдве ошибки, то новая система
— от 15 до 18 в зависимости от того, использовался ли «долгоиграющий» алгоритм. Связь для групп
беспилотников Сотрудники Казанского федерального университета разработали систему связи для
групп беспилотников. Новая технология поможет спасти жизни благодаря организации систем связи при
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, при экстремальных природных явлениях и при
проведении антитеррористических операций. Научным сотрудникам удалось в группах из десяти
беспилотников получить видео высокой четкости даже при их удалении друг от друга. Система связи уже
прошла испытания и показала неплохие результаты. Для разработки использовалась электроника, которая
обеспечивала формирование каналов связи, а способы установления соединения, механизмы учета
изменения топологии и протоколы информационного обмена полностью разработали сотрудники КФУ. h к
содержанию Начало конца шифрования Создан масштабируемый квантовый компьютер для разложения
чисел на множители Кэтрин Нойес Служба новостей IDG Большинство современных алгоритмов
шифрования полагается на вычислительную сложность разложения на множители больших чисел, однако
недавно ученые объявили о создании квантового компьютера, последующие поколения которого способны
отправить подобные схемы шифрования на свалку истории. В традиционных компьютерах значение бита
может быть либо 0, либо 1, а квантовые компьютеры основаны на элементах, называемых «кубитами»,
которые способны за счет пребывания в состоянии квантовой суперпозиции одновременно хранить оба
значения. Для разложения на множители числа 15 обычно требуется порядка 12 кубитов, но исследователи
из Массачусетского технологического института и Инсбрукского университета нашли способ сократить
количество требуемых кубитов всего до пяти, каждый из которых представлен одиночным атомом.
Стабильность системы обеспечивается за счет лазерных импульсов, удерживающих атомы в ионной
ловушке. Как утверждается, систему можно масштабировать просто путем добавления атомов и лазеров —
таким образом можно построить более крупный и быстрый квантовый компьютер, способный разлагать на
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множители гораздо большие числа. А это, в свою очередь, ставит под угрозу алгоритмы вроде RSA,
которые основаны на разложении больших чисел на множители и которые сегодня используются для
защиты банковских карт и не только. Создание квантового компьютера стало ответом на задачу,
поставленную еще в 1994 году, когда профессор МТИ Питер Шор разработал квантовый алгоритм,
вычисляющий простые множители большого числа гораздо эффективнее, чем это возможно на
классическом компьютере. «Мы показали, что существует возможность построить квантовый компьютер
для выполнения алгоритма Шора так, что для создания более крупной системы будет достаточно просто
добавить конструктивных элементов, — подчеркивает Айзек Чуанг, профессор МТИ. — Вероятно, на это
понадобится огромная сумма денег, так что вряд ли в скором времени можно будет построить квантовый
компьютер, Самое маленькое число, на котором возможна проверка действенности квантового алгоритма
Шора, вычисляющего простые множители, — 15 чтобы поставить себе на стол. Однако сегодня это уже в
гораздо большей степени инженерная задача, чем проблема теоретической физики ». « Мы уверены, что
последующие поколения системы станут легко масштабируемыми, когда наш аппарат сможет захватывать
в ловушки больше атомов и получит больше лазерных излучателей для управления импульсами, —
продолжил Чуанг. — С точки зрения физики мы не видим препятствий к тому, чтобы это стало возможным
». « Правительствам, пожалуй, не стоит в доступном месте хранить свои секреты под защитой систем
шифрования, надежность которых зависит от сложности разложения чисел на множители, — добавляет
Чуанг. — Иначе когда появятся квантовые компьютеры, все тайны быстро станут известны противнику ». ?
Источник: JoseLuis Olivares/MIT
назад: тем.карта, дайджест
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Коммерсантъ l Пятница 18 марта 2016 №45 l волгаурал 12 kazan.kommersant.ru региональный выпуск
Распространяется в республиках Татарстан, Чувашия и Марий Эл Чинообразование Татарстан отменил
зарубежные стажировки госуправленцев На зарубежные стажировки чиновников не хватает денег ФОТО
ДМИТРИЙ ЛЕКАЙ Правительство Татарстана как минимум на два ближайших года отменило зарубежные
стажировки чиновников — на их обучение за границей не заложено бюджетных средств. Прежде только в
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рамках программы подготовки управленческих кадров, реализуемой почти 20 лет за счет федеральных и
республиканских ресурсов, ежегодно перенимать передовой опыт ездили за рубеж по 10 руководителей
органов власти из Татарстана. Теперь, как сказали „Ъ“ в Министерстве экономики республики, которое
курирует эту программу, повышать квалификацию чиновники будут в пределах страны. А спикер Совета
федерации Валентина Матвиенко, вчера находившаяся в Сингапуре, заявила о важности освоения местных
методик управления и дала понять, что с этой целью теперь не российские чиновники будут к ездить к
сингапурским учителям, а последние — к ним. Правительство Татарстана продлило на два последующих
учебных года реализацию «Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций
народного хозяйства Российской Федерации в Республике Татарстан в 2007/08–2012/13 учебных годах».
Постановление об этом подписал премьерминистр Ильдар Халиков. При этом план претерпел
существенные коррективы. В частности, в нем не предусмотрены зарубежные стажировки руководителей
республиканских и муниципальных органов власти, «отвечающих за вопросы экономического и
промышленного развития». Ранее по этой линии за счет федерального и республиканского бюджетов
обучаться за границу ежегодно ездили по10 высокопоставленных чиновников от Татарстана. В
Министерстве экономики Татарстана, которое курирует это направление, „Ъ“ пояснили, что «госплан был
переориентирован на обучение руководителей предприятий», а чиновники теперь будут проходить
переподготовку, не выезжая из страны. Новый госплан, действительно, попрежнему предусматривает
стажировку «на ведущих российских и зарубежных предприятиях» молодых (преимущество отдается тем,
чей возраст не превысил 40 лет) менеджеров различных компаний (при условии, если работодатель готов
разделить с госбюджетами затраты). При этом сохранена возможность обучения зарубежных
руководителей на «ведущих республиканских предприятиях». Однако квоты на такой обмен сокращены с 30
до пяти человек в год. Также уменьшены и планы переподготовки за бюджетный счет всех категорий
управленцев в республиканских образовательных учреждениях (курсы проводит консорциум вузов на базе
КФУ) — со 135 до 75 человек в год. Всего в рамках Госплана подготовки управленческих кадров, который
был введен еще указом президента Бориса Ельцина в 1997 году, обучение менеджменту организации,
финансовому менеджменту и маркетингу почти за 20 лет прошли около 1,2 тыс. руководителей
предприятий различных отраслей экономики республики, а на стажировку за рубеж съездили 194 человека.
В итоге власти Татарстана констатировали, что к 2007 году 55% специалистов, прошедших подготовку,
повысили свой должностной статус на предприятии, 43% — получили предложения о трудоустройстве от
российских или зарубежных предприятий, 11% — создали собственные предприятия, 8% — получили
предложения работать в органах власти. 47% республиканских предприятий, направлявших своих
сотрудников на стажировку, провели реструктуризацию, 76% — реализовали проекты развития, 34% —
привлекли дополнительные инвестиции, 54% — установили регулярные внешнеэкономические связи, 35%
— заключили контракты с зарубежными компаниями. О достижениях переобученных за границей
чиновников в документе правительства Татарстана не говорится. Между тем в сентябре 2010 года Счетная
палата Татарстана сообщила о нарушениях в использовании бюджетных средств на их подготовку. В
частности, аудиторы обнаружили, что по распоряжению министра промышленности и торговли РТ (тогда им
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был Равиль Зарипов) одна из его подчиненных вместо Российской академии государственной службы при
президенте РФ прошла обучение в Академии менеджмента Германии. При этом зарубежная стажировка
обошлась бюджету в два с половиной раза дороже обучения в РАГСе. Суммы расходов на стажировки
чиновников за рубежом до сих пор не публиковались. Сообщалось только, что годовые бюджеты
программы подготовки, переподготовки и стажировки Волнуясь, ошибся в сумме выкупа В Татарстане
вынесен приговор за похищение дочери бизнесмена В Татарстане суд рассмотрел громкое уголовное дело
о похищении с целью получения выкупа в 50 млн руб. дочери казанского бизнесмена. Виновными были
признаны бывший сотрудник ОВД и десантник Артем Щербаков с сообщниками. Все подсудимые, даже те,
кто выступил лишь в роли пособника, получили сроки в колонии строгого режима. При этом раскаявшемуся
и попросившему у жертвы прощения Щербакову назначили наибольший — 13 лет. В четверг Верховный суд
Татарстана огласил приговор по делу о похищении в 2014 году Марии Имайкиной — дочери казанского
бизнесмена Александра Имайкина — учредителя ООО «ВавилонИнвест» и соучредителя ООО «ВавилонС»
(компании занимаются недвижимостью и продажей офисного и банковского оборудования). Фигурантами
дела являются жители Казани Артем Щербаков, Александр Русланов, Игорь Климов и Алексей Рязанов. В
суде находящиеся в стеклянном кубе подсудимые старались спрятать свои лица от телекамер
журналистов, надев медицинские маски и закрываясь листами бумаги. Перед приговором с последним
словом выступил Рязанов. По версии следствия, он предоставил помещение на бывшей овощной базе, где
удерживали заложницу, а также охранял ее. «Я не знал о похищении. Прошу вас не наказывать строго,
дайте мне возможность трудом искупить свою вину на свободе и быть полезным обществу », — попросил
подсудимый. Остальные выступили ранее и признали вину частично. Суд в зависимости от роли каждого
признал подсудимых виновными в причастности к похищению (ст. 126 УК РФ) девушки и вымогательстве
(ст. 163 УК РФ) денег за ее освобождение. Щербакова помимо прочего признали еще и виновным в
мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ст. 222 УК РФ). Щербаков
непродолжительное время встречался с дочерью бизнесмена. После расставания он, как следует из
приговора, решил похитить ее с целью получения выкупа в размере 50 млн руб., для чего, обладая
лидерскими качествами, сколотил группу, куда вошли его знакомые. Кстати, приглашенный участвовать в
похищении Русланов так же, как и Щербаков, ранее служил в десантных войсках и является ветераном
боевых действий на Северном Кавказе. Как следует из приговора, за девушкой в течение трех недель
следили, изучая ее распорядок дня. Днем 21 октября 2014 года злоумышленники на арендованном Nissan
Almera с заранее приготовленными наручниками, электрошокером и страйкбольной копией автомата
Калашникова приехали к берегу реки Казанки, где поменяли на авто номера и переоделись в форму
бойцов спецназа, нацепив на головы маски. Затем они подъехали к дому госпожи Имайкиной и стали ждать,
когда она выйдет. Через полтора часа девушка на своем Infiniti отправилась в торговоразвлекательный
комплекс «Тандем». Доехав за ней до парковки комплекса, злоумышленники выскочили из автомобиля с
криками «Мордой в пол, будем стрелять!». Оставив в иномарке девушки письмо с требованием выкупа, они
затолкали ее в свою машину и вывезли на окраину города в здание бывшей овощной базы, где пичкали
психотропными препаратами. Похитителей задержали 23 октября 2014 года, когда они попытались
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перевезти заложницу в арендованную квартиру. Во время обыска в доме Щербакова был изъят револьвер.
В ходе расследования было установлено, что с 2010 по 2014 годы он обманом похитил у граждан более 4,4
млн руб., обещая иномарки по невысокой цене. Щербаков, согласно материалам дела, уверял, что работал
на автозаводах Германии и у него есть покровитель — чиновник ФСБ, который «решит проблемы» на
таможне. В суде Щербаков просил у потерпевших прощение, говоря, что пошел на похищение изза
имевшихся у него долгов. При этом он утверждал, что рассчитывал на выкуп в 5 млн руб., но в записке
«ошибся нулями». Согласно позиции Рязанова, у него якобы просто попросили помещение «побыть с
девушкой», а неладное он понял только, когда ее привезли с мешком на голове. Другие выражали свое
несогласие и с обвинением в вымогательстве, на которое у них «не было умысла». Согласно их версии, они
не знали, что будет настоящее похищение, а Щербаков представил все так, будто это инсценировка, за
которую им заплатят. Якобы девушку надо похитить для примирения ее со своим парнем, который потом
«появится и спасет ее как рыцарь». Председательствующий посчитал, что доводы подсудимых — «способ
защиты», и сообщил, что «не признает их достоверными». Впрочем, он все же сделал ряд послаблений.
Так, суд посчитал недоказанным, что Рязанов знал о похищении, поэтому его действия квалифицировал как
пособничество не организованной группе, а «группе лиц». Из обвинения был исключен признак о
применении предметов в качестве оружия, поскольку, по мнению суда, ни автоматом, ни электрошокером
повреждений девушке не нанесли. Отметим, гособвинение просило признать отягчающим обстоятельством
тот факт, что подсудимые применили форму спецназа. Суд с этим не согласился, отметив, что это лишь
одежда, «похожая» на форму правоохранителей. В результате суд назначил Щербакову 13 лет, Русланову
— 11 лет, Климову — девять лет, а Рязанову — пять с половиной лет лишения свободы. Все осужденные
должны отбывать наказание в колонии строгого режима. После приговора подсудимые, отчеканив
председательствующему, что он им «понятен», помахали на прощание своим родным и тут же принялись
чтото обсуждать с защитниками. После заседания гособвинитель Альберт Ахметшин сказал „Ъ“, что в
целом приговором доволен. Один из родственников осужденных назвал наказание суровым, сообщив, что
приговор будет обжалован. Андрей Смирнов кадров в российских и зарубежных вузах «Алгарыш», которая
одновременно с Госпланом действует в Татарстане с 2006 года и которая до сих пор распространялась
также на государственных и муниципальных служащих, исчислялись сотнями миллионов рублей. К 2011
году на эту программу было потрачено 500 млн руб., а гранты по ней получили свыше 2 тыс. человек. В
последнее время Татарстан активно отправлял чиновников на обучение в Сингапур — в сентябре 2009
года правительство республики заключило соглашение со Школой политических исследований имени Ли
Куан Ю и Колледжем государственной службы Республики Сингапур. Президент Татарстана Рустам
Минниханов в сентябре 2013 года в рамках РоссийскоСингапурского бизнесфорума, выражая
удовлетворение сотрудничеством, говорил: «Для нас особо важны образовательные программы, связанные
с повышением квалификации государственных и муниципальных служащих». Он отмечал, что с
образовательной целью в Сингапуре «уже побывали 22 наших делегации, и эта работа будет
продолжаться». Вероятно, республиканские чиновники продолжат осваивать сингапурский опыт. Вчера
спикер Совета федерации Валентина Матвиенко по итогам встречи со своей сингапурской коллегой
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Халимой Якоб сказала: «С 90х годов работают краткосрочные курсы по подготовке кадров госслужащих.
Более 200 человек за это время прошло такое переобучение… И эту программу, безусловно, надо
продолжать, и чем больше служащих пройдут через эту учебу, тем более эффективные кадры мы
получим». Особенно она считает важным изучить и внедрить в России сингапурскую «антикоррупционную
систему». Правда, при этом госпожа Матвиенко заметила, что теперь чиновники будут получать подготовку,
«не только приезжая в Сингапур, но и организуя специальные обучающие тренинги, курсы на местах с
привлечением преподавателей Сингапура». Ольга Кудрина МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Генподрядчиком строительства энергоблока Казанской ТЭЦ1 может стать турецкая GAMA ОАО
«Генерирующая компания» (принадлежит АО «Связьинвестнефтехим») планирует в апреле провести
тендер на выбор генеральной подрядной организации на строительство нового энергоблока на Казанской
ТЭЦ1, говорится в сообщении прессслужбы АО. В нем говорится, что тендер будет открытым и «победит
компания, предложившая наиболее выгодные условия реализации проекта в жестко ограниченные сроки».
При этом компания сообщила, что о готовности принять участие в проекте заявила турецкая GAMA Power
Systems Engineeringand Contracting Inc., которая сейчас строит энергоблок на Казанской ТЭЦ 3 (ОАО
ТГК16, группа ТАИФ). «Имеющийся опыт подрядных работ на строительстве энергообъектов позволяет
компании стать одним из претендентов на роль генподрядной организации при строительстве Казанской
ТЭЦ1 », — отмечается в сообщении. Генеральный директор «Генерирующей компании» Раузил Хазиев в
ходе встречи предложил представителям GAMA принять участие и в достройке Елабужской ТЭЦ, энергия
которой необходима для резидентов особой экономической зоны «Алабуга». Энергоблок на ТЭЦ1
«Генкомпания» планировала ввести в декабре 2018 года. В результате установленная электрическая
мощность станции увеличится с 220 МВт до 424 МВт. «Интерфакс» ФИНАНСЫ Татфондбанк приобрел банк
«Советский» Татфондбанк приобрел 99,999% акций санируемого банка «Советский» (СанктПетербург). Как
говорится в сообщении казанского банка, он получил право распоряжаться акциями петербургского банка
16 марта. Напомним, совет директоров Татфондбанка на прошлой неделе одобрил заключение с банком
«Российский капитал » (« дочка» Агентства по страхованию вкладов) договора куплипродажи обыкновенных
акций банка «Советский», составляющих 99,999% уставного капитала (102 трлн 235 млрд 450 млн шт.
номинальной стоимостью 1/10 223 545 рубля каждая) по цене 10 млн рублей. «Интерфакс» СВЯЗЬ
«Таттелеком» может увеличить дивиденды за 2015 год в 2,3 раза Совет директоров ПАО «Таттелеком»
рекомендовал акционерам на годовом собрании 21 апреля принять решение о выплате дивидендов за 2015
год в размере 0,01136 рубля на акцию номиналом 0,1 рубля, говорится в сообщении компании. Всего на
выплаты планируется направить 236,8 млн рублей. Список акционеров, имеющих право на получение
дивидендов, будет составлен по данным на 10 мая. Ранее сообщалось, что за 2014 год компания
выплатила 0,005 рубля на акцию суммарно на 104,2 млн рублей. Таким образом, дивиденды и выплаты за
2015 год могут возрасти в 2,3 раза. При этом «Таттелеком» в 2015 году получил чистую прибыль по РСБУ,
по предварительным данным, в размере 789 млн рублей, что на 2% превысило показатель 2014 года.
Также совет директоров рекомендовал направить из чистой прибыли за 2015 год на вознаграждение
членам совета 4,9 млн рублей, на благотворительную деятельность, оказание спонсорской помощи и
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пожертвования — 15 млн рублей. В распоряжении АО планируется оставить 532,3 млн рублей. Уставный
капитал АО «Таттелеком» составляет 2 млрд 84,4 млн рублей, он разделен на 20,844 млрд обыкновенных
акций номинальной стоимостью 0,1 рубля. АО «Связьинвестнефтехим», принадлежащее правительству
Татарстана, владеет 87,207% акций. ТАСС Тендерные гарантии в «АК БАРС» Банке — экономьте свое
время и деньги Процесс подготовки к тендеру – дело не из легких. Отдельным пунктом стоит банковская
гарантия, которую организаторы зачастую требуют от участников. Несмотря на кажущуюся сложность, для
решения этого вопроса потребуется приложить минимум усилий — оформив тендерную гарантию в «АК
БАРС» Банке. Все просто — минимальный пакет документов, оперативность рассмотрения и выдачи,
отсутствие необходимости открывать расчетный счет в «АК БАРС» Банке. А действующие клиенты банка к
тому же смогут значительно сэкономить. ДЕЙСТВУЮЩИМ КЛИЕНТАМ — СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ В «АК
БАРС» Банке запущен новый продукт — тендерная гарантия, выдаваемая в экспрессрежиме* на цели
обеспечения заявки на участие в конкурсе, аукционе или торгах. «Продукт «заточен» на малый бизнес. Это
особый пласт предпринимателей, которым важна каждая минута рабочего времени и каждый
сэкономленный рубль. Мы максимально упростили процедуру получения тендерных гарантий, чтобы
помочь субъектам малого бизнеса быстрее пройти все необходимые процедуры для участия в конкурсе,
аукционе или торгах, — комментирует директор департамента корпоративного бизнеса ПАО «АК БАРС»
БАНК Андрей Феоктистов. — Кроме того, действующим клиентам банка предоставляются особые условия
оформления тендерной гарантии, что позволяет им значительно снизить свои финансовые расходы».
Чтобы не ходить в банк несколько раз за получением гарантий, клиент может получить гарантийную линию
под лимит задолженности. При этом транши в рамках гарантийных линий могут выдаваться в пользу
нескольких различных бенефициаров. ШИРОКИЙ СПИСОК ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДОК Тендерные гарантии
«АК БАРС» Банка выдаются на оптимальные сроки на лояльных ценовых условиях. «Перечень торговых
площадок, принимающих заявки, обеспеченные в рамках тендерных гарантий, выдаваемых «АК БАРС»
Банком, достаточно широк. С гарантией нашего банка можно обеспечить свое участие в торгах как по
государственным и муниципальным, так и по коммерческим контрактам, — продолжает Андрей Феоктистов.
*Предложение действует при условии заведения заявки клиента на получение тендерной гарантии в
кредитной системе ПАО «АК БАРС» БАНК до 01.06.2016 г. включительно. СПЕЦИАЛИСТЫ СОВЕТУЮТ
Оформляя тендерную гарантию, эксперты советуют обращаться только в те кредитнофинансовые
организации, которые существуют давно на рынке и имеют статус надежного и авторитетного банка. Ведь
если гарантия оформлена ненадлежащим образом, участник тендера рискует лишиться подряда и может
попасть в список недобросовестных поставщиков. Оформляя гарантию в «АК БАРС» Банке, имеющем
22летнюю историю успешного функционирования и обслуживающем более 60 тысяч предприятий в
различных секторах экономики, вы получаете поддержку крупной финансовой организации и возможность
расширить границы своего бизнеса. Подать заявку на получение тендерной гарантии в целях обеспечения
заявки на участие в конкурсе, аукционе или торгах можно, не выходя из дома или офиса, прямо на сайте
«АК БАРС» Банка www.akbars.ru в разделе «Банковские гарантии». Более подробно с условиями выдачи
тендерных гарантий можно ознакомиться здесь же, на сайте, или, позвонив по телефону единой
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справочной службы банка 8 800 2005 303. Генеральная лицензия ЦБ РФ №2590 от 12 августа 2015 г.
Реклама. 16+
назад: тем.карта, дайджест
17.03.2016
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

Признание заслуг
Указом Президента РФ за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени награжден Амирханов Рустэм Рифкатович - управляющий
делами Полномочного представительства Республики Татарстан в Российской Федерации.
Указом Президента РФ за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан,
многолетнюю добросовестную работу знаком отличия «За безупречную службу» XXV лет награжден
Нагимуллин Ильсур Ризаевич - судья Арбитражного суда Поволжского округа.
Благодарность Президента РФ объявлена: Хакимову Равилю Гиниятовичу - начальнику отдела социальноправовой работы Республиканской общественной организации ветеранов (инвалидов) «Союз ветеранов
Республики Татарстан»; Визелю Александру Андреевичу - заведующему кафедрой ГБОУ ВПО «Казанский
государственный медицинский университет».
Почетной грамотой Президента РФ награждены: Коварская Маргарита Яковлевна - профессор кафедры
музыкального искусства и хореографии Института филологии и межкультурной коммуникации ФГАОУ ВПО
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»; Шакиров Минсагит Закирович - председатель
Совета муниципальных образований Республики Татарстан.
Указом Президента РТ за многолетнюю добросовестную работу и активную общественную деятельность
медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» награжден Бакиров Ильдар Камилович - инспектор
службы по профилактике правонарушений на объектах ПАО «Татнефть» ООО ЧОП «Татнефть-Охрана»,
председатель Бавлинской общественной организации «Чернобыль».
Указом Президента РТ за большой вклад в развитие нефтяной промышленности республики и
многолетнюю плодотворную работу медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» награжден
Карпов Владимир Александрович - начальник управления по реализации нефти и нефтепродуктов ПАО
«Татнефть» им. В.Д.Шашина.
Указом Президента РТ за многолетний плодотворный труд, большой вклад в организацию социальной
поддержки инвалидов и активную общественную деятельность медалью Республики Татарстан «За
доблестный труд» награжден Колесников Николай Васильевич - председатель Казанской местной
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организации - филиала Татарской региональной организации Общероссийской общественной организации
инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых».
Указом Президента РТ за большой вклад в обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения
объектов XVI чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года и XVI чемпионата мира по водным
видам спорта в категории «Мастерс» в г. Казани медалью Республики Татарстан «За доблестный труд»
награжден Хусаинов Рамиль Равгатович - генеральный директор ОАО «ТГК-16».
Указом Президента РТ за большой вклад в развитие институтов гражданского общества в республике
медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» награждена Сафина Зульфия Нурмухаметовна руководитель ГБУ «Аппарат Общественной палаты Республики Татарстан».
Указом Президента РТ за заслуги в профессиональной деятельности и активную общественную работу
медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» награжден Застела Михаил Юрьевич - профессор
кафедры радиоэлектронных и телекоммуникационных систем ФГБОУ ВО «Казанский национальный
исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева-КАИ», эксперт Общественной палаты
Республики Татарстан.
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Республики
Татарстан» присвоено: Кофтуну Олегу Владимировичу - директору УДО «Специализированная детскоюношеская спортивная школа (школа-интернат) по хоккею с шайбой «Ак Барс»; Перфильевой Гузель
Гиниятулловне - заместителю директора по учебно-воспитательной работе МБОУ ДО «Детско-юношеская
спортивная школа по спортивной гимнастике и акробатике» г. Казани.
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Татарстан» присвоено
Гильмутдинову Анису Харисовичу - доктору технических наук, начальнику отдела противодействия
иностранным техническим разведкам и технической защиты информации АО «Научно-производственное
объединение «Радиоэлектроника» имени В.И.Шимко».
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный энергетик Республики Татарстан» присвоено
Глухову Василию Александровичу - директору ООО «Гидроэлектромонтаж», г. Набережные Челны.
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный строитель Республики Татарстан» присвоено
Шайхутдинову Азату Альбертовичу - генеральному директору акционерного общества Научноисследовательского и проектного института «Спецнефтегазпроект».
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный врач Республики Татарстан» присвоено Жабоевой
Светлане Леоновне - главному врачу ООО «Медицина Красоты».
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный артист Республики Татарстан» присвоено: Кагирову
Филюсу Фагимовичу - солисту оперной студии ФГБОУ ВО «Казанская государственная консерватория
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имени Н.Г.Жиганова»; Фарухшину Газинуру Муллануровичу - артисту-вокалисту (солисту) ГБУК РТ
«Татарская государственная филармония имени Габдуллы Тукая».
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный машиностроитель Республики Татарстан»
присвоено работникам ПАО «Казанский электротехнический завод»: Гиматдиновой Наиле Наилевне ведущему инженеру-конструктору особого конструкторского бюро; Рыжову Сергею Владимировичу коммерческому директору.
назад: тем.карта, дайджест
http://rt-online.ru/priznanie-zaslug-23/
17.03.2016
ИА

В Елабужском институте КФУ заработала новая площадка для развития
талантливой молодежи
Здесь состоялось официальное открытие площадки Университета талантов Государственной программы
«Стратегия управления талантами в РТ на 2015-2020 гг.»
(Елабуга, 17 марта, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабужском институте КФУ состоялось
официальное открытие площадки Университета талантов Государственной программы «Стратегия
управления талантами в РТ на 2015-2020 гг.» с участием исполнительного директора Казанского
Открытого университета талантов Айдара Акмалова.
Тренер по майнд-фитнессу, игропедагог, разработчик образовательных программ, экопроповедник – это
профессии будущего и они скоро станут дополнением к профессии педагога, отмечают организаторы
площадки. «Это лаборатория, где проводятся тренинги и обучение современным и активным технологиям.
Сегодня в школу должен придти не только учитель, обладающий фундаментальными знания, но и
специалист, умеющий правильно и современно преподнести их», - говорит директор Елабужского
института КФУ.
Напомним, в декабре 2015 года было заключено соглашение о сотрудничестве между Елабужским
институтом КФУ и Университетом талантов. Вуз участвовал в конкурсе соорганизаторов сети тренинг
классов и лаборатории талантов и стал одним из 15 победителей. В качестве государственной поддержки
от Университета талантов Елабужский институт получил дорогостоящее оборудование для тренинг-класса.
При этом Елабуга стала первой в Татарстане, где уже сегодня работают такие классы. Кроме того их
планируют открыть не только в университете, но и в школах города.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
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ХайВей (h.ua)

МЛАДШИЕ ДЕТИ УЛЬЯНОВЫХ
Разобравшись с жизнью и общим укладом (устройством дел) в семье Н. И. Ульянова начиная от даты
переезда с г. Нижний Новгород в г. Симбирск и до его смерти, мы с вами уважаемый, читатель можем
прейти к изучению биографий, оставшихся его четверых детей: Владимира (1870—1924), Ольги (1871—
1891), Дмитрия (1874—1943) и Марии (1878—1937).
И их сразу можно разбить по парам. Средние и младшие. К средним, я отношу Владимира и Ольгу, к
младшим Дмитрия и Марию.
Из всех четверых, наибольшая я бы сказал мировая слава! досталась Владимиру Ульянову, а остальные
как бы продолжали «прозябать» в тени или на «задворках» политической жизни в России того времени.
В связи с чем о Владимире написаны миллионы томов книг разного содержания и направления, ( в которых
на разные лады описана его жизнь),а об остальных детях Н.И. Ульянова имеются только куцые и до
крайности, еще во времена в СССР за цензурированные «воспоминания».
С учетом формата публикации этой работы, я в этой части, попробую разобраться с биографиями
Владимира и Ольги, а Дмитрию и Марии посвящу последующую часть.
Причем, в отношении Владимира и Ольги я буду тут рассмотреть их краткие версии биографий- от детства
до вступления во взрослую жизнь.
Начну с Владимира. И тут всех давно интересует вопрос:
«А КАКИМ БЫЛ в МИРЕ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРА УЛЬЯНОВА?»
В том смысле, не происходило ли в этот день в Симбирске или в целом в России каких либо значимых
событий, о которых в Новом Завете так хорошо описаны при рождении Иисуса Христа,
свидетельствовавших, что в наш грешный МИР явился толи НОВЫЙ МЕССИЯ, толи такой долгожданный,
всеми христианами перед КОНЦОМ МИРА - АНТИХРИСТ.
Нет все в мире было тихо и спокойно. Но вот первой «Воскресить исторически точно» день рождения
Владимира Ульянова попыталась писательница Мариэтта Шагинян - автор тетралогии «Семья Ульяновых».
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Ее интересовало все: какой это был день недели, какая была погода, чем был отмечен этот день в семье
Ульяновых, какие события происходили тогда в Симбирске, России и за рубежом.
«Помощью тут оказались газеты; „памятные книжки» губерний, издававшиеся в те годы вместо
справочников; старые календари и метеорологические бюллетени, с величайшим трудом извлекаемые из
архивов, - словом, все, что относилось к календарной дате».
И вот что оказалось!
Владимир Ильич родился перед Пасхой, в пятницу, 10 апреля («в страстную неделю на плащаницу»).
Погода в апреле была по- весеннему неустойчивой. Еще 4 апреля в Симбирске шел сильный снег.
«Но перемена к теплыне от морозной зимы упала как раз на последние дни страстной недели, и 10-го
внезапный переход к теплу охватил город, как духота; лед на Волге, тронувшийся 13-го, стал трещать и
ломаться уже 10-го».
Сам глава семейства Ульяновых -Илья Николаевич Ульянов в день рождения второго сына был как обычно
«сверх меры занят»: он принимал в типографии корректуру своего первого отчета «О состоянии начальных
народных училищ Симбирской губернии за 1869 год», который печатали в «Симбирских губернских
ведомостях» 11, 21 и 25 апреля.
Посему помогала Марии Александровне при родах очень популярная в городе «научная фельдшерица»
Анна Дмитриевна Ильина, принимавшая новорожденного Владимира, а позднее всех меньших. Кстати это
была еще та российская версия феминистка-нигилистка, уже отрыто курившая в общественных местах!
Следующий важный вопрос, на который во времена СССР было невозможно найти ответ:
«БОЛЕЛ ЛИ ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ В ДЕТСТВЕ И В ЮНЫЕ ГОДЫ КАКИМИ-ЛИБО ТЯЖЕЛЫМИ БОЛЕЗНЯМИ?
КАКОВО БЫЛО ЕГО ЗДОРОВЬЕ В ДЕТСТВЕ ВООБЩЕ?
Старшая сестра В. Ульянова- Анна Ильинична Ульянова-Елизарова сообщила:
«Болел корью. Комплекция его была вообще „рыхлая”»1.
В черновых набросках воспоминаний Анна Ильинична писала:
«Из весны 1878 года я запомнила особенно ясно, что как Володя, так и Оля болели много малярией,
которую матери никак не удавалось победить. Особенно злыми и упорными были приступы этой болезни у
Володи.
Мать начала серьезно беспокоиться, - помнится, и кашлять стал Володя, - и пригласила какого-то
специалиста.
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После его посещения я увидела мать на крылечке нашей выходящей во двор квартиры со слезами на
глазах.
На мой вопрос она сказала: „Доктор нашел, что у Володи есть что-то в легких, что его надо бы в Италию
везти, а на какие это средства?”
Действительно, ехать не только в Италию, но и в Крым, мы не смогли бы, мы и на дачу никогда не
выезжали в те годы, когда ездить в Кокушкино стало чересчур громоздким и по разным обстоятельствам не
вполне удобным...
Счастливыми считались обладатели своего дома и сада, к каковым с осени 1878 г. стали принадлежать и
мы.
Если мы все стряхнули с себя, оживились и повеселели, то Володя с Олей стряхнули с себя, кроме того, и
малярию. Так что благоприятный результат был достигнут переездом не в Италию, а немного ближе: через
дорогу.
Оказалось, что в подвале квартиры Косолапова под полом стояла вода, чем, вероятно, и надо было
объяснить упорную малярию».
Но была еще одна болезнь. И Илью Николаевича, и Марию Александровну очень беспокоило косоглазие
сына на левый глаз.
«В Казани мальчика осмотрел врач-окулист профессор Адамюк. Диагноз был неутешительным: косоглазие
неустранимо и мальчику придется смотреть одним глазом - правым».
И лишь в конце жизни, в 1922 г. Ленин узнал, что диагноз был поставлен ошибочно: у него было не
косоглазие, а близорукость на один глаз, и ему следовало носить очки.
Из-за ошибки врача у Ленина появилась привычка щурить глаза при разговоре с людьми - знаменитый
«ленинский прищур». Автор пишет, что в советское время этот факт был государственной тайной. На самом
деле это не так.
Во всех изданиях сборников «Воспоминаний о Владимире Ильиче Ленине», выпущенных Институтом
марксизма-ленинизма в 1960 - начале 1990-х гг., приводится текст речи Михаила Иосифовича Авербаха,
врача-офтальмолога, принимавшего участие в лечении Ленина.
Эту речь он произнес на общем собрании сотрудников, больных и посетителей городской глазной больницы
им. Гельмгольца в 1924 г. Приведем отрывок из нее:
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«Теперь перехожу к результатам моего исследования глаз Владимира Ильича... С точки зрения неврологии,
глаза были совершенно нормальны и не давали никакого ключа для разгадки мозгового процесса, как и
сами не служили основанием для головных болей и других нервных расстройств.
С чисто же окулистической стороны глаза представляли кое-какие явления, оказавшиеся для Владимира
Ильича сюрпризом...
Дело в том, что, когда Владимир Ильич был еще ребенком, его возили к одному из лучших русских
окулистов, гремевшему тогда на всем Поволжье, казанскому профессору Адамюку (старшему). Не имея,
очевидно, возможности точно исследовать мальчика и видя объективно на дне его левого глаза кое-какие
изменения, главным образом врожденного характера (врожденная щель зрительного нерва и задний конус),
проф.
Адамюк принял этот глаз за плохо видящий от рождения (так называемая врожденная амблиопия).
Действительно этот глаз очень плохо видел вдаль. Матери ребенка было сказано, что левый глаз никуда не
годится от рождения и помочь этому горю нельзя.
Таким образом, Владимир Ильич прожил всю жизнь с мыслью, что он левым глазом ничего не видит и
существует только одним правым.
Только в самые последние годы он замечал маленькую странность, что все его сверстники стали отдалять
книжку при занятиях, а он, напротив, стал держать книгу ближе обыкновенного, что многие сверстники
стали читать в очках, а он в них как будто совершенно не нуждается... Каково же было его удивление, когда
при моем исследовании оказалось, что левый «похороненный» глаз просто близорук (в 4-4,5 диоптрии) и на
расстоянии 20-25 см прекрасно видит - этим глазом Владимир Ильич и читал, - а правый глаз, хорошо
видящий вдаль, оказался ко времени моего исследования уже страдающим старческим зрением и на
близком расстоянии ничего не видел.
Но стоило к этому глазу приставить соответствующее стекло, какое надевают все хорошо видящие
пожилые люди, и глаз этот прекрасно читал. Этот двойной сюрприз очень заинтересовал и развеселил
Владимира Ильича...» Мы тоже теперь весело посмеялись ибо понятно почему В. Ульянов оказался
изначально «белобилетником» не призванным на службу в Российскую армию.…
БЫЛ ЛИ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ АНТИХРИСТ В. Ульянов (Ленин) КРЕЩЕН?
Был! И это еще одно веское доказательство того, что обряд христианского КРЕЩЕНИЯ никак не влияет на
формирования дальнейшей жизни индивида и является магической выдумкой.
И вот как это происходило.
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10(22) апреля 1870 г. в семье инспектора народных училищ Симбирской губернии коллежского советника
Ильи Николаевича Ульянова и его законной жены Марии Александровны родился сын.
Крестили его 16 (28) апреля в Никольской церкви г. Симбирска, о чем в метрической книге церкви была
сделана соответствующая запись за апрель 1870 г. под № 8.
Имя мальчику дали Владимир.
Восприемниками, или крестными, стали действительный статский советник Арсений Федорович
Белокрысенко, управляющий Симбирской удельной конторой, этнограф и экономист, страстный краевед,
член училищного совета, близкий друг И.Н. Ульянова, а также Наталья Ивановна Ауновская, мать
Владимира Александровича Ауновского, коллеги и друга Ильи Николаевича по службе в Пензе, Нижнем
Новгороде и Симбирске, где В.А. Ауновский служил инспектором мужской гимназии, а также руководил
губернским статистическим комитетом.
Обряд крещения совершили священник Василий Умов и дьячок Владимир Знаменский.
Подлинник метрической книги Никольской церкви хранится в Российском государственном архиве
социально- политической истории, раннее являвшемся Центральным партийным архивом Института
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС
Следующий вопрос:
«В КАКУЮ ЦЕРКОВЬ ХОДИЛИ УЛЬЯНОВЫ? ПОСЕЩАЛИ ЛИ ОНИ БОГОСЛУЖЕНИЯ СЕМЬЕЙ?»
Дом на Московской улице (ныне Дом-музей В.И. Ленина), в котором жили Ульяновы в 1878-1887 гг.,
относился к приходу Богоявленской церкви, находившейся на современном пересечении улицы Ленина и
улицы 12 Сентября.
В этой церкви хранился образ Святого Иоанна Крестителя. По-другому ее называли церковью Иоанна
Предтечи.
Именно в этой церкви проходило отпевание И.Н. Ульянова в январе 1886 года К.М. Аммосов, описывая
похороны И.Н. Ульянова, отмечал, что «...процессия направилась в приходскую церковь покойного,
Богоявленскую, очень близкую к его квартире».
В фондах Ленинского мемориала хранятся воспоминания П. Фадеева, который пишет, что «семья
Ульяновых всегда присутствовала на богослужениях, и служились всенощные в их квартире накануне
Ильина дня 19 июля - дня ангела Ильи Николаевича, и мне приходилось петь с хором, которым управлял
Моторин (регент Троицкого хора)».
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По воспоминаниям И.Я. Яковлева, близко знавшего Илью Николаевича, семья Ульяновых «любила по
праздникам бывать в Тихвинском храме, настоятелем которого был священник Боголюбов, всеми
Ульяновыми особо уважаемый, участвовавший как пастырь церковный в радостных и грустных событиях их
семейной жизни».
Яковлев свидетельствует, что протоиерей Виктор Федорович Боголюбов «исполнял в доме Ульяновых
церковные требы (службы), а члены семьи Ульяновых по окончании богослужений нередко заходили к
Батюшке на чай».
Кстати, в Тихвинском храме Илья Николаевич и Мария Александровна крестили своих дочерей Ольгу и
Марию, Владимир был крещен в Никольской церкви, а Дмитрий - во Владимирской (Ильинской).
В гимназические годы дети Ульяновых присутствовали на богослужениях в церквях при гимназиях. Мария
Александровна в симбирский период жизни иногда посещала лютеранскую кирху (приход Св. Марии).
КОГДА И ПОЧЕМУ В. Ульянов СТАЛ АТЕИСТОМ?
Считается, что еще при жизни отца порвал с церковью Владимир. Окончательному разрыву
способствовало событие, о котором со слов Владимира Ильича рассказала Н.К. Крупская.
У отца сидел один из педагогов, с которым Илья Николаевич говорил о том, что дети плохо посещают
церковь. Володю, присутствовавшего при начале разговора, отец услал с каким-то поручением.
И когда, выполнив его, Владимир проходил мимо, гость с улыбкой сказал: «Сечь, сечь надо».
Возмущенный Володя «решил порвать с религией, порвать окончательно; выбежав во двор, он сорвал с
шеи крест, который носил еще, и бросил его на землю».
Много позднее В.И. Ленин, заполняя анкету для Всероссийской переписи членов РКП(б), на вопрос: «Если
вы неверующий, то с какого возраста?» - ответил: «С 16 лет»10.
Как вы считает уважаемый читатель после ознакомления с этим поступком Ленина?
Все ли было в порядке с его детской психикой???
А ведь еще родная сестра Анна писала, что брат Владимир с детства был домашним тираном!
Он был очень шумный и крикливый, развивался медленно и постоянно требовал к себе внимания.
Да и здоровье было слабовато! Ведь ходить Володя начал в одно время с Ольгой, хотя та была младше на
полтора года.

217

Группа «Интегрум»

И если Ольга, упав, поднималась без посторонней помощи и продолжала идти, то Володя, оказавшись на
полу, начинал биться о пол головой и громко кричать, призывая на помощь!!!
Вышеприведённый фрагмент — это только один маленький эпизод. Ведь чтобы составит психофизическую
характеристику В. Ульянова в детстве, надо быть специалистом по детской психологии и психиатрии. А ваш
автор увы им не является.
И в то же время исходя их большого житейского опыта изгнания психологии людей я считаю, что совет
священника «Пороть и еще раз пороть!» Был правильным советом!
Очень помогает в воспитании примерных и законопослушных детей!!!!
В то время жестокое как для нас изнеженных демократией время, вполне мог бы изменить весь
дальнейший ход мировой истории, если бы Илья Николаевич вообще занимался воспитанием своих детей
и его слово в чем-то было решающим????
Ибо не мог ребёнок в 10 лет в такой набожной семье какая была в Ульяновых решать самостоятельно
вопрос верить ему в Бога или нет? Носить крест нательный или нет?
КАК УЧИЛСЯ В ГИМНАЗИИ В.УЛЬЯНОВ?
ДИРЕКТОР СИМБИРСКОЙ ГИМНАЗИИ Ф.М. КЕРЕНСКИЙ В ХАРАКТЕРИСТИКЕ, ВЫДАННОЙ ВЛАДИМИРУ
УЛЬЯНОВУ ПО ОКОНЧАНИИ ГИМНАЗИИ, УКАЗЫВАЕТ НА ЕГО «ИЗЛИШНЮЮ ЗАМКНУТОСТЬ»,
«НЕЛЮДИМОСТЬ».
КАК СКЛАДЫВАЛИСЬ ОТНОШЕНИЯ ВЛАДИМИРА УЛЬЯНОВА С ОДНОКЛАССНИКАМИ?
Старшая сестра Анна Ильинична Ульянова писала: «Больших приятелей у него в гимназические годы не
было, но, конечно, нелюдимым его никак нельзя было назвать».
А. Наумов в своих воспоминаниях отмечал: «Центральной фигурой во всей товарищеской среде моих
одноклассников был несомненно Владимир Ульянов, с которым мы учились бок о бок, сидя рядом на парте
в продолжение всех шести лет, и в 1887 году окончили вместе курс.
В течение всего периода совместного нашего с ним учения мы шли с Ульяновым в первой паре: он первым,
я - вторым учеником, а при получении аттестатов зрелости он был награжден золотой, я же серебряной
медалью.
Ульянов в гимназическом быту довольно резко отличался от всех нас - его товарищей. Начать с того, что он
ни в младших, ни тем более в старших классах никогда не принимал участия в общих детских и юношеских
забавах и шалостях, держась постоянно в стороне от всего этого и будучи беспрерывно занят или учением,
или какой-либо письменной работой.
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Гуляя даже во время перемен, Ульянов никогда не покидал книжки и, будучи близорук, ходил обычно вдоль
окон, весь уткнувшись в свое чтение. Единственно, что он признавал и любил как развлечение, - это игру в
шахматы, в которой обычно оставался победителем даже при одновременной борьбе с несколькими
противниками.
По характеру своему Ульянов был ровного и скорее веселого нрава, но до чрезвычайности скрытен и в
товарищеских отношениях холоден: он ни с кем не дружил, со всеми был на „вы”, и я не помню, чтоб когданибудь он хоть немного позволил себе со мной быть интимно-откровенным. Его „душа” воистину была
„чужая” и как таковая, для всех нас, знавших его, оставалась, согласно известному изречению, всегда лишь
„потемками”.
В общем, в классе он пользовался среди всех его товарищей большим уважением и деловым авторитетом,
но вместе с тем нельзя сказать, что его любили, скорее - его ценили. Помимо этого, в классе ощущалось
его умственное и трудовое превосходство над всеми нами, хотя надо отдать ему справедливость - сам
Ульянов никогда его не выказывал и не подчеркивал».
Аполлон Коринфский вспоминал:
«Семь лет волею судеб и в силу землячества мне пришлось провести с ним в стенах гимназии не могу
пройти молчанием того, что за все время общения с ним наблюдалась мною не расстававшаяся с этим
нашим первым учеником довольно редкая черта. Он никогда ни с кем из нас не сближался на почве
дружбы. Товарищеские начала соблюдались им неуклонно и неизменно; но не было случая, когда бы эти
отношения переходили на более интимную плоскость.
Он был для всех „наш”, но ни для кого не был „своим”.
Это вносило уже известный элемент холодности, хотя нельзя сказать, чтобы эта холодность сбивалась на
отчужденность Личные переживания этого (сначала мальчика, затем - юноши) оставались для меня
„закрытой книгой”».
М.Ф. Кузнецов, проучившись с В. Ульяновым с первого по восьмой класс, написал, что и он не мог
«похвастаться интимной близостью с Ильичем».
ПОЧЕМУ ВЛАДИМИР УЛЬЯНОВ ИЗБРАЛ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ КАЗАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ УЧЕБЫ?
Анна Ильинична Ульянова-Елизарова писала: «По окончании гимназии Владимир Ильич подал прошение о
приеме на юридический факультет Казанского университета.
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Прямого запрещения поступить в один из столичных университетов ему не было, но директор
Департамента полиции дал понять его матери, что лучше ему проситься в провинциальный университет, и
лучше, если он будет жить при ней.
Директор гимназии, преподававший латынь и словесность, ввиду выдающихся успехов Владимира Ильича
по этим предметам прочил его в филологический институт или на историко-словесный факультет
университета и был очень разочарован его выбором».
Свое разочарование выбором двоюродного брата выразил и Николай Веретенников:
«Мне казалось, что юридические науки неизмеримо ниже естественных. Это мнение было тогда довольно
распространенным помню, в это лето в Кокушкино приезжал читавший лекции по математической физике в
Казанском университете Г.Н. Шебуев. Он долго, очень долго расхаживал с Володей по саду и беседовал.
О чем у них шел разговор, не знаю, но слышал потом, как не однажды Шебуев с увлечением уверял, что
Владимиру Ильичу непременно следует поступить на математический факультет, что у него „определенно
математический склад ума“».
Анна Ильинична так объяснила причину выбора именно юридического факультета В. Ульяновым:
«...Владимир Ильич тогда определенно уже интересовался юридическими и политико-экономическими
науками, а кроме того, не был склонен к профессии педагога, да и знал, что она для него будет закрыта».
Дмитрий Ильич Ульянов в своих воспоминаниях также отмечал, что в последних классах гимназии
Владимир Ульянов тяготел к изучению «буржуазного общества, его экономической структуры, его права, к
изучению в целом современного общества».
В итоге после всех колебаний Владимир избрал для поступления Казанский университет, так как он
находился в том учебном округе, где работал отец.
Кроме того, в Казани жили родственники по линии Марии Александровны.
Но все же выбор факультета также был очевиден – только юридический, поскольку он давал возможность
не служить в системе государственных учреждений, закрытых для брата государственного преступника, а
иметь более свободную профессию.
Выбор факультета определялся не только прагматическими соображениями.
Своему двоюродному брату Николаю Веретенникову Владимир сказал: «Теперь такое время, нужно изучать
науки права и политическую экономию. Может быть, в другое время я избрал бы другие науки...».
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Федор Керенский, отец будущего политического соперника Ленина, бывший директором гимназии в
Симбирске, которую посещал Ленин, рекомендовал его для поступления в Казанский университет, но уже
тогда отмечал, что:
“Ни в гимназии, ни вне ее, — писал Керенский, — не было замечено за Ульяновым ни одного случая, когда
бы он словом или делом вызвал в начальствующих и преподавателях гимназии непохвальное о себе
мнение”.
Отсюда видно, что ко времени окончания гимназии в 1887 г. у Ленина не было «определенных»
политических убеждений.
Ничто в начале его биографии не изобличало в нем будущего революционера напротив — многое
свидетельствовало о том, что Ленин пойдет по стопам отца сделает заметную служебную карьеру».
В конце июня 1887 г. как мы уже знаем, семья Ульяновых покинула Симбирск, месяц они жили в имении
Кокушкино, а потом в августе, к началу учебного года, семья переехала в Казань. В имении осталась под
надзором полиции Анна.
Ольга пыталась найти работу учительницы, но в Казани, а позже ив Самаре, где семья Ульяновых
проживала с 1889 г., получала повсеместно отказ с обоснованием – «неблагонадежная» ¬ сестра
государственного преступника.2
9 июля Владимир подал прошение ректору Казанского университета о приеме его студентом на
юридический факультет.
Хотя прошение было от окончившего гимназию с отличием, университетское начальство все же отказалось
удовлетворить эту просьбу впредь до представления молодым Ульяновым отзыва от его бывшего
гимназического начальства.
Такой отзыв был получен, и, наконец, 13 августа 1887 г. Владимир Ульянов был зачислен студентом
первого курса юридического факультета Императорского Казанского университета.
Только 6 месяцев проучился В. Ленин в университете и уже в декабре 1887 года за участие в
революционной сходке студентов был арестован, исключён из университета как родственник казнённого
брата-народовольца и выслан в деревню Кокушкино Казанской губернии. Отсюда можно так же сделать и
нелицеприятный вывод, что никаких системных познания как будущий юрист В. Ульянов не получил в
стенах университета. Сдача, же экстерном выпускных экзаменов ( и элементы не системного
самообразования во время ссылки а об этом периоде я расскажу в отдельной главе) и получение диплома,
это очевидно первый опыт так сказать распространённой в советское время « заочной формы обучения»,
когда у человека был диплом а знания по профессии не было…..
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На этом, мы заканчиваем с В. Ульяновым и видим что перед нами в 1870-1871 годах стоит фигура
молодого человек имеющий сложных характер ( и возможно ряд острых психологических проблем
накопившихся за 18 лет жизни), большие ничем не подкрепленные амбиции и полное непонимание как он
их может реализовать и и как вообще дальше надо жить. То есть ни о какой-либо гениальной личности
способной разрушить старый мир и построить новый пока речь не идет.
А закончив с В. Ульяновым мы теперь переходим к его младшей Ольге.
ОЛЬГА ИЛЬИНИЧНА УЛЬЯНОВА
Ольга Ильинична Ульянова (4 [16] ноября 1871, Симбирск — 8 [20] мая 1891, Санкт-Петербург) — сестра
Владимира Ильича Ленина (Ульянова).
Родилась 4 (16) ноября 1871 четвёртым ребёнком в семье Ильи Николаевича и Марии Александровны
Ульяновых.
Считается, что именно Ольга была наиболее близка в детстве к своему старшему брату Владимиру.
С 1883 года она училась в Симбирске в Мариинской женской гимназии, в той же, что и её старшая сестра
Анна.
Гимназию возглавлял Ф. М. Керенский, одновременно являвшийся директором Симбирской мужской
классической гимназии, где обучался Владимир.
Несмотря на успешное окончание гимназии в 1887 году с золотой медалью, в Самаре, где семья Ульяновых
проживала с1889 года, ей было отказано в должности учительницы, так как она являлась родной сестрой
государственного преступника Александра Ульянова, казнённого в 1887 году!!!!
Лишь в апреле 1890 года Ольга получила «свидетельство о благонадёжности» и осенью 1890 года была
принята на Высшие женские (Бестужевские) курсы в Санкт-Петербурге.
Там она училась на физико-математическом отделении. Рисовала, знала английский, немецкий,
французский, шведский языки, изучала также латынь и итальянский. Мечтала стать врачом.
Через полгода учёбы Ольга Ульянова заболела брюшным тифом и умерла в городской барачной в память
С. П. Боткина больнице.
Она скончалась в возрасте 19 лет, точно в день 4-й годовщины казни старшего брата. Похоронена в
Петербурге на Литераторских мостках Волковского кладбища.
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Вот такая краткая биография. Что тут можно сказать? В этом случае Ольга не смогла повторить «карму
семьи Ульяновых» и став на путь уже проторенный старшей сестрой Анной в конечном итоге стать еще
одной революционеркой???
Может это и к лучшему, и для нее самой и для мировой истории.
(конец ч.7)
назад: тем.карта, дайджест
Володимир Бровко

http://h.ua/story/427798/
17.03.2016
Politforums.ru- политические форумы

ЖЕНСКИЙ БАТАЛЬОН «СТАЛИН-БЕШБАРМАК» ВЕРНУЛСЯ ИЗ
ДОНБАССА
Рейтинг темы: +0 / -10
Как рассказала командир подразделения Зиния Насруллаева, женский батальон «Сталин-бешбармак» был
создан на базе добровольных казанских женщин, решивших защищать интересы русскоязычных граждан
юга-востока Украины. Казанские женщины начали вступать в ополчение еще в начале конфликта на
Донбассе, в первые дни войны их использовали в подразделении связи, где они с утра до вечера забивали
непонятной речью эфир на частотах украинских военных, чем создавали у последних панические
ассоциации.
Когда снаряд «Правого сектора» разбил узел связи и полевую кухню, женщинам пришлось не поднимая
головы три месяца из канавы стрелять по подползающим бандеровцам и иностранным пулеметчикам.
«Когда у нас кончились патроны Зигота Асмаева сделала из колготок пращу и стала метать во врагов
камни. Мы отбивали атаку за атакой» - рассказала участница боевого подразделения. Женщины активно
помогали местным русскоязычным детям - лепили им сладкий чакчак из раскрошенного батона, а на деньги
от сданного металлолома покупали учебники.
В настоящее время ветераны батальона «Сталин-бешбармак» отдыхают в профилактории, но уже через
месяц планируют провести патриотический пикет против астрологической секты в Казанском
федеральном университете.
назад: тем.карта, дайджест
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http://www.politforums.net/ukraine/1458242138.html
17.03.2016
<a href="http://gorodskoyportal.ru/kazan/" target="_blank">"Городской портал. Казань" (gorodskoyportal.ru)</a> - Новости

Поздравляет Ильшат Гафуров, ректор КФУ:
Уважаемые друзья! Минуло четверть века с того дня, как в свет вышел первый номер «Казанских
ведомостей». Газета родилась в очень сложное перестроечное время, когда объявленная свобода слова
выплеснула на читателей сотни и сотни новых изданий, которые, однако, очень скоро умирали, не
выдержав экономических тисков и конкуренции. «Казанские ведомости» выдержали все и обрели своего
постоянного читателя благодаря поддержке городских властей и народных депутатов, умелому руководству
редакцией, сильному журналистскому коллективу, который нередко подпитывался выпускниками
Казанского университета.
Редакция «Казанских ведомостей» проделала славный путь, оказываясь всегда полезной читателю, какие
бы времена ни стояли во дворе. Ей есть чем гордиться, ведь за высокое качество материалов и хорошие
рейтинги по количеству читателей газета не раз награждалась: она является лауреатом таких престижных
журналистских конкурсов, как «Хрустальное перо», «Разумный человек - разумный выбор», «Вся Россия»,
«Пресса». Имеет множество дипломов Союза журналистов России.
Позвольте от всей души поздравить коллектив с 25-летием газеты. Желаю вам, друзья, и впредь быть
полезными и вездесущими, оказываясь там, где вы более всего нужны людям. Отменного здоровья вам,
неиссякаемого любопытства к жизни вокруг и резвости, поскольку, как известно, репортера ноги кормят. И
конечно, взаимной любви с читателями, ради которых и создается ежедневно газета.
Loading...
Казанские ведомости
назад: тем.карта, дайджест
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/23130102/
17.03.2016
<a href="http://www.kazved.ru">"Казанские Ведомости"</a>

Поздравляет Ильшат Гафуров, ректор КФУ:
Уважаемые друзья! Минуло четверть века с того дня, как в свет вышел первый номер "Казанских
ведомостей". Газета родилась в очень сложное перестроечное время, когда объявленная свобода слова
выплеснула на читателей сотни и сотни новых изданий, которые, однако, очень скоро умирали, не
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выдержав экономических тисков и конкуренции. "Казанские ведомости" выдержали все и обрели своего
постоянного читателя благодаря поддержке городских властей и народных депутатов, умелому руководству
редакцией, сильному журналистскому коллективу, который нередко подпитывался выпускниками
Казанского университета.
Редакция "Казанских ведомостей" проделала славный путь, оказываясь всегда полезной читателю, какие
бы времена ни стояли во дворе. Ей есть чем гордиться, ведь за высокое качество материалов и хорошие
рейтинги по количеству читателей газета не раз награждалась: она является лауреатом таких престижных
журналистских конкурсов, как "Хрустальное перо", "Разумный человек - разумный выбор", "Вся Россия",
"Пресса". Имеет множество дипломов Союза журналистов России.
Позвольте от всей души поздравить коллектив с 25-летием газеты. Желаю вам, друзья, и впредь быть
полезными и вездесущими, оказываясь там, где вы более всего нужны людям. Отменного здоровья вам,
неиссякаемого любопытства к жизни вокруг и резвости, поскольку, как известно, репортера ноги кормят. И
конечно, взаимной любви с читателями, ради которых и создается ежедневно газета.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.kazved.ru/article/69934.aspx
17.03.2016
"Вечерние Челны"

Альберт Каримов: «На международных рынках нас никто не ждет»
Столица автомобильной промышленности Татарстана собрала у себя крупнейших товаропроизводителей.
16 марта в Челнах стартовал "Камский инновационно-промышленный форум-2016".
Камский инновационно-промышленный форум проходит в городе уже в 11 раз. В первый день работы он
собрал более 1800 участников.
Основной целью Камского форума является поддержка товаропроизводителей путем интеграции малого и
среднего бизнеса вокруг крупных компаний и реализация программ по импортозамещению.
- Работа с экспортом - дорога с двухсторонним движением, - отметил министр промышленности и торговли
РТ Альберт Каримов. - Здесь должна быть определенная зрелость бизнеса, который готов к тому, чтобы
выходить на международные рынки. На тех рынках нас никто не ждет и нужно бороться за место под
солнцем.
Решающую роль, при этом, играют государственные меры поддержки, что облегчает выход на зарубежные
рынки.
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- Импортозамещение эффективная мера, которая позволяет компании, в конечном итоге, ориентировать на
экспорт, - добавил он. - Если ты поставляешь достойную продукцию и способен замещать импортные
аналоги, которые производятся здесь на достойном уровне, это значит, то следующий шаг для тебя выходить на международный уровень и значительно расширять объемы производства.
Стеснительные бизнесмены
Генеральный директор ОАО "Татнефтехиминвест-холдинг" и президент Камского производственного
кластера "ИнноКам" Рафинат Яруллин обратил свое внимание на неумении российских предприятий
продвигать свои идеи.
- Почему Попов - гениальный ученый, а мы говорим, что радио изобрел Маркони? - привел пример Яруллин
и сам же ответил на вопрос. - Потому что он был интеллигентный, не умел коммерциализировать свои
идеи. Здесь люди, которые тоже не умеют коммерциализировать. О многих фирмах, которые представлены
на форуме, я просто не знал. Их надо поддерживать.
Он отметил презентацию Набережночелнинского института КФУ, во время которой ректор Махмут
Ганеев рассказал об инжиниринговом центре и центре прототипирования, которые появились на базе
университета.
- У нас очень много хороших изобретателей, а коммерциализировать в России мы не умеем, - подытожил
он. - Задача власти, общества и СМИ продвигать именно те разработки, которые есть в России, особенно
сейчас в условиях, когда нас подавляют санкциями.
"КАМАЗ" готов сотрудничать
Как заметил во время пленарного заседания директор департамента маркетинга и закупок ПАО "КАМАЗ"
Равиль Ибрагимов, в последнее время руководство страны и республики уделяет особое внимание
увеличению доли поставщиков малого и среднего бизнеса в государственных закупках.
- В нашем блоке закупок создана специальная структура, которая отвечает именно за развитие новых и
действующих поставщиков, - отметил он. - На сегодняшний день в базе числятся 796 компаний.
Примечательно, что только 157 из них расположены на территории РТ (большинство в Набережных
Челнах), а 55 из них - зарубежные. Всего же объем закупок в 2015 году составил более 51 миллиарда
рублей.
- Это не конвейер, чтобы можно было сказать, что сегодня мы встретились, а завтра будет какой-то
результат, - отметил Альберт Каримов. - Тем не менее, без таких площадок и такого общения невозможно
наладить новые контакты и запустить новые проекты, все способствует развитию кластерной политики.
Форум продлится до 18 марта.
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КСТАТИ
Ключевыми участниками Камского кластера являются: ПАО "КАМАЗ", ПАО "Нижнекамскнефтехим", АО
"ТАНЕКО", особая экономическая зона "Алабуга", нефтехимический комплекс "ТАТНЕФТЬ", ОАО
"АММОНИЙ" и многие другие крупнейшие предприятия Татарстана.
назад: тем.карта, дайджест
http://v-chelny.ru/news/albert-karimov-na-mezhdunarodnyh-rynkah-nas-nikto-ne-zhdet/
17.03.2016
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

История будущего. И прошлого
Казанский университет проводит экскурсии для всех желающих
В отделе редких книг и рукописей.
Какая связь между Лениным и Ди Каприо? Откуда у воина племени сиу татарские тапочки? Почему так
важно посмотреть на Казань из окна 15-го этажа второго корпуса университета? Об этом и многом другом
вы узнаете, если в одну из ближайших суббот сходите на экскурсию «КФУ. История будущего».
Конечно, цель экскурсии по Казанскому федеральному университету не в том, чтобы познакомить людей
с анекдотами из университетской жизни. Хотя, безусловно, история о том, что многие современные
абитуриенты не знают, чем знаменит Володя Ульянов, а памятник на «сковородке» принимают за статую
молодого Ди Каприо, по-своему поучительна. Но главное для экскурсантов все же - познакомиться с
историей и современной жизнью одного из старейших и крупнейших российских вузов.
Экскурсии проводятся каждый раз по разным маршрутам, разным зданиям и подразделениям вуза, поэтому
ведущий специалист департамента образования КФУ Екатерина Кривоножкина, один из университетских
«экскурсоводов выходного дня», не удивляется, когда видит в группе знакомые лица, - да, многие, побывав
на одной экскурсии, записываются снова, чтобы как можно больше узнать о вузе, благо акция эта
бесплатная.
Субботние экскурсии по Казанскому федеральному университету планировали проводить два месяца.
Но поскольку желающих посетить их оказалось чрезвычайно много, их, видимо, будут продолжать
Кстати, в основном, рассказывает Екатерина, гулять по университетским аудиториям по субботам любят
выпускники КФУ (он же в прошлом КГУ), ностальгирующие по студенческим годам. Но вообще-то в группах
народ собирается самый разный - от, что называется, пионеров до пенсионеров. Часто приходят семьями бабушки-дедушки, родители, внуки… Планировалось, что группы будут по 20 человек, но желающих
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сходить на экскурсию в главный вуз Казани оказалось так много, что число людей в группах постоянно
увеличивают и нередко вместо двух экскурсий в день устраивают три.
Конечно, гости университета, особенно бывшие студенты, приходят в восторг, когда видят, как сегодня
оборудованы вузовские лаборатории, и узнают, каких огромных денег стоят все эти суперсовременные
приборы, на которых казанские ученые нынче вершат науку мирового уровня. Когда-то о таком
университетская наука могла только мечтать.
Но не меньший восторг вызывают и бесценные исторические реликвии, хранящиеся в университетских
стенах. Так, группу, в которую попала корреспондент «РТ», провели в святая святых научной библиотеки
имени Лобачевского - отдел редких книг и рукописей, показали уникальные издания - как рукописные
свитки, так и, скажем, одну из первых печатных книг России, изданную самим Иваном Федоровым. А еще
всех очень впечатлил этнографический музей университета, начало которому положила еще в первой
половине XIX века коллекция ученого-астронома (в дальнейшем - ректора университета) Ивана Симонова,
которую он привез из знаменитой экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева, открывшей в 1820 году
Антарктиду. Одежда, утварь, оружие и орудия труда, принадлежавшие народам с островов Тихого океана, все это и сегодня бережно хранится за стеклянными витринами музея. А 200 лет назад, рассказывают
экскурсоводы, из всех «трофеев» Симонова казанцам самой большой диковинкой казались кокосовые
орехи - вот уж чего тогда было в России не найти
Кстати, история про татарские тапочки воина племени сиу тоже связана с этнографическим музеем, только
уже с разделом, посвященным быту народов Северной Америки. Узор на подлинных кожаных мокасинах
муляжа индейца действительно очень похож на татарский, что и вызывает постоянные вопросы
посетителей - откуда такое сходство? Экскурсоводы в ответ только загадочно улыбаются, предоставляя
возможность строить самые фантастические догадки
Гости университета, особенно бывшие студенты, приходят в восторг, когда видят, как сегодня оборудованы
вузовские лаборатории, какие там стоят суперсовременные приборы
Ну и про вид из окна 15-го этажа. Если смотреть в торцовое окно второго корпуса на Казанку и Кремль,
стоя вплотную к окну, видно, что они от университета находятся довольно далеко. Но если смотреть на то
же окно, стоя в противоположном конце длинного университетского коридора, минареты мечети Кул Шариф
будут выситься как будто бы прямо за оконным стеклом. Такой вот интересный оптический эффект,
который, по словам Екатерины Кривоножкиной, был обнаружен совершенно случайно.
Субботние экскурсии по Казанскому федеральному университету планировали проводить два месяца - в
феврале и в марте. Но поскольку желающих посетить их оказалось чрезвычайно много (через них уже
прошло около трехсот человек), то, рассказали нам в пресс-службе вуза, их, видимо, будут продолжать. Но,
наверное, в несколько ином формате. Так что ищите на сайте http://kpfu.ru форму для записи - и
отправляйтесь знакомиться с главным казанским вузом!
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Казанский университет посетил Премьер-министр Республики
Беларусь Андрей Кобяков
15 марта он побывал в Центре симуляционного и имитационного обучения Института фундаментальной
медицины и биологии КФУ.
Возможности центра в сфере подготовки будущих врачей гостю продемонстрировал Президент РТ Рустам
Минниханов.
В рамках своего визита в Татарстан 15-16 марта Андрей Кобяков также побывал на Казанском
вертолетном заводе, встретился с Рустамом Миннихановым. В ходе переговоров с главой республики
речь шла о сотрудничестве Татарстана и Белоруси.
«Татарстан для Беларуси - давний друг и крупнейший экономический партнер. Наше торговоэкономическое сотрудничество имеет достаточно серьезные масштабы», - заявил Андрей Кобяков.
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Дмитрий Ливанов: "КФУ входит в число лидеров по публикационной
активности"
Расширенное заседание коллегии Министерства образования и науки Российской Федерации, посвященное
подведению итогов деятельности ведомства в 2015 году и обсуждению задач на 2016 год, состоялось 16
марта. Казанский федеральный университет на заседании представлял проректор КФУ по
административной работе – руководитель аппарата Андрей Хашов.
Доклад об итогах деятельности ведомства представил Министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов.
Говоря, в частности, о развитии системы высшего образования, министр особое внимание уделил
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продвижению российских вузов в международных рейтингах в прошлом году. Напомним, в 2015 году КФУ
впервые вошел в рейтинг лучших университетов мира по версии влиятельного британского издания Times
Higher Education, заняв позицию в диапазоне 301-350, а также сохранил свои позиции в рейтинге QS.
Достижение столь высоких результатов стало возможным, в частности, благодаря концентрации
университетского сообщества на проведении исследований в рамках наиболее актуальных на сегодняшний
день направлений, определенных в качестве приоритетных направлений развития вуза, повышению
публикационной активности и высокому индексу цитируемости публикаций ученых Казанского
федерального университета.
На это обратил внимание в рамках доклада и Дмитрий Ливанов, отметивший, что КФУ входит в группу
ведущих университетов среди отечественных вузов по публикационной активности в Web of Science.
Также министр подчеркнул, что в последние годы в секторе высшего образования прослеживается
тенденция к увеличению доли внутренних затрат на исследования и разработки. Именно таким образом
обстоят дела в распределении средств, получаемых вузом, и в Казанском федеральном университете.
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Дмитрий Ливанов: "КФУ входит в число лидеров по публикационной активности"
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В ритме эпохи Льва Толстого
Что чувствовала Наташа Ростова на балу? С каким трепетом танцевала она свой первый танец? Теперь
учащиеся IT-лицея знают это не только по произведению великого классика. В этом году ежегодный
традиционный бал старшеклассников, устраиваемый IT-лицеем КФУ с участием учениц 12 гимназии им. Ф.
Аитовой был посвящен роману-эпопее Л.Н. Толстого «Война и мир».
По уже сложившейся традиции бал прошел в концертном зале Института фундаментальной медицины и
биологии КФУ. В основу сценария лег традиционный сюжет: учитель и ученик, который пишет сочинение
по одноименному произведению. Помогали ему в этом и учитель, и ожившие герои Л. Н. Толстого, которые
приблизили гостей к атмосфере начала XIX века.
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Очарование балу придавало и участие руководителей учебных заведений – директора IT-лицея КФУ
Самерханова Т.Р. и директора татарской гимназии №12 Тимеркаевой И.А. Историю балов, великолепные
танцы (вальсы, контрданс, полонез, падеграс, бранль), романсы и фрагменты литературных памятников
XIX века – подарили зрителям организаторы и участники весеннего бала. Толстовский бал стал очевидным
свидетельством творческого содружества педагогического и ученического коллективов школ. Блистали
нарядами, кружили в вальсе, покоряли и вдохновляли сердца присутствующих на весеннем балу не только
ученики.
Приятно удивили зрителей педагоги, воспитатели и администрация учебных заведений, заполнившие зал
легкими и чарующими движениями малого фигурного вальса. Изюминкой бала стали и выступления
солистов вокальной студии IT-лицея КФУ.
В качестве почётных гостей на балу присутствовали проректор по образовательной деятельности КФУ
Дмитрий Таюрский и советник ректора по довузовскому, общему и педагогическому образованию Людмила
Нугуманова.
Над костюмами и приглашенные гости, и учащиеся постарались изрядно: платья в пол, сюртуки, фраки.
Повсюду царила атмосфера XIX века. На вечере все обращались друг к другу не иначе как «дамы» и
«господа». И ни один танец не был прерван звучанием мобильного телефона. Все IT-технологии XXI века
гости оставили за пределами зала.
Наиболее трогательным стал бал для учащихся 7-8 классов – он погрузил всех присутствующих в
атмосферу сказки – балерина, которая рисует па и пируэты и марширующий стойкий оловянный солдатик,
бесконечно влюбленный в нее. Балом правили учащиеся 7-х классов лицея – писатель, который создает
трагический финал и учитель танцев, желающий разнообразить сказку танцевальными силуэтами. На балу
ученики придумали «свой», положительный финал известному произведению, поверив, что только любовь
и добро способны противостоять любым трудностям и достойны стать кульминационной точкой любого
произведения.
назад: тем.карта, дайджест
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В детских лагерях уже началась подготовка к открытию летнего сезона
Фото с сайта ic.pics.livejournal.com.
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В Набережных Челнах оздоровительный комплекс «Саулык» откроет летний сезон 1 июня, однако
подготовка к приему детей уже началась. В спальных корпусах производится покраска стен, побелка
потолков, ремонт и замена линолеума. Большой фронт работ у плотников: надо отремонтировать шкафы,
тумбочки, двери, карнизы, восстановить летние веранды и скамейки.
В комплексе обновляется мягкая и корпусная мебель. В холлах отремонтировано 100 столов для детского
творчества. В этом году в лагерь «Крылатый» поступило 120 новых кроватей. Планируется закупка
постельного белья и полотенец, пошив штор. Объявлен тендер на организацию питания, пишут «Вести
КАМАЗа».
Руководство комплекса ведет переговоры с Набережночелнинским государственным педагогическим
университетом и колледжем, а также с филиалом КФУ в Елабуге о трудоустройстве студентов на
временные работы. Также идет набор медицинского и технического персонала. «КамаТрансСервис» и ГК
«Альтекс», с которыми «Саулык» сотрудничает не первый год, предоставят для перевозки детей 15
автобусов. Транспорт будет задействован в лагерях «Солнечный», «Звездный» и «Крылатый» все четыре
смены. Планируется, что за это время там отдохнут около 5000 ребят.
-назад: тем.карта, дайджест
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Что в воспитании самое главное?
Фото: zur.ru
«Обращайте ваше внимание не столько на истребление недостатков и пороков в детях, сколько на
наполнение их животворящею любовью: будет любовь - не будет пороков. Истребление плохого без
наполнения хорошим - бесплодно: это производит пустоту, а пустота беспрестанно наполняется - пустотою
же; выгоните одну, явится другая», - писал русский мыслитель, философ и писатель Виссарион Белинский.
Воспитанием занимается большинство из нас. Кто-то в силу своей профессии, кто-то воспитывает
собственных детей или внуков. Так что же, на ваш взгляд, самое главное в этом серьезном деле? Ответить
на этот вопрос мы попросили читателей нашей газеты.
Татьяна Юлкина, ветеран, преподаватель ЕИ КФУ:
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- По-моему, самое главное - воспитать душу человека. И один из способов - обращение к традиционным
религиям. Наша страна, наконец, повернулась к ним лицом. Искренне верю, что это - правильный ход.
Сохранить человека на Земле, не дать ему превратиться невесть во что могут десять заповедей, данных
нам более двух тысяч лет назад. Они представлены во всех религиях, но о них, к сожалению, забыли.
Нужно духовное воспитание на их основе, тогда появятся у молодых людей нравственные ценности и
убеждения. А если уж нет веры в Бога, то, по крайней мере должно быть человеческое отношение ко всему,
следование главным высоким законам бытия.
Сейчас почти все дети погрузились в виртуальные миры, и это ужасно. Они превращаются в полуроботов, у
них происходит искажение мышления. На какой основе воспитывать их высоконравственными и духовными
людьми? Проблема большая Молитва и труд - вот что делает человека человеком.
Лилия Низамутдинова, педагог по подготовке детей к школе:
- Думаю, в воспитании главное - заложить правильный фундамент для дальнейшего развития личности.
Такие качества, как правильное восприятие окружающего мира, стрессоустойчивость, верная оценка
происходящего закладываются в раннем детском возрасте. Поэтому роль педагога очень велика. Давать
оценку действиям, поступкам, суждениям и подтверждать все сказанное примерами очень важно.
В тесном общении с детьми важно и самому педагогу, и родителю быть честным, позитивно настроенным.
Общение с детьми получается качественным, когда в каждом из них видишь личность со своими плюсами и
минусами. Если ребенок чувствует, что рядом с ним надежный взрослый, он всегда раскроется, будет
проявляться и, таким образом, быстрее найдет верный для себя путь. Говорите детям «спасибо» за самую
малость, «молодец» - за маленькие поступки, и вы увидите, как захочется ребенку быть еще лучше.
Любите, берегите детей. Это наше с вами будущее. Учите их доброте и любви - это основа всей жизни.
Александр Максютин, тренер по боксу ДЮСШ № 2:
- У каждого человека свой характер, а потому и подход нужен индивидуальный, вдумчивый. Главное, чтобы
педагог хотел научить, а воспитанник стремился получить знания и умения. Если мальчишки всегда рядом,
то так или иначе я их воспитаю, и будут они примерными (смеется). Такими, что я буду ими гордиться. А
они будут гордиться тем, что занимались у меня. Это наша основа.
В спортивном воспитании важна атмосфера соревновательности. Помню, как умела создавать ее наша
любимая школьная учительница. У меня тогда было огромное стремление сделать что-то лучше, чем мой
товарищ, получить пятерку. И до сих пор мы с ним стараемся опередить друг друга в хорошем смысле этого
слова. На тренировках я тоже всегда побуждаю мальчиков соревноваться.
Конечно, воспитывать нужно на личном примере, что я и делаю. А еще на примерах наших лучших ребят.
Коллеги говорят, что мне везет, мол, ко мне приходят самые хорошие дети. Но и я стараюсь делать все,
чтобы они были достойными. Обращаюсь с ними по-доброму, хотя если провинились, могу и поругать.
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Считаю, что доброта в отношении детей очень необходима. Ни в коем случае нельзя унижать ребят,
называть их «болванами», «балбесами», иначе ведь они будут этому соответствовать. А вот похвала
благотворна. Слово - очень сильное орудие в воспитании, пользоваться им надо осторожно и умело - на
благо.
Елена Петрова
назад: тем.карта, дайджест
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http://elabuga.bezformata.ru/listnews/chto-v-vospitanii-samoe-glavnoe/44777625/
17.03.2016
Malina.am (Екатеринбург)

В список 200 лучших университетов Европы вошли пять российских
вузов
Пять российских вузов попали в рейтинг лучших университетов Европы по версии журнала Times Higher
Education (THE).
Как отмечают авторы исследования, при составлении рейтинга учитывалась цитируемость научных статей,
вклад университета в инновации, доходы от исследовательской деятельности, качество преподавания и
степень глобальности университета.
Рейтинг Best Universities in Europe - 2016 включает 200 вузов. Больше всего в нём вузов из Великобритании
- их 46. На втором месте - Германия с 36 вузами. На третьем месте Италия - 19 университетов.
В первую тройку лучших вузов вошли Оксфордский и Кембриджский университеты и Имперский колледж
Лондона.
Россию в рейтинге представляют пять вузов. Наивысшую строчку занимает МГУ, он расположился на 79
месте. Санкт-Петербургский политехнический университет занял 113 место. Далее идут Томский
политехнический университет (136 место) и Казанский федеральный университет (152 место). На 164
месте расположился Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ.
Составители рейтинга отмечают:
Россия занимает невысокие строчки в таблице: всего пять учреждений в топ-200 и одно в топ-100 (МГУ на
79-м). Это самый низкий рейтинг страны по отношению к населению и ВВП, хотя Россия занимает высокое
место по показателю ВВП на душу населения.
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Главной причиной, по которой российские вузы оказались на низких позициях, исследователи считают
«низкие показатели международных публикаций и уровень международных коллабораций».
Топ-10 лучших вузов Европы
по версии журнала Times Higher Education
Место Вуз

Страна

1

Оксфордский университет

Великобритания

2

Кембриджский университет

Великобритания

3

Имперский колледж Лондона

Великобритания

4

Швейцарская высшая техническая школа Цюриха Швейцария

5

Университетский колледж Лондона

6

Лондонская школа экономики и политических наук Великобритания

7

Эдинбургский университет

Великобритания

8

Королевский колледж в Лондоне

Великобритания

9

Каролинский институт

Швеция

10

Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана Германия

Великобритания

Екатерина Тарханова
Служба информации Malina.am
назад: тем.карта, дайджест
Екатерина Тарханова

http://malina.am/news/reyting_vuzov9913029
17.03.2016
3652.ru (Симферополь)

В Крыму состоятся матчи Национальной студенческой футбольной
лиги России Команда Крымского федерального университета проведёт
домашние матчи чемпионата Национальной студенческой футбольной
лиги России езо
В Крыму состоятся матчи Национальной студенческой футбольной лиги России
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Команда Крымского федерального университета проведёт домашние матчи чемпионата Национальной
студенческой футбольной лиги России сезона-2015/2016.
С 29 по 31 марта коллектив КФУ в посёлке Аграрное Симферопольского района примет соперников из трёх
ВУЗов нашей страны, передает корреспондент 3652.ru.
29 марта крымчане сыграют с футболистами Московского физико-технического института (Долгопрудный,
Московская область), 30-го числа - с противниками из Санкт-Петербургского политехнического
университета (Санкт-Петербург), а в последний день марта - с представителями Южного федерального
университета (Ростов-на-Дону).
В Национальной студенческой футбольной лиге выступают 16 команд высших учебных заведений из 13
городов страны. Состязание проводится с 9 сентября 2015 года по 31 мая 2016 года.
Чемпионат состоит из 15 туров, то есть каждый коллектив по разу встретится с каждым участником. После 9
туров лидирует ЮФУ (7 побед и 2 ничьи, 23 очка).
Сборная КФУ занимает последнюю, 16-ю строчку (2 ничьи и 7 поражений, 2 балла). В предыдущих матчах
крымские футболисты сыграли 0:0 с СКФУ (Ставрополь) и 1:1 с КНИТУ-КАИ (Казань).
Команда СПбПУ с 12 зачётными пунктами сейчас располагается на 8-й позиции в таблице, а коллектив
МФТИ с 8 очками - на 13-й.
www.3652.ru
назад: тем.карта, дайджест
http://www.3652.ru/news/1157931

Сообщения с аналогичным содержанием
17.03.2016. Крыминформ (c-inform.info)

В Крыму состоятся матчи Национальной студенческой футбольной лиги России
Ссылка на оригинал статьи
17.03.2016. 0652.in.ua- портал Симферополя (Симферополь)

В Крыму состоятся матчи Национальной студенческой футбольной лиги России
Ссылка на оригинал статьи
17.03.2016. Первый регион (ua-01.com)

В Крыму состоятся матчи Национальной студенческой футбольной лиги России
Ссылка на оригинал статьи
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17.03.2016. Незалежний студентський iнформацiйний портал (Львiв) (studic.info)

В Крыму состоятся матчи Национальной студенческой футбольной лиги России
Ссылка на оригинал статьи
17.03.2016. Allday.in.ua

В Крыму состоятся матчи Национальной студенческой футбольной лиги России
Ссылка на оригинал статьи
17.03.2016
ИА Татар-информ (tatar-inform.ru)

Будущие журналисты побывали на правовом лектории ЦИК Татарстана
Студентам КФУ рассказали о системе избирательных комиссий в республике и о предстоящих выборах
депутатов Госдумы.
(Казань, 17 марта, «Татар-информ»). Вчера, 16 марта, в Центральной избирательной комиссии Татарстана
состоялся правовой лекторий, в котором приняли участие студенты 4 курса Высшей школы журналистики и
медиакоммуникаций ИСФН КФУ. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК РТ.
Провели занятие заместитель председателя ЦИК РТ Валентина Каменькова и доцент Казанского
университета, кандидат филологических наук Татьяна Спирчагова.
Будущим журналистам рассказали о системе избирательных комиссий в Татарстане, порядке
формирования и полномочиях ЦИК РТ и предстоящих выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ VII
созыва.
***Дв
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/17/495841/
17.03.2016
<a href="http://www.kazved.ru">"Казанские Ведомости"</a>

Масленица в Лаишевском детдоме
В минувшее воскресенье, в последний день Масленой недели, в Лаишевском детском доме Татарстана
команда ДоброТворцев и добровольческий клуб КФУ организовали благотворительный концерт и устроили
весенний праздник для детей, оставшихся без попечения родителей.
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В то время как казанцы пекли блины, а соцсети пополнялись многочисленными снимками праздничного
угощения с различными украшениями и начинкой, команда волонтеров из казанского автоклуба колонной
из восьми машин вместе с организаторами и студентами КФУ направилась в детдом и дом-интернат в
Лаишево, чтобы поздравить детишек.
Мероприятие одновременно проходило в двух местах - в детдоме и доме-интернате для детей с
ограниченными возможностями. Для ребят были организованы конкурсы, которые включали в себя
танцевальные соревнования, исполнение песен о весне, перетягивание каната, вращение обруча,
попадание в цель шариками. Не обошлось без призов и вкусных подарков. Завершилось гулянье
традиционным ритуалом сожжения соломенного чучела Масленицы.
Анастасия ИЛЕНДЕЕВА; Коллаж: Вячеслав БИБИШЕВ
назад: тем.карта, дайджест
Анастасия ИЛЕНДЕЕВА, Вячеслав БИБИШЕВ

http://www.kazved.ru/article/69903.aspx
17.03.2016
<a href="http://www.kazved.ru">"Казанские Ведомости"</a>

Лейла Фазлеева: Дорога добра красивая, но сложная
Скоро в Татарстане пройдет традиционная Неделя добра. Что может сделать каждый из нас, чтобы мир
вокруг стал лучше, чище и добрее? Об этом наша беседа с гостьей редакции "Казанских ведомостей" помощником Президента Республики Татарстан Лейлой Фазлеевой.
Семейные ценности - самое важное
- Лейла Ринатовна, многие социальные проекты и общественные инициативы нацелены на помощь семье,
сохранение и развитие семейных национальных традиций. Такая забота именно о семье неслучайна?
- Это по-настоящему глобальная задача. Сегодня институт семьи объективно претерпевает серьезные
изменения. И, может быть, в какой-то мере кризисная ситуация в экономике сыграет положительную роль в
укреплении семьи. Если проанализировать периоды экономического спада, которые были в истории, то
можно сказать, что роль семьи в такие времена возрастает, потому что справляться с трудностями легче
вместе, чем в одиночку. Хотелось бы вернуть в татарстанские семьи старинную добрую традицию, когда
несколько поколений собираются в родительском доме за одним большим столом пообщаться, поесть
вкуснейших маминых пирогов.
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Уважение к родителям, родному дому очень важно воспитывать с самого детства. Не секрет, что у
некоторых клиентов домов престарелых есть родственники - дети, братья, сестры. Если у нас до сих пор
существуют дома престарелых, можно задуматься: что мы делали не так, воспитывая наших детей?
Представляем гостью
Лейла Фазлеева родилась в Республике Кыргызстан в 1975 году. Окончила Казанский государственный
университет им. В.И.Ульянова-Ленина по специальности "филолог, преподаватель русского языка".
Имеет второе высшее образование - специалист судебной системы, закончила курс "Управление
проектами". Работала учителем русского языка, заместителем директора средней школы №126. В 2004 2007 годах - директор средней школы №15. В 2007 - 2011 годах - заместитель главы администрации
Советского района Казани. В 2011 - 2014 годах - заместитель руководителя исполнительного комитета г.
Казани по социальным вопросам. С октября 2014-го - помощник Президента РТ. Курирует социальный блок:
вопросы семейной и молодежной политики, развития здравоохранения, культуры, образования, физической
культуры и спорта, благотворительной деятельности. Воспитывает сына.
- Как рождаются необычные, креативные идеи общественных инициатив?
- Общество не терпит и не приемлет навязывания: "Давайте сегодня подумаем о пожилых, завтра - о детях,
послезавтра подумаем о чем-нибудь еще..." Главное - идея. А какие формы и масштабы она обретет, мы
даже не можем догадываться. Например, кто мог предположить, что акция "Литературный дворик" будет
собирать тысячи казанцев? Но эта идея попала в десятку и стала одной из фишек Казани.
Такое же неожиданное развитие получила акция "Спортивный Татарстан". Благодаря идее общественников
в ее рамках появилась программа ГТО. А потом возникло и экологическое ГТО, когда жители приводят в
порядок городские парки, делают скворечники для птиц, поддерживают приюты для животных. Под
патронажем Республиканского совета по благотворительной деятельности, который возглавляет Президент
Республики Татарстан Рустам Минниханов, все ярче и масштабнее проходят весенние и осенние Недели
добра. Это совершенно разные истории, но все они добрые, сплачивают горожан и приносят конкретную
пользу городу. А людям - радость, позитивные эмоции от того, что они подарили кому-то свое тепло,
улыбку, хорошее настроение. Они понимают, что, принося пользу кому-то, в конечном итоге приносят
пользу себе, своей семье. Все мы - это единый мир, и жить в нем, отгородившись от общества, невозможно.
Социальная работа - не флешмоб
- Интересно, как меняется в нашем обществе отношение к благотворительности?
- Мы проанализировали историю конкурса "Благотворитель года". За 7 лет существования в нем приняли
участие 1535 человек - это крупные предприятия, небольшие организации и частные лица. Участников
конкурса становится больше. Общая сумма благотворительной помощи фантастическая - почти 22
миллиарда рублей! Это говорит о том, что идея благотворительности живет. И в любые, даже сложные для
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экономики времена татарстанцы готовы к добровольчеству. Татарстан может гордиться добрыми людьми.
У нас огромный потенциал в этой сфере. Например, все наши крупные предприятия и организации
социально ориентированы. Они заботятся о благополучии, здоровье, досуге своих сотрудников и их семей.
Это серьезная целенаправленная работа и совершенно другой уровень социальной ответственности.
- Но это не заменяет и не отменяет поддержку государства?
- Конечно нет. Государственные социальные программы реализуются в полном объеме, они не
сокращаются. Порой в один день ситуацию исправить невозможно. Общественные социальные проекты это наша мощная поддержка. Они необходимы, чтобы обратить внимание общества на те или иные
проблемы и вместе искать пути их решения. Нужно понимать, что социальная работа - это не флешмоб, не
разовая акция, когда все одновременно выполняют одно и то же действие. Это планомерная адресная
работа с конкретной проблемой. Здесь каждый случай неповторим, к каждому необходим индивидуальный
подход.
Помочь здесь и сейчас
- Какие общественные проекты вы могли бы отметить?
- Их много, они затрагивают разные сферы жизни. Например, один из проектов - "Точка трезвости". Это
комплексная помощь женщинам, страдающим от алкоголизма. Проект поддержали Министерство
здравоохранения РТ, уполномоченный по правам ребенка в РТ. Проект несомненно важен, потому что в
этих неблагополучных семьях воспитываются дети.
Мне понравилась общественная инициатива группы "Живой город". В рамках проекта "Классная драма"
дети и подростки создавали пьесы и эскизы спектаклей. Очень поучительно для нас, взрослых, о чем и как
говорят наши дети. Я убеждена: если хочешь понять, как жить дальше, надо слушать детей. Когда мы
считаем, что дети не понимают наших проблем, мы сильно ошибаемся. Дети понимают гораздо больше,
чем мы думаем. К ним надо прислушиваться, потому что у них ясное, четкое мышление, незамыленный
взгляд. Они видят жизнь такой, какая она есть, и часто подсказывают элементарные решения сложных
проблем, которых взрослые просто не замечают.
А насколько активны наши советы ветеранов и Союз пенсионеров Татарстана! Это кладезь инициатив,
кладезь идей. Они всегда в эпицентре самых важных событий и готовы работать на благо республики.
- Можно ли назвать социальным проектом программу "Парки и скверы Казани"?
- "Парки и скверы" - это, безусловно, социально значимая программа, формирующая инфраструктуру
города. Она не только решает экологические проблемы мегаполиса, но и дает возможность каждому
горожанину стать участником всевозможных культурных и спортивных мероприятий. В парках можно
послушать живую музыку, позаниматься спортом или просто погулять с детьми, встретиться с друзьями. Мы
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должны сделать парки и скверы местом встреч. А просто нагнать туда народ - "Завтра все в парк! Будем
веселиться!" - нереально. Нужно сделать так, чтобы людям было интересно, чтобы у них появилась
привычка не сидеть дома, а выйти в парки, где можно приятно и с пользой провести свой досуг.
- В других странах тоже есть социальные общественные инициативы. Какие из них интересны республике?
- В Европе несколько иной подход к таким мероприятиям. Там, если человек видит, что кому-то нужна
помощь, он просто помогает чем может, помогает прямо здесь и сейчас. Такой подход можно перенять и
нам. Могу привести в пример собственный опыт. В рамках проекта "Зеленый фитнес" в парке Горького я
регулярно провожу зарядку на свежем воздухе для всех желающих. Сначала люди отнеслись к этому
настороженно. Первый вопрос: "А сколько это стоит?" Когда узнавали, что занятия абсолютно бесплатные,
с удовольствием присоединялись.
Не бойтесь сделать первый шаг!
- Если у человека есть конкретная социальная инициатива, которая не требует больших финансовых
затрат, но ему сложно заявить о себе, найти тех, кто поддержит и поможет, как и с чего ему начинать, куда
обращаться?
- Это важный вопрос. Человек не только индивидуален, но и социален. Ему важно быть реализованным в
общественной жизни, быть полезным для окружающих. Многим сложно решиться на личную инициативу и
заявить о себе. Но надо сделать первый шаг - выйти из дома и самому что-то предложить обществу. Это
непросто, но только так можно найти единомышленников и реализовать свою идею.
Близких по духу людей можно найти в интернет-сообществах. Именно СМИ, на мой взгляд, могут стать
аккумулирующим звеном в части создания республиканского банка данных всех общественных инициатив.
У человека должна быть возможность рассказать о себе, своей инициативе. Если инициатива достойна
внимания, общество ее обязательно поддержит. Дорога добра красивая, благородная, но очень сложная.
Одному идти по ней трудно. Лозунг "Вместе дорогой добра" вполне может стать движущей силой любого
проекта.
- Лейла Ринатовна, как вы относитесь к мнению, что именно от женщины зависит благополучие и гармония
этого мира?
- Действительно, очень многое зависит от женщины. Ибо она несет в этом мире самую сложную миссию эмоции, любовь, жертвенность во имя и во благо. Порой ошибается, потому что любит, потому что
эмоцианальна. Мыбережем своих детей и ради них готовы на невероятные поступки. Но в любой самой
сложной ситуации женщина должна помнить и о себе. Не зря во время полета в самолете предупреждают,
что в экстремальной ситуации сначала нужно надеть кислородную маску себе и только потом ребенку. И
это правильно. Чтобы оказать помощь тем, кто рядом, нужно дышать.

241

Группа «Интегрум»

- Умение дышать самостоятельно - первое правило помощи близким людям?
- Да, умение дышать в любой ситуации сегодня, пожалуй, самое важное. Для жизни нужен кислород. У
каждой женщины свой рецепт, где и как его найти. Кто-то черпает живительную энергию, эмоции в семье,
кто-то в творчестве, кто-то в отношениях, кто-то в работе. И, какой бы деловой, независимой ни была
современная женщина, она никогда не остается равнодушной к чужой боли, чужому горю. Просто потому,
что она женщина.
Ольга ИВАНЫЧЕВА
назад: тем.карта, дайджест
Ольга ИВАНЫЧЕВА

http://www.kazved.ru/article/69900.aspx
17.03.2016
Мировоззрение Русской цивилизации (razumei.ru)

РАЗРУШЕНИЕ БУДУЩЕГО. КТО И КАК УНИЧТОЖАЕТ СУВЕРЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ - 4.
"ИННОЧЕЛОВЕК" (ХОМОИННОВАТИКУС) ВМЕСТО ЧЕЛОВЕКА
В декабре 2011 г. в преддверии присоединения России к ВТО Правительство РФ утвердило " Стратегию
инновационного развития РФ до 2020 г.", разработанную "аналитиками" Э.Набуиллиной из
Минэкономразвития. Целью её объявлено обеспечение в условиях внешних и внутренних вызовов
перехода России на "инновационную социально ориентированную модель развития" (этапы реализации 2011-2013 и 2014-2020). Подчеркнув, что ключевой проблемой является низкий спрос на инновации в
экономике, стратегия указала на необходимость смещения акцентов с наращивания общих объёмов
поддержки по всем направлениям на решение критических для инновационного развития проблем, и в этой
связи особое внимание было уделено образованию, которое призвано сформировать нового человека человека "инновационного". Образование должно быть адаптировано к новым условиям с целью
формирования у населения с детства необходимых для инновационного общества и инновационной
экономики жизненных установок, моделей поведения, знаний, компетенций и навыков - мобильности,
склонности к предпринимательству, желания к непрерывному образованию, стремления к новому,
креативности, готовности работы в команде в высококонкурентной среде,
повышенной терпимости к риску и т.д. То есть речь идёт, действительно, о формировании новой породы
людей, и если в самой Стратегии понятие "инновационный человек" предусмотрительно не упоминается
(чтобы не вызвать соответствующей реакции со стороны думающей публики), то в проекте Стратегии,
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опубликованной Минэкономразвития в 2010 г., это понятие является ключевым, ему посвящена отдельная
глава, в которой раскрывается его смысл и значение.
В ней, в частности, говорится: "Ключевая задача инновационного развития, сопоставимая по важности и
масштабности с суммой всех остальных - создание условий для формирования у граждан компетенций
инновационной деятельности, иначе говоря - компетенций "инновационного человека" как субъекта всех
инновационных преобразований. "Инновационный человек" - не синоним "инновационного
предпринимателя". Предпринимательством во всех странах готово и может заниматься меньшинство
населения. "Инновационный человек" - более широкая категория, означающая, что каждый гражданин
должен стать адаптивным к постоянным изменениям: в собственной жизни, в экономическом развитии, в
развитии науки и технологий, - активным инициатором и производителем этих изменений. При этом каждый
гражданин будет играть свою роль в общем инновационном сообществе в соответствии со своими
склонностями, интересами и потенциалом".
В целях формирования такого "инночеловека" вся система образования на всех этапах, начиная с
дошкольного, в части содержания и в части методов и технологий обучения должна быть ориентирована на
формирование и развитие навыков и компетенций, необходимых для инновационной деятельности.
Для этого предусмотрено расширение государственной поддержки дошкольного образования, включая
развитие автономных, частных, корпоративных, общественных и семейных детских садов, а также услуг
дополнительного образования. Это очень созвучно идеям Адамского и Асмолова, а также форсайт-проекта
"Детство 2030". С учётом того, что для этого нужны в первую очередь кадры, предусматривается
увеличение численности педагогов дошкольных образовательных учреждении, имеющих современную
квалификации, в том числе через аттестацию кадров, обновление требований и формирование
современных профессиональных стандартов.
Предусматривается и содействие семьям в обучении продвинутых методик воспитания. Что касается вузов,
то нормой станет использование механизмов оценки преподавателей с привлечением международного
научного сообщества, будут созданы условия для привлечения вузами на постоянную и временную основу
иностранных специалистов, а также обеспечен допуск иностранных операторов в те сектора
дополнительного профессионального образования, где программы российских образовательных
учреждений слабо представлены или отсутствуют. Международная интеграция предполагает также
повышение требований к результатам освоения программ по иностранным языкам и максимально полное
распространение международных стандартов в области образования, науки, техники и управления,
стимулирование международной мобильности студентов.
Наконец, расширяется участие представителей высокотехнологичного бизнеса в управлении вузами,
формировании и реализации их программ, а также в наблюдательных и попечительских советах (в
обязательном порядке).
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Итак, в документе ясно прописано, что образование (с раннего детства) превращается в инструмент
построения инновационной экономики, в которой главную роль играет бизнес. Поэтому, как указано в
экспертно-аналитическом отчёте 2013 г. о реализации Стратегии, это естественно, что она носит открытый
рыночный характер, подтверждением чего является тот факт, что бюджетные инвестиции не являются
основным инструментом её реализации. Хотя "бюджетный маневр" и предусмотрен, но главное
действующее лицо, основной субъект Стратегии - это бизнес, инновационная активность которого
становится решающим условием реализации поставленных задач - вывода на рынок принципиально новых
продуктов, конкурентоспособных на мировом рынке.
Но когда мы говорим о бизнесе, мы понимаем, что речь идёт о глобальном бизнесе. Так что фактически
Стратегия утверждает переход нашей системы образования, и в первую очередь, высшей школы, под
контроль транснационального бизнеса. Так что "национальное" в этой стратегии только название. Не
случайно в целевых индикаторах Стратегии относительно госслужащих, степень успеха построения
инновационной экономики предлагается оценивать, исходя из того, выросла ли доля госслужащих,
свободно владеющих иностранным языком, увеличилась ли доля госслужащих, ежегодно получавших
дополнительное образование за рубежом, и доля государственных руководителей, получивших высшее
профессиональное образование за рубежом.
Курс на "инновационное образование" был утверждён и в принятом чуть ранее постановлении
правительства " О федеральной целевой программе развития образования на 2011-2015 гг.",
предусматривающем введение институтов общественной оценки качества образования с привлечением
профессиональных ассоциаций и бизнес-структур.
А в декабре 2012 г., в год присоединения России к ВТО, без учёта подавляющего большинства экспертных
и общественных поправок и вопреки многочисленным акциям протеста принимается новый закон " Об
образовании в Российской Федерации" (вступил в силу в сентябре 2013 г.). Он закрепил очередное
ослабление федерального присутствия и гарантий в образовательном процессе и сокращение участия в
нём государственных учреждений, вывел дошкольное образование из-под контроля государства, ушёл от
схемы фундаментальной подготовки в вузах в сторону практико- ориентированного бакалавриата, перевёл
преподавателей и педагогов на "эффективный" контракт и др. Ключевым в педагогическом процессе
объявляется теперь не педагогическая, а экономическая эффективность.
КАК ВЫСШУЮ ШКОЛУ РОССИИ ВСТРАИВАЮТ В ГЛОБАЛЬНЫЙ РЫНОК УСЛУГ
В мае 2012 г. происходит смена руководства Министерства образования и науки: вместо недостаточно
поворотливого в деле перестройки образования Фурсенко, перемещённого на должность помощника
президента, министром становится "креативный" менеджер Д.Ливанов, наилучшим образом подходящий
для перевода нашего образования под "компетентностный" контроль бизнеса, который всерьёз взялся за
перестройку высшей школы под свою диктовку.
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"Инновационность" Ливанова проявилась сразу после вступления в должность, когда он предложил
кардинальным образом изменить некоторые составляющие системы образования. Нашумевшим стало его
предложение вдвое сократить число обучающихся студентов, повысив финансирование для оставшихся
мест ("как только мы уйдём от всеобщего бесплатного высшего образования, появятся механизмы, которые
помогут привлечь на предприятия ценные кадры… Если хорошее образование будет стоить дорого, и
человек вынужден за него платить, он сможет взять кредит, а будущий работодатель в обмен на
обязательства погасит его").
После проведения мониторинга Минобрнауки потребовало от высшей школы "самоочищения" реорганизации (закрытия с присоединением к другому вузу) 132 "неэффективных" вуза, среди которых
оказались такие известные, как РГТЭУ, РГГУ, ГУУ МПГУ, Московский архитектурный университет,
Литературный институт им. Горького и др. Это вызвало массовые протесты студентов и преподавателей,
после чего в отношении этого решения был дан задний ход.
Однако главным шагом в планах инновационного развития образования стал майский указ Президента РФ
№ 599 2012 г., поставивший задачу по обеспечению вхождения к 2020 г. не менее пяти российских
университетов в первую сотню мировых университетов, согласно мировому рейтингу. В соответствии с
этим был разработан Проект 5-100, заключающийся в "максимизации конкурентной позиции группы
ведущих российских университетов на глобальном рынке образовательных услуг и исследовательских
программ".
Характерной чертой этого проекта стало то, что он не связан с государством, о чём с удовлетворением
заявил сам Д.Ливанов, говоря о команде, которая должна продвигать наши вузы: "Это не будут сотрудники
министерства…, это будут люди, которые в наших российских университетах будут делать конкретные
проекты и программы развития, направленные на достижение конкурентоспособности". То есть проект
призван стать воплощением курса на слияние бизнеса, образования и науки, а отбор вузов было решено
проводить на конкурсной основе с привлечением мировых лидеров в области консалтинга вроде McKinsey
или PricewaterhouseCoopers в качестве независимых аудиторов. Однако финансовая поддержка
прошедших конкурс вузов (около 20 млрд. долл.), должна быть обеспечена главным образом за счёт
бюджетных денег, средств налогоплательщиков. Как заявил А.Волков, ректор Московской школы
управления "Сколково", "надо увеличить вклады в образование - никуда от этого не деться, если мы хотим
сыграть в мировую игру".
Проект начал реализовываться в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 марта 2013 г. №
211 и Приказом Минобрнауки от 22 апреля 2013 г. "О перечне требований к отбору вузов для получения
ими государственной поддержки в целях повышения их конкрентоспособности среди ведущих мировых
научно-образовательных центров". Но, хотя Минобрнауки и является координатором проекта, конкурсный
отбор вузов был проведён специальным Советом по повышению конкурентоспособности, состав которого
был утверждён на основании Распоряжения Правительства РФ от 6 апреля 2013 г. № 529.
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Совет этот представляет собой постоянно действующий международный совещательный и одновременно
главный управляющий орган, осуществляющий всю внешнюю экспертизу и оценку результатов проекта,
рассматривающий все вопросы развития ведущих вузов России, их отчёт по реализации планов
мероприятий для внесения предложений по объёмам финансирования, подготовки для Минобрнауки
рекомендаций о поддержке и т.д. В него входят 6 российских и 6 зарубежных экспертов:
с российской стороны:
- Ливанов Д.М.- министр образования и науки;
- Волков А.Е. - профессор Московской школы управления Сколково;
- Абрамов А.Г. - председатель совета директоров "Евраз плс";
- Алексеев О.Б. - советник дирекции по высокотехнологическим активам Группы компании Ренова - ведущей
российской частной бизнес-группы,
владеющей и управляющей активами в многочисленных отраслях экономики (председателем совета
директоров Ренова является Вексельберг В.Ф., руководитель российской части проекта по созданию
Инновационного центра в Сколково, а с июня 2010 г. - Президент Фонда Сколково);
- Козлов ВВ. - академик, вице-президент Российской академии наук, директор Математического института
им. Стеклова РАН, член Совета при Президенте по науке, технологиям и образованию;
- Греф Г.О. председатель Сбербанка;
с зарубежной стороны:
- Альбах Филип, директор Центра международного высшего образования Бостонского колледжа;
- Грант Малколм, бывший президент и ректор Университетского колледжа Лондона, эксперт в области
привлечения инвестиций в сферу образования, а ныне - председатель национальной службы
здравоохранения Великобритании;
- Кроу Майкл, президент Университета штата Аризона, член Национальной академии общественной
администрации США, один из создателей модели "Нового американского университета", эксперт в области
применения новых методов в высшем образовании, экономических знаний и интеллектуального
предпринимательства;
- Мин Вейфанг, исполнительный директор Китайского Общества Стратегии развития образования;
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- Цуип Лап-ши, президент Гонконгского университета, реформатор, специалист по привлечению частных
инвестиций, ученый-генетик, один из лидеров проекта по расшифровке генома человека, защитивший
докторскуюя в Университете Питтсбурга;
- Эдвард Кроули, президент Сколковского института науки и технологий (Сколтех), член совета фонда
Сколково, профессор Массачусетского университета, член совета Американского института аэронавтики и
астронавтики, Королевского сообщества аэронавтики (Вб), бывший председатель консультативного
комитета по технологиям и коммерциализации NASA, член консультативного комитета NASA; имеет медаль
NASA за достижения в государственной службе; в 1993 году был членом Президентского консультативного
комитета по переконструированию космической станции; финалист отбора астронавтов NASA 1980 года,
действующий пилот.
Фигура Кроули очень интересна. Во-первых, он представляет NASA, ведомство федерального
правительства США, являющееся главным архитектором трансгуманистических форсайт-проектов, а вовторых, - негосударственный технологически- предпринимательский университет Сколтех, созданный в
2011 г. фондом "Сколково" совместно с Массачусетским технологическим институтом.
А что касается "Сколково", то, как известно, это не российский, а глобальный проект, рассчитанный
изначально нарешение глобальных задач. При его создании В.Сурков, руководитель рабочей группы по
разработке проекта, заявил: центральная проблема этого проекта - спрос на инновации, а их могут
предъявить только глобальные корпорации полного цикла. Так что "Сколково" - это центр
коммерциализации инноваций, мыслимый как биржа альянса государства и глобальных корпораций, при
котором государство предоставляет корпорации доступ к национальным условиям производства.
Как объясняют эксперты, в России уже есть глобальная машина по продаже сырья - "Газпром", теперь
должна быть создана сопоставимая по масштабу с сырьевой машина по продаже инноваций - "Мозгпром"
полного цикла, работающий на экспорт, и интегрирующий страну в глобальное хозяйство.
Но речь идёт не о фундаментальных разработках, а о разработках прикладного характера, необходимых
американским компаниям. Согласованный с американскими инвесторами, этот проект выгоден
американскому бизнесу, потому каждым из направлений исследований в центре руководит американский
менеджер или бизнесмен.
Практически всё академическое руководство Сколтеха - это иностранцы. Более того, одним из
сопредседателей его Совета попечителей является Джон Дейч, бывший директором ЦРУ (!) как раз в те
годы (1995-1996), когда иностранные фирмы становились владельцами многих стратегических
конкурентоспособных объектов ВПК России. Известно, что Дейч лично требовал от Черномырдина
выставить на торги авиационный комплекс России.
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В итоге на российской базе, используя наш интеллект и наши деньги, они будут получать результаты,
внедряемые в своё производство. При этом "Сколково" должен выступить как генподрядчик по отношению к
остальным институтам развития и встроить их в целостную функциональную схему.
Это модель для наших научно-технических образовательных учреждений - служить центрами по перекачке
на запад новейших научно-технических разработок прикладного характера. Именно в силу этого на
Проектный офис "Сколково" возложено организационное, методическое сопровождение и экспертная
поддержка Проекта 5-100.
В конкурсе на вхождение в него приняли участие 54 университета, первый этап прошли 36, а победили 15 :
1. Дальневосточный федеральный университет (ДФУ)
2. Казанский (Приволжский) федеральный университет
3. Московский физико-технический институт (МФТИ)
4. Национальный исследовательский технологический университет
"МИСиС"
5. Национальный исследовательский Томский государственный
университет
6. Национальный исследовательский Томский политехнический
университет
7. Национальный исследовательский университет "Высшая школа
экономики"
8. Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"
9. Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского
10. Новосибирский национальный исследовательский государственный
университет
11. Самарский государственный аэрокосмический университет имени
академика С.П.Королева
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12. Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
13. Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет "ЛЭТИ"
14. Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий механики и оптики
15. Уральский федеральный университет
Они получили субсидии, но на определённых условиях, потребовавших от них фундаментальной
трансформации в соответствии с планами мероприятий так называемых "дорожных карт",
предусматривающих вхождение в мировые рейтинги университетов, обеспечение софинансирования из
внебюджетных средств, привлечение иностранных студентов и преподавателей и т.д.).
Недавно между вузами-участниками проекта было налажено и сетевое взаимодействие (координатор - НИУ
ВШЭ). В феврале 2014 состоялась первая встреча ректоров, на которой принято решение создать
Ассоциацию "Глобальные университеты". Уже созданы 8 рабочих групп по следующим направлениям:
единый контракт (поддержка иностранных специалистов), англоязычная среда, исследование
внутриуниверситетской среды, кадровый резерв, электронное образование, взаимодействие с
зарубежными партнёрами, нормотворческие инициативы Ассоциации, встречи ректоров.
Особо большое внимание уделяется привлечению иностранных студентов, число которых является одним
из важных компонентов при составлении рейтингов ведущих вузов. 15 января входящие в проект вузы
сформировали на базе Ассоциации единый центр набора абитуриентов из-за рубежа, что позволит
оптимизировать средства и, как говорится на сайте Минобрнауки, "более прицельно заниматься
маркетингом российских образовательных программ".
КОМУ ВОЙНА, А КОМУ МАТЬ РОДНА
Степень открытости и интеграции российского образования в глобальную образовательную систему
настолько велика, что на неё никоим образом не повлияло радикальное изменение геополитической
ситуации после начала войны на Украине. Ни зверства нацистского режима Порошенко, поддерживаемого
Западом, ни крайнее обострение информационно-психологической войны, ни санкции Запада в отношении
России, ни объявление натовцами своим главным противником Россию наряду с ИГИЛ - ничто не
повредило интенсивному сотрудничеству с "врагом", причём именно в той сфере, в которой формируется
система ценностей и мировоззрение человека.
Это естественно, если образование превращено в бизнес, а бизнес превыше всего.
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Д.Ливанов даже специально выделил этот вопрос в ходе своего визита в Политехнический университет 26
января 2015, указав, что изменившаяся экономическая ситуация и охлаждение отношений с западным
миром, а также введение санкций в отношении России делают ещё важнее, чем раньше, гуманитарное
сотрудничество и сотрудничество в сфере образования и научных исследований:
"Мы видим свою задачу в том, чтобы не просто удерживать, но повышать уровень академического
сотрудничества между российскими вузами и ведущими мировыми университетскими центрами. Всё, что
связано с интернационализацией наших образовательных проектов, всё, что связано с новыми научными
проектами, повторю, в текущей ситуации не утратило для нас актуальность. Могу сказать, что ни один из
ведущих мировых образовательных и научных центров, с которыми мы сотрудничаем, не поддерживает и
не принимает участие в замораживании и сокращении связей с нашей страной". Так же и финансирование
высшего образования, в отличие от всех остальных статей расходов бюджета, остаётся на прежнем уровне.
Особенно контрастно на фоне информационно-психологической войны выглядит тесное сотрудничество с
США по линии "ЭВРИКИ" - российско-американской программы повышения научно-исследовательского и
предпринимательского потенциала российских университетов с помощью новых моделей научнотехнического сотрудничества российских и американских вузов.
Эта программа финансируется Американо-Российским фондом по экономическому и правовому развитию
(USRF). В свою очередь он является преемником Американо-Российского Инвестиционного фонда
(TUSRIF), созданного в 1995 г. в целях содействия развития частного сектора в России через прямое
инвестирование и техническую помощь частным российским предприятиям. USRF был зарегистрирован в
2008 г. как некоммерческая корпорация в США, а в начале 2009 г. - в России как филиал Американской
организации. Он должен укреплять связи между США и Россией и работать в тесном сотрудничестве с
Российским Правительством в целях развития среднего бизнеса, науки и профобразования,
высокотехнологичных секторов экономики и привлечения грамотных и предприимчивых молодых людей.
Другой его целью является развитие "гражданского общества" через содействие с НПО, вузами и
начинающими предпринимателями. Хотя он и представляет собой неправительственную "контору", его
деятельность плотно контролируется госдепартаментом и конгрессом США, перед которым руководство
USRF выступает с регулярными докладами и отчётами.
Программа "ЭВРИКА" имеет два этапа: 2010-2012 и 2013-2016. За первые два года USRF выделил России
на "построение гражданского общества" более 17 миллионов долларов. На эти деньги с помощью
российских партнёров была создана комплексная база данных по программам в области правового
регулирования, в которую исправно заносится информация обо всех принимавших в них участие. Особое
внимание американцы уделяют студентам юридических вузов, а также Высшему арбитражному суду.
Сейчас реализуется второй этап, в рамках которого у преподавателей, студентов, аспирантов и научных
сотрудников должны быть сформированы "инновационный менталитет" и "навыки предпринимательской
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деятельности в научно-технической сфере", осуществлены "интеграция российских университетов в
международное научно-образовательное пространство и выход на мировой уровень образовательных
услуг", обеспечены "прочные связи с венчурными компаниями и привлечение капитала для стартапов" и
"взаимовыгодного партнерства между исследовательскими и бизнес-сообществами США и России".
Осуществляют эту программу:
- Американские советы, чья миссия - глобальное образование, "построение мира в глобальном масштабе
компетентных граждан, успешных учреждений и ответственных государств". Они выполняют функцию
связующего звена между российскими вузами, американскими университетами и американским бизнессообществом, а также представляют программу "ЭВРИКА" на территории США. Спонсорами их выступают
крупнейшие транснациональные корпорации, среди которых ExxonMobil, Goldman Sachs & Co., Coca-Cola
Hellenic, различные фонды: Rockefeller Brothers Fund, Rotary Club
- Нижегородский государственный университет им. Лобачевского - его рассматривают как модель рыночноориентированного предпринимательского университета, который передаёт свой опыт другим российским
исследовательским университетам);
- СП Национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики
(ИТМО) - он сфокусирован на инновационном технологическом предпринимательстве, сотрудничает с НИУ
ВШЭ и Университетом Лос-Анджелеса в Калифорнии;
- Фонд содействия социальному развитию "Новая Евразия" в Консорциуме с Ассоциацией инновационных
регионов России (АИРР) и 7 ведущими российскими вузами (большая часть которых теперь в Проекте 5100), будет осуществлять деятельность по усилению роли ведущих университетов в формировании
современных инновационных экосистем.
Информационным партнёром проекта является ООО "Марчмонт Капитал Партнерс", цель которого интеграция предпринимателей из регионов России в мировое деловое сообщество.
Ещё одна площадка такого "сотрудничества" - это Московский Форум Открытые инновации,
представляющий собой дискуссионную площадку, на которой собираются представители крупных
компаний, научного и экспертного сообществ, органов государственной власти для обсуждения
"прорывных" идей и бизнес-проектов. Первый такой форум прошёл в 2012 г., затем - в октябре 2014 г.,
следующий намечено провести в 2015 г. Председателем оргкомитета форума является Д.Дворкович, а
среди его спонсоров - компании EI (мировой лидер в области налогообложения, сопровождения сделок,
консультирования и аудита), Microsoft, Samsung Electronics, Hitachi и др. В рамках форума реализуется
молодёжная программа, в которой участвуют российские университеты, а также юные инноваторы из 15
регионов России в возрасте от 7 до 15 лет.
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Интернационализация образовательных проектов продолжается, но она имеет свою оборотную сторону, о
которой руководство Минобрнауки во главе с Д.Ливановым говорить не любит. Речь идёт об "утечке мозгов"
из России, носящей и так хронический характер, но возросшей именно в период управления "креативных"
менеджеров. По данным Росстата, в 2012 уехали почти 123 тыс. человек, в 2013 - более 186 тыс. (и это был
максимум с 1999 г.), а с апреля по декабрь 2014 - 203,6 тыс. Причём большая часть уехавших - это как раз
"белые воротнички", научные работники, IT- разработчики, на которых делают ставку менеджеры от
образования и которые побежали из страны в условиях западных санкций, когда появились серьёзные
проблемы с финансированием инновационных проектов . Уехали те, кто хочет "капитализировать" свои
мозги, а именно этому учит инновационная высшая школа.
Как заявил один из экспертов, руководитель проекта CareerDriver.ru Р.Иванов, "”утечка мозгов” приведёт к
тому, что качество технологических и управленческих процессов в стране будет падать. Главная же
проблема для рынка труда состоит в том, что экономика тормозится. Трудно найти крупную компанию,
которая не готовится в ближайшие пару месяцев объявить о сокращениях персонала как минимум на 10%.
Причём это оптимистичный прогноз. Всех этих людей надо будет куда-то устраивать…Таким образом, с
одной стороны, нас ожидает рост безработицы, а с другой - сохранится и даже увеличится дефицит
квалифицированных кадров, который так часто называют одной из структурных проблем экономики РФ…
Страна за последние 4-5 лет никак не модернизировала свою систему профессиональной подготовки".
Что касается миграции молодёжи, то основной канал интеллектуальной миграции - это как раз временный
выезд на учёбу, стажировку или работу с последующим изменением статуса.
По опросам, свыше 40% нашей молодежи, особенно провинциальной, мечтает о карьере за рубежом.
Молодые люди с высшим образованием составляют основную массу квалифицированных эмигрантов, и
это, как правило, наиболее талантливые, которые не видят перспектив развития и реализации своего
потенциала на родине. По официальной статистике до 60% победителей международных олимпиад
уезжают на работу за границу, а обратно возвращаются лишь единицы (9% из 100%).
КАК БИЗНЕС ПОГЛОЩАЕТ ВЫСШУЮ ШКОЛУ РОССИИ
Наряду с НИУ ВШЭ центры "Сколково" играют сегодня ключевую роль в бизнес-перестройке высшего
образования. В конце 2012 г. Минобрнауки мобилизовало 100 ректоров и проректоров наших вузов на
переобучение по программе, запущенной Московской школой управления (МШУ) "Сколково" в целях
просвещения их относительно глобальных тенденций в системе образования и обучения "диалогу" с
бизнесом и властью. Как заявил Д.Ливанов, руководство вузов надо обновить, поскольку во главе их
должны стоять новые, бизнес-ориентированные люди.
В целях продвижения инновационного бизнеса и образования по распоряжению Председателя
Правительства РФ в августе 2011 г. было создано Агентство стратегических инициатив (АСИ). Летом 2013 г.
вместе с НИУ ВШЭ и МШУ "Сколково" оно разработало форсайт-проекты "Образование 2030" (Карта
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образования 2035) и "Форсайт компетенций 2030". Причём разработаны они были в ходе Форсайт-флота, то
есть теплоходной поездки по Волге 500 бизнесменов, чиновников и других "креативных" деятелей и
представлены как "общественная" стратегия.
Один из авторов "Образования 2030" Д.Песков, директор группы АСИ "Молодые профессионалы" и член
Экспертного совета Правительства РФ объяснил: "Это совершенно новый тип общественного продукта,
которого до сих пор практически не было в стране. У нас до сих пор считалось, что стратегия - это то, что
пишет государство, или то, что делают компании ради своих коммерческих интересов. Сама возможность
того, что общественные лидеры, бизнес и представители государства объединятся вместе ради
формирования такой общественной стратегии, которая не требует прямого распределения
государственных ресурсов, которая не требует включения иерархической модели управления, где сильные
лидеры могут договариваться друг с другом и совместно реализовывать общую повестку - такого рода
возможность не реализовывалась".
Показательно, что первые версии этих "общественных" форсайт-проектов проверялись зарубежными
экспертами, в частности, транснациональной кoмпанией Cisco, являющейся мировым лидером в области
сетевых технологий, предназначенных для Интернета. Так что не случайно руководство группы "Молодые
профессионалы" главное внимание уделяет продвижению онлайн-образования МООС (Massive open online
course). Д.Песков, не стесняясь, позиционируют форсайт "Образование 2030" как глобальный проект, в
рамках которого создаётся кастовое образование. Одна группа людей - это те, кто управляет и которые, в
том числе, этот форсайт делают.
Для них образование является социальным процессом поддержки развития на цикле человеческой жизни.
А вторая каста - это так называемые "люди одной кнопки", которые не должны иметь умения и навыки
выбирать, они должны только иметь компетенции пользоваться готовыми сервисами. Для этих людей
важнейшим мотиватором становятся "заставление", то есть механизмы экономического и
внеэкономического принуждения: "Им сказали, посадили, заставили". Однако какие организации и
специалисты будут расставлять акценты, кому из учащихся предстоит стать аудиторией второго сорта и
"одной кнопки", а кому - становиться элитой образовательного процесса, а затем управленцами на всех
уровнях Песков в явном виде не говорит.
Однако описанный Д.Песковым результат такого кастового образования фактически представляет собой
модель современного узаконенного рабовладения: "Людиардеры. Это бизнесмены, владеющие командами
лучших специалистов. Инвестиционный портфель можно собрать не только из акций компаний, но и из
акций людей. Самые талантливые люди будут всегда хорошо зарабатывать с доходностью отдачи с
вложений более, чем с рынка наркотиков. Людиардеры - это богатые люди, у которых капиталы в пакетах
владения людьми. Это реальность, биржа работает, где перспективной считается модель венчурных
инвестиций в человека, которая уже отрабатывается в США. С одной стороны, есть люди, желающие
повысить свою квалификацию в ведущих мировых университетах или школах бизнеса, но у них нет на это
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средств. И такие молодые и талантливые люди выставляют себя на биржу с обязательством перед теми,
кто профинансирует их обучение, через 5 лет выплачивать 20% своего годового дохода в течение 10 лет. С
другой стороны, есть те, кто готов вложиться в это “предприятие” с учётом потенциально высокой
готовности".
На практике такая модель реализуется в Томском государственном университете систем управления и
радиоэлектроники (ТУСУР), который, по словам Д.Пескова, является лидером в России по использованию
проектного подхода в образовании. Он стал университетом-предпринимателем, "торгующим" своими
знаниями, выпускниками, преподавателями и акциями компаний, созданных в стенах вуза его студентами и
выпускниками. Планируется создать фонд с привлечением средств предпринимателей, которые будут
вкладываться в компании студентов. ТУСУР уже много лет взаимодействует с выпускниками, работающими
за рубежом. Сегодня около 15 созданных в университете компаний расположены в Канаде и США.
Среди других центров, занимающихся разработкой форсайт-проектов для России, выделяется Сибирский
Федеральный Университет, в котором работает Центр стратегических исследований и разработок,
подготовивший такие документы, как "Форсайт Республики Саха (Якутия) 2050", "Прогноз и сценарии
развития высшей школы в России в горизонте до 2030 г.", "Форсайт-исследование человеческого капитала
Красноярского края до 2030 г." и др. Среди экспертов этого центра числятся и Исаак Фрумин из ВШЭ,
остающийся до сих пор главным специалистом Всемирного банка по образованию, и известный либерал,
директор Центра исследований постиндустриального общества, член президиума Российского совета по
международным делам Владислав Иноземцев, разрабатывающий тему Сибири как колонии Москвы .
Курс на интеграцию бизнеса и высшего образования был подтверждён в новой государственной программе
"Развитие образования на 2013-2020 гг." и в " Концепции Федеральной целевой программы развития
образования на 2016-2020 гг. ", утверждённой Правительством 29 декабря 2014 г. (заказчиком и
координатором её является Минобрнауки). В качестве цели Программы определены обеспечение условий
эффективного развития российского образования и формирование конкурентоспособного человеческого
потенциала и повышение конкурентоспособности российского образования на всех уровнях, в том числе
международном.
А для этого предусматриваются комплексные проекты по созданию и внедрению новой структуры (модели)
вузов, модернизации технологий заочного образования, переходу к системе эффективного контракта с
руководителями и педагогическими работниками, привлечению работодателей к участию в управлении
деятельностью профессиональных образовательных организаций, распространению структурных,
содержательных и технологических инноваций и пр.
На практике это означает, что через пять лет количество филиалов вузов должно быть сокращено на 80%,
а число самих институтов и университетов - на 40%. То, что не удалось Минобрнауки в 2012 г., стало
возможно сегодня. За решениями этими стоит НИУ ВШЭ, представляющий интересы крупного бизнеса, и не
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случайно, что необходимые пояснения дала директор Института развития образования НИУ ВШЭ
И.Абанкина. Заявив, что "вузам страны необходимо создать условия для честной конкуренции", она
указала, что решение о сокращении будет оправдано в том случае, "если удастся внедрить систему
онлайн- и дистанционного обучения, а также разработать действенную и независимую систему контроля за
качеством обучения".
Весной 2015 г. к скорейшему переходу к "новой модели образования" призвал и глава Сбербанка Г.Греф,
который, являясь членом Совета по повышению конкурентоспособности ( образования), крайне озабочен
низким качеством корпоративного образования. Выступая на Апрельской конференции ВШЭ, он посетовал
на то, что 60% учеников, учителей и работодателей недовольны этим образованием и что до сих пор
российские университеты не входят в топ-100 в мире по основным глобальным рейтингам. Г.Греф пропел
всё те же мантры о необходимости обновления вузов путём обеспечения их более тесной связи с рынком,
более активного привлечения профессиональных менеджеров и иностранных преподавателей. А вузы,
которые повышают конкуренцию, должны "получать больший кусок пирога" в виде госфинансирования.
Напомним, что, как и авторы форсайт-проекта "Образование 2030", Г.Греф является сторонником кастового
общества, систему управления которого он откровенно изложил, выступая на Петербургском
экономическом форуме в 2012 г. Он признался тогда, что ему будет страшно, если власть окажется в руках
народа: "Вы говорите страшные вещи. Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения. Как
только простые люди поймут основу своего я и самоидентифицируются, управлять, то есть манипулировать
ими будет чрезвычайно тяжело". Люди не хотят быть манипулируемы, когда имеют знания".
При этом глава Сбербанка сослался на великих мыслителей, "таких как Лао Цзы", которые придумали свои
теории, "зашифровывая их, боясь донести до простого народа". Он также напомнил о Конфуции,
начинавшем как демократ, а затем создавшем учение о разделении общества на страты. "В иудейской
культуре каббалы, которая давала науку жизни, она 3000 лет была секретным учением, потому что люди
понимали, что такое снять пелену с глаз миллионов и сделать их самодостаточными. Как управлять ими?
Любое массовое управление подразумевает элемент манипуляции, Как жить, как управлять таким
обществом, где все имеют возможность судить напрямую, получать не препарированную информацию, не
через обученных правительством аналитиков, политологов и огромные машины спущенных на головы СМИ,
которые как бы независимы, а на самом деле, мы понимаем, что все СМИ заняты сохранением страт?".
УДАР ПО ОСНОВАМ: ДЕТСКИЕ САДЫ
Шаг за шагом, в течение 26 лет геополитические противники России руками своей агентуры разрушали
наше образования, нанеся в итоге мощный удар по традиционной русской школе. Перестройке были
подвергнуты все уровни и направления образования.
Оставалась только одна сфера, где традиционные ценности и нормы были ещё защищены семьёй - это
дошкольное воспитание (с 2-х месяцев до 7 лет). Однако, как мы помним, в соответствии со Стратегией
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инновационного развития, вся система образования, начиная с дошкольного, в части содержания и в части
методов и технологий обучения должна быть ориентирована на формирование и развитие "инновационного
человека".
Именно в этих целях в дошкольное воспитание постепенно вводили такие изменения, которые привели бы
его в соответствие с радикально перестроенным школьным образованием. Для этого ещё в 1989 г.
Минобром была принята Концепция дошкольного воспитания, в которой среди основных его принципов
были обозначены такие, как личностно-ориентированная модель (ребёнок - полноправный партнёр в
условиях сотрудничества), деидеологизация (приоритет "общечеловеческих ценностей"), "свободный
выбор" (ребёнок располагает правом самоопределения и свободного выбора в отношении того, что, как и с
кем он будет делать, и т.п.).
В 2003 г. в соответствии с Концепцией содержания непрерывного образования, вводится термин
"дошкольное образование" (место "воспитание"), и это образование включается в качестве начального
звена в общую систему. Это было утверждено уже законом "Об образовании в РФ" 2012 г., который
заменил требования к структуре основной общеобразовательной программы федеральным
государственным стандартом. Первый ФГОС для дошкольного образования был принят в 2013 г.
Сама концепция непрерывного образования строится на признании открытости человека к изменяющемуся
миру, самоценности каждого возраста, индивидуализации образования, свободы выбора программ и
технологий и пр. Выбору этих технологий, как мы уже видели, уделяется особое внимание, и в ФГОСе
дошкольного образования имеются соответствующие положения, дающие возможность под видом
"индивидуализации образования" осуществлять ничем не ограниченную экспериментальную деятельность.
Так, в качестве основных принципов дошкольного образования указаны:
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка,
при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего образования, становится
субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);
- обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного
образования, возможности формирования Программ различной направленности с учётом образовательных
потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим
и физиологическим особенностям детей;
- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
То есть, речь идёт о том, что ребёнок с 2-х месяцев (!) должен сам выбирать содержание своего
образования, которое изначально вариативно - в соответствии с установкой А.Адамского на то, что "каждый
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человек имеет право на такое образование, которое, в конце концов, обеспечить ему способность
вырабатывать собственный моральный кодекс". А родителей будут подтягивать с помощью
профессиональных психологов асмоловской закваски до уровня "компетентности", соответствующего
"инновационному" образованию и "инновационным" технологиям. Этот ФГОС, как и другие, составляла
рабочая группа во главе с А.Асмоловым, объединившая "специалистов" из ФИРО, Высшей школы
экономики, Психологического института РАО, Института стратегических исследований в образовании РАО,
а также тех, кто реализовал новые модели дошкольного образования в регионах России.
И не случайно, как указал один из членов рабочей группы, уже упоминавшийся нами А.Кондаков, ситуацию
с дошкольным образованием они собираются менять, ориентируясь на зарубежный опыт: "Мне ближе всего
концепции личностно-ориентированного социально-педагогического подхода, который лежит в основе и
школьного, и дошкольного образования Финляндии, Швеции и некоторых других стран. Стандарт должен
быть основан на требованиях к образовательной, воспитательной среде, которая обеспечивает достижение
результата. В этом отличие от англо-саксонской модели, где главное - академические результаты, которые
демонстрируют дети". А.Кондаков и не скрывает, что одно из требований стандарта - это отход от
академической направленности программ (то есть от фундаментальности), а основные качества личности,
которые необходимо сформировать, - это поликультурность, приверженность демократическим ценностям
(опять-таки для детей с 2-х месяцев!), здоровому и безопасному образу жизни. Ни о каких традиционных
ценностях речи не идёт.
В целях выполнения требований ФГОСа и положений Концепции образования 2016-2020 предусмотрено,
что государство должно обучить новым методикам и технологиям преподавания 95% работников детских
садов, при этом большие надежды в системе дошкольного образования возлагаются на государственночастное партнёрство.
То есть и в дошкольном образовании ведущую роль должны играть инновационные центры, курируемые
Институтом образовательной политики А.Адамского. Он предложил и новую форму "повышения
квалификации" педагогов в виде стажировки в детских садах инновационной сети "Эврика" в Москве, где их
обучают "индивидуализации", то есть составлению "индивидуальных проектов" в отношении детей. На
своих семинарах "эвриканцы" не стесняются высказывать озабоченность такими "недостатками", как
большое количество заданий, "занятия" как главный формат обучения; отсутствие вариативности,
недостаток технологий для поддержки детской инициативы. Так что главное внимание уделяется такой
подготовке педагогов, которая научит их созданию проблемных ситуаций, при которых только и возможно
формирование у маленьких детей компетенций, то есть умения действовать в постоянно меняющейся
ситуации, в ситуации неопределённости".
Особое внимание "эвриканцы" уделяют формированию для дошкольников групп дополнительного
образования на английском языке, позволяющего приобщать наших детей с самого раннего возраста к
глобальному типу мышления.
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Так что неудивительно, что А.Адамский, ратующий за "глобальное образование", так оперативно
прореагировал на слова главы Комитета по безопасности Государственной Думы И.Яровой, заступившейся
за русский язык в ходе обсуждения проблем образования на заседании Патриотической платформы партии
"Единая Россия". В лучших традициях доносительства периода разгула тоталитарного либерализма 90-х гг.
Адамский заявил:
"Критика перекоса в учебном плане количества часов на изучение иностранных языков по сравнению с
изучением русского языка прозвучала на том же заседании Патриотической платформы, и в этом читается
трактовка патриотизма: раз школа учит иностранному языку больше, чем русскому - значит, формирует
чуждую идентичность. Поверхностность расчётов убедительно проявил И.Реморенко в своих материалах в
ФБ, я посмотрел данные Министерства образования - данные И.Яровой, мягко говоря, не соответствуют
действительности… На основе неверных данных делает вывод председатель комитета по безопасности и
противодействию коррупции. В этот раз - по поводу образования, а в следующий раз - по поводу
безопасности и коррупции? Опасная ситуация. Дорого может стоить".
А это уже звучит как угроза.
http://cont.ws/post/222178
----------------------Завершение в следующей части.
Сергей Странник.
Пользователь публикует статьи в личном блоге самостоятельно добровольно принимая условия
Пользовательского Соглашения. Администрация сайта осуществляет контроль соблюдения настоящего
соглашения постфактум. Поэтому, если вы выявили какие-либо нарушения у данного пользователя,
просьба сообщить об этом администрации в целях незамедлительного осуществления нами
соответствующих мер.
Сергей Странник
Ещё рекомендуемые читателями статьи автора:
назад: тем.карта, дайджест
Сергей Странник

http://www.razumei.ru/blog/strannik2061/926
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17.03.2016
Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

Архитектура Казани: 14 элементов зданий, которые мы часто
встречаем, и их значения
Делимся секретами, как называются архитектурные детали, которые казанцы так любят изучать или
выкладывать в инстаграм Нам стало интересно, что за элементы присутствуют на городских строениях,
таких как здание бывшей гостиницы "Казань" или 1-е здание КАИ (КНИТУ имени Туполева), и какие слова
из архитектурного словаря стоит запомнить. Поэтому мы пригласили инженера-архитектора, который
прогулялся с нами по центру и поделился архитектурными лайфхаками.
- Найти отдельные элементы в чистом виде на зданиях нашего города сложно. Эталонами выдержанной
классической архитектуры остаются такие здания, как театр оперы и балета, здание КФУ, многие памятники
архитектуры и культовые сооружения. Если же в Казани практически нет зданий, выполненных в едином
стиле, то в мире можно найти яркие примеры. Как например у всеми любимого архитектора Захи Хадит есть
вообще свой собственный и всегда выдержанный стиль. Но прежде чем вы откроете ее работы, все же
посмотрите, что означают те или иные архитектурные слова.
Большая Красная, 15. Сейчас - Государственная жилищная инспеция РТ, Памятник архитектуры "Дом
Лихачевых".
1. Треугольный фронтон - завершение фасада здания в виде равнобедренного треугольника, ограниченное
двумя скатами крыши по бокам и карнизом у основания.
Большая Красная, 18. Общежитие КНИТУ-КАИ им.А.Н.Туполева
2. Ризалит - часть здания, выступающая за основную линию фасада. Эти архитектурные элементы обычно
симметричны по отношению к центральной оси здания. Наверное самый известный ризалит в России
представлен в строении Санкт - Петербургского монетного двора .
Федосеевская, 42, Жилой дом "Антика"
3. Эркер - закрытая часть здания, выступающая из плоскости стены, в которой обычно есть окна. В
современной архитектуре используются крайне редко. сымые известные примеры строений с эрекарами дом "Антика" и здание Национальной библиотека РТ на Кремлевской улице.
Федосеевская, 42, Жилой дом "Антика"
4. Капитель - верхняя часть колонны. В данном случае он имеет круглую форму.
5. Дорический ордер - тип композиции элементов колонны, стиль имеет истоки в Древней Греции.
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Площадь свободы, 2, Театр оперы и балета
6. Антаблемент - горизонтальная конструкция, лежащая на колоннах, включает в себя три части: карниз,
фриз, архитрав.
7. Фриз - горизонтальная изобразительная или орнаментальная композиция.
8. Архитрав - прямолинейная перекладина, перекрывающая промежуток между колоннами.
Кремлевская 17/22, Александровский пассаж
9. Вазон - изящная декоративная ваза, используемая для украшения зданий или колонн.
Баумана, 7/10, здание бывшей гостиницы "Казань"
10. Атлант - (также распространено название атлас) скульптура в виде мужчины, выполняющая
декоративную либо функциональную роль в поддержке карниза.
Баумана, 7/10, здание бывшей гостиницы "Казань"
11. Тяга - элемент в виде горизонтального пояса или выступа.
12. "Слуховое окно" - есть довольно распространенная легенда о происхождении названия окна от
фамилии мастера Слухова, заведовавшего кровельными работами при постройке московского Манежа.
Карла Маркса, 10, 1-е здание КАИ (КНИТУ имени Туполева)
13. Коринфский ордер - характерной особенностью этого ордера является колоколообразная капитель,
покрытая стилизованными листьями аканта (средиземноморского растения).
Кремлевская, 18, главное здание КФУ
14. Колоннада - ряд колонн, расположенных по прямой или по кривой линии и поддерживающих
антаблемент. Что такое антеблемент мы писали выше.
назад: тем.карта, дайджест
http://7kazan.prokazan.ru/ls/view/2110
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17.03.2016
и-Маш (i-mash.ru)

В ВИАМ состоялась международная конференция по аддитивным
технологиям
16 марта 2016 года во Всероссийском научно-исследовательском институте авиационных материалов
(ВИАМ) прошла II Международная конференция «Аддитивные технологии: настоящее и будущее».
В ходе мероприятия, в котором приняли участие более 600 человек из 230 организаций, выступили
ведущие ученые и специалисты ВИАМ, представители отечественных и зарубежных предприятий
различных отраслей промышленности. Доклады были посвящены проблемам внедрения аддитивных
технологий в производство, моделированию процессов изготовления изделий, а также разработке и
использованию базы нормативно-технической документации, регулирующей изготовление, испытание и
применение изделий, полученных методами аддитивных технологий, в гражданских отраслях
промышленности.
Отметим, что в рамках конференции состоялся круглый стол «Совершенствование государственной
политики в области развития в России аддитивных технологий и роль технологических платформ в
содействии их ускоренному росту».
Конференция была организована совместно с Технологической платформой «Материалы и технологии
металлургии» при участии Технологической платформы «Моделирование и технологии эксплуатации
высокотехнологичных систем» (ТП «МТЭВС»).
Пленарное заседание открыл генеральный директор ВИАМ, академик РАН Евгений Николаевич Каблов.
«Основной целью конференции является подведение итогов нашей общей работы за год, который прошел
с момента проведения научно-практической конференции «Аддитивные технологии в российской
промышленности», а также предстоит наметить пути дальнейшего развития отрасли аддитивных
технологий в нашей стране», - отметил он.
Руководитель ВИАМ напомнил, что аддитивные технологии - важнейший элемент развития
промышленности, фактически - это новая промышленная революция. «Доминантой национальной
технологической инициативы являются аддитивные технологии, в которых объединены все основные
элементы, способствующие переходу промышленности Российской Федерации к новому технологическому
укладу», - подчеркнул Евгений Каблов.
Председатель Научно-технического совета Военно-промышленной комиссии Российской Федерации заместитель председателя коллегии ВПК РФ, академик РАН Юрий Михайлович Михайлов заявил, что
«шестой технологический уклад и аддитивные технологии - это неразрывные вещи. Безусловно, данное
направление несет в себе огромные перспективы для экономики Российской Федерации».
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По его словам, первая конференция по аддитивным технологиям, которая прошла в ВИАМ под эгидой
коллегии ВПК, во многом задала динамику развития аддитивной отрасли в России, в которой ВИАМ играет
ключевую роль. «Я благодарен Евгению Николаевичу Каблову и сотрудникам института, которые ведут
организационную работу в этом направлении», - подчеркнул Юрий Михайлов.
«По оценкам ведущих экспертов, мир стоит на пороге очередной промышленной революции, базовым
элементом которой станут технологии цифрового производства, - отметил в своем сообщении заместитель
генерального директора Фонда перспективных исследований Анатолий Александрович Шурыгин. Цифровое производство охватывает все сферы современной жизни и промышленности, начиная от
проектирования и заканчивая получением функционально завершенного изделия».
Как заявил выступающий, «заместитель председателя Правительства РФ, председатель попечительского
совета ФПИ Дмитрий Олегович Рогозин сформулировал задачу по развитию цифрового производства в
России. Для внедрения концепции цифровой фабрики, дальнейшей разработки технологического
оборудования, а также развития аддитивных технологий необходимо усилить взаимодействие Военнопромышленной комиссии РФ, Минпромторга России и ФПИ». По словам Анатолия Шурыгина,
воспользовавшись научной площадкой фонда, ведущие ученые, конструкторы и специалисты могли бы
объединить свои усилия по созданию национальной концепции цифрового производства.
Далее с докладом «Аддитивные технологии: настоящее и будущее» выступил Евгений Каблов.
Генеральный директор ВИАМ напомнил присутствующим о Послании Президента России Владимира
Путина Федеральному Собранию, в котором глава государства предложил реализовать национальную
технологическую инициативу, которая позволила бы обеспечить национальную безопасность нашего
государства, высокое качество жизни людей, развитие отраслей нового технологического уклада. «При этом
доминантой национальной технологической инициативы должны стать аддитивные технологии, которые
позволят промышленности перейти к производственным технологиям нового поколения», - подчеркнул
руководитель ВИАМ. По его словам, для развития аддитивных технологий в нашей стране требуется тесная
кооперация науки, промышленности и бизнеса. «Нам необходимо объединить усилия проектных,
творческих команд и динамично развивающихся компаний, которые готовы впитывать передовые
разработки, подключить ведущие университеты, исследовательские центры, Российскую академию наук,
крупные деловые объединения страны», - заявил он.
Примером подобного успешного сотрудничества может стать создание консорциумов, заявил Евгений
Каблов, рассказывая о задачах созданного в рамках проекта Фонда перспективных исследований (ФПИ)
консорциума, в который вошли ВИАМ, ПНИПУ и ФГАУ НУЦ «Сварка и контроль». Главными целями
объединения является «разработка и паспортизация коррозионностойких высокопрочных материалов
непосредственно для аддитивного производства, а также создание масштабируемой технологии полного
цикла изготовления ключевых сложнопрофильных деталей ГТД и ГТУ». Также он отметил важность
создания научно-производственного консорциума «Новые материалы и аддитивные технологии», в который
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вошли ВИАМ, СПбПУ, и МГТУ им. Н.Э. Баумана. «Консорциум позволит решить ключевую проблему
подготовки высококвалифицированных кадров для аддитивной отрасли нашей страны», - подчеркнул
Евгений Каблов.
Говоря о мировом опыте развития аддитивных технологий, руководитель ВИАМ отметил рост рынка
аддитивных технологий на 20%, при этом доля России составляет всего 1,7%. По его словам, главная
задача - создать условия, чтобы промышленность более активно использовала возможности, которые
предоставляют эти технологии.
Как отметил Евгений Каблов, пока в нашей стране реально работают лишь два уровня реализации
аддитивных технологий: вспомогательное производство и изготовление демонстраторов, прототипов
деталей и элементов конструкций без обеспечения требований конструкторской документации. Третий
уровень, представляющий изготовление опытных и серийных партий деталей, лишь начинает развиваться.
Евгений Каблов сообщил о достижениях ВИАМ в этой области. «В 2015 году специалисты института
впервые в России по аддитивной технологии с применением отечественной металлопорошковой
композиции изготовили завихритель фронтового устройства камеры сгорания перспективного авиационного
двигателя ПД-14, отвечающий всем требованиям конструкторской документации», - отметил он.
Генеральный директор ВИАМ также напомнил о создании Научно-технического совета по развитию
аддитивных технологий в России, в рамках которого образована рабочая группа, задача которой - до
апреля 2016 года подготовить дорожную карту развития отрасли аддитивных технологий.
Поднимая проблему производства отечественных порошковых композиций, руководитель ВИАМ сообщил,
что для решения этой задачи в институте был организован замкнутый цикл аддитивного производства
деталей сложных технических систем. «Созданная инфраструктура позволяет в сжатые сроки
разрабатывать технологии и изготавливать детали, отвечающие требованиям нормативной документации»,
- заявил Евгений Каблов.
Не менее важной задачей, по его мнению, является разработка нормативной базы для аддитивных
технологий. В этой связи он сообщил, что на базе ВИАМ в прошлом году был создан технический комитет
по стандартизации «Аддитивные технологии». «Перед нами стоит задача разработать в течение 2016 года
13 стандартов, начиная от общих направлений и заканчивая оборудованием для аддитивных технологий.
Это очень важная задача, так как для того, чтобы все заинтересованные стороны могли понимать друг
друга, мы должны говорить на одном языке», - подчеркнул глава ВИАМ.
Подводя итоги, он отметил приоритетные задачи национальной программы развития аддитивных
технологий, среди которых создание серийного производства отечественных металло-порошковых
композиций и оборудования для селективного лазерного синтеза, разработка программного обеспечения
для систем управления аддитивного оборудования, решение кадрового вопроса.
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Ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, член-корреспондент РАН
Андрей Иванович Рудской в своем докладе рассказал об опыте использования и перспективах развития
аддитивных технологий, которые, по его словам, сегодня динамично развиваются. «По прогнозам
экспертов, к 2018 году объем рынка аддитивных технологий превысит 12 млрд долларов, при этом доля
авиакосмической отрасли составит 15-20%», - сообщил он.
Большой интерес к аддитивным технологиям вызван особенностями послойного синтеза - уменьшением
сроков изготовления, экономией сырья и сокращением издержек производства. «Это уже качественно
новый уровень проектирования сверхсложных изделий», - отметил ректор СПбПУ.
Андрей Рудской рассказал о результатах совместной работы с ВИАМ по созданию базы технологических
свойств отечественных жаропрочных сплавов, которая в дальнейшем будет дополнена также свойствами
других материалов. «Это очень важные параметры, которые позволят в перспективе создать технологии по
изготовлению изделий методом 3D-выращивания в различных отраслях промышленности», - заявил он.
Кроме того, ректор сообщил о проводимом СПбПУ совместно с ВИАМ исследовании процесса селективного
лазерного сплавления отечественных и зарубежных порошков жаропрочных никелевых сплавов. «Мы
исследовали микроструктуру, плотность материала, усталостные свойства. Разрабатываемые технологии в
дальнейшем станут базой для создания целого семейства перспективных авиационных двигателей», уточнил он.
Помимо исследовательских работ, СПбПУ взаимодействует с ВИАМ и в рамках деятельности технического
комитета по стандартизации, организованного на базе ВИАМ. «Стандартизация в области аддитивных
технологий является важным шагом внедрения данных технологий в промышленный сектор экономики
России», - отметил Андрей Рудской.
После пленарного заседания работа конференции продолжилась по двум секциям.
Секция №1
«Материалы и аддитивные технологии изготовления изделий»
Начальник лаборатории ВИАМ, кандидат технических наук Александр Геннадьевич Евгенов сделал доклад
«Структура и свойства сплавов на основе Ni, полученных методом СЛС».
Сотрудник ФГУП «ЦАГИ» ГНЦ РФ, профессор, доктор технических наук Владимир Дмитриевич Вермель
представил доклад «Опыт применения аддитивных SLA и SLS технологий для изготовления деталей
аэродинамических моделей особо сложной формы».
Специалист ОАО «Авиадвигатель» Рустам Наилевич Фасхутдинов рассказал об опыте применения
аддитивных технологий в ОАО «Авиадвигатель», а также подготовил доклад «Напряженно-
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деформированное состояние и топологическая оптимизация кронштейна, изготавливаемого методом
селективного лазерного сплавления».
«Аддитивные технологии для керамических МЭМС-сенсоров» - тема доклада доктора технических наук
Алексея Андреевича Васильева из НИЦ «Курчатовский институт» ГНЦ РФ.
Сотрудник АО «Гиредмет», кандидат технических наук Владимир Иванович Котляров рассказал о
получении порошков на основе титана для аддитивных технологий.
Сергей Сергеевич Хрыков (ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Н.Э. Баумана», ООО «Новые технологии») выступил с
докладом «Аддитивные технологии в эндопротезировании: от изготовления модели до имплантата».
Представитель ФГУП «ЦНИИ КМ „Прометей”», доктор технических наук Павел Алексеевич Кузнецов
представил вниманию участников конференции доклад «Аддитивные технологии - искусство или новое
направление в развитии промышленности?».
Кандидат технических наук Татьяна Сергеевна Волченко (ФКП «Алексинский химический комбинат»)
сделала доклад «Производство аэрокосмической модельной техники как инструмент развития аддитивных
технологий».
Антон Николаевич Раевский доложил о влиянии технологических параметров процесса селективного
лазерного сплавления на формирование структуры жаропрочного никелевого сплава.
О внедрении аддитивных технологий на НПО «Сатурн» рассказал представитель предприятия Денис
Владимирович Федосеев.
Жанна Александровна Сентюрина из ОАО «Композит» подготовила доклад «Опыт ОАО «Композит» в
области получения изделий из отечественного сплава ВТ6С методом селективного электронно-лучевого
сплавления».
Андрей Дмитриевич Фарафонтов из ПАО «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА» рассказал об исследовании
материала, полученного с помощью SLS технологии из порошка титанового сплава 64ELI.
Начальник лаборатории ВИАМ, кандидат химических наук Максим Михайлович Платонов представил
доклад «Новый термопластичный материал с пониженной пожарной опасностью для FDM-технологии».
Доктор физико-математических наук Юрий Петрович Шаркеев (ФГАОУ ВО «Национальный
исследовательский Томский политехнический университет») сделал доклад об особенностях строения
сплава Ti-Nb, полученного электродуговой плавкой и селективным лазерным сплавлением.
«Аддитивное производство в мире: настоящее и будущее» - тема доклада кандидата физикоматематических наук Дениса Станиславовича Подсобляева (ООО «ИФ АБ «Универсал»).
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Представитель ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Н.Э. Баумана», кандидат технических наук Михаил Валерьевич
Лукьянов выступил с докладом «Повышение эксплуатационных характеристик изделий из композиционного
материала на основе жаропрочного сплава, полученного лазерной аддитивной технологией».
Кандидат технических наук Оксана Алексеевна Аржаткина (АО «Ведущий научно-исследовательский
институт химической технологии») сообщила о новой технологии получения порошков нержавеющих
сталей, пригодных для использования в аддитивных технологиях.
Представитель ВИАМ Михаил Александрович Горбовец выступил с докладом «Усталостные свойства
жаропрочных материалов, полученных методом SLM».
Кандидат технических наук Рамиль Наилевич Кашапов ФГАУ ВПО «Казанский (Приволжский)
федеральный университет» подготовил доклад «Применение плазменно-электролитного процесса для
финишной обработки изделий, полученных методом селективного лазерного сплавления».
Представитель ЗАО «КАДФЕМ Си-Ай-Эс» Евгений Алексеевич Кишов рассказал о топологической
оптимизации силовых конструкций в CADFEM Topology optimization.
Профессор, доктор физико-математических наук Игорь Владимирович Шишковский (ФГБУН «Физический
институт им. П.Н. Лебедева») выступил с докладом «Двадцать лет развития СЛС/СЛП в Самарском
филиале ФИАН: достижения и перспективы».
Кандидат технических наук Владимир Васильевич Промахов из ФГАОУ ВО «Национальный
исследовательский Томский государственный университет» в своем докладе сообщил о возможности
получения аддитивных керамических структур с использованием метода послойного наплавления.
Евгений Юрьевич Щедрин (ПАО «Кузнецов») рассказал о внедрении индустриальной технологии
гетерофазной порошковой лазерной металлургии в ПАО «Кузнецов» для производства деталей двигателя
НК-36СТ.
Секция №2
«Оборудование, неразрушающий контроль и моделирование аддитивных технологий»
«Программа развития аддитивных технологий ГК «Росатом»: состояние и перспективы» - тема доклада
профессора, доктора технических наук Алексея Владимировича Дуба (АО «Наука и инновации»).
Представитель ФГАОУ ВПО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», доктор
технических наук Глеб Андреевич Туричин выступил с докладом «Разработка оборудования и аддитивной
технологии производства деталей газотурбинных двигателей на основе гетерофазной порошковой
металлургии».
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Кандидат технических наук Дитрих Файдель (Научно-исследовательский центр г. Юлих, Германия)
рассказал о формировании лазерных пучков в оптических системах станков селективного лазерного
плавления.
Профессор, доктор физико-математических наук Анна Георгиевна Князева (ФГАОУ ВО «Национальный
исследовательский Томский политехнический университет») сделала доклад «Моделирование
теплофизических условий для формирования новых фаз при соединении разнородных материалов».
Бенуа Жобер Николя из компании «BeAM» (Франция) рассказал о технологии лазерного осаждения
металлов.
Представитель ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет», кандидат физико-математически
наук Михаил Дмитриевич Кривилев подготовил доклад «Метод трехмасштабного моделирования
селективного лазерного сплавления композитных металлических порошков при импульсной обработке».
Кандидат физико-математических наук Анатолий Николаевич Никитин (ИПЛИТ РАН) представил доклад
«Теоретическое исследование радикальной сополимеризации в фотополимерных композициях для
лазерной стереолитографии».
Представитель компании «СЛМ Солюшнс» (Германия) Дэвид Вилкенс выступил с докладом «Аддитивное
производство - контроль качества для авиационной и космической промышленности».
Фанис Рустэмович Исхаков из ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ» выступил с докладом «Численное трехмерное нестационарное
моделирование газовых потоков в сверхзвуковом сопле для лазерной наплавки».
Доктор физико-математических наук Сергей Александрович Лычёв (ФГБУН «Институт проблем механики
им. А.Ю. Ишлинского») сделал доклад «Моделирование аддитивных технологий: геометрический подход».
Представитель ООО «НПК „Техновотум”» Сергей Игоревич Безгодов рассказал о применении
роботизированных средств неразрушающего контроля при диагностике современных авиаматериалов.
Михаил Михайлович Новиков (ИПЛИТ РАН) сообщил о системах автоматизированного проектирования и
аддитивных технологиях для реконструктивно-восстановительной хирургии.
Павел Александрович Швец (ФГБУН «Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН») рассказал о
механизмах параллельной структуры для аддитивного производства.
Доктор технических наук Алексей Борисович Семенов из ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Н.Э. Баумана» сделал
доклад «Порошковые технологии синтеза сложных фасонных деталей из суперсплавов АМ и PIM:
зарубежный и отечественный опыт».
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Представитель ВИАМ, доктор технических наук Виктор Васильевич Мурашов выступил с докладом
«Классификация дефектов металлических материалов, синтезированных методом селективного лазерного
сплавления, и методы неразрушающего контроля деталей, полученных по аддитивным технологиям».
Представитель ФГАОУ ВПО «Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика
С.П. Королёва (НИУ)» Антон Владимирович Сотов подготовил доклад «Исследование влияния режимов
селективного лазерного сплавления интерметаллидного сплава ВКНА».
Евгений Викторович Третьяков (АО «НПО „ЦНИИТМАШ”» ГНЦ РФ) сделал доклад «Оборудование для
послойного изготовления сложнопрофильных изделий методом селективного лазерного плавления
MeltMaster3D 550».
Представитель ООО «АкКо Лаб» Виталий Павлович Ким в своем докладе затронул тему технологии
струйной печати в электронной промышленности.
Георгий Андреевич Гордеев (ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет») сделал доклад о
компьютерном моделировании селективного лазерного плавления порошка карбонильного железа.
Николай Александрович Перекопайко из ООО «Термо Техно» представил доклад «Аддитивные технологии:
оборудование для аналитического и метрологического контроля порошков и изделий».
По окончании конференции ее участники выразили благодарность руководству ВИАМ за отличную
организацию мероприятия. По их общему мнению, представленные доклады вызвали большой интерес
благодаря научной новизне и практической значимости. Кроме того, многие отметили, что регулярное
проведение подобных тематических конференций имеет большое значение для развития аддитивных
технологий в Российской Федерации.
Кроме того, 16 марта 2016 года во Всероссийском научно-исследовательском институте авиационных
материалов (ВИАМ) прошел круглый стол «Совершенствование государственной политики в области
развития в России аддитивных технологий и роль технологических платформ в содействии их ускоренному
росту». Мероприятие состоялось в рамках II Международной конференции «Аддитивные технологии:
настоящее и будущее».
Открыла круглый стол председатель правления Ассоциации «Технологическая платформа
«Моделирование и технологии эксплуатации высокотехнологичных систем» (ТП «МТЭВС») Елена
Владимировна Буйлова. Обращаясь к собравшимся, она отметила важность задач, которые стоят перед
участниками технологических платформ, в том числе по формированию новых коопераций в научной среде.
«Сегодня попробуем показать коммуникационные возможности технологических платформ, представив
новые кооперации, которые мы предложили создать», - заявила Елена Буйлова.
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Далее с докладом «Компетенции и опыт Технологической платформы «Материалы и технологии
металлургии» в области содействия реализации проектов, направленных на развитие и освоение в России
аддитивных технологий» выступила начальник НИО ВИАМ, ученый секретарь Экспертного совета ТП
«МТМ», кандидат технических наук Ольга Геннадиевна Оспенникова.
В частности, она отметила, что приказом Министра промышленности и торговли РФ создан Научнотехнический совет по развитию аддитивных технологий в России. «На первом заседании было принято
решение на базе ВИАМ сформировать рабочую группу по созданию дорожной карты развития отрасли
аддитивных технологий», - уточнила начальник НИО ВИАМ.
Ольга Оспенникова также привела примеры успешного взаимодействия ВИАМ в области аддитивных
технологий с вузами, научными организациями и производственными предприятиями в рамках созданных
консорциумов. Например, она сообщила о реализации проекта по разработке экспериментальных
аддитивных технологий для изготовления и ремонта сложнопрофильных деталей ГТД, а также по созданию
материалов для аддитивных технологий изготовления деталей малоразмерных ГТД.
Успешное выполнение работ в рамках консорциумов стало возможным, в том числе, благодаря
современной научно-производственной базе ВИАМ. Ольга Оспенникова заявила, что в институте создано
аддитивное производство полного цикла, которое позволяет в сжатые сроки разрабатывать технологии и
изготавливать детали, отвечающие требованиям нормативной документации. По ее словам, ВИАМ также
ведет активную работу по разработке стандартов для аддитивных технологий. «На базе нашего института
создан технический комитет по стандартизации «Аддитивные технологии», первое заседание которого
прошло в ВИАМ в начале этого года», - сообщила Ольга Оспенникова.
Затем начальник лаборатории ВИАМ, кандидат технических наук Александр Геннадьевич Евгенов сообщил
о результатах исследований, проведенных в рамках консорциума «Авиадвигатель»-ВИАМ-ИПЛИТ-СПбПУ,
для изготовления и ремонта сложнопрофильных деталей газотурбинных двигателей.
Еще один представитель ВИАМ, кандидат технических наук Ева Александровна Лукина рассказала о
возможности применения для задач промышленности результатов исследований структурно-фазового
состояния жаропрочных никелевых сплавов в ходе селективного лазерного сплавления, проведенных в
рамках консорциума ФГУП «ВИАМ»-НИЦ «Курчатовский институт»-МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Кандидат юридических наук Игорь Валерьевич Цветков (Ассоциация «ТП «МТЭВС») выступил с докладом,
в котором рассказал о компетенции и опыте Ассоциации «ТП «МТЭВС» в области содействия реализации
проектов, направленных на развитие и освоение в России аддитивных технологий.
Представитель АО «ОДК» Феликс Анатольевич Шамрай сделал доклад «Применение технологии и
оборудования гетерофазного выращивания деталей из жаропрочных сплавов в двигателестроении».
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Кандидат технических наук Владимир Васильевич Береговский (ГНЦ РФ АО «НПО «ЦНИИТМАШ»)
подготовил доклад «Разработка оборудования для послойного изготовления сложнопрофильных изделий
методом селективного лазерного плавления MeltMaster3D-550».
Дмитрий Леонидович Сапрыкин (ЗАО НИИ ЭСТО) рассказал о создании типоряда отечественных машин
для аддитивных технологий.
Представитель (ФГАО ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет»),
кандидат технических наук Владимир Васильевич Промахов сделал доклад «Разработка способа
получения сложнопрофильных изделий из керамики с использованием аддитивных технологий».
«Технология и оборудование гибридного формообразования изделий» - тема доклада кандидата
технических наук Андрея Сергеевича Кузнецова (ФГУП «НАМИ» ГНЦ РФ).
Представитель ЗАО «Компания «Вольфрам» Ефим Николаевич Плетенев представил вниманию
участников круглого стола доклад «Технологии производства порошков карбида вольфрама на основе
отечественного сырья для аддитивных технологий».
Кандидат технических наук Михаил Владимирович Геров (АО «Корпорация «Московский институт
теплотехники») осветил вопрос перспективы применения высокотехнологичными предприятиями
промышленности аддитивных технологий на современном этапе.
Кандидат физико-математических наук Александр Давидович Фертман из Фонда «Сколково» рассказал о
перспективах развития малого и среднего бизнеса на основе технологий аддитивного производства.
Профессор, доктор физико-математических наук Владимир Николаевич Чувильдеев (ФГАОУ ВР
«Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского», Ассоциация «ТП «МТЭВС») в своем
докладе представил анализ ключевых проблем, сдерживающих развитие аддитивных технологий.
Отметим, что в ходе мероприятия участники круглого стола обсудили вопросы построения новых
кооперационных связей для реализации проектов в области освоения аддитивных технологий, а также
затронули тему эффективных инструментов государственной поддержки для реализации данных проектов.
«Мы проанализируем и обобщим полученные предложения и направим их в соответствующие ведомства»,
- заявила председатель правления Ассоциации ТП «МТЭВС» Елена Буйлова.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.i-mash.ru/news/nov_predpr/77527-v-viam-sostojalas-mezhdunarodnaja-konferencija-po.html
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17.03.2016
Russianspain.com

учебник повер поинт pdf
Похожие файлы
Руководство по продукту Microsoft PowerPoint 2010 pdf
Microsoft® PowerPoint® 2010, позволяют превратить обычные слайды в
динамичные. файла в формате PowerPoint 2010, PDF- или XPS-файла.
Программные средства разработки презентаций и Веб-сайтов. pdf
20 май 2008. Программа подготовки презентаций Microsoft PowerPoint 2007 (2010).
Создание электронных книг и учебников в форматах PDF, djvu.
План обучения работе с PowerPoint для Mac 2011 - PowerPoint.
Учебник. Основы PowerPoint для Mac 2011. Этот PDF-файл содержит
пошаговое руководство, в котором с помощью текста и изображений.
Создание презентации в MS Power Point pdf
«Казанский государственный университет им. В. И. Ульянова-Ленина».
Электронные образовательные ресурсы. РАБОТА В MICROSOFT
POWERPOINT.
Леонов В. PowerPoint 2010 с нуля - Все для студента
9 окт 2011. Леонов В. PowerPoint 2010 с нуля. Файл формата rar; размером 14, 35 МБ;
содержит документ формата pdf. Добавлен пользователем.
САМОУЧИТЕЛЬ POWERPOINT 2010 для начинающих скачать
САМОУЧИТЕЛЬ POWERPOINT 2010 скачать, для начинающих учебники,
книги, видеокурсы, видео уроки. Автор: В. Леонов; год издания: 2010; язык:
русский; самоучитель объемом: 231стр. формат: pdf; размер файла: 14. 7Mb.
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Компьютер софтСамоучитель по PowerPoint 2010 от Leonov V «
5 фев 2014. Что такое PowerPoint. Что нового в версии Microsoft PowerPoint 2010.
Размер файла 14, 3 Мб. Книга находится в формате PDF.
Презентация PowerPoint - Академия повышения квалификации и. pdf
Page 1. Современный электронный учебник: возможности и перспективы. Е.
Ю. Малеванов. Ректор ФГАОУ АПК и ППРО. Page 2. 2. Page 3. 3. Page 4.
Презентация PowerPoint - Просвещение pdf
Ключевые преимущества и особенности новой линии учебников по истории
России издательства «Просвещение».
Презентация PowerPoint - Wellcome to files. drofa. ru! - Дрофа pdf
Замена выпавших учебников по истории России. Письмо Минобрнауки.
предметной линии учебников в случае ее исключения из федерального.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.russianspain.com/blog/75607.html
17.03.2016
The Hindu (thehindu.com)

Indian students in Russian varsity to train in India
Special Correspondent
Indian students in Kazan State Medical University will henceforth receive clinical training in select hospitals in India.
The 200-year-old university is home to 565 Indian students, the largest number of foreign students in the institution.
It has proposed to sign agreements with Indian hospitals and medical universities to train students in the native
norms of medical practice.
A delegation from the university led by Chancellor Alexey S. Sozinov is here on a three-day visit to hospitals and
government universities and institutions. It has already signed an agreement with Sri Ramachandra University and
held discussions with the Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research, Puducherry, and
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the Tamil Nadu Dr. MGR Medical University. It will also meet the officials of the Medical Council of India and the All
India Institute of Medical Sciences, Delhi.
The visit had three aims: Find suitable clinical programmes for Indian students; explore opportunities for faculty
exchange programme; and meet the Indian criteria in Kazan University. “We want the students to be able to
practise in their native land. They should have knowledge of the tropical diseases and treatment protocols when
they return to practice. To this effect we have signed MoUs and primary agreements,” Mr. Sozinov explained.
C. Ravichandran, managing director of Study Abroad Educational Consultants, who accompanied the delegation,
said until now the onus was on the students to seek out institutions that would offer them training.
“We want the students to be able to practise in their native land"
назад: тем.карта, дайджест
http://www.thehindu.com/news/cities/chennai/indian-students-in-russian-varsity-to-train-inindia/article8362896.ece?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS_Syndication
17.03.2016
Talks.su (Одесса)

Заместитель директора по общим вопросам
ЗАО НТЦ "Фотон", г. Москва, полная занятость.
Заместитель генерального директора
ЗАО НТЦ "Фотон", г. Москва, полная занятость.
Заместитель генерального директора
ЗАО НАУЧНО ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ФОТОН» (проведение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ по поддержанию технической готовности вооружения и военной техники (В и ВТ) в
рамках государственного оборонного заказа)
Общее руководство административно-управленческим прибором, контроль выполнения поставленных
задач отделам и службам. Обеспечение безопасности учреждения, решение вопросов
внутриведомственного и межведомственного взаимодействия, лицензирование учреждения.
Директор департамента АХО и безопасности
Управляющая компания "Офисная Недвижимость", г. Москва, полная занятость.
Директор департамента АХО и безопасности (Полная занятость)
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ООО "Управляющая компания "Офисная недвижимость", г. Москва. Управляющая компания "Офисная
Недвижимость", г.
Кличко - Чисора: пощечина перед боем Если вы по каким-то причинам не сможете посмотреть бой по ТВ, с
мотрите онлайн Кличко - Чисора на портале спортивного видео Президент Всемирного боксерского совета
(WBC) Хосе Сулейман отреагировал моментально: "Это было просто мерзко.
Читать далее Запчасти для ТО PEUGEOT 208 Изменение стоимости продукции под торговой маркой Liqui
Moly, Meguin, ReinWell, Serwo, Normfest, Errecom с 18 января 2016 года. Обращаем Ваше внимание, что
увеличение стоимости составит приблизительно в среднем 5% от действующего прайс-листа.
Читать далее Кузовной ремонт Dodge Caliber или Калибровка (51 фото) Довели девушку до того, что она
плюнула по-мужски, махнула рукой, вызвала эвакуатор и доставила красного калибра уже к нам.
Потребуется вытянуть места крепления фронтальной панели, лонжероны гидравликой на стапеле,
выставить все зазоры.
Читать далее Продажа запчастей на ВАЗ 2112 Снеговая, 18б либо написать в Обратную связь на сайте
через кнопку на любой странице сайта, письмо следующего содержания: 1. Для удаления материалов Вам
нужно направить по адресу: ООО Интернет-агентство «Джаст Коммюникейшн», г.
Читать далее Аксессуары для шкода йети 2015 Подробнее Купить Шкода Yeti 2015 (новаяШкодаЙети) в
Санкт-Петербурге, цена на автомобиль Шкода Yeti 2015, детали. ЗапчастиШкода(Skoda) Приветствуем
собственников автомобилейШкодана сайте skodada.ru.
Читать далее ФГУП «ЦКБ «Фотон», г.Казань Факс:
(843) 234-33-81
Эл. почта:
photon@tnpko.ru
Сайт:
www.ckb-photon.ru
Спектральные агрегаты
Рефрактометры
Поляриметрические агрегаты
Интерференционно-теневые агрегаты
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Приборы и комплексы для разнообразных видов войск
'Фотон', центральное конструкторское бюро Телефоны:
туловищ.: +7 (843) 230-28-03, +7 (843) 230-28-13;
Адрес:
ул.Станционная, 2, г.Казань, Татарстан, РФ, 420075
Адрес в Интернет:
http://www.ckb-photon.ru/
Описание:
Разработка, создание: оптические приборы.
Постановлением Федерального судебного суда Поволжского округа от 24.02.2009распоряжениесуда первой
и распоряжение апелляционной инстанций изменено. С ответчика в выгоду истца взыскано 146 111руб.42
копейки долга и 28 149руб.15 копеек процентов за использование чужими денежными средствами.
ОАО "ЦКБ "Фотон" Министерствастроительстваи науки Российской Федерации (V очередь)
Министерствостроительстваи науки Российской Федерации
Еремин Олег Борисович, туловищ.: 7-495-6299371
Проведение социологического исследования на тему:: «Проблемы и перспективы эволюционирования
предпринимательства в г.
Запчасти Foton (Фотон) Мы делаем все, что в наших силах для тамошнего, чтобы покупка необходимых
запасных частей не колотила по карману наших клиентов!
ОАО «ЦКБ «ФОТОН» - короткая справка Компания занесена в базу данных 3 октября 1995 года.
Генеральный руководитель организации - Броун Федор Моисеевич. Компания ОАО «ЦКБ «ФОТОН»
находится по адресу 420075, г. КАЗАНЬ, ул. ЛИПАТОВА, д. 37, главным образом видом деятельности
является «Научные исследования и учебы в области естественных и инженерных наук».
Это мощнейший рабочий инструмент для гостей и участников выставок. С подмогою ExpoHolding.ru они
могут прорекламировать свою экспозицию, привлечь к ней внимание целевой аудитории, отыскать новых
экспонентов.
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Отзыв ОАО «ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО «ФОТОН» ФГУП «ЦКБ
«ФОТОН»(реорганизацией в ОАО). Все услуги были оказаны в сравнении со сроками, установленными
контрактами.
Наши участники Город:
Казань
Адрес организации:
420075 РФ, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Липатова, 37
Телефон организации:
(843) 2341491
Сайт организации:
www.ckb-photon.ru
E-mail организации:
собрать письмо
Краткое наименование организации
ИНН эмитента: 1660141553
6. Уникальный шифр эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 57277-D
7. Адрес странички в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия инфы:
http://www.disclosure.ru/issuer/1660141553/
Содержание сообщения
1.
Левашов Вольтер Карлович Биография
Родился 16 декабря1954 года в селе Федоровское Апастовского района Республики Татарстан.
В 1977 году закончил КГУ им. В.И. Ульянова-Ленина по специальности "Механика".
С 1977 по 1987 год трудился инженером-ведущим разработчиком КМЗ «Союз», г.Казань.
Банкомат ОАО ЦКБ Фотон г. Казань Адрес
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ул. Липатова,37
Место установки
ОАО ЦКБ Фотон
Адрес
ул. Липатова,37
Место установки
ОАО ЦКБ Фотон
Карты интернациональных платежных систем
ДА
СБЕРКАРТ
Тендеры: ЦКБ Фотон (АО / ОАО) РосТендер публикуют эту информацию по следующим правилам:
Все конфигурации к тендеру добавляются к первоначальной записи тендера, короткая информация о
тендере при этом обновляется. Дата любого конфигурации фиксируется.
ОАО "ЦКБ "ФОТОН" Тип организации: Организация, имеющая ренту государственного главной роли
Уровень организации: Федеральный уровень
Организационно-правовая форма: Открытые акционерные общества
Основной вид деятельности по ОКВЭД: Научные исследования и учебы в области естественных и
инженерных наук
Федеральное правительственное унитарное предприятие "Центральное конструкторское бюро "ФОТОН"
ИНН 1660016400 - адресок, реквизиты, контакты Федеральноеправительственноеунитарное предприятие
"Центральное конструкторское бюро "ФОТОН" занесен в базу данных по адресу 420075, г Казань, ул
Станционная 1-я д 2
Состоит на налоговом учете в Межрайонная ИФНС РФ № 6 по Республике Татарстан c 01 Июля 2010 года
Казань Но при ее эксплуатации нужны разного рода комплектующие. А отыскать запчасти для китайских
фургонов весьма трудно.
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ОАО "ЦКБ "ФОТОН" ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО "ФОТОН", ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
Регион:Татарстан, республика, г. Казань
Принадлежит: ГОС КОМИТЕТ РТ программном обеспечении УПРАВЛЕНИЮ ГОСИМУЩЕСТВОМ.
Виды деятельности (по шифрам ОКВЭД):
- Научные исследования и учебы
Автоматизированный прицел-дальномер 1П65 «Дуплет» Увеличение 5-12 крат
Угловое настиле зрения 1-2,5 много
Диапазон выверки прицельной метки 0-10 тыс
Системы мониторинга доступа БИРП 24, V-1), «Телеинформсвязь» (БП-1 А), ООО «Элтех» (БП-20), «Satel»
(APS-524);
Видеонаблюдение
Системы видеозахвата: «LTV-Gorizont»; «MACROSCOP»; «ITV» (AxxonSoft, Интеллект, ВидеоIQ7); «ISS»
(SecurOS);
ЗАО НТЦ "ФОТОН" ОГРН
1027710012439
ИНН
7710439525
ОКПО
59570709
ОКАТО
45290564000
Дата регистрации
3 октября 2002 года
Регистратор
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Инспекция Федеральной Налоговой Службы №10 по г. МОСКВЕ
Москва, ЗАО НТЦ "ФОТОН" Официальное названье юридического лица - ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ФОТОН", адресок - 111250, г. МОСКВА, ул.
АВИАМОТОРНАЯ, д. 53.
Компания "НТЦ "ФОТОН"
занесена в базу данных 3 октября 2002 года, актуариус - Инспекция Федеральной Налоговой Службы №10
по г. МОСКВЕ.
ЗАО«Экологический сервиc"НТЦ ЗАО «Научно-технический центр «Экологический сервис»
www. ecoserv. ru
Мы уже не менее 10 лет разрабатываем и изготовляем большой спектр оборудования по инженерной
диагностике, экологии и охране труда, передвижные лаборатории ремонтно-диагностические, аварийноремонтные и пр.
Партнеры ОАО "РусГидро" НИИЭС"
ООО «Квалити Солар Энержи» (Украина)
ООО «НК-БелГидроАппарат» (Белоруссия)
Пенсионный фонд Российской федерации
ООО "Эталон-Прибор" (Украина)
ЗАО НПО "Техкранэнерго"
Нейтрализатор патогенного излучения электронных приспособлений «FOTON-R15» Интегральные
микросхемы генерирует вредное настиле формы с левой оптической активностью, при этом более высокая
интенсивность искажений поля прослеживается непосредственно около самой микросхемы.
ФГУП «ЦКБ «Фотон», г.Казань Опытно-экспериментальное создание ЦКБ «Фотон» изготавливает опытные
образцы и урезанные партии изделий.
Адрес:.
420075, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Липатова, 37
Тел.:
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N 40/43. Потребовал возврата оплаченных денежных средств, переданного материала (либо его стоимости)
в течение 7-ми банковских дней с момента получения объявления.
ФГУП "Центральное конструкторское бюро "Фотон" известием от 07.06.
ОАО "ЦКБ "Фотон" Выполнение работ по созданию и поддержанию хлесткого информационного ресурса по
задачам обращения с отходами потребления в сеточке Интернет
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Пермского предела
Сорокина Елена Васильевна, туловищ.: 7-342-2361004
Запчасти Foton (Фотон) Под китайской маркой еще изготавливаются фирменныедеталиfoton, которые
пользуются повышенным спросом в нашей государстве.
На этот момент мы рекомендуем лучшие по цене и качествудеталиfoton (фотон).
Анализ русского сегмента интернета продемонстрировал, что прослеживается нехватка
систематизированной оперативной информации и советов о выставках и ярмарках, более перспективных
для отчественных экспортёров.
Отзыв ОАО «ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО «ФОТОН» Отзыв ОАО «ЦЕНТРАЛЬНОЕ
КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО «ФОТОН»
ЗАО «АКК «Аудэкс»
Уважаемый Айрат Фердинандович!
Банкомат ОАО ЦКБ Фотон г. Казань American Express
НЕТ
Предназначен для оплаты услуг учреждений
ДА
Предназначен для приема наличных валютных средств
ДА
Предназначен для печати разовых терминов
ДА
назад: тем.карта, дайджест
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http://talks.su/news/zamestitel-direktora-po-obschim-voprosam-20160317/
17.03.2016
Российская газета - неделя (Волга-Урал)

Яд не травит, холод не берет
Татарстанцы ищут способы избавления от крыс В республике растет число жалоб на грызунов. Причем
сталкиваются с ними в основном жители крупных городов. Корреспондент "РГ", знакомый с проблемой не
понаслышке, выяснил, почему крысы так быстро обживают новостройки, где их больше всего в Казани и как
бороться с этими незваными гостями.
Пицца под капотом Признаюсь, долгое время я считал, что воевать с грызунами приходится только
жителям очень старых домов да обитателям частного сектора. И уж никак не ожидал встретить их в
новехоньком жилом комплексе на проспекте Универсиады, куда переехал с семьей пару лет назад. С
крысами мы, как и тысячи других новоселов, познакомились чуть ли не раньше, чем с представителями
управляющей компании.
Благо видели их только во дворе. Поначалу надеялись, что они забрели к нам случайно. Но спустя время
убедились, что обосновались эти зверьки здесь надолго. И полбеды, если бы крысы просто питались на
помойке. Так они еще облюбовали наши автомобили! В машинах грызуны ужинают и, судя по всему,
ночуют.
Поначалу люди замечали под капотом своих машин крысиный помет, а потом и остатки пищи. Сосед
обнаружил кусочек пиццы и поделился новостью и фото в соцсетях: "Прелести нашего двора. Вот такой
сюрприз-гостинец ожидал меня сегодня утром! Горячая пицца на двигателе".
Моя жена недавно увидела несколько рыбьих скелетов на аккумуляторе, что повергло ее в шок. И таких
примеров немало. К одним крысы забрались в багажник и попробовали на зуб все находящиеся там вещи,
а другим и вовсе погрызли провода.
В счете-фактуре напротив пунк-та "Дератизация" значится символическая сумма - 11 рублей в месяц.
Видимо, столь же символически выполняет свои обязанности по борьбе с грызунами и управляющая
компания. Жильцы отправили заявку в жилищную инспекцию и СЭС. Проверка выявила нарушение
санитарных норм. УК обязали привести двор в порядок.
Опасное соседство И ситуация эта не уникальная. По словам начальника отдела санитарной охраны
территорий Управления Роспотребнадзора по РТ Луизы Борисовой, на грызунов и насекомых татарстанцы
жалуются все чаще. Статистика говорит сама за себя: в 2013 году было зарегистрировано 92 обращений, в
2014-м - 256, в 2015-м - 416. Причем 42 процента жалоб - на крыс и мышей. А они, напоминает чиновник,
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являются переносчиками более пятнадцати инфекционных и паразитарных заболеваний. Среди них
лихорадка, клещевой энцефалит, чума, туляремия, чесотка.
- Часто жители обращаются сразу в Роспотребнадзор, минуя управляющие компании и портал "Открытая
Казань", - подчеркивает Луиза Борисова. - Это свидетельствует о том, что УК не проводит
разъяснительную работу с населением и устраняется от решения проблемы. А все жители вносят плату за
услуги дератизации и дезинфекции, поэтому вправе потребовать исполнения обязательств.
Основными причинами этой проблемы она называет захламление подвалов, несвоевременный вывоз
отходов, неправильную эксплуатацию мусоропровода и нарушение "норм грызунонепроницаемости" домов.
Да, есть такой термин. В идеале, если при строительстве соблюдаются все правила, дом должен стать
неприступной крепостью для грызунов. Никаких щелей и отверстий в фундаменте и отмостках, решетки в
местах выхода канализационных коммуникаций. А если где-то и по-явились лазейки для непрошеных
гостей, коммунальные службы обязаны их устранить. Но на практике далеко не всегда так происходит.
- К сожалению, и сами жители нередко нарушают элементарные гигиенические правила, - сетует Луиза
Борисова. - Оставляют мусор в подъездах, прикармливают голубей и безнадзорных животных. Кроме того,
на собраниях собственников жилья выбирают для складирования отходов места, не соответствующие
требованиям санитарного законодательства. Площадки должны располагаться не ближе двадцати метров
от домов. Все эти нарушения создают благоприятные условия для грызунов.
Гости из унитаза Если специалисты санитарно-эпидемиологической станции с грызунами борются, то
зоологи их изучают. Чтобы ближе познакомиться с этими животными, я встретился с директором
Зоологического музея имени Эверсмана Казанского федерального университета, сотрудником кафедры
зоологии и общей биологии КФУ Александром Беляевым. Он много лет посвятил исследованию
мышевидных, к тому же имеет за плечами солидный опыт работы в СЭС. Общаемся мы у стеллажа с
чучелами разнообразных грызунов. Из-под стекла на нас смотрит крыса, жившая в Казани более ста лет
назад. На табличке значится: "1907 год. Из булочной Горзина". В общем, проблема не нова.
- Обратите внимание, у нее белый бок. Она частичный альбинос, - говорит Александр Беляев. - Такие пятна
появляются у особей при высокой численности.
По его словам, рост популяции крыс никак не связан со временем года, а зависит от определенных циклов.
В Татарстане каких-то серь-езных всплесков их "рождаемости" давно не наблюдается. Разве что локально,
в силу определенных обстоятельств они и могут расплодиться. Что касается конкретной ситуации на
проспекте Универсиады, то, по мнению Александра Беляева, здесь могла сказаться близость частного
сектора: рядом расположен поселок Аметьево. Ну и, конечно, наличие кормовой базы, в нашем случае помойки.
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- Крысы быстро заселяют новые пространства, если есть условия, и быстро размножаются, - поясняет
зоолог. - При этом они очень устойчивы к условиям среды. Могут обосноваться чуть ли не в морозильных
камерах, где хранится мясо. Ареал обитания у них огромен: все широты, за исключением Арктики и
Антарктиды. В дикой природе предпочитают жить возле воды. Крысы прекрасно плавают. Если вы
посмотрите на их лапки, то увидите небольшие перепонки. Были у нас случаи, когда, забравшись в
канализационную трубу, крысы через унитаз проникали в квартиру. Они очень умные животные.
А еще они очень быстро привыкают к ядам, напоминает Александр Беляев. Поэтому при дератизации
коммунальным службам желательно менять препараты каждый месяц. Можно приготовить смертельные
приманки и в бытовых условиях. Например, перемешать рыбий фарш с толченым стеклом от лампочек и
разбросать шарики.
Странные трапезы крыс под капотом машин эксперт объясняет просто. Во-первых, там тепло, во-вторых,
грызуны еще не настолько обнаглели, чтобы есть на виду у людей, вот и используют автомобили как
временное укрытие.
Центр - мышам, окраины - хомякам А где же крысам комфортнее всего живется в городе? Условно говоря,
"мафия" грызунов делит мегаполис на три сферы влияния. Александр Беляев перечисляет их:
центральная, переходная и периферийная. По наблюдениям ученого, центр Казани не самое уютное для
них место. Мало жилых домов и много открытого пространства. Здесь вольготнее чувствует себя домовая
мышь. Городские окраины крысам тоже не особо милы. Они предпочитают переходную зону - "золотую
середину".
Зато на периферии казанцев поджидает другой незваный гость - хомяк. Для многих это будет открытием, но
они у нас водятся. Причем это не те маленькие зверьки, что продаются в зоомагазинах, а крупные грызуны
размером до 25-30 сантиметров. В основном черного цвета.
- Они живут на дачах. В районе Дербышек, Нагорного, - рассказывает ученый. - Доставляют дачникам
немало хлопот: перерывают участки, таскают продукты для своих запасов. Причем эти хомяки весьма
агрессивны.
Если обратиться к статистике, центр Казани все же выглядит не так уж и благополучно. Возможно, потому,
что здесь грызуны особенно бросаются в глаза. Больше всего жалоб на них поступает из Вахитовского
района. Особенно с улиц Пушкина, Маяковского, Баумана. По мнению начальника отдела санитарной
охраны территорий Управления Роспотребнадзора по РТ Луизы Борисовой, это связано с тем, что здесь
старая часть города, много ветхих строений и заброшенных территорий. Отсюда они мигрируют в жилые
дома. Еще один неблагополучный в плане крыс район - Приволжский.
В 2015 году Управление Роспотребнадзора по РТ совместно с другими ведомствами взялось за выявление
заброшенных зданий и территорий, которые способствуют распространению грызунов. Всего было
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обнаружено 28 таких очагов. Мэрии Казани предложили провести там дератизацию и благоустроить их. В
итоге 25 объектов уже привели в порядок. Впрочем, как подчеркивает Луиза Борисова, это не означает, что
проблема сведена к минимуму.
Что делать, если в доме завелись грызуны?
Обратитесь в вашу управляющую компанию. Ее сотрудники обязаны провести дератизацию в местах
общего пользования.
Если УК не отреагировала или ее работа оказалась неэффективной, направьте жалобу в Роспотребнадзор
либо обратитесь в суд.
Выясните, на должном ли расстоянии от ваших домов располагается площадка для сбора мусора.
Несвоевременный вывоз отходов - повод пожаловаться на УК.
Переполненные контейнеры являются одной из причин распространения грызунов.
Если грызуны завелись непосредственно в квартире, то по закону дератизацию вы должны провести за
свой счет.
назад: тем.карта, дайджест
Олег Корякин

17.03.2016
ОАО Климов (www.klimov.ru)

В ВИАМ состоялась международная конференция по аддитивным
технологиям
16 марта 2016 года во Всероссийском научно-исследовательском институте авиационных материалов
(ВИАМ) прошла II Международная конференция «Аддитивные технологии: настоящее и будущее».
В ходе мероприятия, в котором приняли участие более 600 человек из 230 организаций, выступили
ведущие ученые и специалисты ВИАМ, представители отечественных и зарубежных предприятий
различных отраслей промышленности. Доклады были посвящены проблемам внедрения аддитивных
технологий в производство, моделированию процессов изготовления изделий, а также разработке и
использованию базы нормативно-технической документации, регулирующей изготовление, испытание и
применение изделий, полученных методами аддитивных технологий, в гражданских отраслях
промышленности.
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Отметим, что в рамках конференции состоялся круглый стол «Совершенствование государственной
политики в области развития в России аддитивных технологий и роль технологических платформ в
содействии их ускоренному росту».
Конференция была организована совместно с Технологической платформой «Материалы и технологии
металлургии» при участии Технологической платформы «Моделирование и технологии эксплуатации
высокотехнологичных систем» (ТП «МТЭВС»).
Пленарное заседание открыл генеральный директор ВИАМ, академик РАН Евгений Николаевич Каблов.
«Основной целью конференции является подведение итогов нашей общей работы за год, который прошел
с момента проведения научно-практической конференции «Аддитивные технологии в российской
промышленности», а также предстоит наметить пути дальнейшего развития отрасли аддитивных
технологий в нашей стране», - отметил он.
Руководитель ВИАМ напомнил, что аддитивные технологии - важнейший элемент развития
промышленности, фактически - это новая промышленная революция. «Доминантой национальной
технологической инициативы являются аддитивные технологии, в которых объединены все основные
элементы, способствующие переходу промышленности Российской Федерации к новому технологическому
укладу», - подчеркнул Евгений Каблов.
Председатель Научно-технического совета Военно-промышленной комиссии Российской Федерации заместитель председателя коллегии ВПК РФ, академик РАН Юрий Михайлович Михайлов заявил, что
«шестой технологический уклад и аддитивные технологии - это неразрывные вещи. Безусловно, данное
направление несет в себе огромные перспективы для экономики Российской Федерации».
По его словам, первая конференция по аддитивным технологиям, которая прошла в ВИАМ под эгидой
коллегии ВПК, во многом задала динамику развития аддитивной отрасли в России, в которой ВИАМ играет
ключевую роль. «Я благодарен Евгению Николаевичу Каблову и сотрудникам института, которые ведут
организационную работу в этом направлении», - подчеркнул Юрий Михайлов.
«По оценкам ведущих экспертов, мир стоит на пороге очередной промышленной революции, базовым
элементом которой станут технологии цифрового производства, - отметил в своем сообщении заместитель
генерального директора Фонда перспективных исследований Анатолий Александрович Шурыгин. Цифровое производство охватывает все сферы современной жизни и промышленности, начиная от
проектирования и заканчивая получением функционально завершенного изделия».
Как заявил выступающий, «заместитель председателя Правительства РФ, председатель попечительского
совета ФПИ Дмитрий Олегович Рогозин сформулировал задачу по развитию цифрового производства в
России. Для внедрения концепции цифровой фабрики, дальнейшей разработки технологического
оборудования, а также развития аддитивных технологий необходимо усилить взаимодействие Военно-
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промышленной комиссии РФ, Минпромторга России и ФПИ». По словам Анатолия Шурыгина,
воспользовавшись научной площадкой фонда, ведущие ученые, конструкторы и специалисты могли бы
объединить свои усилия по созданию национальной концепции цифрового производства.
Далее с докладом «Аддитивные технологии: настоящее и будущее» выступил Евгений Каблов.
Генеральный директор ВИАМ напомнил присутствующим о Послании Президента России Владимира
Путина Федеральному Собранию, в котором глава государства предложил реализовать национальную
технологическую инициативу, которая позволила бы обеспечить национальную безопасность нашего
государства, высокое качество жизни людей, развитие отраслей нового технологического уклада. «При этом
доминантой национальной технологической инициативы должны стать аддитивные технологии, которые
позволят промышленности перейти к производственным технологиям нового поколения», - подчеркнул
руководитель ВИАМ. По его словам, для развития аддитивных технологий в нашей стране требуется тесная
кооперация науки, промышленности и бизнеса. «Нам необходимо объединить усилия проектных,
творческих команд и динамично развивающихся компаний, которые готовы впитывать передовые
разработки, подключить ведущие университеты, исследовательские центры, Российскую академию наук,
крупные деловые объединения страны», - заявил он.
Примером подобного успешного сотрудничества может стать создание консорциумов, заявил Евгений
Каблов, рассказывая о задачах созданного в рамках проекта Фонда перспективных исследований (ФПИ)
консорциума, в который вошли ВИАМ, ПНИПУ и ФГАУ НУЦ «Сварка и контроль». Главными целями
объединения является «разработка и паспортизация коррозионностойких высокопрочных материалов
непосредственно для аддитивного производства, а также создание масштабируемой технологии полного
цикла изготовления ключевых сложнопрофильных деталей ГТД и ГТУ». Также он отметил важность
создания научно-производственного консорциума «Новые материалы и аддитивные технологии», в который
вошли ВИАМ, СПбПУ, и МГТУ им. Н.Э. Баумана. «Консорциум позволит решить ключевую проблему
подготовки высококвалифицированных кадров для аддитивной отрасли нашей страны», - подчеркнул
Евгений Каблов.
Говоря о мировом опыте развития аддитивных технологий, руководитель ВИАМ отметил рост рынка
аддитивных технологий на 20%, при этом доля России составляет всего 1,7%. По его словам, главная
задача - создать условия, чтобы промышленность более активно использовала возможности, которые
предоставляют эти технологии.
Как отметил Евгений Каблов, пока в нашей стране реально работают лишь два уровня реализации
аддитивных технологий: вспомогательное производство и изготовление демонстраторов, прототипов
деталей и элементов конструкций без обеспечения требований конструкторской документации. Третий
уровень, представляющий изготовление опытных и серийных партий деталей, лишь начинает развиваться.
Евгений Каблов сообщил о достижениях ВИАМ в этой области. «В 2015 году специалисты института
впервые в России по аддитивной технологии с применением отечественной металлопорошковой

286

Группа «Интегрум»

композиции изготовили завихритель фронтового устройства камеры сгорания перспективного авиационного
двигателя ПД-14, отвечающий всем требованиям конструкторской документации», - отметил он.
Генеральный директор ВИАМ также напомнил о создании Научно-технического совета по развитию
аддитивных технологий в России, в рамках которого образована рабочая группа, задача которой - до
апреля 2016 года подготовить дорожную карту развития отрасли аддитивных технологий.
Поднимая проблему производства отечественных порошковых композиций, руководитель ВИАМ сообщил,
что для решения этой задачи в институте был организован замкнутый цикл аддитивного производства
деталей сложных технических систем. «Созданная инфраструктура позволяет в сжатые сроки
разрабатывать технологии и изготавливать детали, отвечающие требованиям нормативной документации»,
- заявил Евгений Каблов.
Не менее важной задачей, по его мнению, является разработка нормативной базы для аддитивных
технологий. В этой связи он сообщил, что на базе ВИАМ в прошлом году был создан технический комитет
по стандартизации «Аддитивные технологии». «Перед нами стоит задача разработать в течение 2016 года
13 стандартов, начиная от общих направлений и заканчивая оборудованием для аддитивных технологий.
Это очень важная задача, так как для того, чтобы все заинтересованные стороны могли понимать друг
друга, мы должны говорить на одном языке», - подчеркнул глава ВИАМ.
Подводя итоги, он отметил приоритетные задачи национальной программы развития аддитивных
технологий, среди которых создание серийного производства отечественных металло-порошковых
композиций и оборудования для селективного лазерного синтеза, разработка программного обеспечения
для систем управления аддитивного оборудования, решение кадрового вопроса.
Ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, член-корреспондент РАН
Андрей Иванович Рудской в своем докладе рассказал об опыте использования и перспективах развития
аддитивных технологий, которые, по его словам, сегодня динамично развиваются. «По прогнозам
экспертов, к 2018 году объем рынка аддитивных технологий превысит 12 млрд долларов, при этом доля
авиакосмической отрасли составит 15-20%», - сообщил он.
Большой интерес к аддитивным технологиям вызван особенностями послойного синтеза - уменьшением
сроков изготовления, экономией сырья и сокращением издержек производства. «Это уже качественно
новый уровень проектирования сверхсложных изделий», - отметил ректор СПбПУ.
Андрей Рудской рассказал о результатах совместной работы с ВИАМ по созданию базы технологических
свойств отечественных жаропрочных сплавов, которая в дальнейшем будет дополнена также свойствами
других материалов. «Это очень важные параметры, которые позволят в перспективе создать технологии по
изготовлению изделий методом 3D-выращивания в различных отраслях промышленности», - заявил он.
Кроме того, ректор сообщил о проводимом СПбПУ совместно с ВИАМ исследовании процесса селективного
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лазерного сплавления отечественных и зарубежных порошков жаропрочных никелевых сплавов. «Мы
исследовали микроструктуру, плотность материала, усталостные свойства. Разрабатываемые технологии в
дальнейшем станут базой для создания целого семейства перспективных авиационных двигателей», уточнил он.
Помимо исследовательских работ, СПбПУ взаимодействует с ВИАМ и в рамках деятельности технического
комитета по стандартизации, организованного на базе ВИАМ. «Стандартизация в области аддитивных
технологий является важным шагом внедрения данных технологий в промышленный сектор экономики
России», - отметил Андрей Рудской.
После пленарного заседания работа конференции продолжилась по двум секциям.
Секция №1
«Материалы и аддитивные технологии изготовления изделий»
Начальник лаборатории ВИАМ, кандидат технических наук Александр Геннадьевич Евгенов сделал доклад
«Структура и свойства сплавов на основе Ni, полученных методом СЛС».
Сотрудник ФГУП «ЦАГИ» ГНЦ РФ, профессор, доктор технических наук Владимир Дмитриевич Вермель
представил доклад «Опыт применения аддитивных SLA и SLS технологий для изготовления деталей
аэродинамических моделей особо сложной формы».
Специалист ОАО «Авиадвигатель» Рустам Наилевич Фасхутдинов рассказал об опыте применения
аддитивных технологий в ОАО «Авиадвигатель», а также подготовил доклад «Напряженнодеформированное состояние и топологическая оптимизация кронштейна, изготавливаемого методом
селективного лазерного сплавления».
«Аддитивные технологии для керамических МЭМС-сенсоров» - тема доклада доктора технических наук
Алексея Андреевича Васильева из НИЦ «Курчатовский институт» ГНЦ РФ.
Сотрудник АО «Гиредмет», кандидат технических наук Владимир Иванович Котляров рассказал о
получении порошков на основе титана для аддитивных технологий.
Сергей Сергеевич Хрыков (ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Н.Э. Баумана», ООО «Новые технологии») выступил с
докладом «Аддитивные технологии в эндопротезировании: от изготовления модели до имплантата».
Представитель ФГУП «ЦНИИ КМ „Прометей”», доктор технических наук Павел Алексеевич Кузнецов
представил вниманию участников конференции доклад «Аддитивные технологии - искусство или новое
направление в развитии промышленности?».
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Кандидат технических наук Татьяна Сергеевна Волченко (ФКП «Алексинский химический комбинат»)
сделала доклад «Производство аэрокосмической модельной техники как инструмент развития аддитивных
технологий».
Антон Николаевич Раевский доложил о влиянии технологических параметров процесса селективного
лазерного сплавления на формирование структуры жаропрочного никелевого сплава.
О внедрении аддитивных технологий на НПО «Сатурн» рассказал представитель предприятия Денис
Владимирович Федосеев.
Жанна Александровна Сентюрина из ОАО «Композит» подготовила доклад «Опыт ОАО «Композит» в
области получения изделий из отечественного сплава ВТ6С методом селективного электронно-лучевого
сплавления».
Андрей Дмитриевич Фарафонтов из ПАО «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА» рассказал об исследовании
материала, полученного с помощью SLS технологии из порошка титанового сплава 64ELI.
Начальник лаборатории ВИАМ, кандидат химических наук Максим Михайлович Платонов представил
доклад «Новый термопластичный материал с пониженной пожарной опасностью для FDM-технологии».
Доктор физико-математических наук Юрий Петрович Шаркеев (ФГАОУ ВО «Национальный
исследовательский Томский политехнический университет») сделал доклад об особенностях строения
сплава Ti-Nb, полученного электродуговой плавкой и селективным лазерным сплавлением.
«Аддитивное производство в мире: настоящее и будущее» - тема доклада кандидата физикоматематических наук Дениса Станиславовича Подсобляева (ООО «ИФ АБ «Универсал»).
Представитель ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Н.Э. Баумана», кандидат технических наук Михаил Валерьевич
Лукьянов выступил с докладом «Повышение эксплуатационных характеристик изделий из композиционного
материала на основе жаропрочного сплава, полученного лазерной аддитивной технологией».
Кандидат технических наук Оксана Алексеевна Аржаткина (АО «Ведущий научно-исследовательский
институт химической технологии») сообщила о новой технологии получения порошков нержавеющих
сталей, пригодных для использования в аддитивных технологиях.
Представитель ВИАМ Михаил Александрович Горбовец выступил с докладом «Усталостные свойства
жаропрочных материалов, полученных методом SLM».
Кандидат технических наук Рамиль Наилевич Кашапов ФГАУ ВПО «Казанский (Приволжский)
федеральный университет» подготовил доклад «Применение плазменно-электролитного процесса для
финишной обработки изделий, полученных методом селективного лазерного сплавления».
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Представитель ЗАО «КАДФЕМ Си-Ай-Эс» Евгений Алексеевич Кишов рассказал о топологической
оптимизации силовых конструкций в CADFEM Topology optimization.
Профессор, доктор физико-математических наук Игорь Владимирович Шишковский (ФГБУН «Физический
институт им. П.Н. Лебедева») выступил с докладом «Двадцать лет развития СЛС/СЛП в Самарском
филиале ФИАН: достижения и перспективы».
Кандидат технических наук Владимир Васильевич Промахов из ФГАОУ ВО «Национальный
исследовательский Томский государственный университет» в своем докладе сообщил о возможности
получения аддитивных керамических структур с использованием метода послойного наплавления.
Евгений Юрьевич Щедрин (ПАО «Кузнецов») рассказал о внедрении индустриальной технологии
гетерофазной порошковой лазерной металлургии в ПАО «Кузнецов» для производства деталей двигателя
НК-36СТ.
Секция №2
«Оборудование, неразрушающий контроль и моделирование аддитивных технологий»
«Программа развития аддитивных технологий ГК «Росатом»: состояние и перспективы» - тема доклада
профессора, доктора технических наук Алексея Владимировича Дуба (АО «Наука и инновации»).
Представитель ФГАОУ ВПО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», доктор
технических наук Глеб Андреевич Туричин выступил с докладом «Разработка оборудования и аддитивной
технологии производства деталей газотурбинных двигателей на основе гетерофазной порошковой
металлургии».
Кандидат технических наук Дитрих Файдель (Научно-исследовательский центр г. Юлих, Германия)
рассказал о формировании лазерных пучков в оптических системах станков селективного лазерного
плавления.
Профессор, доктор физико-математических наук Анна Георгиевна Князева (ФГАОУ ВО «Национальный
исследовательский Томский политехнический университет») сделала доклад «Моделирование
теплофизических условий для формирования новых фаз при соединении разнородных материалов».
Бенуа Жобер Николя из компании «BeAM» (Франция) рассказал о технологии лазерного осаждения
металлов.
Представитель ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет», кандидат физико-математически
наук Михаил Дмитриевич Кривилев подготовил доклад «Метод трехмасштабного моделирования
селективного лазерного сплавления композитных металлических порошков при импульсной обработке».
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Кандидат физико-математических наук Анатолий Николаевич Никитин (ИПЛИТ РАН) представил доклад
«Теоретическое исследование радикальной сополимеризации в фотополимерных композициях для
лазерной стереолитографии».
Представитель компании «СЛМ Солюшнс» (Германия) Дэвид Вилкенс выступил с докладом «Аддитивное
производство - контроль качества для авиационной и космической промышленности».
Фанис Рустэмович Исхаков из ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ» выступил с докладом «Численное трехмерное нестационарное
моделирование газовых потоков в сверхзвуковом сопле для лазерной наплавки».
Доктор физико-математических наук Сергей Александрович Лычёв (ФГБУН «Институт проблем механики
им. А.Ю. Ишлинского») сделал доклад «Моделирование аддитивных технологий: геометрический подход».
Представитель ООО «НПК „Техновотум”» Сергей Игоревич Безгодов рассказал о применении
роботизированных средств неразрушающего контроля при диагностике современных авиаматериалов.
Михаил Михайлович Новиков (ИПЛИТ РАН) сообщил о системах автоматизированного проектирования и
аддитивных технологиях для реконструктивно-восстановительной хирургии.
Павел Александрович Швец (ФГБУН «Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН») рассказал о
механизмах параллельной структуры для аддитивного производства.
Доктор технических наук Алексей Борисович Семенов из ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Н.Э. Баумана» сделал
доклад «Порошковые технологии синтеза сложных фасонных деталей из суперсплавов АМ и PIM:
зарубежный и отечественный опыт».
Представитель ВИАМ, доктор технических наук Виктор Васильевич Мурашов выступил с докладом
«Классификация дефектов металлических материалов, синтезированных методом селективного лазерного
сплавления, и методы неразрушающего контроля деталей, полученных по аддитивным технологиям».
Представитель ФГАОУ ВПО «Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика
С.П. Королёва (НИУ)» Антон Владимирович Сотов подготовил доклад «Исследование влияния режимов
селективного лазерного сплавления интерметаллидного сплава ВКНА».
Евгений Викторович Третьяков (АО «НПО „ЦНИИТМАШ”» ГНЦ РФ) сделал доклад «Оборудование для
послойного изготовления сложнопрофильных изделий методом селективного лазерного плавления
MeltMaster3D 550».
Представитель ООО «АкКо Лаб» Виталий Павлович Ким в своем докладе затронул тему технологии
струйной печати в электронной промышленности.
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Георгий Андреевич Гордеев (ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет») сделал доклад о
компьютерном моделировании селективного лазерного плавления порошка карбонильного железа.
Николай Александрович Перекопайко из ООО «Термо Техно» представил доклад «Аддитивные технологии:
оборудование для аналитического и метрологического контроля порошков и изделий».
По окончании конференции ее участники выразили благодарность руководству ВИАМ за отличную
организацию мероприятия. По их общему мнению, представленные доклады вызвали большой интерес
благодаря научной новизне и практической значимости. Кроме того, многие отметили, что регулярное
проведение подобных тематических конференций имеет большое значение для развития аддитивных
технологий в Российской Федерации.
Кроме того, 16 марта 2016 года во Всероссийском научно-исследовательском институте авиационных
материалов (ВИАМ) прошел круглый стол «Совершенствование государственной политики в области
развития в России аддитивных технологий и роль технологических платформ в содействии их ускоренному
росту». Мероприятие состоялось в рамках II Международной конференции «Аддитивные технологии:
настоящее и будущее».
Открыла круглый стол председатель правления Ассоциации «Технологическая платформа
«Моделирование и технологии эксплуатации высокотехнологичных систем» (ТП «МТЭВС») Елена
Владимировна Буйлова. Обращаясь к собравшимся, она отметила важность задач, которые стоят перед
участниками технологических платформ, в том числе по формированию новых коопераций в научной среде.
«Сегодня попробуем показать коммуникационные возможности технологических платформ, представив
новые кооперации, которые мы предложили создать», - заявила Елена Буйлова.
Далее с докладом «Компетенции и опыт Технологической платформы «Материалы и технологии
металлургии» в области содействия реализации проектов, направленных на развитие и освоение в России
аддитивных технологий» выступила начальник НИО ВИАМ, ученый секретарь Экспертного совета ТП
«МТМ», кандидат технических наук Ольга Геннадиевна Оспенникова.
В частности, она отметила, что приказом Министра промышленности и торговли РФ создан Научнотехнический совет по развитию аддитивных технологий в России. «На первом заседании было принято
решение на базе ВИАМ сформировать рабочую группу по созданию дорожной карты развития отрасли
аддитивных технологий», - уточнила начальник НИО ВИАМ.
Ольга Оспенникова также привела примеры успешного взаимодействия ВИАМ в области аддитивных
технологий с вузами, научными организациями и производственными предприятиями в рамках созданных
консорциумов. Например, она сообщила о реализации проекта по разработке экспериментальных
аддитивных технологий для изготовления и ремонта сложнопрофильных деталей ГТД, а также по созданию
материалов для аддитивных технологий изготовления деталей малоразмерных ГТД.
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Успешное выполнение работ в рамках консорциумов стало возможным, в том числе, благодаря
современной научно-производственной базе ВИАМ. Ольга Оспенникова заявила, что в институте создано
аддитивное производство полного цикла, которое позволяет в сжатые сроки разрабатывать технологии и
изготавливать детали, отвечающие требованиям нормативной документации. По ее словам, ВИАМ также
ведет активную работу по разработке стандартов для аддитивных технологий. «На базе нашего института
создан технический комитет по стандартизации «Аддитивные технологии», первое заседание которого
прошло в ВИАМ в начале этого года», - сообщила Ольга Оспенникова.
Затем начальник лаборатории ВИАМ, кандидат технических наук Александр Геннадьевич Евгенов сообщил
о результатах исследований, проведенных в рамках консорциума «Авиадвигатель»-ВИАМ-ИПЛИТ-СПбПУ,
для изготовления и ремонта сложнопрофильных деталей газотурбинных двигателей.
Еще один представитель ВИАМ, кандидат технических наук Ева Александровна Лукина рассказала о
возможности применения для задач промышленности результатов исследований структурно-фазового
состояния жаропрочных никелевых сплавов в ходе селективного лазерного сплавления, проведенных в
рамках консорциума ФГУП «ВИАМ»-НИЦ «Курчатовский институт»-МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Кандидат юридических наук Игорь Валерьевич Цветков (Ассоциация «ТП «МТЭВС») выступил с докладом,
в котором рассказал о компетенции и опыте Ассоциации «ТП «МТЭВС» в области содействия реализации
проектов, направленных на развитие и освоение в России аддитивных технологий.
Представитель АО «ОДК» Феликс Анатольевич Шамрай сделал доклад «Применение технологии и
оборудования гетерофазного выращивания деталей из жаропрочных сплавов в двигателестроении».
Кандидат технических наук Владимир Васильевич Береговский (ГНЦ РФ АО «НПО «ЦНИИТМАШ»)
подготовил доклад «Разработка оборудования для послойного изготовления сложнопрофильных изделий
методом селективного лазерного плавления MeltMaster3D-550».
Дмитрий Леонидович Сапрыкин (ЗАО НИИ ЭСТО) рассказал о создании типоряда отечественных машин
для аддитивных технологий.
Представитель (ФГАО ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет»),
кандидат технических наук Владимир Васильевич Промахов сделал доклад «Разработка способа
получения сложнопрофильных изделий из керамики с использованием аддитивных технологий».
«Технология и оборудование гибридного формообразования изделий» - тема доклада кандидата
технических наук Андрея Сергеевича Кузнецова (ФГУП «НАМИ» ГНЦ РФ).
Представитель ЗАО «Компания «Вольфрам» Ефим Николаевич Плетенев представил вниманию
участников круглого стола доклад «Технологии производства порошков карбида вольфрама на основе
отечественного сырья для аддитивных технологий».
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Кандидат технических наук Михаил Владимирович Геров (АО «Корпорация «Московский институт
теплотехники») осветил вопрос перспективы применения высокотехнологичными предприятиями
промышленности аддитивных технологий на современном этапе.
Кандидат физико-математических наук Александр Давидович Фертман из Фонда «Сколково» рассказал о
перспективах развития малого и среднего бизнеса на основе технологий аддитивного производства.
Профессор, доктор физико-математических наук Владимир Николаевич Чувильдеев (ФГАОУ ВР
«Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского», Ассоциация «ТП «МТЭВС») в своем
докладе представил анализ ключевых проблем, сдерживающих развитие аддитивных технологий.
Отметим, что в ходе мероприятия участники круглого стола обсудили вопросы построения новых
кооперационных связей для реализации проектов в области освоения аддитивных технологий, а также
затронули тему эффективных инструментов государственной поддержки для реализации данных проектов.
«Мы проанализируем и обобщим полученные предложения и направим их в соответствующие ведомства»,
- заявила председатель правления Ассоциации ТП «МТЭВС» Елена Буйлова.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.i-mash.ru/news/nov_predpr/77527-v-viam-sostojalas-mezhdunarodnaja-konferencija-po.html
17.03.2016
Звезда Поволжья (Казань)

Первый суверенитет в Татарстане
Продолжение. Начало в №1 - 3, 5, 6, 8, 9.
Ясно, что они рубили сук, на котором сидели. Это касается не только оппозиции, но и самого Сталина.
Кстати, в своем выступлении Сталин отметил, что это Скрыпник подозревает нас в подготовке «иной
линии». Немногие понимали истинное стремление Сталина, и даже оппозиция не почувствовала тогда
запаха крови. Но вскоре расплатились... уже в 1927 году.
После июльского «Казанского» секретного совещания по осуждению Султан-Галиева, где также выступили
Кашаф Мухтаров и еще 29 человек, завершилось так же, как и на Московском совещании, осуждением
Султан-Галиева, а следовательно, всех «правых», обвинявшихся в национальном уклоне от генеральной
линии. Вскоре последовали и организационные мероприятия, предусмотренные организатором всего этого
И.В. Сталиным и его партийно-советским аппаратом.
«Иная политика» начала реализовываться. Усилиями русских местных шовинистов Бажанова, Шварца,
Жукова, Иванова, Живова и татар Гафурова, Касимова, Гимранова, а позже Морозова и других многие
татарские руководители оказались не у дел. В их числе следует отметить Зайнуллу Булушова,
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руководителя донецких шахтеров в 1917 - 1918 годах, Еникеева, Саттара, К. Хайруллина, председателя
ЦИК Рауфа Сабирова, Ратехи-на, председателя городского исполкома, его заместителя Ганиева,
председателя Совета комиссариатов Г. Мансурова и др. Таким образом, под преследования попали те,
которые успешно трудились в эпоху деятельности правительства Каша-фа Мухтарова.
С самим Мухтаровым, однако, получилось несколько труднее. Когда рабочие заводов и фабрик Республики
Татарстан узнали о возможности увольнения Кашафа Мухтарова, они написали большое письмо И.
Сталину с просьбой сохранения его на посту председателя Совнаркома (см. Валеев Р.К. Признаю себя
невиновным. Казань. 2007, с. 109 - 111). Несмотря на это, Мухтаров был отозван в Москву и назначен
заведующим лечебным отделом Наркомата здравоохранения РСФСР, членом комиссии ВЦИК РСФСР по
улучшению быта женщин. Были сняты с занимаемых должностей еще 15 его коллег. Многие из них были
удалены из Татарстана. К делу Мухта-рова вскоре добавилось и дело «39». Махмуд Будайли, которому в
числе 4 авторов письма удалось выжить, говорил историку Булату Султанбекову, что письмо было
написано Кашафом Мухтаровым, А. Енбаевым и Газымом Мансуровым.
Таким образом, «московское секретное совещание» всем творчески мыслящим наложило запрет,
поставило столб, а если кто желает шагнуть дальше, то он враг народа, они султангалиевцы и т.д. Таким
образом И. Сталин показал себя «могильщиком» не только национального вопроса, но и самого СССР.
Оставалось лет 50 до полного распада Союза, созданного поспешно Сталиным и без учета российских
особенностей. Возникает вопрос, а что было бы, если бы Политбюро, изучив опыт Татарстана, сделало
соответствующие выводы? Нет сомнения, и сегодня у нас была бы цветущая республика народов СССР.
Однако. получилось как всегда.
Изгнанные из партии и даже безработные Сул-тан-Галиев, Будайли, Фирдевс, К. Мухтаров и другие не
прекратили борьбу. Редко, но встречались, обменивались мнениями, писали письма в Политбюро, лично
Сталину, Молотову и другим, доказывая свою невиновность.
Продолжение следует
назад: тем.карта, дайджест
Рамзи Валеев, д.и.н., профессор КФУ

17.03.2016
TatCenter.ru

Афиша Казани: 17-20 марта
Концерт Хиблы Герзмавы, встреча с Владимиром Мединским, научные лекции и открытие культурновыставочного центра Русского музея - портал TatCenter.ru предлагает афишу на конец недели.
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18 марта в 18:00 в "Штабе" откроется фото выставки Олега Самойлова (X-Photographer) на тему
путешествий по Чехии.
На творческой встрече Олег расскажет о том, как самостоятельно спланировать фото путешествие. Во
второй части - мастер-класс Александра Медведева на тему "Свет"
В рамках встречи пройдет Fujifilm Touch & Try сессия, в течение которой вы сможете протестировать
актуальную линейку камер и оптики Fujifilm.
18 марта, Штаб, 18:00. (16+)
С 16 по 20 марта камерный оркестр La Primavera приглашает на IV Международный фестиваль "Искусство
смычка" (L'arte del arco). В программе - произведения Моцарта, Бартока, Вивальди, Пьяццоллы, Паганини,
Дворжака, Чайковского, Боттезини и др. Художественный руководитель фестиваля - дирижер Рустем
Абязов.
В рамках фестиваля "Искусство смычка" пройдут мастер-классы для начинающих и профессиональных
музыкантов. Занятия будут проводиться в дни фестиваля в Первой музыкальной школе Казани и Казанской
консерватории. Солировать будут Жиль Апап, Хьюго Тиччиати, Борис Андрианов, Ян Криговски.
18 марта, ГБКЗ Сайдашева, 18:30. (6+)
17 марта в 16:00 в музее истории государственности Татарстана откроется выставка "Татарский язык: в
объективе истории XX века". На выставке представлен обширный комплекс законодательных документов и
фотографий, периодических изданий и книг, плакатов и афиш, освещающих основные этапы развития
татарского языка на протяжении XX века.
Одними из интереснейших экспонатов, представленных на выставке являются пишущая машина "Janalif"
1929 года и проспект по производству пишущих машин с восточными шрифтами "Татязмаш" 1924 года,
разработанные выдающимся механиком, изобретателем первой в мире пишущей машины на арабице и
основателем первого в СССР завода пишущих машин Аскаром Алиевичем Шейх-Али.
19 марта 2016 года в Государственном музее изобразительных искусств РТ открывается первый в России
Культурно-выставочный центр Русского музея. Открытие центра приурочено ко дню рождения Русского
музея. Ц ентр начнет работу с открытия выставки "Карл Брюллов" из собрания Русского музея.
На ней будут представлены 50 работ выдающегося живописца, среди которых "Автопортрет", "Девушка,
собирающая виноград в окрестностях Неаполя", а также эскиз картины "Последний день Помпеи" и другие всего 30 акварельных и 20 живописных работ.
В этот же день в Галерее современного искусства откроется І международная передвижная выставка
песочной графики "Вне времени" и выставки визуального искусства "Снимаем маски".
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Государственный и политический деятель, министр культуры РФ Владимир Мединский встретится с
жителями Казани. В рамках мероприятия, которое состоится в книжном магазине ТРЦ "Южный", где он
представит серию книг "Мифы о России" и ответит на вопросы читателей.
Мединский известен не только как политик, но и как автор ряда историко-публицистических книг, в числе
которых "Война. Мифы СССР. 1939-1945", серии книг "Мифы о России", а также научно-популярные работы
по рекламной деятельности и связям с общественностью. Тираж его книг по истории к 2015 году превысил
миллион экземпляров.
19 марта, ТЦ "Южный", 18:30. (12+)
19 марта в ГБКЗ Сайдашева в сопровождении Государственного симфонического оркестра РТ под
управлением Александра Сладковского выступит Хибла Герзмава - одна из наиболее востребованных
российских оперных певиц в мире, пленяющая слушателей своим золотым белькантовым голосом и
актерским талантом.
В качестве приглашенной звезды она регулярно исполняет главные оперные партии на лучших мировых
сценах - Ковент-Гарден, Метрополитен-Опера, Баварской, Венской и Парижской опере. Творческое
сотрудничество ГСО РТ и Хиблы Герзмава длится уже несколько лет, а выступление певицы в Казани
стало доброй традицией. Вместе с ГСО РТ выступит и солист Мариинского театра и Метрополитен-опера
Ильдар Абдразаков.
19 марта, ГБКЗ Сайдашева, 17:00. (12+) 19 марта в 18:00 в центре современной культуры "Смена" пройдут
новые лекции образовательного проекта "Курилка Гуттенберга". Темы субботних выступлений биотехнологии переработки отходов, беспилотная авиация и ситуация в Сирии.
Спикерами новой "Курилки Гуттенберга" станут младший научный сотрудник технологической лаборатории
ИОФХ им. Арбузова Самат Мирзиев, научный сотрудник лаборатории интеллектуальных робототехнических
систем университета Иннополис, аспирант Института физики КФУ Игорь Данилов и ассистент кафедры
востоковедения и исламоведения Института международных отношений, истории и востоковедения
КФУ Евгений Хамидов.
19 марта, ЦСК "Смена", 18:00. (18+)
19 марта в 20:30 по всему миру отключат свет на час в рамках масштабной международной акции "Час
Земли". Акция направлена на привлечение внимания людей к проблеме загрязнения окружающей среды.
На 60 минут погаснет подсветка самых известных зданий и памятников. В столице Татарстана будет
полностью отключена подсветка зданий исполкома, казанской ратуши и районных администраций. Кроме
того, к акции присоединится центр семьи "Казан".
TatCenter.ru
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Казанский университет посетил Премьер-министр Республики
Беларусь Андрей Кобяков
15 марта он побывал в Центре симуляционного и имитационного обучения Института фундаментальной
медицины и биологии КФУ.
Возможности центра в сфере подготовки будущих врачей гостю продемонстрировал Президент РТ Рустам
Минниханов.
В рамках своего визита в Татарстан 15-16 марта Андрей Кобяков также побывал на Казанском
вертолетном заводе, встретился с Рустамом Миннихановым. В ходе переговоров с главой республики
речь шла о сотрудничестве Татарстана и Белоруси.
«Татарстан для Беларуси - давний друг и крупнейший экономический партнер. Наше торговоэкономическое сотрудничество имеет достаточно серьезные масштабы», - заявил Андрей Кобяков.
назад: тем.карта, дайджест
Анна Кирпичникова

http://www.press-release.ru/branches/education/069ab5133e893/
17.03.2016
Press-Release.Ru

В ритме эпохи Льва Толстого
Что чувствовала Наташа Ростова на балу? С каким трепетом танцевала она свой первый танец? Теперь
учащиеся IT-лицея знают это не только по произведению великого классика. В этом году ежегодный
традиционный бал старшеклассников, устраиваемый IT-лицеем КФУ с участием учениц 12 гимназии им. Ф.
Аитовой был посвящен роману-эпопее Л.Н. Толстого «Война и мир».
По уже сложившейся традиции бал прошел в концертном зале Института фундаментальной медицины и
биологии КФУ. В основу сценария лег традиционный сюжет: учитель и ученик, который пишет сочинение
по одноименному произведению. Помогали ему в этом и учитель, и ожившие герои Л. Н. Толстого, которые
приблизили гостей к атмосфере начала XIX века.
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Очарование балу придавало и участие руководителей учебных заведений – директора IT-лицея КФУ
Самерханова Т.Р. и директора татарской гимназии №12 Тимеркаевой И.А. Историю балов, великолепные
танцы (вальсы, контрданс, полонез, падеграс, бранль), романсы и фрагменты литературных памятников
XIX века – подарили зрителям организаторы и участники весеннего бала. Толстовский бал стал очевидным
свидетельством творческого содружества педагогического и ученического коллективов школ. Блистали
нарядами, кружили в вальсе, покоряли и вдохновляли сердца присутствующих на весеннем балу не только
ученики.
Приятно удивили зрителей педагоги, воспитатели и администрация учебных заведений, заполнившие зал
легкими и чарующими движениями малого фигурного вальса. Изюминкой бала стали и выступления
солистов вокальной студии IT-лицея КФУ.
В качестве почётных гостей на балу присутствовали проректор по образовательной деятельности КФУ
Дмитрий Таюрский и советник ректора по довузовскому, общему и педагогическому образованию Людмила
Нугуманова.
Над костюмами и приглашенные гости, и учащиеся постарались изрядно: платья в пол, сюртуки, фраки.
Повсюду царила атмосфера XIX века. На вечере все обращались друг к другу не иначе как «дамы» и
«господа». И ни один танец не был прерван звучанием мобильного телефона. Все IT-технологии XXI века
гости оставили за пределами зала.
Наиболее трогательным стал бал для учащихся 7-8 классов – он погрузил всех присутствующих в
атмосферу сказки – балерина, которая рисует па и пируэты и марширующий стойкий оловянный солдатик,
бесконечно влюбленный в нее. Балом правили учащиеся 7-х классов лицея – писатель, который создает
трагический финал и учитель танцев, желающий разнообразить сказку танцевальными силуэтами. На балу
ученики придумали «свой», положительный финал известному произведению, поверив, что только любовь
и добро способны противостоять любым трудностям и достойны стать кульминационной точкой любого
произведения.
назад: тем.карта, дайджест
Динар Сафин

http://www.press-release.ru/branches/education/c1aa72ac8c2dd/
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В ритме эпохи Льва Толстого
Ссылка на оригинал статьи
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В ритме эпохи Льва Толстого - пресс-релиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
17.03.2016
Press-Release.Ru

Дмитрий Ливанов: "КФУ входит в число лидеров по публикационной
активности"
Расширенное заседание коллегии Министерства образования и науки Российской Федерации, посвященное
подведению итогов деятельности ведомства в 2015 году и обсуждению задач на 2016 год, состоялось 16
марта. Казанский федеральный университет на заседании представлял проректор КФУ по
административной работе – руководитель аппарата Андрей Хашов.
Доклад об итогах деятельности ведомства представил Министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов.
Говоря, в частности, о развитии системы высшего образования, министр особое внимание уделил
продвижению российских вузов в международных рейтингах в прошлом году. Напомним, в 2015 году КФУ
впервые вошел в рейтинг лучших университетов мира по версии влиятельного британского издания Times
Higher Education, заняв позицию в диапазоне 301-350, а также сохранил свои позиции в рейтинге QS.
Достижение столь высоких результатов стало возможным, в частности, благодаря концентрации
университетского сообщества на проведении исследований в рамках наиболее актуальных на сегодняшний
день направлений, определенных в качестве приоритетных направлений развития вуза, повышению
публикационной активности и высокому индексу цитируемости публикаций ученых Казанского
федерального университета.
На это обратил внимание в рамках доклада и Дмитрий Ливанов, отметивший, что КФУ входит в группу
ведущих университетов среди отечественных вузов по публикационной активности в Web of Science.
Также министр подчеркнул, что в последние годы в секторе высшего образования прослеживается
тенденция к увеличению доли внутренних затрат на исследования и разработки. Именно таким образом
обстоят дела в распределении средств, получаемых вузом, и в Казанском федеральном университете.
назад: тем.карта, дайджест
Алина Искандерова

http://www.press-release.ru/branches/education/2ed4c9a014530/
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Дмитрий Ливанов: "КФУ входит в число лидеров по публикационной активности" пресс-релиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
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Лейла Фазлеева: Дорога добра красивая, но сложная
Скоро в Татарстане пройдет традиционная Неделя добра. Что может сделать каждый из нас, чтобы мир
вокруг стал лучше, чище и добрее? Об этом наша беседа с гостьей редакции «Казанских ведомостей» помощником Президента Республики Татарстан Лейлой Фазлеевой.Семейные ценности - самое важное
- Лейла Ринатовна, многие социальные проекты и общественные инициативы нацелены на помощь семье,
сохранение и развитие семейных национальных традиций. Такая забота именно о семье неслучайна? - Это
по-настоящему глобальная задача. Сегодня институт семьи объективно претерпевает серьезные
изменения. И, может быть, в какой-то мере кризисная ситуация в экономике сыграет положительную роль в
укреплении семьи. Если проанализировать периоды экономического спада, которые были в истории, то
можно сказать, что роль семьи в такие времена возрастает, потому что справляться с трудностями легче
вместе, чем в одиночку. Хотелось бы вернуть в татарстанские семьи старинную добрую традицию, когда
несколько поколений собираются в родительском доме за одним большим столом пообщаться, поесть
вкуснейших маминых пирогов.
Уважение к родителям, родному дому очень важно воспитывать с самого детства. Не секрет, что у
некоторых клиентов домов престарелых есть родственники - дети, братья, сестры. Если у нас до сих пор
существуют дома престарелых, можно задуматься: что мы делали не так, воспитывая наших детей?
Представляем гостьюЛейла Фазлеева родилась в Республике Кыргызстан в 1975 году. Окончила
Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина по специальности «филолог,
преподаватель русского языка». Имеет второе высшее образование - специалист судебной системы,
закончила курс «Управление проектами». Работала учителем русского языка, заместителем директора
средней школы №126. В 2004 - 2007 годах - директор средней школы №15. В 2007 - 2011 годах заместитель главы администрации Советского района Казани. В 2011 - 2014 годах - заместитель
руководителя исполнительного комитета г. Казани по социальным вопросам. С октября 2014-го - помощник
Президента РТ. Курирует социальный блок: вопросы семейной и молодежной политики, развития
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здравоохранения, культуры, образования, физической культуры и спорта, благотворительной
деятельности. Воспитывает сына.
- Как рождаются необычные, креативные идеи общественных инициатив? - Общество не терпит и не
приемлет навязывания: «Давайте сегодня подумаем о пожилых, завтра - о детях, послезавтра подумаем о
чем-нибудь еще...» Главное - идея. А какие формы и масштабы она обретет, мы даже не можем
догадываться. Например, кто мог предположить, что акция «Литературный дворик» будет собирать тысячи
казанцев? Но эта идея попала в десятку и стала одной из фишек Казани.
Такое же неожиданное развитие получила акция «Спортивный Татарстан». Благодаря идее
общественников в ее рамках появилась программа ГТО. А потом возникло и экологическое ГТО, когда
жители приводят в порядок городские парки, делают скворечники для птиц, поддерживают приюты для
животных. Под патронажем Республиканского совета по благотворительной деятельности, который
возглавляет Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, все ярче и масштабнее проходят
весенние и осенние Недели добра. Это совершенно разные истории, но все они добрые, сплачивают
горожан и приносят конкретную пользу городу. А людям - радость, позитивные эмоции от того, что они
подарили кому-то свое тепло, улыбку, хорошее настроение. Они понимают, что, принося пользу кому-то, в
конечном итоге приносят пользу себе, своей семье. Все мы - это единый мир, и жить в нем, отгородившись
от общества, невозможно. Социальная работа - не флешмоб
- Интересно, как меняется в нашем обществе отношение к благотворительности? - Мы проанализировали
историю конкурса «Благотворитель года». За 7 лет существования в нем приняли участие 1535 человек это крупные предприятия, небольшие организации и частные лица. Участников конкурса становится
больше. Общая сумма благотворительной помощи фантастическая - почти 22 миллиарда рублей! Это
говорит о том, что идея благотворительности живет. И в любые, даже сложные для экономики времена
татарстанцы готовы к добровольчеству. Татарстан может гордиться добрыми людьми. У нас огромный
потенциал в этой сфере. Например, все наши крупные предприятия и организации социально
ориентированы. Они заботятся о благополучии, здоровье, досуге своих сотрудников и их семей. Это
серьезная целенаправленная работа и совершенно другой уровень социальной ответственности.
- Но это не заменяет и не отменяет поддержку государства? - Конечно нет. Государственные социальные
программы реализуются в полном объеме, они не сокращаются. Порой в один день ситуацию исправить
невозможно. Общественные социальные проекты - это наша мощная поддержка. Они необходимы, чтобы
обратить внимание общества на те или иные проблемы и вместе искать пути их решения. Нужно понимать,
что социальная работа - это не флешмоб, не разовая акция, когда все одновременно выполняют одно и то
же действие. Это планомерная адресная работа с конкретной проблемой. Здесь каждый случай
неповторим, к каждому необходим индивидуальный подход. Помочь здесь и сейчас
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- Какие общественные проекты вы могли бы отметить? - Их много, они затрагивают разные сферы жизни.
Например, один из проектов - «Точка трезвости». Это комплексная помощь женщинам, страдающим от
алкоголизма. Проект поддержали Министерство здравоохранения РТ, уполномоченный по правам ребенка
в РТ. Проект несомненно важен, потому что в этих неблагополучных семьях воспитываются дети.
Мне понравилась общественная инициатива группы «Живой город». В рамках проекта «Классная драма»
дети и подростки создавали пьесы и эскизы спектаклей. Очень поучительно для нас, взрослых, о чем и как
говорят наши дети. Я убеждена: если хочешь понять, как жить дальше, надо слушать детей. Когда мы
считаем, что дети не понимают наших проблем, мы сильно ошибаемся. Дети понимают гораздо больше,
чем мы думаем. К ним надо прислушиваться, потому что у них ясное, четкое мышление, незамыленный
взгляд. Они видят жизнь такой, какая она есть, и часто подсказывают элементарные решения сложных
проблем, которых взрослые просто не замечают.
А насколько активны наши советы ветеранов и Союз пенсионеров Татарстана! Это кладезь инициатив,
кладезь идей. Они всегда в эпицентре самых важных событий и готовы работать на благо республики.
- Можно ли назвать социальным проектом программу «Парки и скверы Казани»? - «Парки и скверы» - это,
безусловно, социально значимая программа, формирующая инфраструктуру города. Она не только решает
экологические проблемы мегаполиса, но и дает возможность каждому горожанину стать участником
всевозможных культурных и спортивных мероприятий. В парках можно послушать живую музыку,
позаниматься спортом или просто погулять с детьми, встретиться с друзьями. Мы должны сделать парки и
скверы местом встреч. А просто нагнать туда народ - «Завтра все в парк! Будем веселиться!» - нереально.
Нужно сделать так, чтобы людям было интересно, чтобы у них появилась привычка не сидеть дома, а
выйти в парки, где можно приятно и с пользой провести свой досуг.
- В других странах тоже есть социальные общественные инициативы. Какие из них интересны республике? В Европе несколько иной подход к таким мероприятиям. Там, если человек видит, что кому-то нужна
помощь, он просто помогает чем может, помогает прямо здесь и сейчас. Такой подход можно перенять и
нам. Могу привести в пример собственный опыт. В рамках проекта «Зеленый фитнес» в парке Горького я
регулярно провожу зарядку на свежем воздухе для всех желающих. Сначала люди отнеслись к этому
настороженно. Первый вопрос: «А сколько это стоит?» Когда узнавали, что занятия абсолютно бесплатные,
с удовольствием присоединялись. Не бойтесь сделать первый шаг!
- Если у человека есть конкретная социальная инициатива, которая не требует больших финансовых
затрат, но ему сложно заявить о себе, найти тех, кто поддержит и поможет, как и с чего ему начинать, куда
обращаться? - Это важный вопрос. Человек не только индивидуален, но и социален. Ему важно быть
реализованным в общественной жизни, быть полезным для окружающих. Многим сложно решиться на
личную инициативу и заявить о себе. Но надо сделать первый шаг - выйти из дома и самому что-то
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предложить обществу. Это непросто, но только так можно найти единомышленников и реализовать свою
идею.
Близких по духу людей можно найти в интернет-сообществах. Именно СМИ, на мой взгляд, могут стать
аккумулирующим звеном в части создания республиканского банка данных всех общественных инициатив.
У человека должна быть возможность рассказать о себе, своей инициативе. Если инициатива достойна
внимания, общество ее обязательно поддержит. Дорога добра красивая, благородная, но очень сложная.
Одному идти по ней трудно. Лозунг «Вместе дорогой добра» вполне может стать движущей силой любого
проекта.
- Лейла Ринатовна, как вы относитесь к мнению, что именно от женщины зависит благополучие и гармония
этого мира? - Действительно, очень многое зависит от женщины. Ибо она несет в этом мире самую
сложную миссию - эмоции, любовь, жертвенность во имя и во благо. Порой ошибается, потому что любит,
потому что эмоцианальна. Мыбережем своих детей и ради них готовы на невероятные поступки. Но в
любой самой сложной ситуации женщина должна помнить и о себе. Не зря во время полета в самолете
предупреждают, что в экстремальной ситуации сначала нужно надеть кислородную маску себе и только
потом ребенку. И это правильно. Чтобы оказать помощь тем, кто рядом, нужно дышать.
- Умение дышать самостоятельно - первое правило помощи близким людям? - Да, умение дышать в любой
ситуации сегодня, пожалуй, самое важное. Для жизни нужен кислород. У каждой женщины свой рецепт, где
и как его найти. Кто-то черпает живительную энергию, эмоции в семье, кто-то в творчестве, кто-то в
отношениях, кто-то в работе. И, какой бы деловой, независимой ни была современная женщина, она
никогда не остается равнодушной к чужой боли, чужому горю. Просто потому, что она женщина.
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.monavista.ru/news/1579262/

Сообщения с аналогичным содержанием
17.03.2016. "Городской портал. Казань" (gorodskoyportal.ru)

Лейла Фазлеева: Дорога добра красивая, но сложная
Ссылка на оригинал статьи
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МонаВиста (monavista.ru)

Масленица в Лаишевском детдоме
В минувшее воскресенье, в последний день Масленой недели, в Лаишевском детском доме Татарстана
команда ДоброТворцев и добровольческий клуб КФУ организовали благотворительный концерт и устроили
весенний праздник для детей, оставшихся без попечения родителей.
В то время как казанцы пекли блины, а соцсети пополнялись многочисленными снимками праздничного
угощения с различными украшениями и начинкой, команда волонтеров из казанского автоклуба колонной
из восьми машин вместе с организаторами и студентами КФУ направилась в детдом и дом-интернат в
Лаишево, чтобы поздравить детишек.
Мероприятие одновременно проходило в двух местах - в детдоме и доме-интернате для детей с
ограниченными возможностями. Для ребят были организованы конкурсы, которые включали в себя
танцевальные соревнования, исполнение песен о весне, перетягивание каната, вращение обруча,
попадание в цель шариками. Не обошлось без призов и вкусных подарков. Завершилось гулянье
традиционным ритуалом сожжения соломенного чучела Масленицы.
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.monavista.ru/news/1579448/

Сообщения с аналогичным содержанием
17.03.2016. "Городской портал. Казань" (gorodskoyportal.ru)

Масленица в Лаишевском детдоме
Ссылка на оригинал статьи
17.03.2016
<a href="http://www.rv.ryazan.ru" target="_blank">"Рязанские ведомости"</a>

Всем миром – о главных задачах
В Рязани стартовал Международный форум целей развития тысячелетия
Это молодежная дискуссионная площадка, посвященная устойчивому развитию, экономике, праву, экологии
и другим социально-экономическим аспектам международного сотрудничества в рамках ООН и других
международных организаций. Форум является проектом Экономического клуба МГИМО Oeconomicus. Он
объединяет более 700 участников и проводится на шести площадках по Российской Федерации: МГИМО
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МИД России (Москва), РЭУ им. Г.В. Плеханова (Москва), СПбГУ (Санкт-Петербург), РГУ имени С.А. Есенина
(Рязань), КФУ (Казань), СВФУ (Якутск).
На рязанской площадке будут действовать комитеты: «Сохранение экосистем суши», «Мир, правосудие и
эффективные институты». По итогу всех заседаний и обсуждений участники составят итоговые резолюции,
которые будут отправлены представителям Организации Объединенных Наций от имени всех делегатов
форума.
Кроме того, молодежь ожидает культурная программа, квест, а также конкурс на звание «Лучший делегат».
Каждый номинант сможет выступить в роли посла представляемой страны, узнать об основах
дипломатического этикета, научится излагать и защищать свою позицию, получит шанс внести свои
предложения по достижению глобальных целей.
По информации сайта РГУ им. С.А. Есенина
Статья опубликована в номере 44 (5085) от 17 марта 2016
назад: тем.карта, дайджест
С А Есенина

http://rv-ryazan.ru/news/50801.html
17.03.2016
"Республика Татарстан" (Казань)

Танцую - значит живу
Конкурс «Моя отдушина» прирастает новыми участниками. Каждое ваше письмо - настоящая маленькая
исповедь. Школьники пишут о своем увлечении рукоделием (самыми модными направлениями вроде
создания топиария или классической флористикой), читатели «с биографией» чаще делятся своей
влюбленностью в занятия танцами, волейболом, йогой. А некоторые ваши письма можно назвать
инструкцией для тех, кто страдает от щемящего одиночества.
Нашей конкурсантке Венере Багаутдиновне Басыровой (на снимке) 70 лет, она инвалид второй группы.
«Так уж случилось, что под старость лет осталась одна - заболел и умер мой муж. Лишившись верного
спутника жизни, я потеряла сразу все. Сильный стресс вывел из строя весь мой организм - поднялось
давление, подскочили сахар и холестерин, отказал желудок, потом ноги Казалось, - пишет Венера
Багаутдиновна, - жизнь не просто остановилась, она закончилась. О том, что еще жива, понимала по
постоянному присутствию боли. И тут практически случайно узнаю, что в Казани появился Университет
третьего возраста, где есть много возможностей для самореализации. В 2012 году я начала там учиться,
осваивать компьютерную грамоту. Через два года отправилась на танцевальную терапию. Эти занятия и
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стали для меня настоящей отдушиной. И не только для меня. Вы даже представить не можете, как вся
наша группа ждет эти занятия, которые проводит аспирант Казанского университета культуры Мария
Тимофеева. Эта обаятельная девушка обладает талантом руководителя, умеющего повести за собой,
увлечь.
Два года назад я передвигалась с трудом, хромала, а теперь, занимаясь танцевальной терапией, не только
твердо хожу, но и танцую! А в молодости на все это у нас просто не хватало времени
Практически случайно узнала, что в Казани появился Университет третьего возраста, где есть много
возможностей для самореализации. В 2012 году я начала там учиться, осваивать компьютерную грамоту.
Через два года отправилась на танцевальную терапию. Эти занятия и стали для меня настоящей
отдушиной
Мне скоро исполнится 71 год, но благодаря Марии ощущаю себя не больше чем на сорок. Да и все
занимающиеся в нашей группе чувствуют то же самое - спинки выпрямляются, появляются улыбки, жить
дальше хочется!»
Дорогая Венера Багаутдиновна, ваши ощущения полностью подтверждает фото - кажется, что вы едваедва разменяли пятый десяток.
Приглашаем и других читателей присоединиться к участию в конкурсе, рассказать о своем увлечении,
своей отдушине. Напоминаем, что итоги конкурса жюри подводит ежемесячно, а победителю вручается
сертификат на день семейного отдыха в казанском аквапарке «Ривьера».
Не забывайте указывать свой адрес и контактный телефон.
Ждем ваши письма и фотографии по адресу: 420066, Казань, а/я 41, или на электронную почту: ilmir@rtonline.ru с пометкой «На конкурс «Моя отдушина». Удачи!
721
назад: тем.карта, дайджест
http://rt-online.ru/tantsuyu-znachit-zhivu/
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Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Кафиль Амиров: «Говорим: там нарушение, тут нарушение... А кого
посадили?»
Как Марс Бадрутдинов наводил мосты к несистемной оппозиции, напоминая, что коррупция - одна из
причин «цветных революций»
Сегодня на антикоррупционном круглом столе в КФУ звучали имена Петра I, Ленина, Пола Пота, Остапа
Бендера. Оперируя их опытом, представители 18 политических партий в преддверии выборов обсуждали
старую как мир проблему с главой управления президента РТ по вопросам антикоррупционной политики.
Характерно, что на встрече с влиятельным чиновником не звучали голоса ни представителей
парламентских партий, ни оппозиционеров из «Парнаса» - по их словам, их попросту не позвали.
Как подчеркнул Марс Бадрутдинов, на встречу звали все партии, но пришли представители 18
«ВСЕГО ИМЕНИЯ ЛИШЕН, ШЕЛЬМОВАН И ИЗ ЧИСЛА ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ ИЗВЕРЖЕН, ИЛИ И СМЕРТИЮ
КАЗНЕН БУДЕТ...»
О первом в России указе «О воспрещении взяток и посулов и о наказании за оное», изданном еще Петром I
300 лет назад, напомнили сегодня участникам необычного круглого стола, который прошел в Казанском
университете. На обсуждение темы управление президента РТ по вопросам антикоррупционной политики
пригласило представителей татарстанских отделений политических партий. Их республиканские лидеры
расселись за большим столом и были не слишком-то склонны общаться с соседями. Это объяснимо:
нынешний год - выборный, 18 сентября состоится голосование за депутатов Госдумы (напомним, в
Татарстане 6 одномандатных округов), и партии уже воспринимают друг друга как соперников. Как
подчеркнул глава управления Марс Бадрутдинов, на встречу звали все партии, но пришли представители
18.
Однако бросалось в глаза, что среди участников круглого стола не было руководителей местных отделений
парламентских партий - ни КПРФ, ни ЛДПР, ни «Справедливой России», не говоря уже о «Единой России».
Организаторы, впрочем, сказали, что от ЕР представители были, однако в дискуссии они не участвовали и
никаких собственных предложений о борьбе с коррупцией не высказывали. Корреспонденту «БИЗНЕС
Online» Артем Прокофьев, депутат Госсовета РТ (фракция КПРФ), второй секретарь рескома КПРФ сказал,
что о приглашении на круглый стол по борьбе с коррупцией не слышал. «Нас не приглашали, - сообщил
нашей редакции и Марсель Шамсутдинов, председатель татарстанского отделения «Парнаса». - Я бы,
конечно, пришел, сказал свое мнение...»
Открывая заседание, глава управления заметил, что «тема больная», она у всех на устах, а слово
«коррупция» («Мы сами удивились!») сегодня знают даже дети в детсадах. Глава президентского
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управления, опять же учитывая грядущие выборы, напомнил, что коррупция - одна из причин «цветных
революций». В Татарстане с этим злом борются активно, но «не совсем получается так, как бы хотелось».
Сделав комплимент, мол, в политических партиях сегодня есть «профессионалы, специалисты»,
Бадрутдинов обратился к собравшимся: «Хотелось бы получить по всем направлениям ваши предложения,
как улучшить работу по борьбе с коррупцией в Республике Татарстан. Каждое ваше обращение будет
услышано». Его короткое выступление дополнил зампред Общественной палаты РТ Кирилл Пономарев,
который напомнил собравшимся два любопытных факта. Первый: татарстанцы могут обратиться по
вопросам коррупции в общественную приемную палаты. И второй: в Институте экономики, управления и
права действует «полноценный НИИ противодействия коррупции», который по заказам органов
государственной власти республики выполняет научно-исследовательскую работу и оценивает
эффективность реализации антикоррупционной политики в РТ...
Интересные детали к сказанному добавил начальник отдела прокуратуры РТ Ринат Латыпов, который за
столом устроился рядом с бывшим ее шефом, экс-прокурором республики Кафилем Амировым. Латыпов не
без горечи заметил: «Есть возможность проведения антикоррупционных экспертиз, в том числе
независимыми экспертами... Однако в органы прокуратуры за весь год не поступило ни одной экспертизы
для принятия актов прокурорского реагирования». Еще он напомнил, что на сайте госуслуг имеются
подразделы, связанные с противодействием коррупции: «Практически все сферы жизни в этих разделах
отмечены. Там есть вопросы против коррупции в сфере образования, ЖКХ, строительства и так далее. 14
сфер. Но за весь год поступило 14 сообщений, мы каждый день мониторим...» Цифры и впрямь не
впечатляли. Или наоборот, это уж как посмотреть.
Владимир Машков и Альфред Валиев
«НА «ОТКАТЫ» УХОДИТ БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ДЕНЕГ ПРИ ФИНАНСИРОВАНИИ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ»
Первыми, никого этим не удивив, взяли слово «Коммунисты России». Представитель партии Владимир
Машков разложил на столе листы небольшого доклада и принялся излагать факты (а сами просили!). Итак,
факт первый: «...Часто упираемся в беззаконие как в стену. Вот пример: многолетнее дело с требованием
передать в коммунальную собственность Казани общежитие по улице Технической, дом 39А. Оно было
незаконно, по подложным документам, приватизировано ЗАО «КВАРТ» (входит в империю владельца ПСО
«Казань» Равиля Зиганшина - прим. ред.) как нежилое здание, а потом якобы благоустроено как жилое. В
результате жители этого общежития оказались без права на жилье в нем. То есть без права платить за
жилье по социальному найму или приватизировать занимаемую жилплощадь. Сейчас людей пытаются
выселить за неуплату по заявленным коммерческим (!) бешеным ценам...»
Сразу за «бытовухой» последовало бедствие всероссийского масштаба. «С конца 1990-х годов ряд высоких
должностных лиц российского правительства активно препятствовал запуску в серийное производство на
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заводах Казани самолетов Ту-324, Ту-330, Ту-334 и авиадвигателей НК-93, АИ-22, несмотря на многие
инициативы и финансовые вложения наших предприятий и руководства Татарстана с целью запуска в
производство этой передовой отечественной авиационной техники. В итоге дело доведено до почти
полного прекращения выпуска в Казани самолетов и авиадвигателей. Только в Казани наш авиапром
лишился около 35 тысяч рабочих мест и специалистов, нередко с квалификацией, какая есть не в каждой
даже развитой стране», - обличал Машков.
Марсель Ахмадуллин
Почему в России стали покупать западную технику, Владимир Дмитриевич объяснять не стал: и так всем
ясно, а уж борцам с коррупцией тем более. И перешел к проблемному ЖКХ, это одна из самых закрытых и
«темных» отраслей в нашей стране. Как выяснилось, коммунисты требуют «принять комплекс
организационных и правовых мер для искоренения практикуемых «откатов», на которые уходит большая
часть денег при финансировании капитального строительства и ЖКХ».
Завершил Машков, как показалось, даже с некоторым оптимизмом: «Вообще, «откат», или, строго говоря,
системная взятка с объема товарно-денежного обмена, - главный источник процветающей ныне коррупции
и главный фактор истощения отечественной экономики. Перекрыть саму возможность «откатов» - значит
почти полностью искоренить коррупцию и, предприняв еще ряд мер, достичь экономического процветания».
Увы, конкретных рецептов не прозвучало.
Гузель Валеева
ОСТАП БЕНДЕР ПРОТИВ ПОЛА ПОТА
Далее антикоррупционные выступления и предложения пошли косяком. Гузель Валеева из регионального
отделения российской экологической партии «Зеленые» говорила, против ожидания, не об экологии, а о
том, как материнский капитал... мешает роженице выбрать роддом и как в роддомах нашли отличный
способ зарабатывать, навязывая договор по оказанию дополнительных услуг. Очень эмоционально
Валеева высказалась и о районных судах, принимающих неправедные и незаконные решения, почти не
скрывая этого.
Представитель Партии ветеранов России Альберт Бикмуллин говорил о борьбе с коррупцией в сельском
хозяйстве. Андрей Медведев из партии «Патриоты России», рассказал, что сам 25 лет отслужил в органах
МВД, и сравнил коррупцию со спрутом: как ни отрубай щупальца - вырастут новые. А само тело спрута - это
финансы, это денежные ресурсы. И Медведев (все-таки фамилия обязывает!) предложил эти денежные
потоки для функционеров перекрыть, перейдя сплошь на пластиковые карточки «Мир»: «Как Остап Бендер
бегал со своим миллионом и не знал, куда его пристроить».

310

Группа «Интегрум»

Медведеву немедленно возразил председатель регионального отделения российского общенародного
союза Сергей Никитин, противопоставив Остапу Бендеру лидера «красных кхмеров»: «Пол Пот в свое
время тоже сказал: «Мы отменим деньги, и империалисты не смогут подкупать партийных деятелей»...
- Оппонент появился! - обрадовался Медведев.
И на несколько минут степенная беседа превратилась в жесткий спор, когда говорили несколько человек
разом, каждый отстаивая свою точку зрения. Так что Марселю Ахмадуллину, руководителю молодежного
отделения партии «Родина», пришлось подождать, пока установится относительный порядок. Марсель
ссылался на зарубежный опыт борьбы с коррупцией в том же любимом (или уже нет?) татарстанскими
чиновниками Сингапуре, в Гонконге, где были применены драконовские меры, в странах Скандинавии, в
Японии (где победа над стяжателями достигается даже не за счет законов, хороших, впрочем, но «за счет
морально-нравственного воспитания подрастающего поколения»)...
Кафиль Амиров и Альберт Бикмуллин
«СООБЩАЮТ ТАКИЕ ФАКТЫ, ОТ КОТОРЫХ У МЕНЯ УШИ ВЯНУТ»
Особый интерес вызвало (впрочем, как всегда) выступление экс-прокурора РТ Амирова, который сразу
отказался от технических средств: «Я всегда раньше говорил: прокурорский голос должен быть слышен и
без микрофона». Вслед за предыдущими ораторами Кафиль Фахразеевич вспомнил - вот оно, влияние
университетской научной атмосферы! - еще одного знаменитого политического деятеля, Ленина, и
предложил прислушаться к его совету: надо взять то звено, потянув за которое, можно вытянуть всю цепь...
Амиров нашел в борьбе с коррупцией три таких звена. Первое - правовая информированность наших
граждан, она в республике неплохая. Второе звено - правовая сознательность: «Граждане должны
понимать, что давать взятку - плохо, что это нарушение». Ну и третье звено, с точки зрения экс-прокурора,
проблемное для Татарстана, - правовая активность: «Когда общество, общественные институты, институты
гражданского общества выявляют коррупционные направления - они здесь прозвучали, и очень хорошо
прозвучали от представителей партий, но они остаются, к сожалению, только прозвучавшими. Пусть не
обижается начальник управления, я у него член совета, но тем не менее меня такое беспокоит, что
прозвучало, выступили и дальше забыли. Я считаю, что каждый факт должен быть доведен до логического
конца... А то мы говорим: там нарушение, тут нарушение. А кого выявили? Кого посадили? Кого выгнали с
работы?.. Руководство должно принимать жесткие меры...»
Тут весьма к месту Кафиль Фахразеевич вспомнил татарскую поговорку: собака поручает хвосту, а хвост блохе, которая сидит на хвосте, и рассказал, что и сегодня ему часто «сообщают такие факты, от которых у
меня уши вянут». Увы, с собравшимися он услышанным не поделился.
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...Завершая круглый стол, Бадрутдинов поблагодарил всех участников и пообещал, что все предложения
будут обобщены и направлены им на согласование. Ну а потом, надо думать, дела пойдут не по татарской
поговорке от экс-прокурора.
назад: тем.карта, дайджест
Елена Чернобровкина

http://www.business-gazeta.ru/article/305040/
17.03.2016
"Республика Татарстан" (Казань)

Обыкновенные приключения иностранцев в Казани
Более двадцати лет наша страна знакома с таким печальным явлением, как «утечка мозгов». Но пока наши
соотечественники ищут свое счастье в дальних краях, находятся и те, кто, оставив благополучную родину,
открывает для себя Россию. Чем же наша страна привлекает их и удивляет?
Россия как начало новой жизни
Фердинандо Де Фенца (на снимке) переехал сюда из Италии. Сейчас учит русский в КФУ и строит планы на
дальнейшую жизнь в России. Почему именно здесь? Вопрос, на который ему приходится отвечать очень
часто. «Хотелось начать жизнь с нуля, поэтому и уехал из Италии», - говорит он. Родная страна перестала
быть для него такой родной, потому что итальянцы, по мнению Ферди, не всегда искренни, много говорят и
мало делают.
Удивляюсь: ведь о русских тоже бытует такое мнение. Люди, которые делают ровно то, что говорят, живут,
скорее, в Финляндии, Швеции и других холодных странах. «Да, я был в Финляндии, мне понравилась эта
страна. Но финны только делают, они вообще не разговаривают! В России хотя бы делают что-то из того,
что говорят, а итальянцы вообще только говорят, - смеется мой собеседник. - Нет, я не хочу сказать, что
все итальянцы такие, но ».
Первый раз в нашем городе Фердинандо оказался в 2013 году, приехав волонтером на Универсиаду. Потом
вернулся уже в качестве студента Казанского университета
Россия, по словам многих западных туристов и студентов, привлекательна тем, что для них она что-то
среднее между Европой и Азией. Экзотично, но в меру. Россия интересна тем, как она развивается,
рассказывает Фердинандо. То, к чему Европа шла десятилетиями, в России происходит в ускоренном
темпе за пару лет. Пережитки советского прошлого, конечно, добавляют интереса к нашей стране, но
иногда и отпугивают: например, печально знаменитая российская бюрократия. Удивляют контрасты:
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патриархального вида старушки на углу улицы продают ягоды со своего огорода, и тут же рядом по
проспектам проносятся дорогие автомобили
Первый раз в нашем городе Фердинандо оказался в 2013 году, приехав волонтером на Универсиаду. Потом
вернулся уже в качестве студента Казанского университета. «Казань казалась мне прекрасной смесью
двух культур - славянской и восточной. Волонтерство на Универсиаде было для меня очень красивым
опытом», - говорит Ферди, подчеркивая слово «красивый» в непривычном для русского уха значении, ведь
для итальянца bello - это не только то, что красиво внешне, но и то, что прекрасно по своей сути. «Тогда
Казань была еще другой. И, если честно, мне она больше нравилась», - признается собеседник. На вопрос:
«Почему?» вздыхает в ответ: «Глобализация »
Россия, по словам многих западных туристов и студентов, привлекательна тем, что для них она что-то
среднее между Европой и Азией
Что же сделала глобализация с Казанью за два года? Стало слишком много иностранцев, люди стали
избалованными, больше интересуются своими доходами, чем новыми впечатлениями, Россия все меньше
отличается от Европы - такое мнение сложилось у итальянского гостя. Поэтому Ферди собирается подучить
получше русский язык и побывать в русской деревне, которая еще сохранила крупицы аутентичности, но,
вздыхает Фердинандо, и там тоже есть Интернет, а Интернет - это глобализация
А еще Ферди всерьез думает о жизни в Сибири, «самой русской части России». Там, во время недавнего
путешествия, он нашел ту теплоту и душевность, которой ему в нашем городе стало не хватать.
«Лучшее мое решение»
Девушка с красивым именем Ирия - из Испании. В России она четыре года, два из них - в Казани. Сейчас
она преподает испанский язык в КФУ. Собирается ли она остаться здесь? Как знать Чему посвятить свою
жизнь, где поселиться навсегда - эти вопросы для нее пока открытые.
Испанка нисколько не жалеет о своем выборе и называет решение учить русский лучшим решением,
которое она приняла. «Здесь я познакомилась с чудесными людьми, - улыбается Ирия. - В русских мне
нравится то, что с виду они могут быть и недружелюбными, но когда знакомишься с человеком ближе, часто
оказывается, что на самом деле он очень добрый». Это честнее, чем американский обычай улыбаться всем
и всегда, что бы ни было у человека на душе, считает Ирия.
Может, это прозвучит странно, но она осталась под впечатлением от путешествия в плацкартном вагоне это особенная атмосфера, угощения, разговоры. Ну а климат «Скоро я поеду домой, в Гранаду, на
каникулы. Буду скучать по снегу и холоду», - признается девушка.
Россия — это что-то иррациональное, как и у многих иностранцев, приезжающих сюда: не всегда
понимаешь, почему их так тянет сюда
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По-русски Ирия Мартинез уже говорит практически свободно. За время жизни в Казани у нее сложилась
своя компания друзей, а еще здесь она научилась кататься на коньках. Но вот к нашим ледяным тротуарам
так и не привыкла. До сих пор удивляется нашей способности не просто передвигаться по городу в гололед,
но и бегать по льду на каблуках - это же эквилибристика!
Ирия знает, что многие россияне уезжают отсюда в Европу в поисках лучшей жизни. И она тоже отмечает
неприятные стороны здешнего быта. Но при этом считает, что минусы можно найти везде. Просто иногда
плюсы важнее. «Да ты философ!» - замечаю я.
«Да, мне мои друзья так и говорят».
И все-таки, почему Россия? Это что-то иррациональное, как и у многих иностранцев, приезжающих сюда: не
всегда понимаешь, почему их так тянет сюда. Выбрала русский язык для изучения в университете, потом
съездила на стажировку в Петербург. Захотелось пожить в России подольше, попутешествовать,
посмотреть другие города, и Ирия устроилась преподавателем испанского в Ижевском университете. «Хотя
в Ижевске я провела хорошее время, в Казани мне понравилось больше. Здесь чувствуется история», рассказывает она. Так получилось, что знакомый преподаватель-испанец, возвращаясь на родину,
предложил занять его место, и Ирия переехала из Ижевска в Казань.
В русских мне нравится то, что с виду они могут быть и недружелюбными, но когда знакомишься с
человеком ближе, часто оказывается, что на самом деле он очень добрый
Здесь, в университете, Ирия не только работает, но и учит татарский на курсах при Институте филологии.
Уже сдала экзамен начального уровня и может сказать пару фраз, а как-то даже давала интервью
татарской телекомпании.
Для чего она учит татарский? Интересно. «Иногда в жизни важно делать некоторые вещи просто так», снова философски заключает Ирия. Может быть, в этом и есть главная правда отношения к жизни. Мы
редко задумываемся о важности иррационального, пытаемся просчитывать и извлекать пользу, не всегда
принимаем то, что дает нам текущий момент. Возможно, этому стоит поучиться.
Человек мира
Виктор Ривера родом из Колумбии. В Казани он уже более полугода. В наши края его привело любимое
дело - сейчас он работает в лаборатории программной инженерии и верификации программ Университета
Иннополис над научным проектом в сфере IT. «В той узкой профессиональной сфере, которую я выбрал,
мой научный руководитель - специалист номер один в мире. Ради этого проекта я поехал бы в любую точку
планеты», - с латиноамериканской экспрессивностью рассказывает Виктор.
Поселиться Виктор решил не в Иннополисе, а в Казани, хотя и приходится ежедневно добираться на работу
и обратно на двух автобусах. «Иннополис - абсолютно новый город. Там хорошие условия для жизни, но
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практически некуда сходить в свободное время». - «Но ты мог бы сюда просто приезжать » - «Да, все меня
спрашивают: зачем тебе постоянно жить в Казани, ты что, ходишь там по барам каждый вечер? - смеется
Виктор. - Нет, конечно. Мне просто нравится иметь такую возможность в любой момент. Это дает
ощущение свободы».
Как я поняла из рассказа моего собеседника, он чрезвычайно легок на подъем. Виктор покинул родину
около пяти лет назад, долгое время жил в Европе. И с тех пор ни разу не побывал дома. «Может быть, дело
в том, что я очень давно привык жить один, с 17 лет». - «А твои родители?» - «Время от времени
созваниваюсь с отцом. Периодически он зовет меня домой на каникулы, и я думаю каждый раз: все, поеду.
Но потом оказывалось, что лететь в Колумбию очень дорого. И я думал: в Колумбии я и так провел много
лет, у меня ведь есть возможность посмотреть мир - и отправлялся путешествовать».
Так Виктор побывал в Чехии, Дании, Франции, Англии, Южной Корее и других странах.
Мир большой, вариантов много. И есть своя прелесть в том, что не всегда ясно видишь свой путь вдалеке:
ведь ожидания могут не оправдаться, а открытость множеству вариантов - позиция практически неуязвимая
Что дает ему жизнь здесь, кроме любимой работы? Опыт, знакомства, впечатления. Для колумбийцев
Россия - как другая планета, признается он, и даже снег кажется чем-то нереальным. Как и многим
иностранцам, живущим в нашей стране, ему нравится наша зима: «Минус шестнадцать - вот этого я и ждал
от России! Даже хотелось бы похолоднее». Вопрос о «хмурых россиянах» Виктора не удивил, но ему здесь
встречались довольно милые люди. А вот российская очередь «Я привык, что в Германии на остановках
люди, когда ждут автобуса, становятся один за другим: кто раньше пришел, тот и садится первым. Здесь же
- никаких правил!»
Виктор РИВЕРА:
В той узкой профессиональной сфере, которую я выбрал, мой научный руководитель - специалист номер
один в мире. Ради этого проекта я поехал бы в любую точку планеты.
По-русски Виктор пока умеет только здороваться, прощаться и благодарить: в Иннополисе
интернациональная среда и рабочий язык - английский. Мы с Виктором беседуем по-испански, и даже
родной язык стал ему менее привычным за годы, проведенные в разъездах по миру. На мой вопрос о
местной кухне он сказал, что относится к ней хорошо, только вот ему не очень нравится «знаменитый
русский суп из овоща темно-бордового цвета». И еще одна кулинарная странность: почему во все блюда
так фанатично кладут один и тот же любимый в России майонез?
Еще, рассказывает Виктор, в России с иностранцами, которые приезжают из южноевропейских стран,
случаются забавные казусы. В Португалии (да и в Колумбии) при встрече приятели обычно не просто
здороваются, а обнимаются и целуются в обе щеки (если это мужчина и женщина или две женщины). Когда
человека представляют новым знакомым, тоже принято «чмокать» друг друга. Здесь, в России, на это
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реагировали по-разному: кто-то - с недоумением, кто-то - с юмором. С пониманием - только те, у кого есть
опыт жизни за рубежом.
Интересуюсь у Виктора, бывал ли он на модных теперь вечеринках социальных танцев, где звучит
латиноамериканская музыка. «Да, ведь я родом из города Кали, где очень развита культура сальсы.
Правда, здесь ее танцуют совсем по-другому. Есть пары, которые танцуют просто прекрасно, но… наша
сальса скромнее, не принято так рисоваться».
Как и другие мои собеседники, Виктор не строит конкретных планов на будущее. Мир большой, вариантов
много. И есть своя прелесть в том, что не всегда ясно видишь свой путь вдалеке: ведь ожидания могут не
оправдаться, а открытость множеству вариантов - позиция практически неуязвимая. Именно так и живут
многие из тех, кто связал свою жизнь с Россией, на время или навсегда - как знать
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Жизнь семьи Ульяновых в СИМБИРСКЕ
В предыдущей части мы с вами уважаемый читатель разобрали один их трагических моментов в жизни
семь Ульяновых.
Осуждение за подготовку к покушению на императора Александра Третьего, двух старший детей: сына А.И.
Ульянова и его сестру А.И. Ульянову.
При чем А. Ульянов был в 1887 г. казнен через повешение, а Анну (как второстепенное действующее лицо)
в подпольной организации осудили к 5 лет ссылки.
Но мы с вами уважаемый читатель так увлекись описанием этих событий, что пропустили несколько лет в
жизни семьи Ульяновых, занявшие промежуток времени от переезда их г. Нижнего Новгорода в Симбирск,
смерти там И.Н. Ульянова и собственно до ареста А. Ульянова 1.03.1887 г. в Санкт-Петербурге.
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Поэтому я постараюсь в этой части рассказать обо всем по порядку. А поскольку весь наш сюжет привязан
к жизни одного лица - главы семейства И.Н. Ульянова то мы и начнем сегодня с него, что бы выяснить; как
он попал в Нижний Новгород, чем там занимался, когда и почему он перебрался в г. Симбирск и чем там
был занят, вплоть до своей внезапной смерти и т.д., и т.п.
А эта история развивалась следующим образом: 22 сентября 1859 г. молодые супруги Ульяновы погостив в
родовом дворянском гнезде» уехали в Нижний Новгород, куда Илья Николаевич получил назначение
старшим учителем математики и физики мужской гимназии.
Формулярный список о службе директора народных училищ Симбирской губернии действительного
статского советника Ильи Ульянова.
Составлен на 12-е января 1886 г.
Из мещан.
По окончании курса в Императорском Казанском Университете со степенью кандидата в 1854 г.
Попечителем Казанского Учебного Округа назначен исправляющим должность старшего учителя
математики в высших классах Пензенского дворянского Института с 7 мая 1855 г.
Указом Правительственного сената 31 августа 1860 г. произведен в титулярные советники со старшинством
с 11 ноября 1855 г.
Указом Правительственного сената 20 февраля 1862 г., произведен в коллежские асессоры со
старшинством с 11 ноября 1858 г.
г. Нижний Новгород
Приказом Г. Попечителя Казанского Учебного Округа перемещен тем же званием в Нижегородскую
гимназию 22 июня 1863 г.
Указом Правительственного сената 12 июля 1863 г. за № 157 произведен в надворные советники со
старшинством с 11 ноября 1862 г.
Государь император по удостоению Комитета Гг. Министров всемилостивейшее соизволил пожаловать за
отлично-усердную службу и особые труды орден Св.Анны 3-й степени. 19 ноября 1865 г.
Указом Правительственного сената от 4 июля 1867 г. за № 155 произведен за выслугою лет в коллежские
советники со старшинством с 11 ноября 1866 г.
Здесь у него родились две старших детей.
•

Анна (1864—1935).
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•

Александр (1866—1887).

г. Симбирск
Приказом Г. Управляющего Министерством Народного Просвещения от 6 сентября 1869 г за № 19
утвержден инспектором народных училищ Симбирской губернии с 1 сентября 1869 г.
Симбирск, основанный в 1648 г., называли «барином на Волге», «дворянским гнездом». Город славился
своими историческими и культурными традициями. Здесь еще в XVIII в. начал действовать один из первых
театров в России.
В 1838 г. вышел первый номер одной из старейших провинциальных газет - «Симбирские губернские
ведомости». 23 августа 1845 г. недалеко от главной площади открыт один из первых в стране памятник не
царствующей особе, а историку и писателю, симбирянину Николаю Михайловичу Карамзину.
Его имя было присвоено и публичной библиотеке, открытой 18 апреля 1848 г. как памятник первому
русскому историографу на его родине. Основу книжного фонда составила личная библиотека поэта Н.М.
Языкова, а также книжные собрания Н.М. Карамзина, И.А. Гончарова, Д.Д. Минаева, В.Ф. Одоевского и
других.
Семья Ульяновых приехала из Нижнего Новгорода в Симбирск в 1869 г. В это время город переживал
последствия страшного пожара 1864 г., превратившего в пепел две трети его застройки.
После пожара город строился строго по генеральному плану, и его центральная часть выгодно отличалась
от других крупных городов Поволжья широкими улицами, оригинально архитектурой зданий. Красой и
гордостью Симбирска были сады.
Мария Ильинична Ульянова вспоминала:
«Наши детские годы прошли на Волге, в городе Симбирске. Это был небольшой провинциальный город,
тихий и спокойный... Но с весны, с открытием навигации, Симбирск несколько оживал. Он лежит на
большой судоходной реке, и когда она сбрасывала с себя ледяные оковы, на пристани города закипала
жизнь, раздавались свистки пассажирских и буксирных пароходов, оживала торговля, и сообщение с
другими городами становилось более удобным - на пароходе».
Находясь на перекрестке путей, с одной стороны волжского, а с другой - тракта, связывавшего
Центральную Россию с заволжскими степями и Средней Азией, город долгие годы был важным торговым
центром.
Большое оживление в жизнь города вносила и знаменитая «сборная» ярмарка, на которую съезжались
тысячи торговцев и покупателей из многих мест России.
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Телеграфная связь позволяла симбирянам быть в курсе событий российской и международной жизни.
В 1870 г. в Симбирске проживало 26 822 человека. Это значительно меньше, чем в Нижнем Новгороде,
население которого составляло 44 180 человек, и весьма близко к числу жителей Пензы (30 462 жителя), а
население Царицина, например, было 11 826 человек.
Социальный состав Симбирска подробно отражен в ведомости, составленной И.Н. Ульяновым в 1870 г. Из
нее видно, что мещане, крестьяне и отставные солдаты со своими семьями составляли около 86 %
населения. Остальные 14 % приходились на потомственных и личных дворян (чиновников), черное и белое
духовенство, купечество, почетных граждан и других лиц, не принадлежавшим к основным сословиям.
Промышленность города - это кустарные предприятия и кустарные мастерские. Винокурение, пивоварение,
водочное и свечное производство были основными отраслями, дававшими 84 % всей промышленной
продукции города.
В городе действовало 29 церквей, мужской и женский монастыри, лютеранская кирха, католический костел,
татарская мечеть.
Уровень народного образования в Симбирске был типичным для губернского города. Здесь имелись
мужская и женская гимназии, уездное и приходское училища, фельдшерская школа, несколько частных
училищ.
В Симбирске к приезду Ульяновых работали сотни людей с высшим образованием: учителя, врачи,
агрономы, архитекторы, землемеры, лесоводы, чиновники различных ведомств.
Был ли Симбирск глушью? Был конечно.
Но в тогдашней России еще было много других место и еще более глухих.
Так что все это относительно….
А теперь для справки немного служебной информации о роде занятии Н.И. Ульянова, чтобы читателю было
понятно, чем же был занят И.Н. Ульянов и за, что его так хвалили и награждали.
А это был очень нелегкий участок работы.
Инспекция народных училищ была учреждена в 1869 по инициативе министра народного просвещения
царского правительства Д. Толстого для наблюдения и контроля за деятельностью народных школ и
благонадёжностью учителей. Инспектора народных училищ осуществляли административно-контрольные
функции надзора за земскими школами, приходскими, городскими и уездными училищами. В начале на
губернию назначался один инспектор, с 1874 в каждой губернии число инспекторов народных училищ было
увеличено до трёх с введением должности директора.
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Из положения о начальных народных училищах, 1874 г.:
Ст. 20. Заведывание учебною частию всех начальных народных училищ вверяется директору народных
училищ и инспектору сих училищ, как непосредственно ему подчиненным помощникам, которые
назначаются в каждой губернии в том числе, какое будет определено министерством народного
просвещения, соразмерно с пространством и населённостью оной и с числом имеющихся в ней училищ.
Ст. 21. Директор народных училищ избирается попечителем учебного округа из лиц, получивших высшее
образование, и утверждается в должности министром народного просвещения. Инспекторы народных
училищ избираются из лиц, известных педагогическою опытностью, и утверждаются в должности
попечителем учебного округа.
Ст. 22. Директор народных училищ следит за ходом учебной части в начальных народных училищах как
личным осмотром оных в пределах губернии, так равно и по донесениям своих непосредственных
помощников и вообще направляет деятельность инспекторов народных училищ; он состоит членом и
управляет делами губернского училищного совета, заседания коего происходят при его участии или же, в
случае его отсутствия, при участии другого члена от министерства народного просвещения.
Надо отметить, что начальные училища не входили в систему государственного образования и
содержались за счёт бюджета земств, сельских общин и добровольных пожертвований и министерство
народного просвещения выделяло на них недостаточные средства. Таким образом, уделом инспектора И.
Н. Ульянова был контроль за создаваемыми местными бюджетами школами в плане правильной
постановки учебного процесса. В целом это было немало: ходатайствовать перед земством об открытии
новых школ, готовить и подбирать достойных учителей начальных школ, следить за хозяйственным
состоянием школьных учреждений, способствовать развитию общественного мнения в пользу народного
образования.
В 1869 году в Симбирской губернии числилось 462 народных училища с количеством учащихся свыше 10
тыс. человек, из них не более 90 соответствовали норме, остальные пребывали в жалком состоянии или
числились только на бумаге.
К 1886 году благодаря настойчивости инспектора и директора народных училищ И. Н. Ульянова земства,
городские думы и сельские общества увеличили отпуск средств на школьные нужды более чем в 15 раз.
Было построено более 150 школьных зданий, а количество учащихся в них возросло до 20 тыс. человек. И
это при том, что качество образования стало соответствовать принятым нормам, школы получили
грамотных учителей и приемлемые для учебного процесса и проживания учителей здания
Илье Николаевичу и до поездки было известно, что главный источник средств для содержания
подавляющего большинства училищ губернии — сбор с крестьян — от 10 до 20 копеек с души в год. Из этих
сумм выплачивалось жалованье учителям.
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На эти же скудные средства строились, ремонтировались, отапливались училищные здания. Редкий
счастливец получал годовое жалованье, в 90–150 рублей, а у многих, как выяснил Илья Николаевич, оно
составляло гроши — 25, а то и 15 рублей в год… Немудрено, что за такое мизерное вознаграждение
чтению, письму и счету учили ребят полуграмотные отставные солдаты, сельские писари, изгнанные со
службы дьячки или канцеляристы.
К весне 1870 года Илья Николаевич имел достаточно полное представление о состоянии народного
образования в губернии. За полгода работы он осмотрел немало школ, тщательно изучил отчеты и
ведомости училищных советов за 1869 год.
И определил для себя первоочередные проблемы. Одна из главнейших — подготовка квалифицированных
учителей.
При Симбирском уездном училище еще до приезда Ульяновых, 25 августа 1869 года, открылись
педагогические курсы. Они были одними из первых в России. Предполагалось готовить там учителей для
начальных школ. Дело только-только начиналось.
Будущих сельских преподавателей было решено учить два года. Первый курс — общеобразовательные
предметы: русский язык, арифметика, история, география, физика, педагогика, основы землемерия,
переплетное дело. Посещение уроков лучших учителей города.
Второй год обучения — практика, уроки в школах, анализ их.
Работу педагогических курсов постепенно удалось наладить.
Указом Правительственного сената по департаменту Геральдий от 25 ноября 1871 г за № 5326 произведен
за выслугу лет в статские советники со старшинством с 11 ноября 1870 г.
Всемилостивейшее награжден за отличную службу орденом Св. Станислава 2-й степени. 22 декабря 1872 г.
Анна Ильинична Ульянова-Елизарова вспоминала:
«В Нижнем Новгороде, где родители прожили шесть лет, у них составился кружок знакомых из
педагогического персонала гимназии, людей, подходящих по социальному положению и развитию У матери
моей - от природы живого и общительного характера - были там добрые приятельницы; можно было,
уложив детей, собраться почитать, поболтать, помузицировать вместе
Переезд в Симбирск лишил всего этого. Чуждый, глухой, захолустный городок после более оживленного
Нижнего Новгорода, менее культурные жилищные условия, а главное, полное одиночество - особенно при
частых разъездах отца - очень тягостно ощущались матерью, и она рассказывала потом, что первые годы
жизни в Симбирске сильно тосковала».

321

Группа «Интегрум»

«Общество симбирское, - писала она, - разделялось тогда на две обособленные части: дворянство, жившее
больше по своим поместьям и водившее компанию в своей среде и чиновничество, поддерживавшее
знакомство по ведомствам, строго считаясь с табелью о рангах».
Илье Николаевичу, по его видному служебному положению в Симбирске, приходилось поддерживать связи
в разных кругах местного общества.
Он должен был появляться всюду, где присутствуют верхи города - на торжественных молебнах, открытиях,
юбилеях, похоронах. И Мария Александровна, супруга должностного лица, также.
Светского общества Ульяновы не любили и не тянулись в высший круг.
Кто же бывал в доме Ульяновых?
По воспоминаниям А.И. Ульяновой-Елизаровой, «Таковыми были у взрослых почти исключительно
сослуживцы Ильи Николаевича - инспектора народных училищ с их семьями и некоторые учителя и
учительницы...».
Далее она уточняет: «Посещали Ульяновых во время их жизни в Симбирске следующие лица: Романовская
- народная учительница, Кашкадамова - народная учительница, Назарьев с женой, инспектор народных
училищ Стржалковский с женой, Карасин, Фармаковский, Ишерский, Зимницкий (без семьи), Керенский
бывал у Ульяновых редко, официально, но с семьей.
Учителя гимназии Ежов, Моржов, Нехотяев, Теселкин».
Одним из наиболее близких к семье Ульяновых был Владимир Александрович Ауновский. Владимир
Александрович и его мать Наталья Ивановна в 1864 г. стали восприемниками (крестными) первого ребенка
Ульяновых — Анны.
Семья Ауновских была, пожалуй, наиболее близкой к Ульяновым, особенно в первый год их жизни в
Симбирске.
Одна из первых местных знакомых Марии Александровны - акушерка Анна Дмитриевна Ильина.
Среди первых знакомых Ульяновых в Симбирске был и Арсений Федорович Белокрысенко.. Именно он стал
крестным отцом Володи, а позднее и Маняши.
Многие годы Илья Николаевич работал вместе с И.Я. Яковлевым, и необходимо отметить, что И.Н. Ульянов
был его подлинным учителем и руководителем. Иван Яковлевич в своих мемуарах очень тепло отзывался о
семье Ульяновых, об Илье Николаевиче.
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Говоря о круге знакомств Ульяновых, необходимо отметить и публициста Валериана Никаноровича
Назарьева. Литературные, музыкальные интересы, знание языков сближали жену В.Н. Назарьева Гертруду
(окончила Берлинский институт иностранных языков) и Марию Александровну.
В первый год службы Ильи Николаевича в Симбирске состоялось знакомство Ульяновых с Н.А. Языковым
(племянником знаменитого поэта Н.М. Языкова, друга А.С. Пушкина), которое затем переросло в крепкую
дружбу. Н.А. Языков был крестным отцом Дмитрия. Со времени знакомства Ульяновых с Языковым
Николай Александрович постоянно помогал Илье Николаевичу.
Многолетнее сотрудничество связывало И.Н. Ульянова со Львом Васильевичем Персияниновым. Именно
это объясняет, почему с лета 1883 г. и до января 1884 г. у Ульяновых жили пансионерами сыновья Льва
Васильевича - Вячеслав и Борис.
Видное место среди друзей семьи Ульяновых занимал врач Иван Сидорович Покровский, он был для
Ульяновых не только домашним доктором, но и человеком, которому доверяли.
Именно у него Анна и Александр брали книги - томики сочинений Д.И. Писарева. Домашним врачом
Ульяновых был и Александр Александрович Кадьян. Как вспоминает Мария Ильинична Ульянова, «...отец и
мать относились к нему очень хорошо, весьма сочувственно».
Когда в 1874 г. Илью Николаевича назначили директором народных училищ, подбором кадров
(инспекторов) он стал заниматься лично.
Вокруг И.Н. Ульянова сложился довольно значительный круг молодых учителей, бывших в большинстве
случаев его учениками и одновременно становившихся близкими знакомыми.
Среди них можно назвать Веру Васильевну Кашкадамову, Веру Павловну Прушакевич, Ивана Николаевича
Николаева, Василия Андреевича Калашникова, Андрея Сергеевича Кабанова и многих других.
По сохранившимся бухгалтерским книгам канцелярии директора народных училищ Симбирской губернии
установлено, что жалованье инспектора народных училищ И.Н. Ульянова составляло 73 рубля 50 копеек в
месяц.
Среди архивных материалов по сбору пожертвований на приобретение судов добровольного флота
сохранилась расписка И.Н. Ульянова и его коллег: «Мы, нижеподписавшиеся, проявили желание
жертвовать на приобретение крейсеров 5% получаемого жалованья, начиная с мая 1878 г.». Далее в
расписке следуют фамилии с указанием пожертвованных сумм - за май от Ульянова 4 руб. 60 коп., столько
же за июнь и июль.
Следовательно, месячное жалованье И.Н. Ульянова в этот период составляло 83 руб. 20 коп.
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В Формулярном списке о службе директора народных училищ Симбирской губернии действительного
статского советника И.Н. Ульянова содержится следующая запись, относящаяся к последним годам его
службы: жалованье - 1000 рублей, квартирные, канцелярские - 800 рублей, разъездные - 700 рублей,
пенсия (выплачивалась со дня выслуги 25-летнего срока сверх содержания по службе, т. е. с 1880 г. - Ред.)
- 1000 рублей.
Всего 3500 рублей в год.
Но это тоже все цифры относительные. Ведь помимо затрат на рациональное питание, одежду и
обязательные предметы домашнего обихода, довольно значительными были т др. расходы.
Необходимо было платить за обучение дочерей в гимназии (сыновья, как дети служащих по Министерству
просвещения, от платежей за обучение освобождались).
Позднее надо было содержать обучающихся в Санкт-Петербурге Анну и Александра. Анна Ильинична
вспоминала: «Я не раз слышала от него в детстве, что только благодаря исключительному хозяйскому
умению и экономии матери мы сводили концы с концами... Но все же ни в чем необходимом дети не
нуждались, и духовные запросы, по возможности, удовлетворялись»
Далее рождались дети:
•

Ольга (первая) (1868—1869). –умела во младенчестве

•

Владимир (1870—1924).

•

Ольга (вторая)(1871—1891).

•

Николай (1873—1873).-умер во младенчестве

И получались новые награды:
Приказом Г. Министра Народного Просвещения от 17 августа 1874 г за № 16 назначен директором
народных училищ Симбирской губернии 11 июля 1874.
Всемилостивейшее награжден за отличную службу орденом Св. Анны 2-й степени. 25 декабря 1874.
•

Родился сын -Дмитрий (1874—1943).

Всемилостивейшее награжден за отлично-усердную службу чином действительного статского советника 26
декабря 1877г.
•

Родилась дочь- Мария (1878—1937).
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Приказом Г. Управляющего Министерством Народного Просвещения от 15 декабря 1880 г. за № 15
оставлен на службе на один год по выслуге 25-летнего срока с 11 ноября 1880 г.
Предложением Г. Товарища Министра Народного Просвещения от 27 апреля 1881 г. за № 6126 назначена
ему, за выслугу 25-ти лет, в пенсию полный оклад жалованья одну тысячу р., со дня выслуги 25-летнего
срока, сверх содержания на службе с 11 ноября 1880 г.
Приказом Г. Министра Народного Просвещения от 7 декабря 1881 г. за № 10 оставлен на службе на четыре
года с 11 ноября 1881 г.
Всемилостивейшее награжден за отлично-усердную службу орденом Св. Владимира 3-й степени 1 января
1882 г.
Всемилостивейшее награжден орденом Св. Станислава 1-й степени 1 января 1886 г.
Но всему свое время и формуляр сухо подводит итог: «Состоя на службе, умер 12 января 1886 г.»
В возрасте 54 лет Илья Николаевич скоропостижно скончался, от кровоизлияния в мозг.
Жена Мария Александровна начала хлопотать пенсию, это прошение было быстро удовлетворено.
Симбирское Дворянское депутатское собрание, «…постановлением 17 июня 1886 г, внесло в третью часть
дворянской родословной книги вдову Действительного Статского Советника Ильи Николаева Ульянова
Марию Александрову и детей их…», что было утверждено указом императора от 6 ноября 1886 г.
Полученная пенсия составляла 100 рублей в месяц.
Жилищный вопрос в семье Ульяновых
Семья Ульяновых приехала из Нижнего Новгорода в Симбирск в 1869 г. Илье Николаевичу как инспектору
народных училищ казенного жилья не полагалось.
Так же неизвестно было ли за М.А. Бланк мужем получено какое либо денежное приданное?
А.И. Ульянова-Елизарова писала в своих воспоминаниях: «Первые годы жизни в Симбирске семья наша
кочевала по разным более или менее неудобным квартирам, пока, наконец, отец не купил деревянный дом
на Московской улице»1.
По приезде в Симбирск Ульяновы поселились на Стрелецкой улице во флигеле дома А.С. Прибыловской.
Этот флигель стал первой квартирой инспектора народных училищ Симбирской губернии Ильи
Николаевича Ульянова, его жены Марии Александровны и двух малолетних детей - Анны и Александра.
Через шесть с половиной месяцев, 10 (22) апреля 1870 г., здесь родился второй сын - Владимир.
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Осенью 1870 года на втором этаже каменного дома Прибыловской освободилась квартира, и Ульяновы
сменили флигель на нее. 4 (16) ноября 1871 г. в этом доме родилась Ольга.
В конце 1871 года Ульяновы переселились на второй этаж соседнего деревянного дома, принадлежавшего
Д.Ф. Жарковой.
Здесь 4 (16) августа 1874 г. у Ульяновых родился сын Дмитрий.
В настоящее время эти три дома входят в комплекс Ленинского мемориала, воздвигнутого на бывшей
Стрелецкой улице.
В 1875-1878 гг. Ульяновым пришлось менять жилье каждую зиму. Жили в двух домах на Московской улице
(ныне ул. Ленина, дд. 90, 92), затем перебрались на параллельную ей Покровскую (ныне ул. Л. Толстого, д.
24), где с рождением 6 (18) февраля 1878 г. младшей дочери Маняши в семье стало шестеро детей.
Так, за первые девять лет жизни в Симбирске семье пришлось сменить шесть частных квартир.
К этому постоянно вынуждали обстоятельства: и семья росла, и очередные квартиры таили неудобства.
Беспрестанные кочевья по чужим квартирам при росте семьи и цен на жилье приносили немало трудностей
и огорчений, делая все желаннее мечту о собственном доме.
Дом, в котором Ульяновы поселились в 1878 г., был куплен на трудовые сбережения семьи. Юридически
его оформили на имя Марии Александровны.
2 августа 1878 г. симбирский нотариус Суров составил купчую крепость на 4000 рублей, по которой «вдова
титулярного советника Екатерина Петровна Молчанова продала жене действительного статского советника
Марии Александровне Ульяновой деревянный дом, с строением и землей, состоящей в первой части
города Симбирска, по Московской улице, в приходе Богоявления Господня »
Деньги на покупку собственного дома Ульяновы собирали трудно. Так, мечтая о покупке дома, семья
приобретала время от времени на имя Марии Александровны 50-рублевые билеты государственного
казначейства. К июню 1876 года их было куплено на сумму 3750 рублей.
«Я помню, - пишет А.И. Ульянова-Елизарова, - с каким удовольствием и оживлением перебирались „в свой
дом“ мы, дети, носясь через дорогу со своими книгами и игрушками, лакомясь яблоками и ягодами „своего
сада“».
Годы, прожитые здесь, были весьма значительными для каждого члена семьи и по существу определили
судьбу всех Ульяновых.
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Весна 1887 года была последней в симбирской жизни Ульяновых. Смерть Ильи Николаевича, а затем
трагическая гибель Александра Ильича осиротили семью, круто изменили сложившийся уклад.
После окончания Владимиром и Ольгой гимназий Мария Александровна в согласии со всем своим
семейством решила уехать из Симбирска.
30 мая 1887 г. в «Симбирских губернских ведомостях» появилось объявление:
«По случаю отъезда продается дом с садом, рояль и мебель. Московская ул., дом Ульяновой».
А через месяц, в конце июня, Ульяновы навсегда расстались с Симбирском, выехав пароходом по Волге в
Казань.
КТО ПОМОГАЛ МАРИИ АЛЕКСАНДРОВНЕ В УХОДЕ ЗА ДЕТЬМИ
А.И. Ульянова-Елизарова вспоминала: «Нянек у нас, двоих старших, я не помню»1.
В 1870 г. незадолго до рождения Владимира в семье Ульяновых поселилась няня - Варвара Григорьевна
Сарбатова, приехавшая в Симбирск по рекомендации А.А. Веретенниковой - старшей сестры Марии
Александровны - для помощи в уходе за будущим ребенком.
Через полтора года у няни появился еще один питомец: у Ульяновых родилась дочь Ольга. Годы шли, и у
Варвары Григорьевны прибавилось хлопот: в 1874 г. родился Дмитрий, в 1878 г. - Мария. И всех она
вынянчила.
Помощь ее была прежде всего чисто физической, а затем выражалась в огромной преданности питомцам,
так и ко всей семье. Своей ноты в воспитание няня, конечно, не вносила. Тут она всецело подчинялась
матери.
Няня войдет бывало с подносом, покрытым белой хрустящей салфеточкой, окинет всех говорит она эту
присказку, даже если на блюде пироги с яблоками или печенье, а вовсе не оладушки.
«Няню все любили».
Когда Дмитрий и Мария были маленькими, Ульяновы пользовались услугами и приходящей няни Павловой Марии Михайловны, в то время молодой девушки (род. в 1865 г.), которая помогала Варваре
Григорьевне в уходе за детьми.
.
НА КАКИЕ СРЕДСТВА ЖИЛА СЕМЬЯ УЛЬЯНОВЫХ ПОСЛЕ СМЕРТИ ИЛЬИ НИКОЛАЕВИЧА?
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Анна Ильинична отмечала, что после смерти отца материальное положение семьи «сильно пошатнулось»1.
Мария Александровна занялась оформлением наследства. «Имею честь покорнейше просить Суд
утвердить в правах наследства в законных частях меня и несовершеннолетних детей моих Александра,
Владимира, Дмитрия, Ольгу, Марию, - писала она в Симбирский окружной суд, Все оставшееся после мужа имущество заключается в домашней движимости и капитале две тысячи
рублей, находящемся в Симбирском городском общественном банке по билету оного за № 12405».
Лишь марта 1886 г. в «Симбирских губернских ведомостях» сообщалось: «Мировой судья 1-го участка
города Симбирска вызывает наследников действительного статского советника Ильи Николаевича
Ульянова, умершего 1886 года января 12 дня в городе Симбирске, предъявить права свои на оставшееся
после него имущество, заключающееся в разной движимости на сумму 71 руб. и капитал в 2000 руб.».
Необходимо объяснить, что дом на Московской улице был куплен на имя Марии Александровны, а
движимое имущество считалось собственностью детей января 1886 г.
Мария Александровна подала В.М. Стржалковскому, преемнику Ильи Николаевича на должности директора
народных училищ Симбирской губернии, прошение об исходатайствовании ей и четверым малолетним
детям пенсии за многолетнюю службу мужа. В ожидании назначения пенсии она вынуждена была сдать
половину дома квартирантам.
В апреле М.А. Ульянова обратилась к попечителю Казанского учебного округа П.Н. Масленникову с
прошением, в котором писала, что после кончины мужа она осталась «без всяких средств с четверыми
малолетними детьми, воспитывающимися в гимназиях, и с двоими взрослыми, но обучающимися в высших
учебных заведениях, а полагающейся пенсии все еще не получает».
В ожидании пенсии она просит попечителя исходатайствовать ей с детьми единовременное пособие.
24 апреля она вновь обращается к Масленникову в память тридцатилетней службы Ильи Николаевича «не
отказать в возможно скорой помощи осиротелой семье его».
Попечитель обратился с ходатайством в Министерство народного просвещения, которое 29 мая запросило
сведения «о поведении и успехах в науках детей Ульяновых»
5 апреля 1886 г. М.А. Ульяновой была назначена пенсия. В предписании Симбирской казенной палаты
губернскому казначейству указывалось:
«Производить установленным порядком пенсию вдове умершего на службе, бывшего директора народных
училищ Симбирской губернии действительного статского советника Ульянова Марии Ульяновой из оклада
600 рублей в год и несовершеннолетним детям, родившимся: Владимиру, 10-го апреля 1870, Дмитрию 7
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августа 1874, Ольге 4 ноября 1871 и Марии 6 февраля 1878, из оклада шестисот рублей в год всему
семейству по одной тысяче двести рублей в год».
Дело о единовременной денежной помощи продолжало кочевать по инстанциям, и только в январе 1887 г.
было получено извещение с решением министра о выделении «в единовременное пособие на воспитание
детей вдове директора народных училищ Симбирской губернии действительного статского советника
Марии Ульяновой ста пятидесяти рублей».
Пенсия выплачивалась со дня смерти И.Н. Ульянова пожизненно его вдове Марии Александровне и детям
до достижения ими совершеннолетия (до 21 года).
Летом 1887 г. Мария Александровна с детьми покидает Симбирск и продает дом на улице Московской.
Деньги от продажи дома (6000 рублей) она положила на хранение в Симбирское отделение Госбанка.
Вот, казалось бы, и вся история. Но в ней лично автору непонятен ряд обстоятельств.
Да пенсия за потерю кормильца М.А. Ульяновой была назначена до 1 марта 1887 г. когда раскрылось дело
о подготовке к убийству на императора Александра Третьего!
По делу были арестованы и осуждены двое детей М.А. Ульяновой –Александр и Мария.
А вот отношении остальных членов семьи государственных преступников никаких карательных мер не
было принято!!!!
Ни тебе установления административного надзора с запретом жить в крупных городах, а то и высылкой
всех прямых родственников на жительство в Сибирь, ни ограничения в получении образования и
устройства в будущем на государственную службу, не говоря уже о лишении звания «потомственного
дворянина» и отлучения от церкви ….
А ведь во времена СССР, которые очень скоро по историческим меркам настанут в России благодаря
усилиям Владимира Ильича Ульянова (Ленина) такого либерализма в отношении «врагов народа уже
больше не допускали.
Как известно там крамолу ликвидировали вплоть до третьего колена….
А ведь если бы просто сослали семью Ульяновых даже без лишения их пенсии которую заслужил их отец
на службе в Сибирь, то у Владимира Ульянова не было бы возможности стать революционером и малого
того возглавить в будущем большевистский переворот в и в добавок ко всему казнить последнего
императора и всех членов его многодетной семьи….
Так кто проявил этот непростительной со всех сторон «либерализм»?
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Недалекий в своем развитии император Александр Третий?
Его Министр юстиции???Кто???
Ведь в Российской империи была законодательная база по преследования как особо важных
государственных преступников, так и членов их семей?
Но официальная история и официальные историки об этом умалчивают.
А раз так-то очевидно за событиями 1 марта 1887 г. стояли не только одни народовольцы –революционеры.
И скорее всего они были руководимы российскими масонами.
Ведь что о себе пишут МАСОНЫ хвастаясь своей властью в мире:
«Решения нашего правительства будут окончательны и безапелляционны.
В гоевских обществах, в которых мы посеяли такие глубокие корни разлада и протестантизма, возможно
водворить порядок только беспощадными мерами, доказывающими неукоснительную власть: нечего
смотреть на падающие жертвы, приносимые для будущего блага.
В достижении блага, хотя бы путем жертвоприношения, заключена обязанность всякого правления, которое
сознает, что не в привилегиях только, но и в обязанностях состоит его существование.
Главное дело для незыблемости правления укрепление ореола могущества, а ореол этот достигается
только величественной непоколебимостью власти, которая носила бы на себе признаки
неприкосновенности от мистических причин - от Божьего избрания.
Таково было до последнего времени русское Самодержавие - единственный в мире серьезный враг наш,
если не считать Папства.
Вспомните пример того, как залитая кровью Италия не коснулась волоса с головы Силлы, который пролил
эту кровь: Силла обоготворился своею мощью в глазах народа, хотя и истерзанного им, а мужественное его
возвращение в Италию ставило его вне прикосновенности...
Народ не касается того, кто гипнотизирует его своею храбростью и силою духа.
Самые тайные политические замыслы будут нам известны и попадут под наше руководство в самый
первый день их возникновения.
Масонство как руководитель всех тайных обществ.
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В тайные общества обыкновенно поступают всего охотнее аферисты, карьеристы и вообще люди, по
большей части легкомысленные, с которыми нам будет нетрудно вести дело и ими заводить механизм
проектированной нами машины...
Если этот мир замутится, то это будет означать, что нам нужно было его замутить, чтобы расстроить
слишком большую его солидарность.
Если же среди него возникнет заговор, то во главе его станет не кто иной, как один из вернейших слуг
наших.
Естественно, что мы, а не кто другой, поведем масонские действия, ибо мы знаем, куда ведем, знаем
конечную цель всякого действия, гои же не ведают ничего, даже непосредственного результата: они
задаются обыкновенно минутным расчетом удовлетворения самолюбия в исполнении задуманного, не
замечая даже того, что самый замысел не принадлежал их инициативе, а нашему наведению на мысль...
А посему мы можем сказать, что если не сам Александр Третий был масоном, то его министры точно были
активно вовлечены в деятельность масонских лож И поэтому, они всего лишь как орудия «Всемирного
тайного мирового правительства» просто выполняли его негласные указания
Небольшая информация для сведения любознательного читателя.
«Только в 1822 году масонство в России было официально запрещено, и хотя оно, безусловно, продолжало
тайно существовать.
Так, масонами было большинство декабристов, а субсидировал их еврейский банкир Абрам Израилевич
Перец, сын которого Григорий Абрамович был принят в тайную организацию, примыкавшую к Союзу
благоденствия.
Именно по его предложению паролем декабристов стало еврейское слово «херут».
В революционной пропаганде для обоснования преимущества конституционного строя Перетц использовал
цитаты из Ветхого завета, а также говорил «о необходимости общества к освобождению евреев,
рассеянных по России и даже по Европе, и к поселению их где-нибудь в Крыму или даже на Востоке в виде
отдельного народа
Другой сын Абрама Израилевича Егор Абрамович, родившийся уже после смерти отца, стал участником
разработки реформ 1860-х — 1870-х годов, а в 1878—1882 годах занимал должность Государственного
секретаря.
Он был не просто масоном, а главой одной из ведущих масонских лож.
Сменил Перца лишь Александр III.
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«Я сидел в Государственном совете, будучи великим князем, и уже тогда меня коробило от направления,
которое получали дела благодаря стараниям Государственной канцелярии. Я не имел доверия к Перетцу и
поэтому сменил его», — объяснял своё решение государь.
(Подробнее об этом здесь http://www.anaga.ru/130811.htm)
И отсюда видно, что у кого у кого, а у вот российских масонов просто давно и страшно чесались руки в
желании убить своего врага императора Александра Третьего. Ну а прямым орудием выполненные своих
планов и был избран А. Ульянов создав них отдельною террористическую фракцию, в партии» Народная
воля»!
И после неудачного покушения в 1887 г. руководители масонского всемирного правительства очевидно
дальновидно решили «придержать на будущее», тех членов семьи А. Ульянова которых можно будет потом
использовать как орудие месте за гибель брата Александра от рук кровавого российского императора. И их
дальнейший выбор пал на Владимира Ульянова!
(конец ч.6)
назад: тем.карта, дайджест
Володимир Бровко

http://h.ua/story/427765/
16.03.2016
BezFormata.Ru - первый мультирегиональный агрегатор новостей

Полуфинальная игра Татарской лиги КВН состоялась в Набережных
Челнах
15 марта в Набережных Челнах состоялась полуфинальная игра Татарской лиги КВН. За проход в главную
игру сезона сразились семь команд. Однако заветные билеты были ограничены - в финал прошли лишь
четыре коллектива.
Итоги 1/2 финала Татарской лиги КВН:
(Оценки за Визитку, разминку, муз.номер и общий балл)
1. «Марат», Набережные Челны, НГПУ - 4,8 + 4,8 + 5,0 = 14,6
2. «Биш Бармак», Мамадыш - 4,8 + 4,8 + 4,4 = 14,0
3. «Экэмэт», КГАУ – 5,0 + 4,2 + 4,4 = 13,6
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-4. «Татар team», КФУ ИФМК - 4,6 + 3,8 + 5,0 = 13,4
5. «ВВК», Набережные Челны - 4,2 + 4,2 + 4,6 = 13,0
6-7. «Шырпы», ИФМК - 4,6 + 3,4 + 4,0 = 12,0
6-7. «Каеф Нифтяк», Казань - 4,2 + 3,4 + 4,4 = 12,0
Решением членов жюри в финальный этап сезона приглашается команда КВН «Татар team». Финал
состоится в Казани в первой половине Мая. До встречи, друзья!
По материалам сайта КВН РТ
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kvn-sostoyalas-v-naberezhnih-chelnah/44749670/
16.03.2016
<a href="http://www.edcluster.ru" target="_blank">"EdCluster.Ru Образовательный кластер"</a>

В КФУ прошла федеральная контрольная Яндекса по математике
Федеральная контрольная Яндекса "Что и требовалось доказать" - аналог тотального диктанта - прошла в
Казани и еще 9 вузах России в минувшую субботу, 12 марта. Участвовать в ней было можно как
дистанционно, так и очно. Большинство наших знакомых в Казани уже настолько привыкли к
информационных технологиям, что предпочли делать задания, не выходя из дома.
На очный тур в Высшую школу ИТИС КФУ пришло 24 человека. В 12 часов по московскому времени каждый
из них смог воспользоваться своими планшетами и смартфонами, чтобы решить десять задачек из
школьной программы. На выполнение контрольной отводился час.
После истечения времени доцент Института математики и механики им Н.Лобачевского КФУ Марина
Фалилеева ответила на все вопросы, наглядно и обстоятельно разъяснила всем желающим вариативность
математических решений.
Следует отметить, что математики КФУ очень помогли с проведением контрольной. Накануне события
каждый вуз мог представить свои задачи, лучшие из которых были включены в контрольную и здесь честь
КФУ поддержали сотрудники института математики и механики им Н.Лобачевского. Часть задач доступна
для решений на сайте Яндекса.
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Для справки: В прошлом году в Татарстане в контрольной приняли участие около 400 человек. Справились
с контрольной примерно 70% из них: 31% получили оценку «удовлетворительно», 28% — оценку «хорошо».
На отлично написали 10% участников, 3% смогли за час правильно решить все десять задач контрольной.
Авторы идеи этого проекта указывают, что основной их целью является отнюдь не проверка усвоенных
знаний по математике. Главное - это обратить внимание широкой аудитории на изучение этой науки, ведь
она являет собой не абстрактную дисциплину, а может пригодиться и в реальной жизни.
«Мы с радостью откликнулись на эту инициативу компании Яндекс, поскольку математика — одна из
важнейших дисциплин для интеллектуального развития. Без математики не было бы колонн знаменитого
главного здания КФУ, не было бы точных наук, не было бы прикладной информатики», - подчеркнул
директор Высшей школы ИТИС КФУ Айрат Хасьянов.
Результаты контрольной каждый участник мог узнать сразу же и далее поделиться ими в соцсетях. Такую
контрольную работу представители компании «Яндекс» предлагают проводить ежегодно. Они отмечают,
что интерес к проведению мероприятия есть и в вузах других городов, поэтому надеются, что с каждым
годом оно будет привлекать все больше участников.
Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/yandeks-213032.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=594102
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В КФУ прошла федеральная контрольная Яндекса по математике
Ссылка на оригинал статьи
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EdCluster.Ru Образовательный кластер

КФУ и университет Unirazak разрабатывают образовательные
программы в области партнерского банкинга
Визит представителей Университета Unirazak (Малайзия) в КФУ состоялся 14 марта. В рамках встречи
обсуждались вопросы, касающиеся разработки совместных образовательных программ в области
партнерского банкинга для магистров, аспирантов.
Напомним, 10 апреля 2015 года между Университетом Unirazak и Казанским федеральным
университетом был подписан меморандум о взаимопонимании с целью осуществления совместной
работы в области исламского банковского права. Помимо разработки совместных образовательных
программ, меморандум также предполагает реализацию совместных научных проектов, организацию
совместных семинаров и научных конференций.
Как известно, именно Татарстан был избран в качестве пилотного региона по реализации программы
партнерского банкинга. А проработка вопроса обучения персонала структур заинтересованных в исламском
банкинге на базе КФУ ведется согласно поручению Президента Республики Татарстан Рустама
Минниханова, подписанному в феврале 2015 года
Примечательным представляется и тот факт, что в рамках дорожной карты по развитию партнерского
банкинга, принятой рабочей группой при Центральном Банке России на период 2016-2017 годов,
предусмотрены меры по включению блока по партнерскому банкингу в программу ЦБ РФ по повышению
финансовой грамотности. Кроме того, в дорожную карту включена деятельность по созданию учебноаналитического центра по изучению партнерского банкинга и финансовых услуг на базе КФУ, проведение
на регулярной основе обучающих семинаров и круглых столов на базе КФУ.
На данный момент на базе КФУ создана рабочая группа, в которую входят представители Института
международных отношений, истории и востоковедения, Института управления, экономики и финансов и
юридического факультета вуза и представители Университета Unirazak. Идет процесс обсуждения нюансов
выстраивания работы в данной области.
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Сегодняшняя встреча, помимо принятия решения в отношении исключительно рабочих моментов, стала
результативной и в области документального закрепления сотрудничества – была достигнута
договоренность о подписании соглашения о сотрудничестве. Предполагается, что оно будет заключено до
конца весны.
Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/malajziya-212592.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
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партнерского банкинга
Ссылка на оригинал статьи
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Рупек — первый нефтехимический медиаресурс - Новости

Счетная палата раскритиковала Минэнерго за меры поддержки
катализаторных производств
16.03.2016 / 13:13
Счетная палата РФ выступила с критикой действий Минэнерго, предпринятых в рамках реализации
программы импортозамещения в топливно-энергетическом комплексе. В частности, недостаточными были
названы меры по снижению зависимости от импорта катализаторов для нефтепереработки и нефтехимии.
"Минэнерго России не выработало механизмы, стимулирующие менеджмент компаний с государственным
участием к реализации внутрикорпоративных программ импортозамещения, реализация которых
предусмотрена отраслевым планом по снижению зависимости от импорта в сфере обеспечения
катализаторами предприятий нефтепереработки и нефтехимии", - сообщается в заключении Счетной
палаты по отчету правительства о реализации антикризисного плана в 2015 году.
Также нарекания Счетной палаты вызвало отсутствие информации об объемах расходования на
реализацию программы импортозамещения, в том числе со стороны компаний ТЭК. "Минэнерго России не
осуществляет регулярный мониторинг реализации мер по импортозамещению в отраслях ТЭК, информация
о ходе мероприятий от организаций отраслей ТЭК поступает по запросам в разовом порядке и не позволяет
судить о достигнутых результатах", - уточняется в документе.
В Минэнерго же отмечают, как сообщает ТАСС, что в 2015 году проводилась регулярная работа по
мониторингу реализации программы импортозамещения в ТЭК. Доклад о достигнутых результатах
ведомство намерено представить в апреле на очередном заседании правкомиссии по импортозамещению.
В годовом отчете министерства энергетики отмечается, что в области замещения импортных катализаторов
были получены ощутимые результаты. В течение прошлого года были увеличены мощности ПАО НПП
"Нефтехим" (Рязань) по выпуску катализаторов изомеризации до 300 тыс. тонн – "до уровня полного
обеспечения потребности российского рынка". Также были расширены мощности ООО "Ишимбайский
специализированный химический завод катализаторов" (Башкирия, Ишимбай) по производству
катализаторов каталитического крекинга на 12 тыс. тонн.
Программу импортозамещения катализаторов продолжили реализовывать "Роснефть" и "Газпром нефть". В
феврале 2016 года "Роснефть" сообщила, что перевела все установки каткрекинга на российские
катализаторы, часть установок риформинга - на катализаторы, выпускаемые АО "Ангарский завод
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катализаторов и органического синтеза". В августе 2015 года глава НК Игорь Сечин подчеркнул на встрече
с премьер-министром, что компания намерена запустить производство катализаторов риформинга на
"Ангарской нефтехимической компании".
Как пояснил один из собеседников "Рупека", входящий в рабочую группу Минпромторга и Минэнерго по
импортозамещению, за катализаторы изомеризации и риформинга "отвечает" "Роснефть". В НК заявляют,
что проекты по производству катализаторов будут реализованы в рамках программы импортозамещения,
рассчитанной до 2025 года. Сейчас уже ведутся работы с российскими и иностранными производителями
на предмет локализации зарубежных технологий на территории РФ. "Роснефть" намерена обеспечить по
всем проектам 70%-ую локализацию к указанному сроку.
"Газпром нефть", которая "отвечает" за катализаторы крекинга и гидроочистки, активно вовлечена в проект
расширения катализаторной фабрики на базе Омского НПЗ. За счет строительства нового комплекса
предполагается нарастить производительность фабрики с 3 до 15 тыс. тонн по катализаторам каткрекинга и
6 тыс. тонн по катализаторам гидроочистки и гидрокрекинга в год. Совокупный объем инвестиций в проект,
который рассчитан до 2025 года, составит 11 млрд рублей. Недавно Минэнерго присвоило проекту статус
Национального проекта.
Летом 2016 года "Газпром нефть" планирует смонтировать пилотную установку каткрекинга, на которой
будут проводиться испытания опытных партий новых марок катализаторов, внедрение в производство
которых также запланировано на текущий год. В феврале компания провела промышленные испытания
первого российского катализатора гидроочистки, разработанного Институтом им. Г.К.Борескова.
В целом, план импортозамещения в нефтепереработке и нефтехимии, разработанный Минэнерго,
предполагает замещение, причем к 2020 году, большей части катализаторов. Катализаторы гидроочистки,
импорт которых в настоящее время достигает 97%, планируется заместить на 55% к указанному сроку.
Аналогичный показатель импортозамещения ожидается по группе катализаторов гидрокрекинга.
Потребность в зарубежных катализаторах каткрекинга и каталитического риформинга, которая
министерством оценивается в 65 и 60% соответственно, предполагается свести к 25%.
В сегменте нефтехимии к замещению предложено шесть типов катализаторов. В планах Минэнерго
фигурирует вытеснение импорта катализаторов газофазного и жидкофазного окисления (для производства
окиси этилена и терефталевой кислоты) с текущих 100 до 45%.
Также долю отечественного производства с 0 до 55% предполагается довести в сегменте катализаторов
полимеризации этилена, пропилена и стирола. Задумки в данной области имеет "Нижнекамскнефтехим",
который в 2014 году официально открыл катализаторную фабрику. Пока компания совместно со
специалистами КФУ работает над технологиями катализаторов для производства каучуков, но с долей
осторожности говорит об интересе к разработкам для производства базовых полимеров.
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В ноябре прошлого года Казанский федеральный университет и датская компания Haldor Topsoe
подписали соглашение о сотрудничестве в области разработки катализаторов дегидрирования. Согласно
плану Минэнерго, импорт катализаторов дегидрирования для производства пропана, изобутана и
изопентана планируется сократить с 2% до 0. Стороны сообщили, что совместно будут заниматься
разработкой катализаторов дегидрирования на уровне лабораторных исследований, их
полупромышленным и промышленным тестированием, а впоследствии и организацией производства.
"Общим недостатком планов по импортозамещению в промышленности является отсутствие стоимостных и
количественных показателей, не отработан вопрос о порядке сбора информации для анализа их
выполнения, - заключает Сечтная палата. - При отсутствии достоверного источника информации,
содержащего значения показателей, сведений о порядке сбора информации и методике расчета в
дальнейшем проверить и проанализировать выполнение планов не представится возможным".
назад: тем.карта, дайджест
http://www.rupec.ru/news/32988/
16.03.2016
Республика Татарстан- газета (Казань)

Танцую - значит живу
Конкурс «Моя отдушина» прирастает новыми участниками. Каждое ваше письмо - настоящая маленькая
исповедь. Школьники пишут о своем увлечении рукоделием (самыми модными направлениями вроде
создания топиария или классической флористикой), читатели «с биографией» чаще делятся своей
влюбленностью в занятия танцами, волейболом, йогой. А некоторые ваши письма можно назвать
инструкцией для тех, кто страдает от щемящего одиночества.
Нашей конкурсантке Венере Багаутдиновне Басыровой (на снимке) 70 лет, она инвалид второй группы.
«Так уж случилось, что под старость лет осталась одна - заболел и умер мой муж. Лишившись верного
спутника жизни, я потеряла сразу все. Сильный стресс вывел из строя весь мой организм - поднялось
давление, подскочили сахар и холестерин, отказал желудок, потом ноги Казалось, - пишет Венера
Багаутдиновна, - жизнь не просто остановилась, она закончилась. О том, что еще жива, понимала по
постоянному присутствию боли. И тут практически случайно узнаю, что в Казани появился Университет
третьего возраста, где есть много возможностей для самореализации. В 2012 году я начала там учиться,
осваивать компьютерную грамоту. Через два года отправилась на танцевальную терапию. Эти занятия и
стали для меня настоящей отдушиной. И не только для меня. Вы даже представить не можете, как вся
наша группа ждет эти занятия, которые проводит аспирант Казанского университета культуры Мария
Тимофеева. Эта обаятельная девушка обладает талантом руководителя, умеющего повести за собой,
увлечь.
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Два года назад я передвигалась с трудом, хромала, а теперь, занимаясь танцевальной терапией, не только
твердо хожу, но и танцую! А в молодости на все это у нас просто не хватало времени
Практически случайно узнала, что в Казани появился Университет третьего возраста, где есть много
возможностей для самореализации. В 2012 году я начала там учиться, осваивать компьютерную грамоту.
Через два года отправилась на танцевальную терапию. Эти занятия и стали для меня настоящей
отдушиной
Мне скоро исполнится 71 год, но благодаря Марии ощущаю себя не больше чем на сорок. Да и все
занимающиеся в нашей группе чувствуют то же самое - спинки выпрямляются, появляются улыбки, жить
дальше хочется!»
Дорогая Венера Багаутдиновна, ваши ощущения полностью подтверждает фото - кажется, что вы едваедва разменяли пятый десяток.
Приглашаем и других читателей присоединиться к участию в конкурсе, рассказать о своем увлечении,
своей отдушине. Напоминаем, что итоги конкурса жюри подводит ежемесячно, а победителю вручается
сертификат на день семейного отдыха в казанском аквапарке «Ривьера».
Не забывайте указывать свой адрес и контактный телефон.
Ждем ваши письма и фотографии по адресу: 420066, Казань, а/я 41, или на электронную почту: ilmir@rtonline.ru с пометкой «На конкурс «Моя отдушина». Удачи!
назад: тем.карта, дайджест
http://rt-online.ru/tantsuyu-znachit-zhivu/
16.03.2016
EdCluster.Ru Образовательный кластер

Case-In: новое слово в инженерном образовании!
25 февраля 2016 года стартовал Международный инженерный чемпионат «Case-In» - единственный в
России федеральный кейс − Чемпионат топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов. За
4 месяца работы Чемпионат охватит 37 вузов из более 30 регионов России, а также Казахстан и Монголию.
Более 5000 студентов будут бороться за путевку в финал Чемпионата, который традиционно состоится в
Москве в конце мая 2016 года.
Международный инженерный чемпионат «Case-In», проходящий четвертый год подряд, является
правопреемником Всероссийского чемпионата по решению кейсов в области горного дела (2013, 2014) и

340

Группа «Интегрум»

Всероссийского чемпионата по решению топливно-энергетических кейсов (2015) и состоит из 5-ти
направлений (лиг): Электроэнергетика, Горное дело, Геологоразведка, Металлургия, Нефтегазовое дело.
Организаторы Чемпионата: фонд «Надежная смена», Некоммерческое партнерство «Молодежный форум
лидеров горного дела» и Некоммерческое партнерство «РНК СИГРЭ».
Чемпионат реализуется в соответствии с Планом мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и
инженерных профессий, утвержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации № 366-р от
5 марта 2015 года. Включение в план сделало Чемпионат эффективным инструментом передачи будущим
специалистам – инженерам практических знаний, опыта и новых компетенций, а также расширило
возможности профориентации и популяризации инженерно-технического образования и привлечения
молодых специалистов в топливно-энергетический и минерально-сырьевой комплексы.
В ходе Чемпионата студенты и аспиранты в составе команд предложат решения инженерных кейсов,
разработанных по материалам ведущих отраслевых компаний. Идеи участников оценит специально
формируемое экспертное жюри из числа представителей компаний ТЭК и МСК, органов власти, научных и
образовательных организаций. Выбор кейс − технологии как ключевого образовательного инструмента
Чемпионата обусловлен тем, что решая реальные практические задачи, участники вовлекаются в
рассмотрение конкретных проблем и задач функционирования ТЭК и МСК, разрабатывают интересные
перспективные предложения по решению актуальных проблем развития энергетического и промышленного
секторов.
Чемпионат состоит из 73 отборочных этапов, которые пройдут на площадках 37 вузов – участников проекта.
Команды – победители отборочных этапов традиционного съезжаются на финал в Москве в конце мае 2016
года, где борются за статус лучших инженерных студенческих команд, за предложения о прохождении
практик и стажировок в ведущих отраслевых компаниях, а также за участие в летних образовательных
программах «Горная школа» (горное дело и геологоразведка) и «Энергия молодости» (электроэнергетика).
По словам Президента Российской Федерации В.В. Путина, качество инженерных кадров становится одним
из ключевых факторов конкурентоспособности государства и основой для его технологической,
экономической независимости. Чемпионат в этой связи выступает дополнительным инструментом развития
профессиональных и личностных компетенций будущих работников ключевых отраслей промышленности,
формирует возможность для государственных органов власти, вузов и отраслевых компаний выступить
единым фронтом в подготовке инженеров будущего.
В 2016 году национальными партнерами Чемпионата выступают 5 федеральных министерств −
Министерство энергетики Российской Федерации, Министерство природных ресурсов и экологии
Российской Федерации, Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство труда и
социальной защиты Российской
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Федерации, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, а также Росмолодежь и
Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов.
Традиционно содействие проекту оказывают крупнейшие отраслевые компании. В текущем сезоне
использовать платформу Чемпионата для отбора самых перспективных обучающихся планируют: АО
«СУЭК», ОАО «СО ЕЭС», ООО «СГК», АО «МХК «ЕвроХим», УК «Русcдрагмет», IMC Montan, Micromine,
ООО «ЕвразХолдинг», АО «Росгеология», Филиал «Свердловский» ПАО «Т Плюс», ОАО «Южуралзолото»,
ПАО «Татнефть», Нефтегазовая компания «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.», ПАО «ФСК
ЕЭС».
Почетное право открыть соревнования в каждой лиге Чемпионата получает вуз, чья команда стала
победителем лиги в предыдущем Чемпионате, поэтому открытие Чемпионата состоится сразу в нескольких
ведущих вузах страны.
Отборочный этап чемпионата пройдет в КФУ 13 апреля 2016 года. По вопросам участия обращаться:
Терехин Андрей Анатольевич, ater@kpfu.ru; +7 917 278 44 44
Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/case-in-novoe-slovo-v-inzhenernom-obrazovanii.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=594096

Сообщения с аналогичным содержанием
16.03.2016. "Press-Release.Ru"

Case-In: новое слово в инженерном образовании!
Ссылка на оригинал статьи
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16.03.2016. "PublisherNews - новости предприятий и организаций – информационный канал."

Case-In: новое слово в инженерном образовании!
Ссылка на оригинал статьи
16.03.2016. "PRTime.Ru"

Case-In: новое слово в инженерном образовании!
Ссылка на оригинал статьи
16.03.2016
Кайбицкие зори (Республика Татарстан)

Глава Кайбицкого района посетил дом-интернат для престарелых и
инвалидов в Федоровском
В Кайбицком доме-интернате для престарелых и инвалидов все праздники отмечают с особым размахом. В
такие дни, как правило, накрывается большой праздничный стол, творческие коллективы ставят концерт, из
района приезжает руководство. Так было и в Международный женский праздник 8 Марта. В домеинтернате, располагающемся в селе Федоровском, на сегодняшний день проживают 27 бабушек и дедушек.
Для них здесь созданы все условия. Светлые чистые комнаты, вкусная разнообразная еда – по режиму,
если заболеют, окажут своевременную помощь. Это подчеркнул и глава района Альберт Рахматуллин,
приехавший на встречу в связи с первым весенним праздником. «Забота о пожилых – это первостепенная
задача нашей деятельности», – отметил он в своем выступлении. На этот раз с музыкальным приветствием
к ним приехала столичная молодежь. Учащиеся лицея-интерната имени Лобачевского при Казанском
федеральном университете здесь уже не впервые. По инициативе депутата Государственного Совета
Татарстана Ильшата Гафурова, избранного из нашего округа, такие встречи проходят постоянно. – Такие
мероприятия – это большая воспитательная школа для молодежи, которая учит с уважением относиться к
пожилым. Мы были здесь в Новый год, 9 Мая, в Международный день пожилых. Сюда приехали самые
талантливые ребята, – сказал заместитель директора лицея-интерната Фанис Мухамметшин.
Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru
назад: тем.карта, дайджест
Редактор

http://www.kaibicy.ru/ru/the-news/item/9664-glava-kaybitskogo-rayona-posetil-dom-internat-dlya-prestarelyih-iinvalidov-v-fedorovskom.html
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16.03.2016
Алькеевские вести (Республика Татарстан) (alki-rt.ru)

«Фаиль очень любил борьбу »
В спортзале Нижне-Алькеевской школы прошел турнир по татарской борьбе памяти бывшего ученика этой
школы Фаиля Хаметшина. Соревнования организовали по инициативе его младшего брата Ильфата, он же
взял на себя все расходы.
В спортзале на видном месте рядом с портретом Фаиля вывешен баннер турнира. Как ни печально, Фаиль
совсем молодым ушел из жизни.
- Фаиль погиб в автомобильной аварии в 2008 году. Он выучился в Нижнекамске и только что получил
специальность юриста. Очень любил спорт. Особенно увлекался татарской борьбой. Мы решили провести в
школе, где учился брат, турнир в память о нем, - сказал Ильфат.
Ильфат и сам влюбленный в спорт парень. Учился в КФУ, получил профессию учителя физического
воспитания. Правда, в последние годы занимается предпринимательством в Казани, руководит
строительной фирмой. Его желание провести соревнования памяти брата получило поддержку и в НижнеАлькеевской школе, и в ДЮСШ.
На турнир пришло много жителей села, приехали учащиеся многих других школ. Соревнования мастерски и
увлекательно вел хорошо известный в нашем районе тренер Рифкат Сагдиев. А заместитель главы района
Рашит Билалов поблагодарил организаторов этого мероприятия.
- Трагически ушедший от нас Фаиль всегда будет храниться в нашей памяти таким молодым, - подчеркнул
Рашит Абрарович. – Пусть ни в один дом не приходит такое горе. Это очень хорошо, что мы вот так, через
спорт, вспоминаем Фаиля.
Ильфат Хаметшин учредил призовой фонд турнира в размере 150 тысяч рублей.
- Турнир памяти Фаиля проводим только первый раз, - сказал он. – В дальнейшем, накопив некоторый опыт,
мечтаем организовать и районные, республиканские соревнования.
В спортзале находился и отец Фаиля – Фоат. Наверное, ему в этот день пришлось заново переживать
случившуюся с сыном трагедию. Разве что часто звучавшее его имя в родной школе и среди сверстников
приносило некоторое успокоение сердцу.
На ковре боролись школьники, сельская молодежь. Заведующая Верхне-Алькеевским клубом Фания
Мингазова исполняла песни, парень-танцор выступал с живой двухметровой змеей, что внесло новые
краски, разнообразие в спортивное мероприятие. Соревнования продолжались целый день. В школьной
столовой борцов и зрителей угощали горячими блюдами.
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Одним словом, турнир памяти Фаиля Хаметшина прошел очень красиво, эмоционально. Победители
получили в награду кубок, дипломы, денежные призы и, конечно же, аплодисменты болельщиков и
зрителей.
Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru
назад: тем.карта, дайджест
Редактор

http://www.alki-rt.ru/ru/the-news/item/7805-fail-ochen-lyubil-borbu.html
16.03.2016
Kazan.ws Моя Казань

Казанцы смогут узнать о взятии энергии из отходов, красотах Сирии и
жизни дронов
В столице Республики Татарстан пройдет серия лекций молодых ученых
В столице Республики Татарстан пройдет серия лекций молодых ученых. Эксперты расскажут
горожанам о взятии энергии из отходов, красотах Сирии и жизни дронов.
Магистр кафедры микробиологии ИФМиБ КФУ Самат Мирзиев расскажет слушателям об
альтернативных источниках энергии, биогазе и возможности получения удобрений из отходов. Арабист
Евгений Хамидов, не раз бывавший в сирийской арабской республике, будет вести повествование о
жизненном пути этого государства, неизвестных сторонах ее жизни. Научный работник Института
Иннополис Игорь Данилов сообщит жителям столицы Татарстана о будущем беспилотной авиации,
доставке грузов при помощи дронов и иных моментах летательных аппаратов.
Лекции состоятся 19 марта в Центре современной культуры « Смена» во время проекта « Курилка
Гутенберга» в 18. 00. Как говорят устроители, для посещения лекций необходима регистрация на интернет
представительстве. Вход на событие - бесплатный.
Источник: kzn.ru
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=14177
16.03.2016
Сарман (Республика Татарстан) (sarman-rt.ru)
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Сармановцы могут участвовать в направлениях "Фабрики
предпринимательства"
Фабрика предпринимательства – проект, реализованный совместно с Министерством экономики
Республики Татарстан и Казанским (Приволжским) федеральным университетом при поддержке
Представительства Агентства стратегических инициатив в Приволжском федеральном округе. Основная
миссия проекта заключается в популяризации предпринимательства.
«Фабрика предпринимательства» входит в большую программу поддержки предпринимательства. Мы
выполняем поручение президента Рустама Минниханова, в рамках стратегии «2030», - заявил министр
экономики Республики Татарстан Артем Здунов.
Целями проекта «Фабрика предпринимательства» являются:
– увеличение количества предпринимателей, а также тех, кто в будущем планирует стать
предпринимателем;
– повышение результативности и качества предпринимательских проектов посредством образовательных
программ и программ наставничества от успешных предпринимателей;
– формирование научно-исследовательской платформы системы предпринимательского образования.
«Фабрика предпринимательства» реализует разные направления, основными из которых являются «Старт
Фабрика» и «Фабрика для продвинутых». Они представляют собой образовательные проекты для
начинающих предпринимателей и для тех, кто уже имеет свой бизнес. Направление «Старт Фабрика»
проходит в течение 90 дней, за которые участники под руководством наставников – успешных
предпринимателей Татарстана – реализуют собственные бизнес-проекты. Курс «Фабрика для
продвинутых» позволяет действующим предпринимателям получить новые навыки и инструменты для
развития собственного бизнеса.
Уникальность проекта заключается в применении института наставников – действующих
предпринимателей, лидеров в своих отраслях, которые на собственном опыте знают, какие именно
инструменты будут эффективными в различных рыночных ситуациях.
«Фабрика предпринимательства» объявляет о старте первого отборочного этапа на новый поток "Старт
Фабрики", направления для начинающих предпринимателей.
Для участия в конкурсе нужно выполнить задание: прислать видеоролик с презентацией своего бизнеспроекта. Тема: «Как можно создать бизнес с помощью воды». Каждый участник представляет свой
собственный проект!
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Авторы самых конкурентных идей пройдут первый этап отбора и продолжат борьбу на следующем этапе.
Срок подачи заявок: до 23:59 27 марта.
Участники присылают задание с темой "Старт фабрика. Название города" на почту Этот e-mail адрес
защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . Например: «Старт
Фабрика. Арск».
Дополнительный видео-материал:
https://www.youtube.com/watch?v=5kN6vPIbYKY Фабрика предпринимательства
https://www.youtube.com/watch?v=JU2hMOKbXOY Рустам Минниханов о проекте «Фабрика
предпринимательства»
https://www.youtube.com/watch?v=WM86U2qp9mU Видеоотзыв от команды "Команда А" об участии в
реалити-шоу "Фабрика предпринимательства"
https://www.youtube.com/watch?v=RDpqTr7uFp4 Видеоотзыв от команды "Восходящая пятёрка" об участии в
реалити-шоу "Фабрика предпринимательства"
https://www.youtube.com/watch?v=QKxmo3U7StY Победителю "Фабрики предпринимательства" вручили 1
млн. рублей
А так же всё о проекте Фабрика Предпринимательства на канале:
https://www.youtube.com/channel/UC_2zz0RSTRCetcMwwMkbmZA
Редактор
назад: тем.карта, дайджест
Редактор

http://sarman-rt.ru/ru/component/k2/item/8516-sarmanovtsyi-mogut-uchastvovat-v-napravleniyah-fabrikipredprinimatelstva.html
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16.03.2016
Городской портал. Казань - Новости

Казанцы смогут узнать о получении энергии из отходов, красотах
Сирии и жизни дронов
(Город Казань KZN.RU, 16 марта). В Казани пройдет серия лекций молодых ученых. Специалисты
расскажут горожанам о получении энергии из отходов, красотах Сирии и жизни дронов.
Магистр кафедры микробиологии ИФМиБ КФУ Самат Мирзиев расскажет слушателям об альтернативных
источниках энергии, биогазе и возможности получения удобрений из отходов. Арабист Евгений Хамидов, не
раз бывавший в Сирии, будет вести повествование о жизненном пути этой страны, неизвестных сторонах
ее жизни. Научный сотрудник Института Иннополис Игорь Данилов сообщит жителям столицы Татарстана
о будущем беспилотной авиации, доставке грузов с помощью дронов и других моментах летательных
аппаратов.
Лекции состоятся 19 марта в Центре современной культуры «Смена» в рамках проекта «Курилка
Гутенберга» в 18.00. Как сообщают организаторы, для посещения лекций необходима регистрация на
сайте. Вход на мероприятие - бесплатный.
(Н)
Казань
Мэрия Казани
назад: тем.карта, дайджест
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/23084751/
16.03.2016
Казанские Ведомости

Этапы развития татарского языка в XX веке
Этой интересной теме будет посвящена выставка "Татарский язык: в объективе истории XX века", которая
откроется 17 марта в Музее истории государственности Татарстана Музея-заповедника "Казанский
Кремль".
Выставка проводится в рамках празднования 95-летия со времени принятия Декрета ЦИК и Совнаркома
ТССР "О реализации татарского языка в пределах Татреспублики", закрепившего равноправие двух
государственных языков - татарского и русского.
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По информации пресс-службы Музея-заповедника "Казанский Кремль", на выставке будет представлен
обширный комплекс законодательных документов и фотографий, периодических изданий и книг, плакатов и
афиш, освещающих основные этапы развития татарского языка на протяжении XX века. Одними из
интереснейших экспонатов, представленных на выставке являются пишущая машина "Janalif" 1929 года и
проспект по производству пишущих машин с восточными шрифтами "Татязмаш" 1924 года, разработанные
выдающимся механиком, изобретателем первой в мире пишущей машины на арабице и основателем
первого в СССР завода пишущих машин Аскаром Алиевичем Шейх-Али.
Для создания выставки были привлечены документы из фондов Национального архива РТ, Центрального
государственного архива историко-политической документации РТ, Научной библиотеки КФУ им. Н.И.
Лобачевского, Музея "История вычислительной техники в Казани" ОАО "ICL-КПО ВС", Музея-заповедника
"Казанский Кремль".
Ольга ИВАНЫЧЕВА
назад: тем.карта, дайджест
Ольга ИВАНЫЧЕВА

http://www.kazved.ru/article/69868.aspx

Сообщения с аналогичным содержанием
16.03.2016. "Городской портал. Казань" (gorodskoyportal.ru)

Этапы развития татарского языка в XX веке
Ссылка на оригинал статьи
16.03.2016
Городской портал. Казань - Новости

Этапы развития татарского языка в XX веке
Этой интересной теме будет посвящена выставка «Татарский язык: в объективе истории XX века», которая
откроется 17 марта в Музее истории государственности Татарстана Музея-заповедника «Казанский
Кремль».
Выставка проводится в рамках празднования 95-летия со времени принятия Декрета ЦИК и Совнаркома
ТССР «О реализации татарского языка в пределах Татреспублики», закрепившего равноправие двух
государственных языков – татарского и русского.
По информации пресс-службы Музея-заповедника «Казанский Кремль», на выставке будет представлен
обширный комплекс законодательных документов и фотографий, периодических изданий и книг, плакатов и

349

Группа «Интегрум»

афиш, освещающих основные этапы развития татарского языка на протяжении XX века. Одними из
интереснейших экспонатов, представленных на выставке являются пишущая машина «Janalif» 1929 года и
проспект по производству пишущих машин с восточными шрифтами «Татязмаш» 1924 года, разработанные
выдающимся механиком, изобретателем первой в мире пишущей машины на арабице и основателем
первого в СССР завода пишущих машин Аскаром Алиевичем Шейх-Али.
Для создания выставки были привлечены документы из фондов Национального архива РТ, Центрального
государственного архива историко-политической документации РТ, Научной библиотеки КФУ им. Н.И.
Лобачевского, Музея «История вычислительной техники в Казани» ОАО «ICL–КПО ВС», Музеязаповедника «Казанский Кремль».
Loading...
Казанские ведомости
назад: тем.карта, дайджест
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/23084744/

Сообщения с аналогичным содержанием
16.03.2016. Новости всемирной сети (news-w.com) (Украина)

Этапы развития татарского языка в XX веке
Ссылка на оригинал статьи
16.03.2016
Городской портал. Казань - Новости

Москве неровня: почему казанские парки не дотягивают до уровня
столичных зеленых зон?
«Казань24» выяснил, на что стоит обратить внимание Наталии Фишман, чтобы парки Казани стали похожи
на московские аналоги
Портал «Казань24» выяснил, почему казанские районные парки не дотягивают до уровня московских и на
что стоит обратить внимание Наталии Фишман
За прошедший 2015 год, объявленный в Татарстане Годом парков и скверов, в Казани в порядок привели
немало зелёных зон. Изменения, в основном, налицо: где-то появились детские площадки и новое
освещение, поставили лавочки и реконструировали спортплощадку, высадили новые кусты и деревья…
Тем не менее, многие москвичи и петербуржцы, приезжая в Казань и прогуливаясь в парках вдали от
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центра города, невольно сравнивают казанские парковые зоны со столичными и сравнение оказывается не
в пользу третьей столицы России.
Увы, даже «выписанная» из Москвы помощник президента по паркам и скверам Наталия Фишман, похоже,
сконцентрировалась на тех зелёных зонах, что на виду у руководства республики. Кардинально изменить
ситуацию в зелёных зонах на окраинах у неё, прямо скажем, не получилось. Более того, Год парков и
скверов сопровождался рядом скандалов: вспомнить хотя бы вырубленные деревья в сквере за вторым
корпусом КФУ или скандал с распилом старой большой ивы в парке им.Урицкого…
Именно последний парк в Московском районе Казани мы и выбрали для небольшой прогулки и изучения
того, почему же парки и скверы в аналогичных отдалённых районах Москвы или Санкт-Петербурга выглядят
куда презентабельнее и на что нужно обратить внимание помощнику и руководству города и района. Для
свежего взгляда на местный колорит мы взяли с собой гостя из Москвы, молодого отца и предпринимателя
Максима, приехавшего в Казань на выходные.
Сравнивать парк имени Урицкого мы стали с парками в обычном районе на окраине Москвы, частично
застроенном в советское время – возле метро Бабушкинская и Медведково. То есть буквально за пару
километров от МКАД.
Сразу оговоримся, что в столице финансирование парков в спальных районах достаточно большое, да и
возможностей для этого у московских властей явно побольше. Однако парк им.Урицкого в Казани тоже
никак не назвать заштатным – он находится поблизости от здания администрации Московского и
Кировского районов Казани, здесь регулярно проводят всевозможные городские и районные мероприятия.
Итак, в чём же отличия обыкновенного парка на окраине Казани от парка на окраине Москвы в зимнее
время?
1.Обслуживание и благоустройство парка
Пятнадцатиминутная прогулка по казанскому парку в погожий весенний день даёт уйму пищи для
размышлений. Во-первых, видно, что парком всё-таки занимаются – дорожки в основном расчищены,
мусора вдоль тропинок особенно не видно, урны на своих местах, хоть и скособочены. В то же время есть
откровенные ляпы, за которые нам чуть ли не пришлось краснеть перед московским гостем.
Например, прямо посреди парка стоит большая кабинка с надписью «Туалет бесплатно». Но она не
работает, дверь заперта, и ходить по нужде, как и прежде, похоже, придётся в кусты или за эту самую
кабинку… Понятно, что в зимнее время обслуживать такие кабинки непросто, но тогда на дверях наверняка
должно быть указание о том, что в зимний сезон «туалет к сожалению не работает». Это как минимум
проявление уважения к посетителям парка и не заставило бы каждого подходящего к туалету по 2-3 раза
дёргать ручку двери.
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Как в Москве? Рассказывает житель столицы Максим: «В московских парках как и дворах, расчистка от
снега дорожек и тротуаров всегда предмет особого внимания. Во многих зонах отдыха дорожки убирают
так, что по ним можно бегать и гулять зимой без боязни поскользнуться. С туалетами же бывает поразному: где-то открывают стационарные, где-то привозят модульные конструкции».
2. Дорожки и лавочки
И тем не менее удивление нашего московского гостя вызвало состояние новых парковых дорожек,
покрытых резиновой крошкой. Их немного, но те, что есть, выглядят так, будто покрытие постелили лет 5
назад. Глава Кировского и Московского районов Дамир Фаттахов и Наталия Фишман на встрече с жителями
в прошлом году ссылались на действия вандалов, но по прошествии полугода можно понять, что дело,
вероятно, не только в вандалах: покрытие с дорожек слезает в нескольких местах, причём большими
кусками. Некоторые жители Московского района уже высказывали мнение, что новое покрытие клали не по
технологии, а как у нас зачастую принято, наспех.
Ещё одно больное место – лавочки. Да, в парке установили с десяток новых конструкций для отдыха
посетителей, но в соседстве со старыми обшарпанными деревянными лавками они выглядят не особенно
привлекательно. Да к тому же рядом с каждой новой лавочкой возвышается открытая урна для мусора,
часто скособоченная и помятая.
Комментарий жителя Москвы: «Если власти столицы занимаются благоустройством какого-то парка, то это
делают чаще всего основательно: меняют лавки, стелят качественные дорожки, создают новые зоны
отдыха. Конечно, мне с моим ребёнком, например, было бы некомфортно сидеть на лавке, рядом с которой
такая грязная урна, да ещё открытая и кривая. В реконструированных парках у нас такое сложно
представить»
3.Спортивные площадки
Из всех спортобъектов, которые мы обнаружили в центральной части парка ДК им.Урицкого в середине
марта 2016 года, можно назвать несколько турников, явно оставшихся здесь ещё с советского времени,
небольшую кабинку с надписью «ТИР» (явно неработающую) и закрытую забором-сеткой площадку для
игровых видов спорта поодаль (и та скорее относится к стадиону «Тасма»). Власти обещали, что к концу
2015 года здесь на прежних местах появятся баскетбольная площадка, поле для мини-футбола, уличные
тренажеры, но мы их не обнаружили. Возможно, под слоем снега.
Комментарий жителя Москвы: «Возьмём, к примеру, наш районный ПКиО «Бабушкинский», там со спортом
всё очень хорошо: расчищаемая от снега современная площадка для воркаута с описанием каждого
спортивного снаряда, небольшие уличные тренажёры для кардиоразминок всех желающих и много чего
ещё. Мы с детьми иногда гуляем в этой части парка и они очень любят полазить по тренажёрам для
взрослых».
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4.Детские площадки и ржавые коробки
Здесь казанскому парку точно не должно быть стыдно перед московским «собратом». В южной части
зелёной зоны рядом с жилыми домами разместили обещанный современнейший комплекс для забав детей
разных возрастов и интересов: малышей и юных школьников, спортивно- и художественно-развитых детей.
Здесь и качели, и необычные ребусы, встроенные в игровой комплекс. Есть баскетбольное кольцо, горки,
башенки и т.д. и т.п.. Года 2-3 назад обо всём этом местной детворе приходилось только мечтать.
Но и тут не обошлось без ложки дёгтя: совсем рядом с детской площадкой стоят несколько покрывающихся
ржавчиной столбов освещения. Ими явно давно никто не занимался и возле одного из них, почти на
дорожке к детской площадке, торчит ржавая металлическая коробка для проводки. Не знаем, кто и когда
умудрился сюда её поставить, но это точно небезопасно: шаловливые детские ручки наверняка
заинтересуются опасной коробкой, а если кто-то из малышей в беготне по парку ещё и зацепит ржавый
острый угол коробки, может случиться беда. И дай Бог, чтобы отделались синяками и царапинами…
Комментарий жителя Москвы: «Детская площадка в парке действительно хорошая, но она, как бы это
сказать, одноуровневая, что ли? В московских парках всё чаще ставят большие формы вроде гигантского
муравейника или корабля, опутанного верёвками, сетками и т.п. Там и побегать и полазить очень
интересно. И кстати, я сам, бывает, вместе с моими залезаю в какие-нибудь ходы на этих конструкциях – в
нашем детстве такого не было».
5.Крупные формы – старые беды
Но больше всего внимания в парке им.Урицкого по-прежнему привлекает большой пень, оставшийся от
варварски спиленной ивы. Почти каждый посетитель парка будет готов чуть ли не со слезами на глазах
рассказать, как уничтожили дерево-символ этого зелёного островка Казани. Местная жительница Елена
Ивановна так и заявила нам: «Пришли, увидели на дереве крестик и спилили. А кто крестик поставил и
зачем – непонятно. Изверги!»
Сегодня посетители всё больше беспокоятся и по другой причине: знаменитый мостик у озера в парке
сильно кренится к воде и грозится в скором времени совсем упасть. А всё из-за неорганизованных
свадебных процессий, которые так и норовят навесить на конструкцию очередной замок. Под весом сотен
металлических устройств мостик и наклоняется.
Пока наклон относительно небольшой – около 7-10 градусов, но судя по выщербленному асфальту по
краям моста и старым опорам и бетонным плитам у его основания, решать проблему надо немедленно.
За что казанскому парку им.Урицкого можно ставить твердую "5", так это за благоустроенный мемориал в
память о воинах, погибших в Великой Отечественной Войне. А ещё за то, что казанцы заботятся о птицах:
по всему парку развешаны кормушки. Правда, некоторые из них выглядят так, будто люди делятся с
птицами последним, что у них есть..
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В целом от весеннего посещения парка имени Урицкого у нас осталось однозначное впечатление: парк за
последний год изменился несильно и уж точно не дотягивает даже до среднего уровня столичных зелёных
зон. На прошлогодней встрече с жителями района Наталия Фишман и представители городских властей
заявили, что реконструкция зеленой зоны растянется до 2017 года. Этой весной должны очистить озеро,
обновить мосты, поставить ограждения вокруг водоёмов…
Работы планируются масштабные, но простая прогулка по парку показала, что без внимания помощника
президента по паркам и скверам и коммунальных служб почему-то остаются мелкие детали, которые в
итоге очень сильно влияют на восприятие рекреационной зоны посетителями. Среди них торчащие из-под
земли ржавые конструкции, старые обшарпанные лавки и кривые урны, слезающее покрытие
прорезиненных дорожек, отсутствие воркаут-зон или современных тренажёров в центральной части парка.
Ну и конечно, это городское пространство давно пора оживлять, как делают в Москве – показами фильмов
под открытым небом, всеразличными мероприятиями, шахматными и спортивными турнирами,
необычными событиями. Как минимум для того, чтобы у местных жителей положительные эмоции от
посещения парка превалировали над негативными воспоминаниями. Пока же главный вид, открывающийся
здесь – на пенёк спиленной ивы..
Михаил Темников, Сергей Магданов
Фото: «Казань24»
Казань
Kazan24
назад: тем.карта, дайджест
Михаил Темников, Сергей Магданов
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Москве неровня: почему казанские парки не дотягивают до уровня столичных
зеленых зон?
Ссылка на оригинал статьи
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Алексея Сёмина просят уступить лыжню
Развитие зимнего спорта в Казани упёрлось во владения инвестиционной группы ASG
Судьба уникальной лыжной трассы на окраине татарстанской столицы целиком зависит от того, найдут ли
её создатели общий язык с владельцами земель, на которых расположена часть спортивной
инфраструктуры. Компания «Казанские стальные профили», вложившая в трассу свыше 20 млн руб. и до
сих пор не достигшая взаимопонимания с бизнес-империей Алексея Сёмина, просит выступить в роли
арбитра руководство города и республики.
Старт на фоне разрушенных ангаров. Фото: Андрей Григорьев.
«Е динственное место в Казани»
Для лыжной трассы место подходит идеально - северный склон возвышенности, температура всегда на 3-5
градусов ниже, чем в Казани. Плюс - впечатляющие вложения в трассу за последние пять лет.
Освещенность трассы протяженностью 4 километра, корпуса для переодевания, туалеты, паркинг необходимый набор условий для того, чтобы здесь могли заниматься спортсмены и любители, создан. Для
прокладки лыжни закуплена специальная техника.
Одних только деревьев на участках, по которым пролегает лыжная трасса, за последние пять лет было
высажено несколько тысяч. А общие вложения компании «Казанские стальные профили» (КСП) в трассу и
организацию соревнований перевалили за 20 миллионов.
Выгоды от таких вложений главным образом некоммерческие. Профессионалы оценивают уровень трассы,
как приближенный к международному. Не случайно здесь с удовольствием тренируются и соревнуются
спортсмены - не говоря уж о местных жителях.
С 2010 года на трассе близ Чебаксы были проведены в общей сложности 44 лыжные гонки
республиканского и даже всероссийского масштабов. Особенно богатыми на соревнования выдались
предыдущие два зимних сезона - Казанский лыжный марафон, первенство РТ по биатлону, состязания
суворовцев, студентов, сотрудников госучреждений и предприятий...
Для города, претендующего на право называться спортивной столицей России, существование такой
трассы - дело чести. А если учесть еще, что энтузиасты из КСП обустроили трассу, которой могут
пользоваться все от профи до любителей, за свой собственный счет
Вложили бы и больше, заверили «МК» в КСП. Вот только развернуться в полную мощь пока не получается.
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«Дальнейшее развитие лыжегоночной трассы требует установку информационного табло, укрепление
грунта, возведение переходных мостов и контруклонов, - объясняет нашему изданию Ирек Гарипов,
заместитель директора ООО «Казанские стальные профили». - Но всего этого не сделаешь без
определения перспектив участков».
- Это единственное место в Казани, где для соревнований все условия созданы. Дистанция соответствует
всем стандартам, которые положены по правилам соревнований, - заверил «МК» доцент кафедры
спортивных дисциплин Казанского федерального университета, спортивный судья Фанис Газизов.
Он сетует, что Казань в плане развития инфраструктуры для занятий лыжным спортом выглядит пока не
очень.
Северный склон позволяет тренироваться до середины апреля.
- Везде у нас лыжные стадионы есть - в Ижевске, Уфе, Ульяновске Ситуация получается странная. В
Заинском районе есть лыжный стадион. И там же строится у нас биатлонный комплекс, - перечисляет
Газизов. - Но как можно сравнивать Казань, где больше миллиона жителей живет, и Заинск, где около 30
тысяч? Получается в Заинске - два стадиона, а в столице нет условий!
- А что мешает превратить в полноценный лыжный стадион трассу в Чебаксе? - интересуюсь я.
- Для стадиона нужно очень много делать. На той трассе, которую они (КСП - «МК») готовят, эти земли им
не принадлежат. Вот брошенные гаражи, ангары - его (Фанис Газизов имеет в виду Алексея Сёмина,
точнее, его бизнес-империю, ASG - «МК»). Они числятся, как постройки. Их трогать нельзя. За них, извините
за выражение, бешеные деньги просят. Даже если они (КСП - «МК») все свои металлические профили
продадут, они все равно не купят эту землю. Вот если бы правительство Татарстана и Казани по этим
вопросам подвижки сделали бы, тут были б вообще прекрасные условия, - рассуждает Газизов.
«Отдать, чтобы выиграть больше?»
Пустующие постройки на "сёминском" участке.
Порядка 3 км трассы проходит по участку инвестиционной группы ASG - компании, возглавляемой
Алексеем Сёминым. Миллиардер из списка «Форбс» не раз рассказывал в своих интервью:
головокружительный рост цен на землю, которую в девяностых и начале нулевых можно было приобрести
за копейки, он предвидел с самого начала.
Скупала бизнес-империя земли явно прозапас. Правда, есть подозрение, что участки близ Чебаксы
относятся к активам, до которых у ASG еще очень нескоро дойдут руки.
Разумеется, инвестгруппа не прочь продать участки. Однако в КСП жалуются на непомерно высокие цены.
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Возможно, на контакт с представителями города или республики бизнес-империя Алексея Семина пойдет
более охотно, размышляет Ирек Гарипов.
К примеру, ASG могла бы заключить с исполкомом Казани договор о совместной деятельности по
использованию земель. Или даже - безвозмездно передать территорию городу под развитие спортивной
инфраструктуры.
Между прочим, это предложение не лишено смысла. Достаточно вспомнить, что в 2012-м ASG уже
заключала с мэрией Казани соглашание о государственно-частном партнерстве.
Вот что, в частности, говорится о соглашении на сайте ASG: «В рамках соглашения, подписанного Мэром
Казани Ильсуром Метшиным и главой ASG Алексеем Семиным, группа компаний передала городу в
муниципальную собственность 300 гектаров земель в Высокогорском районе РТ
Все условия данного соглашения были поддержаны Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. В
преддверии международного спортивного форума Группа компаний ASG развивает ряд перспективных
проектов в сфере гостиничной, торговой и жилой недвижимости общей площадью 200 000 кв.м. Объем
инвестиций ASG в развитие казанской агломерации составил более 5 млрд. рублей».
В феврале 2012 года я в числе прочих журналистов присутствовал на пресс-конференции Алексея Сёмина,
на которой он довольно подробно комментировал свою сделку с мэрией. Соглашение, подписанное с
мэрией, выглядело - по крайней мере, со стороны - как вынужденное для ASG. Холдинг Сёмина передал
городу 300 га земель в Высокогорском районе РТ и взял на себя затратные обязательства по реставрации
примерно двух десятков зданий в историческом центре Казани.
На фоне муссировавшихся до этого слухов, что участника списка Forbes вот-вот заставят делиться землей,
которой у него скопилось слишком много, такой поворот выглядел закономерным итогом.
Алексей Сёмин.
Но лендлорд был воодушевлен и утверждал, что подобного развития событий ждал давно - почти с тех
самых пор, как начал скупать землю. Вот как сам Алексей Сёмин описал тогда детали сделки.
В обмен на территорию площадью 300 га в Высокогорском районе (место близ санатория «Крутушка») ASG
получит от мэрии небольшие участки («где-то сотка, где-то - две», как описал их сам Семин), разбросанные
по всей Казани.
Правда, все они будут граничить с земельными участками, уже принадлежащими инвестгруппе. Таким
образом ASG расширит свои владения в черте города. «Мы давно планировали так или иначе их у города
приватизировать», - пояснил миллиардер, посетовав, что «эти цифры несоизмеримы с указанными
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объемами, они на несколько порядков меньше». Однако в перспективе, выразил надежду Сёмин, от
соглашения выиграют все, включая ASG.
«Если бы речь шла о том, что землю обнесут забором, и она будет стоять пустая, мы, естественно, на эту
сделку не пошли бы ни в коем случае. Государство сегодня в России - и думаю еще на долгие годы является крупнейшим инвестором. Появление крупного инвестора на наших участках приведет к тому, что
туда будут протянуты коммуникации, проложены дороги - и очень интересный район, который на сегодня
никак не раскручен, станет намного привлекательней. Наш интерес в том, что возрастет капитализация
близлежащих земель (которые, заверил Сёмин, по-прежнему принадлежат инвестгруппе - прим. авт.)».
Упомянул тогда председатель совета директоров ASG и социальную ответственность бизнеса. Для
которого, к слову, условия игры теперь несколько изменились.
«В девяностые можно было и нужно было только брать. В сегодняшних условиях работает другая модель:
чтобы больше выиграть, нужно больше отдавать».
Золотые слова. Может, инвестгруппе ASG стоит и в случае с Чебаксой вспомнить опыт 2012 года - и отдать,
чтобы выиграть еще больше?
«Ниже цена априори не будет»
В ответе на запрос «МК» пресс-секретарь ASG Владимир Синицын сообщил, что «тема действительно
активно обсуждалась в течении последних двух лет».
Вот только в ASG, похоже, не хотят уступать лыжню.
«На наш взгляд постановка вопроса о том, что энтузиасты эффективно не могут развивать не
принадлежащий им участок, некорректна. По сути это самозахват участка, к которому мы относились
достаточно лояльно, понимая, что временное использование участка под социальные нужды коммерческим
интересам не угрожает. Однако агрессивная позиция временных пользователей, к сожалению, заставляет
пересматривать подходы к подобным вопросам», - предупреждает Синицын, не уточняя, правда, каким
образом будут пересмотрены подходы.
По словам пресс-секретаря ASG, кадастровая стоимость участков около 200 млн руб. - «с этой суммы мы
платим земельный налог, то есть априори стоимость участка ниже быть не может».
Но это только по кадастру. Конечная цена для покупателей, если таковые найдутся, скорее всего, будет
еще выше: "Более точная рыночная стоимость определяется уже на этапе проектирования и
формирования инвестиционного проекта".
Правда, никаких реальных претендентов на участок у бизнес-империи Сёмина, судя по всему, пока нет.
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«Пока реализация конкретных инвестиционных проектов на данных участках не ведется - район достаточно
активно развивается, у земли есть потенциал к существенному росту стоимости, и ее освоение будет
осуществляться в наиболее благоприятный для этого период, сейчас ведется подготовительная работа,
проводятся инженерные изыскания, проектные работы, изучение спроса», - перечисляет Владимир
Синицын.
Впрочем, в ASG дают понять, что готовы к переговорам, если поступит соответствующее предложение от
власти.
«Что касается государственно-частного партнерства - мы неоднократно говорили о том, что у нас единые с
городом задачи, развитие города во всех проявлениях благотворно сказывается как на качестве жизни, так
и на росте благосостояния населения, соответственно на росте капитализации наших объектов.
Безусловно, обеспечение населения социальной инфраструктурой это в первую очередь государственная
задача, одна из главных задач. Также понятно, что самостоятельно решить подобные задачи ни один
энтузиаст не способен. Какими бы благими целями он не руководствовался, без поддержки государства не
обойтись. Имея нелегкий опыт в реализации проектов на основе механизмов государственно-частного
партнерства, преимущественно - социально направленных проектов, мы, тем не менее, всегда готовы к
диалогу и сотрудничеству», - резюмирует Синицын.
Возможно, всем сторонам уже настала пора сесть за стол переговоров. И КСП, и спортсмены к этому уже
давно готовы. Дело, похоже, за представителями городской и республиканской власти.
назад: тем.карта, дайджест
Андрей Григорьев

http://kazan.mk.ru/articles/2016/03/16/alekseya-syomina-prosyat-ustupit-lyzhnyu.html
16.03.2016
Казанские Ведомости

Болгар и Свияжск интересны не только туристам, но и археологам
809 миллионов рублей благотворительных взносов от юридических лиц и 31 миллион рублей от физических
лиц поступили в Республиканский фонд возрождения памятников истории и культуры Республики
Татарстан в 2015 году.
Об этом сообщили на заседании попечительского совета фонда, которое провел Государственный
Советник Республики Татарстан, председатель попечительского совета республиканского фонда
"Возрождение" Минтимер Шаймиев.
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- Мы взяли хороший тон - любые вопросы, которые могут возникнуть в рамках требований ЮНЕСКО, мы
разрабатываем, обращаемся со своими предложениями в соответствующие службы ЮНЕСКО, и нам
удается находить общий язык. Это должно стать примером не только в России, но и в мире. Потому что в
этом меняющемся, неспокойном мире сейчас очень много потерь мирового наследия. Мы ожидаем
огромный поток туристов. Надо грамотно, квалифицированно с ними работать. Будем доводить до ума
инфраструктуру Болгара и Свияжска, - отметил Минтимер Шаймиев.
Исполнительный директор фонда "Возрождение", заместитель Председателя Государственного Совета РТ
Татьяна Ларионова подробно рассказала о том, какие работы произведены в Болгаре и Свияжске в
прошлом году, а также о планах на 2016 год:
- В Болгаре самое перспективное и масштабное направление работ - это прежде всего археологические
исследования, которые проводят специалисты Института археологии имени Халикова. Было проведено 16
раскопов общей площадью 3830 квадратных метров. Находок очень много: например, стеклянные бусы,
перстни, браслеты, печать из зуба моржа, детали интерьера Восточной палаты, череп барана, в котором
был спрятан целый клад серебряных монет.
Открытия археологов становятся основанием для создания новых музейных площадок. Одна из них интерактивный музейный комплекс "Средневековое ремесло города Болгара". Этот комплекс объединяет
экспериментальные археологические лаборатории, международную полевую археологическую школу и
интерактивные мастерские. Летом прошлого года комплекс посетили 3276 человек. В августе 2016 года на
его базе планируется проведение третьей Международной археологической школы.
Кстати
Если в 2010 году Болгар посетили около 50 тысяч человек, то в прошлом году в древнем городе побывали
350 тысяч туристов из 81 региона России, стран СНГ и представители 34 стран дальнего зарубежья.
Туристический поток в Свияжск тоже увеличился - с 7 тысяч человек в 2010 году до 261 тысячи в 2015-м.
В 2016 году будут завершены работы по созданию Музея Корана в Памятном знаке, посвященном
добровольному принятию ислама в Волжской Булгарии.
Будут проводиться работы по благоустройству набережной от речного вокзала до колодца Габдрахмана.
Здесь разобьют сквер, где под открытым небом откроется тематическая экспозиция Музея болгарской
цивилизации. Эта экспозиция будет посвящена истории тюрко-татарской письменности.
Продолжится строительство гостиничного комплекса "Кул Гали", названного в честь великого поэта
Средневековья. Гостиница на 292 места возводится за пределами исторической территории Болгарского
городища, на берегу живописного озера. На территории гостиничного комплекса будут разбиты сады,
подобные описанным Кул Гали в поэме "Сказание о Йусуфе".
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Работы ведутся благодаря инвестициям крупных татарстанских компаний при всемерной поддержке
Президента Татарстана Рустама Минниханова.
В Успенском соборе острова-града Свияжска были проведены научные исследования с привлечением
специалистов лабораторий КФУ, университетов Швейцарии, Германии и США. Эти исследования
позволили научно обосновать время строительства собора - 1556 - 1560 годы. Также продолжаются
реставрационные работы и в Никольском соборе.
Большое внимание в Свияжске уделяется восстановлению памятников гражданской и жилой архитектуры,
которые сформировали неповторимый облик острова. На территории, прилегающей к зданию речного
вокзала, в 2013 году произведен раскоп, где были обнаружены остатки зданий и улиц XVI - XVIII веков в
хорошей сохранности. Тогда же был поставлен вопрос о создании археологического парка для
музеефикации обнаруженных построек. Он станет уникальным в своем роде и единственным в России
археологическим парком.
Одно из основных направлений археологических исследований в Свияжске - консервация дерева для
единственного в России Музея археологии дерева. Также в этом году на острове-граде планируется
открыть музей Гражданской войны, а в здании уездного училища расположится туристско-информационный
центр.
- Археология Болгара и Свияжска - предмет зависти всей России, - отметил в своем выступлении
завотделом археологии Московской Руси Института археологии РАН Леонид Беляев. - Археологам,
работающим на этих объектах, очень повезло.
И дело даже не в том, что перед ними открыто большое археологическое пространство. Главное, они в
лице правительства Татарстана нашли понимание, и даже больше, чем просто понимание, значения своей
науки. Археология - не просто наука. Это огромная и важная область культуры. И здесь это осознают.
назад: тем.карта, дайджест
Ольга ИВАНЫЧЕВА

http://www.kazved.ru/article/69852.aspx

Сообщения с аналогичным содержанием
16.03.2016. "Городской портал. Казань" (gorodskoyportal.ru)

Болгар и Свияжск интересны не только туристам, но и археологам
Ссылка на оригинал статьи
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16.03.2016
АиФ (aif.ru)

Где Дон, где Печора? Половина участников провалила географический
диктант
На минувшей неделе были объявлены итоги образовательной акции Русского географического общества «Всероссийского географического диктанта», проведённого в прошлом году.
Участники Всероссийского географического диктанта в Казанском (Приволжском) федеральном
университете. / Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
О результатах диктанта (хотя правильнее его называть тестом) рассказал Дмитрий Песков, председатель
медиасовета РГО, собравший брифинг в штаб-квартире общества в Москве. Как выяснилось, в
образовательной акции приняли участие 71 929 человек. И почти половина из них… провалили диктант,
сдав его на двойку.
На всю Россию набрался лишь 191 человек, успешно справившийся со всеми вопросами теста. 34
"отличника" живут в Москве. Второе и третье места по знанию географии - у Республики Саха (Якутия) и
Тюменской области.
Для чего нужна наука география?
"Примечательно, что школьники написали диктант хуже остальных участников. Это красноречиво
свидетельствует о недостаточности уровня обучения географии в нашей системе образования", - отметил
Дмитрий Песков.
Особые затруднения у участников вызвали задания по часовым поясам: многие не представляют разницы
во времени между различными городами страны. Были ошибки в установлении правильной
последовательности расположения устьев рек на карте России.
"География - это наука, которая нужна для жизни, для того, чтобы человек мог ориентироваться в
современном мире, - считает Александр Лобжанидзе, президент Межрегиональной ассоциации учителей
географии России. - Необходимо организовывать в школах экспедиционную работу. Нет ничего более
яркого, чем то, что ты увидел своими глазами, услышал из чьих-то уст. Во-вторых, надо возвращать любовь
к чтению. В-третьих, привлекать в школы молодых учителей географии, которые сами любят
путешествовать".
Теперь "Всероссийский географический диктант" станет ежегодным. В 2016 г. его проведут в дни осенних
каникул.
Кстати
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Примеры вопросов, вызвавших наибольшие затруднения
Назовите субъект РФ, в пределах которого находится самая влажная (по средней годовой сумме осадков)
территория в России. (Ответ: Краснодарский край)
Какие дата и время на часах у туриста, поднимающегося к вершине Ключевской сопки, когда на часах у его
друга, отдыхающего на Куршской косе, 22 часа 31 мая? (Ответ: 8 часов 1 июня)
Расположите устья российских рек в последовательности, соответствующей направлению с запада на
восток:
а) Нева; б) Дон; в) Печора; г) Волга. (Ответ: а) Нева; б) Дон; в) Волга; г) Печора)
назад: тем.карта, дайджест
Виктор Савин

http://www.aif.ru/society/education/gde_don_a_gde_pechora
16.03.2016
АиФ - Казань

…Коррупции все меньше?
В комитете РТ по социально-экономическому мониторингу заявили, что согласно опросам жителей
республики, число коррупционных преступлений уменьшилось. В то же время, по данным полицейских,
таких преступлений стало больше на треть. Ну и кому верить?
М. Завьялов, Казань По итогам 2015 года в республике правоохранительные органы раскрыли 842
преступления в этой сфере, что почти на треть больше, чем годом ранее. «Соцопрос не показывает
настоящего положения дел, - считает Борис Сидоров, профессор кафедры уголовного права КФУ.
– Скорее всего, вопросы были наводящими, специально подобранными и не подразумевали объективного
ответа. Данные правоохранительных органов более близки к истине. Но и они описывают мелкие рядовые
случаи. Жители республики стали меньше замечать коррупцию, так как она ушла вглубь, её трудно
выявить. Чаще всего взяткодатель и взяткополучатель, повязаны друг с другом, не признаётся ни один из
них. А сколько случаев коррупции, связанных с госказной, строительством дорог, в сфере госзакупок. Как их
выявить, если всё происходит с негласного разрешения государства? Не слышно о громких делах, так как
правоохранительные органы часто повязаны крупными чиновниками. Сдают только тех, кто отказался
делиться с остальными, захотел выйти из системы. В республике хотят показать, что борьба с коррупцией
идёт.Настоящего стремления её искоренить я не вижу».
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назад: тем.карта, дайджест
16.03.2016
Санкт-Петербургские ведомости

Рыбка
из Архангельска «доплывет»
до Петербурга
Экологически чистые продукты из Архангельска и области будут завозить на прилавки петербургских
магазинов. Губернатор северной столицы Георгий Полтавченко договорился с главой Архангельской
области Игорем Орловым об увеличении продуктовых поставок в Петербург. В первую очередь на
прилавках магазинов города будет появляться архангельская рыба и рыбная продукция. Помимо
продовольственной сферы Петербург и Архангельск намерены сотрудничать в научно-технической,
образовательной сферах и туризме.
Город избавляют
от песка и грязи
За неделю с 7 по 13 марта с улично-дорожной сети Петербурга на полигоны вывезено 293 тонны мусора и
638 тонн смета. Уже с 7 марта дорожные службы начали мыть дороги и тротуары, хотя обычно это
начинали делать гораздо позже. Промывка улиц проводится при плюсовой температуре во всех 18 районах
города.
Всего в этот период для уборки дорог и тротуаров на линию было выведено 3605 машино-смен техники в
дневное время и 3147 в ночное. В ручной работе задействовали 5687 человеко-смен днем и 1954 ночью.
Работу уборочных машин можно видеть в режиме реального времени на интерактивной карте,
размещенной на сайте комитета по благоустройству.
На лед лучше
не выходить
В Петербурге со вчерашнего дня запрещено выходить на лед водоемов. Об этом сообщает региональное
управление МЧС. Запрет введен документом Смольного «Об установлении периода, в течение которого
запрещается выход на лед». Нарушителей будут привлекать к административной ответственности. Так, за
выезд на лед автомобилисты заплатят от 1500 до 2500 рублей штрафа.
МЧС усилит рейды поисково-спасательных служб, полиции и инспекций по акватории Финского залива.

364

Группа «Интегрум»

Наши вузы
в рейтинге лучших
Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы по версии британского журнала
Times Higher Education (THE).
Лучшие университеты _ это две сотни. Выше всех из наших взобрался МГУ, вуз на 79-м месте.
Петербургский Политех (Санкт-Петербургский государственный политехнический университет Петра
Великого) _ на 113-м месте, Томский политехнический _ на 136-м, Казанский федеральный университет
обосновался на 152-м месте, Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ занял 164-е
место.
В первой десятке _ учебные заведения Великобритании (их семь, и лидируют Оксфорд, Кембридж и
Имперский колледж Лондона), Швейцарии, Швеции и Германии.
В отдельном купе по низкой цене
С 11 апреля 2016 г. 40-процентную скидку на проезд в экспрессах «Сапсан» получат маломобильные
пассажиры. Теперь стоимость проезда инвалида от Петербурга до Москвы составит 599,80 руб. Напомним,
что в вагонах # 6 и 16 (если «Сапсан» сдвоенный) есть специально оборудованные для инвалидовколясочников места (# 059 и 060).
Оформление проездных документов на указанные места маломобильным пассажирам, использующим
кресла-коляски, производится в билетных кассах при предъявлении документа, удостоверяющего личность,
справки, подтверждающей факт установления инвалидности с указанием группы инвалидности, а также
индивидуальной программы реабилитации (ИПР).
Продажа билетов на места # 059 и 060 в вагонах # 6 и 16 производится в железнодорожных билетных
кассах. Эта категория граждан, в соответствии с законодательством Российской Федерации, обслуживается
вне очереди.
На почте рухнула стена
На территории почтового отделения в Тосно обрушилась стена. Как сообщили «Росбалту» в пресс-службе
ГУ МЧС РФ по Ленобласти, инцидент произошел в минувший понедельник в 17.13 на шоссе Барыбино.
Обрушилась кирпичная стена аварийного гаража.
В УФПС Петербурга и Ленинградской области добавили, что под обломки попали три сотрудника «Почты
России». Они госпитализированы.
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Обрушение фрагмента стены произошло при проведении ремонтных работ. Создана комиссия по
расследованию причин произошедшего.
назад: тем.карта, дайджест
16.03.2016
ТюмГНГУ (tsogu.ru)

ТюмГНГУ вошёл в ТОП-500 вузов мирового рейтинга
Тюменский государственный нефтегазовый университет принял участие в процедуре международного
ранжирования RankPro по программе GWC (Global World Communicator) и вошел в TOP 500 вузов: на 474
месте в мире и на 24 среди университетов России.
Rank Pro- единственный мировой рейтинг, который сконцентрировался благодаря деятельности
Международного Совета Ученых (The International Council of Scientists (ICS)) на оценке основной
деятельности университетов — обучении. В рамках процедуры ранжирования оценивались такие
составляющие академического потенциала вузов как количество студентов и аспирантов, доля
иностранных обучающихся, соотношение студентов и преподавателей, численность иностранных НПР,
количество образовательных программ и многое другое.
ТюмГНГУ также вошел в группу университетов Worldleague: Classuniversities ТОР 100 underleading (англ.:
«Мировая лига: топ 100 после лидеров»), в основном благодаря хорошему показателю академической
составляющей рейтинга.
В эту группу от России также включены РГУ нефти и газа им. Губкина, Новосибирский государственный
технический университет, Санкт-Петербургский государственный политехнический университет им. Петра
Великого, Казанский федеральный университет, Южный федеральный университет, Уральский
федеральный университет и другие.
Со следующего года рейтинг будет формироваться по конкретной сертификации университетов по шести
категориям. Эта проблема будет обсуждаться в течение года членами Международного Совета ученых,
аккредитованных в программе GWC университетов.
Управление международного сотрудничества
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tsogu.ru/tyumgngu-voshyol-v-top-500-vuzov-mirovogo-rejtinga/

Сообщения с аналогичным содержанием
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16.03.2016. Самотлор-экспресс (angi.ru)

ТюмГНГУ вошёл в ТОП-500 вузов мирового рейтинга
Ссылка на оригинал статьи
16.03.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

ОНФ вновь потратил миллионы на «правду и справедливость»
от госСМИ
4 из 5 татарстанских обладателей премии в 300 тыс. вновь из «Татмедиа», причем журналист «Республики
Татарстан» стала лауреатом дважды
Трехсоттысячные премии вновь раздает авторам публикаций, «вызвавших широкий общественный
резонанс и вынудивших чиновников принять меры», «Общероссийский народный фронт». Всего, как
сообщили «БИЗНЕС Online» в пресс-службе ОНФ, от Татарстана на конкурс было направлено 29 работ.
Эксперты «БИЗНЕС Online» считают несколько странным проведение подобных конкурсов для
организации, бичующей госрасходы на PR, а включение в число счастливчиков главреда «МК-Поволжье»
называют «разбавлением списка».
Общественный совет Фонда ОНФ «Правда и справедливость» подвел итоги второго Всероссийского
конкурса журналистских работ (фото pravdaispravedlivost.onf.ru)
ОНФ ПОТРАТИТ 90 МЛН. РУБЛЕЙ НА ПОДДЕРЖКУ «НЕЗАВИСИМЫХ» И «МЕСТНЫХ»
Общественный совет фонда поддержки независимых региональных и местных СМИ «Правда и
справедливость» ОНФ определили лауреатов II всероссийского профессионального конкурса
журналистских работ. Результаты 14 марта были опубликованы на официальном сайте фронта.
Среди целей конкурса, как сказано в положении, «поддержка журналистов, чья профессиональная
деятельность вызвала широкий общественный резонанс и вынудила ответственных чиновников принять
действенные меры по решению проблем». Победителями, как и год назад, признаны 300 человек. Каждому
причитается по 300 тыс. рублей - то есть всего фонд потратит 90 млн. рублей, не считая мелочей вроде
организационных расходов. Среди счастливых обладателей премии - представители печатных и
электронных изданий, телекомпаний и радиостанций, а также журналисты и блоггеры из всех регионов
страны.
«Победители конкурса будут приглашены на медиафорум, мы подготовили интересную программу, которая
включает как панельные дискуссии с приглашением ведущих экспертов профильных министерств и
ведомств, так и мастер-классы. На медиафоруме пройдет награждение победителей конкурса, которые
получат денежную премию в размере 300 тысяч рублей», - сообщил глава общественного совета Фонда
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«Правда и справедливость», первый заместитель руководителя исполкома ОНФ Дмитрий Миненко.
Ожидается, что гвоздем программы, как и в прошлом году, станет общение делегатов с президентом РФ
Владимиром Путиным.
Наибольшее количество журналистских работ было посвящено проблемам в сфере ЖКХ - 26%. Коррупции
и расточительству в области государственного и муниципального заказа (региональных и местных органов
властей) посвятили свои тексты 15% заявителей. Сохранением историко-культурного наследия
озаботились 14%, вопросам здравоохранения и проблемам экологии и защиты леса занимались 13 и 12%
конкурсантов соответственно. Больше всего материалов на конкурс прислали представители средств
массовой информации из 10 регионов России - Свердловской, Владимирской, Иркутской, Ростовской,
Челябинской областей, Пермского края, Самарской, Нижегородской, Пензенской областей, Республики
Башкортостан. Традиционно активными были журналисты из Москвы и Московской области.
ЖУРНАЛИСТЫ ИЗ РТ НАПРАВИЛИ 29 ЗАЯВОК - ВЫИГРАЛА КАЖДАЯ ШЕСТАЯ
В Татарстане победителями стали Андрей Григорьев (газета «МК Поволжье»), Ольга Туманская (журнал
«Татарстан»), Дарья Турцева (портал «События»), Ирина Халитова (газета «Республика Татарстан») и
Диляра Юсупова (телерадиокомпания KZN). Таким образом, как и год назад, республику представляют в
основном государственные СМИ - четверо из пяти лауреатов. Год назад их было пятеро.
Всего республиканские журналисты направили 29 заявок, так что среди победителей - каждая шестая
работа, объяснила «БИЗНЕС Online» пресс-секретарь ОНФ в Татарстане Альбина Загидуллина. «Никакой
фильтрации по зависимости или независимости" (журналиста от власти - авт.) в конкурсе не было. Жюри в
первую очередь оценивает сами материалы, их качество, значимость в освещении проблем, а не сами
издания, - пояснила Загидуллина. - Так, например, второй год подряд у нас побеждает Ирина Халитова.
Несмотря на то, что ее публикации выходят в государственном издании (газета Республика Татарстан"), в
конкурсном материале прошлого года не было и намека на чье-то восхваление».
Негосударственные СМИ в конкурсе представляет Андрей Григорьев - главный редактор «МК Поволжье»
Как пояснила «БИЗНЕС Online» сама Ирина Халитова, в прошлом году в оргкомитете оценили материал
под заголовком «История одного госконтракта», связанный с похищением 250 млн. рублей при
реконструкции аэропорта «Казань» (эту историю с 2013 года освещали многие СМИ, в том числе наше
издание). Какой именно текст стал победителем в этом году, сама Халитова в разговоре с «БИЗНЕС
Online» не смогла уточнить, сказав, что направляла несколько материалов в разных номинациях. В целом
же серия последних, неконкурсных публикаций Халитовой в «Республике Татарстан» озаглавлены вполне в
духе и в формате издания, отнюдь не специализирующегося на независимых расследованиях: «С
уважением к мусору», «Психолог - от слова «душа», «Обеспечить качество жизни граждан», «Население
разоружается», «Неотвратимость наказания как лучшая профилактика», «Татарстан - республика
хлебосольная».
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«Победа в этом году для меня стала полной неожиданностью, - рассказала Халитова. - Если в прошлом
году я совершенно случайно узнала о конкурсе и подала заявку, то в этом году я уже заранее знала о
конкурсе. Понятно, я даже не рассчитывала на победу, учитывая, что в этом году участвуют вдвое больше
журналистов - более 1,5 тысяч. Но, кстати, это совсем не повлияло на содержание моих текстов или выбор
тем. Я воспринимаю этот конкурс как реальную помощь для журналистов в это тяжелое время, когда
повсеместно падают доходы от размещения рекламы в СМИ. Более 10 процентов прошлогоднего приза я
потратила на благотворительность, часть ушло на лечение моей матери и ребенка. В этом году пока еще не
решила, на что пойдут деньги».
Негосударственные СМИ в конкурсе представляет Андрей Григорьев - главный редактор «МК Поволжье».
На конкурс «фронтовиков» он представил три авторских материала. Два касаются Татарстана. Это история
спорткомплекса под Елабугой: открывали его с помпой, с участием президента РТ, но полгода спустя там ни спортсменов, ни инвентаря. И скандал в Октябрьском, где на незаконно выделенном частнику
земельном участке вырубили сосны, что вызвало возмущение со стороны соседей. В итоге дело дошло до
суда - суд признал незаконность выделения земли, а взамен уничтоженных сосен дети и взрослые из
поселка Октябрьский посадили новые деревца, говорится в редакционной статье по поводу победы в
конкурсе ОНФ. Как рассказал «БИЗНЕС Online» Андрей Григорьев, это его первое участие в конкурсе ОНФ.
«Не знаю есть ли ограничения на использование призовых денег, но на данный момент я планирую
потратить на редакционные нужды, для развития газеты, - пояснил Григорьев. - 90 миллионов рублей,
которые ОНФ потратит на поощерение победителей конкурса, в масштабах страны не является такой уж
большой суммой. Я считаю, что основной целью конкурса не какой-то подкуп журналистов, а именно
выявление основных обсуждаемых проблем в каждом конкретном регионе. Конкурс показал, чем дышит
страна».
«НИ В ОДНОМ МАТЕРИАЛЕ УПОМИНАНИЯ НАРОДНОГО ФРОНТА ВООБЩЕ НЕ БЫЛО»
Поделиться впечатлениями от участия в конкурсе «БИЗНЕС Online» попросил самих конкурсантов, а
оценить конкурсы - экспертов отрасли.
Ольга Туманская - журнал «Татарстан»:
- Я посылала несколько материалов, и пока не знаю за какой именно я получу премию. Я только вчера
прочла информацию о своей победе. Возможно жюри оценило материалы про школьные поборы. Что же до
«зависимости» и независимости... Каждое издание продвигает политику своих владельцев. По-настоящему
независимых изданий сейчас осталось очень мало. Я считаю независимость издания условным понятием.
За два года, что я работаю в «Журнале Татарстан» мне ни разу не приходилось писать каких-то заказных
материалов, не приходилось переступать через себя. Это меня и радует. Именно поэтому я здесь и
работаю.
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Дарья Турцева - портал «События»:
- До сих пор не верится, что выиграла! Случайно увидела новость со списком победителей и нашла в нем
свое имя. А потом меня уже поздравили по телефону из ОНФ. Пока даже не думала, на что потрачу эти
деньги. Но за подкуп я это не считаю. Ни в одном из материалов про Народный фронт даже слова не было.
На конкурс я заявляла публикации по проблемам образования и здравоохранения. У меня двое детей,
поэтому эти темы очень актуальны для меня лично.
Диляра Юсупова - телерадиокомпания KZN:
- В первый раз у меня такая большая награда. Поэтому даже представить себе не могу, на что потрачу. Я
только вчера вечером узнала о победе. В заявке у меня было 3 темы: про образование, про коррупцию и
про проблемы предпринимательства. Не знаю уж, является ли этот конкурс, как вы выразились, «подкупом
журналистов» - но лично для меня этим никто не подкупал. Сюжеты выпускались уж точно не по заказу
ОНФ или каких-то государственных структур.
ОНФ ПРОТИВ ТРАТ НА PR, И КОНКУРС С ПРИЗОВЫМ ФОНДОМ 90 МЛН. СМОТРИТСЯ СТРАННО
Антон Райхштат, редактор «Казанского репортера»:
- Я не считаю, что в конкурсах для журналистов есть какая-то основа для скандала. Деньги - это новые
возможности для журналистов. Чем больше журналистов будут поддерживать, тем шире будет палитра
мнений. А это замечательно. И неважно какие организации устраивают конкурсы - государственные или
общественные.
Единственное - тот факт, что ОНФ высказывался против больших трат денег налогоплательщиков на PR
государственных структур, а сами устраивают конкурс с призовым фондом 90 миллионов рублей, конечно,
кажется странным.
Геннадий Наумов - издатель газеты «Аргументы Недели»:
- Это, похоже, повторение прошлогодней истории. Конкурс выглядит чистой воды профанацией. Так,
«Московский комсомолец», я думаю, был вставлен лишь для разбавления списка государственных
изданий!
Мне это напоминает историю, когда был молодым журналистом и писал про коррупцию на юрфаке КГУ.
Тогда на юрфак был принят некий парень из далекого колхоза в Чувашии по имени Иванов Иван Иванович.
Именно благодаря ему ответственные люди парировали обвинения в своей коррумпированности. Мол,
посмотрите - у нас учится обычный деревенский парень.
Дмитрий Катаргин, Ильдус Шакирзянов
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назад: тем.карта, дайджест
Дмитрий Катаргин, Ильдус Шакирзянов
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ХРОНИКА Рыбка из Архангельска «доплывет» до Петербурга Экологически чистые продукты из
Архангельска и области будут завозить на прилавки петербургских магазинов. Губернатор северной
столицы Георгий Полтавченко договорился с главой Архангельской области Игорем Орловым об
увеличении продуктовых поставок в Петербург. В первую очередь на прилавках магазинов города будет
появляться архангельская рыба и рыбная продукция. Помимо продовольственной сферы Петербург и
Архангельск намерены сотрудничать в научнотехнической, образовательной сферах и туризме. Город
избавляют от песка и грязи За неделю с 7 по 13 марта с уличнодорожной сети Петербурга на полигоны
вывезено 293 тонны мусора и 638 тонн смета. Уже с 7 марта дорожные службы начали мыть дороги и
тротуары, хотя обычно это начинали делать гораздо позже. Промывка улиц проводится при плюсовой
температуре во всех 18 районах города. Всего в этот период для уборки дорог и тротуаров на линию было
выведено 3605 машиносмен техники в дневное время и 3147 в ночное. В ручной работе задействовали
5687 человекосмен днем и 1954 ночью. Работу уборочных машин можно видеть в режиме реального
времени на интерактивной карте, размещенной на сайте комитета по благоустройству. На лед лучше не
выходить В Петербурге со вчерашнего дня запрещено выходить на лед водоемов. Об этом сообщает
региональное управление МЧС. Запрет введен документом Смольного «Об установлении периода, в
течение которого запрещается выход на лед». Нарушителей будут привлекать к административной
ответственности. Так, за выезд на лед автомобилисты заплатят от 1500 до 2500 рублей штрафа. МЧС
усилит рейды поисковоспасательных служб, полиции и инспекций по акватории Финского залива. Наши
вузы в рейтинге лучших Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы по версии
британского журнала Times Higher Education (THE). Лучшие университеты — это две сотни. Выше всех из
наших взобрался МГУ, вуз на 79м месте. Петербургский Политех (СанктПетербургский государственный
политехнический университет Петра Великого) — на 113м месте, Томский политехнический — на 136м,
Казанский федеральный университет обосновался на 152м месте, Национальный исследовательский
ядерный университет МИФИ занял 164е место. В первой десятке — учебные заведения Великобритании
(их семь, и лидируют Оксфорд, Кембридж и Имперский колледж Лондона). Швейцарии, Швеции и Германии.
В отдельном купе по низкой цене С 11 апреля 2016 г. 40процентную скидку на проезд в экспрессах
«Сапсан» получат маломобильные пассажиры .Теперь стоимость проезда инвалида от Петербурга до
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Москвы составит 599,80 руб. Напомним, что в вагонах № 6 и 16 (если «Сапсан» сдвоенный) есть
специально оборудованные для инвалидовколясочников места (№ 059 и 060). Оформление проездных
документов на указанные места маломобильным пассажирам, использующим креслаколяски, производится
в билетных кассах при предъявлении документа, удостоверяющего личность, справки, подтверждающей
факт установления инвалидности с указанием группы инвалидности, а также индивидуальной программы
реабилитации (ИПР). Продажа билетов на места № 059 и 060 в вагонах № 6 и 16 производится в
железнодорожных билетных кассах. Эта категория граждан, в соответствии с законодательством
Российской Федерации, обслуживается вне очереди. На почте рухнула стена На территории почтового
отделения в Тосно обрушилась стена. Каксообщили «Росбалту» в прессслужбе ГУ МЧС РФ по Ленобласти,
инцидент произошел в минувший понедельник в 17.13 на шоссе Барыбино. Обрушилась кирпичная стена
аварийного гаража. В УФПС Петербурга и Ленинградской области добавили, что под обломки попали три
сотрудника «Почты России». Они госпитализированы. Обрушение фрагмента стены произошло при
проведении ремонтных работ. Создана комиссия по расследованию причин произошедшего. Все пути — к
«Арсеналу» Смертельный номер ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ Эмма БЕЛЕНКОВА
belenkova@spbvedomosti.ru Умер в больнице молодой человек, сорвавшийся с крыши римскокатолической
церкви Святой Екатерины на Невском проспекте при попытке сделать селфи. При падении экстремал
получил множественные травмы. На ошибках, как известно, учатся. Но есть ошибки, которые нельзя
исправить. Это когда по глупости или неосторожности человек лишает жизни самого себя. В последнее
время к алкоголю и наркотикам добавились новые способы самоуничтожения. Кто слыхал в прежние годы о
безбашенных зацеперах? Или о смертельных случаях при фотографировании самого себя? Да и младенцы
из окон както не выпадали при попустительстве родителей. Теперь же эти ЧП на слуху. Новый сезон
трагических случаев уже открыт. С балкона 10го этажа дома на Индустриальном проспекте выпал
четырехлетний малыш, который был в квартире один. Из окна пятого этажа дома на улице Руставели
выпал мальчик в возрасте 1 года 2 месяцев. Дома в это время с ребенком находилась мать, которая
решила проветрить комнату и открыла окно. Оставшись на короткое время без присмотра, малыш сумел
добраться до подоконника. Доставлен в больницу в тяжелом состоянии... В последнее время
предпринимаются попытки борьбы с этим тяжелым явлением не только путем пропаганды ответственного
поведения детей и взрослых. Так, в Межрегиональном институте окна в Петербурге разработали москитную
сетку, которая на испытаниях выдерживала вес до 100 кг. Для облокотившегося на нее ребенка
безопасность гарантируется. А ведь именно обычная москитная сетка создает иллюзию безопасности у
родителей и детей. Новая модель — ее более плотный вариант со специальным крепежом с внутренней
стороны окна, что и обеспечивает прочность. Сетку нереально случайно выдавить, но легко снять при
мытье окна, а также разрезать ножом или ножницами в случае пожара. Прицепи «Подорожник» С 16 марта
поступили в продажу необычные «Подорожники » — в виде брелоков, изготовленных из прочного пластика
и оформленных в том же цвете и стиле, что и обычная электронная карта. Функционально это тот же
«Подорожник»: на него можно записать проездной длительного пользования или создать электронный
кошелек, а для считывания так же подносить к валидатору в автобусе, троллейбусе или трамвае и к окошку
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турникета в метро. Отличие от привычного карточного варианта одно — брелок при помощи специальной
петельки можно прицепить к чему угодно. Например, к связке ключей или к портмоне. Стоимость брелока
вдвое выше, чем карточки. Пока выпущена скромная партия — 4 тысячи штук. Придумавший инновацию
«Организатор перевозок» намерен изучить спрос на нее, прежде чем пускать брелоки в массовое
производство. Минстрой РФ подготовил изменения в госстандарты, согласно которым в школах и детсадах
будут устанавливать окна с защитными замками и новой технологией безопасности проветривания. А
рискующих своей жизнью зацеперов пытаются отстранить от вредной информации. Уже состоялся не один
суд, по решению которого в социальных сетях блокируются сообщества зацеперов. Именно через Интернет
подростки обмениваются опытом о запрещенных методах проезда на крышах железнодорожного
транспорта и вагонах метро, сведениями о спецоборудовании для опасных забав, обговаривают, когда
пойдут, так сказать, на дело, с которого можно и не вернуться. Уже никого не удивляют смертельные
сюжеты об опасном увлечении селфи. Речь не о безобидных «себяшках», в разных ракурсах выставляемых
на всеобщее обозрение в Интернете, а о моде фотографироваться на крышах высотных зданий со
свешанными в пропасть улицы ногами или снимках на перилах мостов, что считается особым шиком. После
серии трагических случаев, связанных с зацеперами и рискованными селфи, МВД РФ выпустило памятку о
том, как безопасно фотографировать себя на телефон. Она снабжена предупреждающими знаками и
примерами, в каких случаях подростка подстерегает смертельный исход. Убивает селфи под напряжением,
на крышах зданий, селфи с животными «не всегда мило» и так далее. Понятно, что увлечение зацеперов
нельзя поощрять ни в каком виде. Интерес к селфи, напротив, разными способами подогревается. Уже
организуются конкурсы на лучшее селфи по разным номинациям. Кого не устраивает фотографирование
себя с помощью вытянутой руки или зеркала, обзаводятся селфипалкой (она же монопод или штатив с
гнездом для телефона или смартфона). Торговля подсуетилась, и за короткое время развился рынок
селфипалок на любой вкус и кошелек. При съемке с помощью селфипалки в людном месте, правда, можно
случайно огреть человека постороннего. Поэтому во многих странах запрещено пользоваться этим
приспособлением при фотографировании на стадионах и в музеях, где палкой и экспонаты можно
испортить. А в московском центре спортивных единоборств решили открыть курсы самообороны с помощью
моноподов. Предполагается, если у человека есть привычка носить с собой селфипалку, то она может
пригодиться при ограблении на улице. Для защиты, конечно. Как не использовать стремление
определенной категории молодых людей, которые готовы себя снимать в любых обстоятельствах. Главное,
чтобы при этом не терять голову, не доставлять неприятностей окружающим и остаться живым.
Смертельный риск ради проявления бессмысленного лихачества — это своего рода форма слабоумия.
Разве не так?.. Если отзывы пользователей электронных карт нового типа окажутся положительными,
брелоки «Подорожник» будут выпущены в больших количествах. Купить проездные брелоки можно в
офисах продаж «Организатора перевозок» и в кассах станций метрополитена «Гостиный Двор », «
Маяковская », « Технологический институт », « Садовая », « Площадь Александра Невского 1 », «
Московская », « Академическая », « Петроградская». стр. 1 » Непростой задачей было обеспечить здание
теплом и светом. В историческом парке невозможно проложить новые сети, пришлось реконструировать
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электростанцию. Теперь павильон можно эксплуатировать и зимой. Здание оборудовано подъемником для
людей с ограниченными возможностями. Для посетителей «Арсенал» откроется осенью. Начался монтаж
экспозиции. Известно, что по воле Александра III коллекцию оружия Николая I передали в Эрмитаж,
частично ее можно видеть в Рыцарском зале. Достигнута договоренность, что некоторую часть коллекции
Эрмитаж на время передаст «Царскому Селу» для «Арсенала». Кроме вещей, предоставленных
Эрмитажем, музейзаповедник покажет собственное собрание восточного оружия, как и коллекции, которые
удалось купить на аукционах и у частных коллекционеров. Планируется, что один из залов будет посвящен
истории павильона, она того стоит. Отдельный раздел экспозиции расскажет о модном стиле XIX века —
готике. — Реставрация «Арсенала» продолжение нынешней стратегии музея — восстановления
павильонов Александровского парка, — рассказывает Ольга Таратынова. — Стыдно ссылаться на
разрушения и пожары военного времени. Прошло семьдесят лет, пришла пора засучить рукава. Мы
приостановили работы в Екатерининском дворце, все силы и средства бросили на восстановление и
воссоздание павильонов. «Арсенал » — взятый рубеж. Началась реставрация павильона «Шапель». Сочи:
дорогие дни и ночи ГДЕ НАС ЖДУТ ПРЕДСТОЯЩИМ ЛЕТОМ Владимир СЕРГАЧЕВ
sergachev@spbvedomosti.ru Высокий сезон летнего отдыха нынешнего года стартует в России примерно
через месяц. Но уже сейчас ясно: на зарубежных направлениях нас ждет смена приоритетов, на юге России
будет новый наплыв туристов, а цены на «среднюю» поездку окажутся выше, чем в 2015м. В прошлом году
за границу с целью туризма из России выехали чуть больше 13 млн человек, а Крым и Краснодарский край
приняли свыше 17 млн. В связи с «закрытием» Турции и Египта (а эти две страны в 2015м обеспечили
прием примерно 5,5 млн туристов из РФ) нашим «югам» прочат увеличение потока гостей еще на 20 —
30%. Остальные, как ожидают, «перетекут» на иные зарубежные направления. С Турцией все ясно — летом
2016го в ассортименте туристических путевок ее не будет. Скорее всего, не сможет заменить ее и Египет.
Единственной крупной европейской страной, возобновившей полеты туда, стала Италия: 3 марта, после
перерыва на четыре месяца, она отправила в Египет первый чартер с туристами. Изза отсутствия русских,
британцев, немцев и других гостей египетские отели заполнены на 20%, потому предлагают большие
скидки. Впрочем, желающих предложить отдых россиянам на других зарубежных направлениях
предостаточно. Из европейцев особенно стараются греки. Выступая недавно в Петербурге, руководитель
одной из греческих туристических компаний Александр Цандекиди заявил, что «спрос на туры превысит
прошлогодний уровень как минимум на 40%». По словам эксперта, консульства Греции получили указания
выдавать россиянам многократные визы длительностью на 2 — 3 года (и даже впервые на 5 лет),
Петербург с этой страной надежно свяжут по воздуху (в т. ч. регулярными рейсами на курорты), а стоимость
туров будет вполне сравнима с турецкими. Претендовать на деньги наших туристов обязательно будут
Болгария и Черногория. Первая — потому что всегда была нам близка, а вторая является единственным
безвизовым европейским направлением. Посоревноваться также готовы Македония и Албания: первая
заявила об отмене виз для россиян с 15 марта 2016 года (на год вперед), а вторая регулярно делает это на
сезон. Но тягаться с Грецией, Болгарией и Черногорией они все же вряд ли смогут: отдых там дешевле, но
партеры туда не летают... Если же говорить о ближнем «пляжном» зарубежье, то тут фаворит — Абхазия.
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Добраться легко, визы не надо. А вокруг все говорят порусски... Да и цены на отдых ниже: если в уже
названных зарубежных странах неделя по путевке на человека обойдется от 30 тыс. рублей, то в Абхазии
размещение (с трехразовым питанием типа «шведский стол») в хорошем отеле или пансионате оценивают
в 1,5 — 2 тыс. рублей в сутки с человека. К тому же в разгар сезона только Федеральная пассажирская
компания («дочка» РЖД), по словам ее руководителя Петра Иванова, дополнительно запустит на курорты
Кавказа 154 состава, и доехать можно будет бюджетно — в пределах 6 тыс. рублей за место в купе.
«Делаем это в связи с ожидаемым повышением спроса на отдых на российских курортах », — пояснил
действия ФПК Иванов. А от Сочи до Абхазии — рукой подать. Что касается цен на отдых на российских
«югах», то предварительные цифры уже названы. Министр туризма Крыма Сергей Стрельбицкий заявил,
что в мае — августе 2016го за день отдыха на полуострове турист заплатит в среднем 2,2 тыс. рублей.
«При условии раннего бронирования две недели отдыха в Крыму с полным пансионом обойдутся в 31 — 34
тыс. рублей », — полагает он. Почти те же суммы называют в НТК «Интурист» (компания намерена
предлагать какавиа, так и железнодорожные туры на юг). «Средняя цена турпакета в Крым на лето с учетом
перевозки, проживания, питания и трансфера — около 34,3 тыс. рублей », — такова оценка заместителя
директора Сергея Толчина. Он подчеркивает: разница в цене в зависимости от варианта перевозки, уровня
комфорта и сервиса может быть очень большой. Сутки отдыха в Ялте, например, при определенном
раскладе «потянут» даже на 4 тыс. Та же картина в Краснодарском крае. «Наша туристическая
инфраструктура третий сезон работает на пределе возможностей », — сказал, выступая в Петербурге,
министр курортов, туризма и олимпийского наследия края Евгений Куделя. По его оценке, в целом
стоимость отдыха в регионе останется той же, что в прошлом году, но «будет рост цен в дорогом сегменте
4—5 звезд, где спрос превышает предложение». Это значит, что пару недель отпуска в крае можно будет
провести как за 30 тыс. рублей (с человека), так и за 120 тыс. К примеру, сравнимые по уровню с турецкими
сочинские отели уровня 5 звезд уже на май «зарядили» цены 6 тыс. рублей в сутки за место в стандартном
номере. Алетом они явно пойдут в рост. Спрос на наши «юга» действительно растет: поданным поиска
системы «Яндекс», только число запросов на отдых в Крыму сейчас на 37% больше, чем год назад. Но...
«Туристы, раньше ездившие за рубеж, в Крыму и Краснодарском крае станут искать стандарты отдыха, к
которым привыкли в той же Турции, — говорит генеральный директор компании «Дельфин» Сергей
Ромашкин. — Но отелей со «все включено», собственным пляжем и массой развлечений для детей и
взрослых на наших югах мало. Так что часть россиян, «отрезанных» от экономичного зарубежного отдыха,
станут ждать изменения ситуации. По оценке Евгения Кудели, мест в отелях края достаточно, но «загрузка
отдыхающими квадратного метра черноморских пляжей в среднем втрое превышает допустимую».
Особенно в Имеретинской долине Сочи, куда устремляются тысячи отдыхающих: пляжная полоса там не
шире 30 метров. В целом цена понастоящему комфортного отдыха — что за рубежом (Греция, Болгария,
Черногория, Абхазия и пр.), что в России — летом нынешнего года будет примерно одинаковой. В среднем
— 30 — 50 тыс. рублей за две недели «пакетного» путешествия. И решать, каким именно будет отдых,
скорее, будет не сам турист, а его кошелек.
назад: тем.карта, дайджест
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Полоса 15
Оригинал файла в PDF (1615Kb) Предыдущий документ Следующий документ
ВВВ Игорь Иго Иго Иго Иго Иггг И ооооо рь рь ррь ррьь рьь рь рь рьь ррь ррррррррррр ь НОВИКОВ
ННННННННННН ОВ ОВ О ИКОО КО К О Екатерина р ТКАЧЕНКО Корреспондент «КП» сдала
всероссийскую контрольную по математике и рассчитала вес кота. Любители точных наук во всем мире
отметили День математической константы – числа пи. Этот праздник был придуман в 1987 году
американским физиком Лари Шоу. В честь этой даты сервис Yandex провел вторую всероссийскую
контрольную по математике «Что и требовалось доказать». В прошлом году ее написали 12,6 тысячи
человек из России, Беларуси, Украины, Казахстана и Молдавии. Результаты оставили желать лучшего.
Лишь четверть тестируемых получили «отлично» и «хорошо». Еще четверть справились с контрольной на
«тройку», а «двойки» получили чуть меньше половины участников. МАТЕМАТИКА – ЭТО ПОЛИГОН
Проверить свои знания и размять мозги в этом году приморцы смогли как онлайн, так и в аудитории
Дальневосточного федерального университета. Задания «ЧТД» появились на специальном сайте в полдень
по московскому времени – в 19.00 по Владивостоку. На выполнение десяти задач отводился один Картина р
дня: Приморье р р Представлять Представлять Россию Россию на на конкурсе конкурсе красоты красоты
Через реку Литовка поехали автомобили Этой дорогой уже можно пользоваться легковым автомобилям и
автобусам. Варвара р р ЧАРОВА На месте обрушившегося моста запустили движение. Ход восстановления
движения по основной трассе Владивосток – Находка – порт Восточный проверил лично губернатор
Владимир Миклушевский. Движение легковых автомобилей и пассажирских автобусов пустили прямо рядом
с обрушившимся мостом. Для этого установили трубы: теперь вода будет двигаться по ним, а транспорт –
по дороге, укатанной поверху. Все, что осталось сделать рабочим на этом участке дороги, – установить
барьеры для дополнительной безопасности. Они предотвратят опрокидывание автомобилей в воду. Но
большегрузам, тягачам, фурам и другому тяжелому транспорту все же стоит выбирать другой маршрут – в
объезд через Партизанск. Во время визита в Новолитовск глава региона переговорил с местными
жителями. Результатом общения остались довольны все: сельчане поблагодарили Миклушевского за то,
что он лично вмешался в ситуацию, а строительные работы были выполнены оперативно. Теперь они ждут,
когда начнется строительство нового моста. Не затягивайте процесс! До конца четверга подготовьте
предложения по устройству временного проезда по мосту, чтобы в понедельник приступить к работам, –
поручил губернатор директору департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморья Александру
Шворе. Глава ведомства доложил, что сейчас прорабатывается сразу два варианта возведения нового
моста. Каждый из них позволит восстановить движение большегрузов в полном объеме. Тем временем в
Приморье продолжается расследование уголовного дела по факту обрушения мостового перехода.
Следственный комитет назначил проведение судебной строительнотехнической экспертизы,
предварительное заключение которой уже известно. По мнению специалистов, причиной разрушения стала
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совокупность факторов. Вопервых, некачественное выполненные строительномонтажные работы при
возведении моста в 1959 году. Вовторых, превышение допустимой нагрузки на балки пролетных строений,
предельный срок эксплуатации мостового сооружения и несоответствие моста современным требованиям
по грузоподъемности. Однако, чтобы сделать однозначный вывод, необходимо дождаться окончания
судебной экспертизы, рассказала старший помощник руководителя Следственного комитета России по
Приморью Аврора Римская. ¦ ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ Приморцы взяли третье место в расчете веса кота
Екатерина ТКАЧЕНКО час. Чтобы решить все, необязательно было иметь в голове массу формул из курсов
алгебры и геометрии, достаточно хорошо порассуждать и подумать. – Математика – это полигон, на
котором приобретаются навыки логических доказательств, осваиваются приемы рассуждений и системный
анализ. Изучение математики воспитывает волю, упорство, научный подход к задачам теории и практики. С
одной стороны, это одна из дисциплин школьной программы, хорошее знание которой – основа успеха в
физике, химии и т. д. А с другой – это образ мышления, образ жизни, – говорит профессор кафедры
алгебры, геометрии и анализа Наш журналист заработала твердую тройку. Личный архив в в Индии Индии
будет будет девушка девушка из из Владивостока Владивостока Наша блондинка сразится с красотками со
всего мира. Олеся КУВАТОВА Алиса Манёнок стала обладательницей титула «Мисс Приморье» в 2013
году. Школы естественных наук ДВФУ Геннадий Пак. ЗНАНИЯ ИЛИ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ? В прошлом году
корреспондент «КП» сдала экзамен на пятерку. Тогда задания показались довольно легкими. Контрольная
состояла из десяти несложных математических задач, большинство из которых основаны на жизненных
ситуациях, знакомых каждому. В этом году основной блок вопросов поставил меня в тупик. В предложенных
ДВФУ ДВФ ДВ УУ Личный архив Владивосток Владивосток www.kp.ru www.kp.ru 16.03.2016 16.03.2016
Профессор ДВФУ высоко оценил задачи контрольной. 15 Престижный международный конкурс красоты
Supermodel International пройдет в Индии. Приморская красавица уже прилетела на место, где вскоре
начнется конкурс. Алиса родилась во Владивостоке, а после школы уехала в Татарстан и поступила в
Казанский федеральный университет на факультет журналистики и социологии. В приморской столице,
будучи школьницей, она участвовала в конкурсах красоты и стала «Мисс При Данные модели уже получили
высший балл на конкурсе красоты в Приморье. морье–2013». Уже в Татарстане она продолжила
заниматься карьерой модели и стала «Первой вице Мисс Татарстан–2015». К тому же она
профессиональная волейболистка. «И вот мне снова выпала невероятная честь представить свою страну
на престижном международном конкурсе в Индии! Очень надеюсь на вашу поддержку », – поделилась
новостью Алиса в социальных сетях. Из разных стран мира на конкурс собралось 30 участниц. Несмотря на
волнение, 20летняя девушка верит, что сможет достойно представить на нем Россию. «Чем больше
сокращается это время, тем больше во мне появляется волнения. Кажется, что я вообще не готова, хотя
конкурс переносили аж на целый месяц. Будем надеяться только на лучшее! Хочется верить, что я смогу
представить свою страну достойно », – написала Алиса Манёнок. задачах нужно было рассчитать периметр
кукурузного поля, вес кота, количество спиц в велосипедном колесе, число человек в очереди в музей,
количество пороха, необходимого для заряда пушки, и лайков на YouTube. Мне удалось верно выполнить
лишь шесть из них – в итоге «тройка». Большинство из заданий действительно по силам даже абсолютным
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гуманитариям, важно другое – внимательность. Именно изза ее отсутствия я получила минус два балла. В
этом году контрольную писали 24,4 тысячи человек. Они решили в среднем 4,75 задачи. По подсчетам
организаторов, в этом году во Владивостоке работу написали 420 человек. 45% из них выполнили ее на
«хорошо» и «отлично». Благодаря такому высокому проценту положительных оценок приморцы заняли
третье место по математической грамотности в России. 27% владивостокцев решили девять задач и
обеспечили себе «пятерку», на «четыре» написали 18% участников, а каждый третий получил «тройку».
ПРОВЕРЬ СЕБЯ Пример задачки: Весы в ветеринарной клинике завышают показания и всегда ошибаются
на одинаковое количество граммов. По их данным, кот Василий весит 4,2 кг, кот Семён — 7,6 кг, а два кота
вместе весят 11,5 кг. Сколько на самом деле весит кот Василий? Ответ дайте в килограммах.
назад: тем.карта, дайджест
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Представлять Россию на конкурсе красоты в Индии будет девушка из Владивостока
Ссылка на оригинал статьи
16.03.2016
Регион-Информ. Финансовая и инвестиционная деятельность в регионах.

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
Центробанк одобрил "Татфондбанк" в качестве санатора банка "Советский", это вторая кредитная
организация, выбранная в качестве санатора для "Советского" //"Реальное время" (Казань) 09.03.16, "ЦБ
утвердил "Татфондбанк" санатором банка "Советский", автор не указан
Центробанк одобрил "Татфондбанк" в качестве санатора банка "Советский". ЦБ указал в своем сообщении,
что ТФБ предложил самые лучшие условия финансирования мероприятий по финансовому оздоровлению
банка.
Отметим, "Татфондбанк" - вторая кредитная организация, которую Агентство страхования вкладов выбрало
в качестве санатора для "Советского". Ранее на этот статус претендовал "Ренессанс кредит". Однако его не
утвердил Центробанк.
Напомним, что сейчас ТФБ является санатором "Тимер Банка" (бывш. "БТА-Казань"). Решение об этом
приняли весной 2014 года.
Справка ЗАО "Банк "Советский" - небольшое финансовое учреждение из Санкт-Петербурга, основано в
1990 году. Характер бизнеса универсальный, основной источник фондирования - средства физлиц. Также
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банк обслуживает небольшое количество корпоративных клиентов. Имеется представительная сеть
продаж, расположенная в Северо-Западном и Центральном федеральных округах РФ.
С 23 октября 2015 года ЦБ ввел в банк временную администрацию, возложив соответствующие функции на
Агентство по страхованию вкладов.
Компания Frank Research Group включила Финансовый дом "АК БАРС Персона" в десять лучших кредитных
учреждений, предоставляющих комплексное консультационное и банковское обслуживание //ИА
"TatCenter.ru" (Казань) 10.03.16, "Финансовый дом "АК БАРС Персона" вошел в ТOП-10 лучших банков в
сегменте Private Banking", автор не указан
Исследовательская компания Frank Research Group включила Финансовый дом "АК БАРС Персона" в
список десяти лучших кредитных учреждений, предоставляющих комплексное консультационное и
банковское обслуживание состоятельным клиентам на российском рынке. Результаты были объявлены 3
марта на церемонии награждения победителей рейтинга "Frank RG Private Banking Rating 2015".
Банки проанализировали по 450 параметрам, среди них - надежность, предложение банковских и
небанковских продуктов и услуг, инвестиционное обслуживание, качество сервиса, характеристики
отделений и другие показатели.
В исследовании приняли участие 19 банков, суммарно занимающих 70-75% рынка Private banking. В ходе
анализа, которое продолжалось 5 месяцев, специалистами Frank Research Group были опрошены и
анкетированы более ста клиентов, проведены интервью с руководителями и клиентскими менеджерами, в
том числе под видом "тайного покупателя". Поэтому по праву можно сказать, что это одно из крупнейших
исследований сегмента Private banking, в рамках которого Финансовый дом "АК БАРС Персона" вошел в
список банков - лидеров данного сегмента.
Директор Департамента розничного бизнеса ПАО "АК БАРС" БАНК рассказал о преимуществах
сберегательного сертификата //"Бизнес онлайн" (Казань) 10.03.16, "5 причин оформить сберегательный
сертификат "АК БАРС" Банка", автор не указан
С 15 февраля 2016 года сберегательный сертификат можно оформить в любом дополнительном офисе "АК
БАРС" БАНКА
Россияне проявляют повышенный интерес к сберегательным сертификатам. Они вполне могут составить
серьезную конкуренцию депозитам - за счет более выгодных условий: в среднем ставка по нему выше, чем
по вкладам. О других преимуществах сберегательного сертификата рассказал директор Департамента
розничного бизнеса ПАО "АК БАРС" БАНК Владимир Орбов.
Как "выжать" максимум из своих сбережений Чем слабее рубль, тем больше желающих спасти свои
сбережения. Эксперты отмечают, что в последние полтора года идет устойчивый рост рынка вкладов, в том
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числе и валютных. А что делать тем, кто не успел купить доллары и евро, но хочет приумножить свои
накопления? Стать обладателем сберегательного сертификата.
"Оформить сберегательный сертификат в "АК БАРС" Банке выгодно по нескольким причинам, - разъясняет
директор департамента розничного бизнеса ПАО "АК БАРС" БАНК Владимир Орбов. - Во-первых, это
повышенная доходность. Процентная ставка варьируется от суммы размещенных на него средств, но даже
при ее минимальном значении является привлекательной для клиентов. Сберегательные сертификаты
удобны также и тем, что, в отличие от вкладов, на них можно положить даже совсем небольшую сумму. Втретьих, сертификат может стать отличным подарком для родных, близких, коллег, ведь для его передачи
третьим лицам не нужно проводить никаких юридических процедур - достаточно просто вручить подарок".
Несмотря на то что "АК БАРС" Банк предлагает клиентам оформить сберегательные сертификаты не так
давно, спрос на них увеличивается стремительно. "Сберегательные сертификаты введены в действие в
феврале 2014 года в четырех пилотных точках продажи, - рассказывает Владимир Орбов. - Далее
количество точек продаж постепенно увеличивалось, а с 15 февраля 2016 года продукт тиражирован по
всей филиальной сети нашего банка".
Согласно закону сберегательный сертификат - это ценная бумага, которая подтверждает сумму вклада,
внесенного клиентом в банк, и гарантирует его возврат с процентами после истечения установленного
срока. Также важно знать, что получить свои деньги по сертификату можно в любом офисе кредитной
организации, где вы оформили сертификат. В зависимости от договора такой документ может быть
именным либо на предъявителя, но при этом надо помнить, что сертификат нельзя пополнить или частично
снять с него деньги.
Сертификат можно потерять, но это не означает потерю денег Четвертая причина оформить
сберегательный сертификат в "АК БАРС" Банке - надежность кредитной организации. "АК БАРС" Банк
более 20 лет на рынке финансовых услуг и предлагает своим клиентам только качественные услуги. Важно
знать, что ключевое отличие сберегательного сертификата от привычного депозита в том, что на него не
распространяется действие системы страхования банковских вкладов. Поэтому оформлять сберегательный
сертификат в малоизвестном банке не рекомендуется.
"Эту информацию мы сообщаем нашим клиентам в первую очередь, - подчеркивает Владимир Орбов. - Мы
как надежный финансовый институт с большой историей и хорошей репутацией не включили бы в свой
перечень продуктов услугу, за которую не смогли бы нести ответственность".
И, наконец, пятый аргумент. Многие ошибочно полагают, что если потерять сертификат, то можно забыть о
своих сбережениях. "Нельзя быть застрахованным от различного рода неожиданностей, - отмечает
Владимир Орбов. - Например, сберегательный сертификат можно потерять, или его могут украсть. Но даже
в этом случае утрата сертификата, в отличие от утраты денег, не означает потерю средств. В случае
утраты сберегательного сертификата владелец после прохождения определенной процедуры может
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получить взамен него новый либо получить причитающиеся по нему денежные средства. Для этого
необходимо в первую очередь незамедлительно обратиться в любой офис банка и подать заявление об
утрате. В "АК БАРС" Банке позаботились о том, чтобы наши клиенты имели возможность никогда не
сталкиваться с подобными ситуациями - сертификат можно оставить на хранении в банке в сейфовой
ячейке, заключив соответствующий договор".
Татфондбанк после 2,5 лет перерыва может возглавить основной владелец - Роберт Мусин //"Бизнес
онлайн" (Казань) 10.03.16, "За "советскую" власть: вернется ли Роберт Мусин на трон Татфондбанка?",
Александр Андреев, Виктор Османов, Игорь Ким
Выиграв куш на 11,8 млрд рублей, банк готовится в третий раз за последние 10 месяцев сменить
предправления
По сведениям "БИЗНЕС Online", завтра на собрании совета директоров Татфондбанка может быть принято
решение о смене руководства. Нынешний рулевой Марат Загидуллин возглавит питерский банк
"Советский", мандат на санацию которого ТФБ вчера получил от ЦБ РФ. Не исключено, что вместо него
банк после 2,5 лет перерыва возглавит сам основной владелец - Роберт Мусин, что, безусловно, укрепило
бы доверие к терпящей убытки кредитной организации.
11,8 млрд рублей на спасение чести Жерара Депардье Вчера Центробанк официально подтвердил выбор
ПАО "Татфондбанк" (ТФБ) в качестве санатора питерского банка "Советский". ТФБ сделал агентству по
страхованию вкладов (АСВ) самое выгодное предложение среди четырех участвующих в конкурсе банков
(конкурентами были МТС Банк, "Российский капитал" и СКБ-Банк) - на реализацию мер по предупреждению
банкротства он попросил 11,8 млрд рублей. К слову, это был уже второй конкурс по санации "Советского". В
аналогичном соревновании в начале ноября 2015 года победил "Ренессанс Кредит", входящий в группу
"Онэксим" Михаила Прохорова, однако ЦБ РФ итоги не утвердил - регулятор засомневался в том, что
"Ренессанс Кредит" потянет процедуру.
История "Советского" действительно началась еще во времена СССР - банк был основан в октябре 1990
года в Вологде на базе отделения "Советское" Промстройбанка. В начале 2000-х кредитная организация
перебралась в Питер. Звезд с неба банк не хватал, хотя к моменту санации занимал 133-е место по
активам в России. До введения администрации из АСВ владельцами "Советского" была группа физлиц, в
том числе предправления Андрей Карпов (24,16%), Александр Тепляков (17,3%) и Владимир Митрушин
(17,3%, также, он возглавлял совет директоров).
Интересно, что лицом банка в последние годы был французский актер с российским гражданством Жерар
Депардье, который рекламировал продукты банка. "Знаете, я ведь и сам немного советский", - улыбался
актер в одном из видеороликов.
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ЦБ ввел в банк временную администрацию 23 октября 2015 года. Надо сказать, что прошлый год кредитная
организация никоим образом не может занести себе в плюс: чистый убыток "Советского" составил 2,66
млрд рублей против чистой прибыли 1,79 млрд рублей годом ранее. Ключевой проблемой стал фокус на
рознице: основным источником фондирования были средства физлиц, которые в прошлом году резко
подорожали, а размещал средства банк тоже в основном в рознице, где процентные ставки так просто не
пересмотришь. Неудивительно, что капитал (по форме 123) относительно небольшого банка на 1 января
ушел на отрицательную территорию - минус 1,82 млрд рублей против 4,59 млрд рублей на 1 января 2015
года. Но если кредитный портфель в прошлом году сократился на 4,7% до 18,43 млрд рублей, то вклады
физлиц выросли на 20,4% до 22,26 млрд рублей. Столь мощный рост пассивов сопровождался плавным
таянием активов "Советского", которые сократились на 3,7% до 36,66 млрд рублей. Для сравнения: активынетто ТФБ на 1 января 2016 года составляли 197,5 млрд рублей - в 5,4 раза больше, чем у "Советского".
Кого десантируют в Питер?
Но это все, как говорится, присказка. По сведениям источников "БИЗНЕС Online", победа в конкурсе
приведет к серьезным кадровым перестановкам в самом Татфондбанке - разгребать завалы в "Советском"
должен отправиться нынешний председатель правления банка Марат Загидуллин. Решение об этом
должно было быть принято еще на прошлой неделе в ходе заседания совета директоров, которое было
назначено на 4 марта. В его повестке значилось и "выдвижение кандидатов в органы банка". Однако в
последний момент было перенесено на завтра, 11 марта, - ЦБ РФ задержался с официальным
утверждением итогов конкурса на санатора банка "Советский".
Помощь Загидуллину на новом посту, судя по всему, будет оказывать профессиональный банкир Айрат
Камалов - председатель правления "Тимер Банка". Согласно опубликованному 4 марта решению совета
директоров банка ему отныне разрешено совмещать должности в органах управления других организаций.
Как утверждают источники "БИЗНЕС Online", сделано это именно с прицелом на другой вакантный пост в
"Советском" - председателя совета директоров.
В этой связи обращает на себя внимание сообщение, опубликованное вчера на сайте Татфондбанка. В нем
со ссылкой на Роберта Мусина как председателя комитета по стратегии и корпоративному управлению
совета директоров Татфондбанка и директора ООО "ТФБ Холдинг" говорится, что группа ТФБ
рассматривает Северо-Западный регион в качестве одного из приоритетных для расширения своего
бизнеса. Этим обстоятельством был обусловлен интерес к участию в конкурсе, так как географическая
концентрация подразделений АО Банк "Советский" на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской
области открывает большие возможности и перспективы для развития бизнеса холдинга.
Любопытно то, что о "модели управления" проблемным активом говорит не сам Мусин, а именно
Загидуллин. "Необходимо отметить, что профили корпоративных клиентов АО Банк "Советский" и ряда
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ключевых в ПАО "Татфондбанк" совпадают, что позволяет построить эффективную систему рискменеджмента и модель управления банком "Советский", - цитирует его пресс-служба банка.
Кадровая чехарда в ТФБ Если описанные выше перестановки состоятся, Загидуллин станет третьим за
последние 10 месяцев руководителем основной структуры финансовой империи Роберта Мусина,
покинувшим этот пост.
Нынешняя кадровая чехарда в ТФБ началась в мае 2015 года, когда пост предправления покинула Наиля
Тагирова - старожил организации, которая работала зампредом еще с 2002 года, а возглавила
Татфондбанк в 2013 году. Ее возвращение в кресло заместителя объяснялось "семейными
обстоятельствами" (по нашим сведениям, это действительно было так - речь шла о декретном отпуске).
Освободившуюся вакансию предправления ТФБ на несколько месяцев занял преданный соратник Мусина
Ильдус Мингазетдинов. Начиная с 1998 года он регулярно занимал разные руководящие посты в
Татфондбанке председателя правления, председателя совета директоров или президента. На этот раз он
пробыл в роли босса менее полугода (что, впрочем, для него не ново: в 2010 году Мингазетдинов выполнял
функции местоблюстителя и вовсе лишь четыре месяца - с августа по ноябрь).
А в ноябре 2015 года Мингазетдинова сменил 38-летний Марат Загидуллин - сын главы Апастовского
района Рашида Загидуллина. Он считается дальним родственником Рината Губайдуллина - давнего
партнера Мусина, с которым они создавали "Золотой колос". Губайдуллин приметил Загидуллина-младшего
еще со студенческой скамьи, взяв в "Золотой колос" юристом. Ценил он его столь высоко, что довольно
быстро молодой парень сделал головокружительную карьеру, в какой-то момент он фактически курировал
всю юрслужбу холдинга. Однако в 2009-2010 годах между Мусиным и Губайдуллиным пробежала черная
кошка. И так вышло, что у отцов-основателей и Загидуллин-отец, и Загидуллин-сын оказались на стороне
будущего победителя, то есть Мусина.
После этого карьера Загидуллина развивалась в орбите влияния главного банкира республики. В 2009 году
он создал консалтинговую компанию ООО "М энд Р Консалтинг Групп", среди клиентов которой на сайте
значатся только близкие к Мусину структуры. Есть у них и общий бизнес: в ООО "ТФБ-девелопмент" у
Мусина - 70%, а у Загидуллина - 30%. Числится Загидуллин и среди бенефициантов Татфондбанка - пусть и
с небольшой (3,3%) долей.
Загидуллин появился в ТФБ в сентябре 2014 года в качестве заместителя начальника управления
проектного финансирования за год до своего назначения на главный пост в руководстве банка. До этого он
около 9 месяцев проходил "обкатку" под присмотром самого Мусина в качестве исполнительного директора
ООО "ТФБ Холдинг" - компании, управляющей всеми его активами.
Возвращение короля: Мусин снова на первом плане?
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За полгода работы Загидуллина на посту председателя правления ТФБ ситуация в банке продолжала
ухудшаться. Прошлый год Татфондбанк завершил с почти 500-милионными потерями и на этом
останавливаться не стал. По итогам января 2016 года основной финансовый актив Мусина зафиксировал
1,2 млрд рублей чистого убытка - на 721 млн рублей, или в 3,6 раза, больше, чем год назад. Более того,
убыток по состоянию на 1 февраля оказался самым большим за всю историю существования ТФБ.
Впрочем, винить в сложившейся ситуации Загидуллина было бы несправедливо. Банковские процессы
слишком инерционны, да и по сложившейся практике многие банки предпочитают раскрывать свои убытки
именно в январе, чтобы не портить годовые отчеты и получить еще 12 месяцев на исправление ситуации.
Тем не менее, приходится констатировать: чуда не произошло, а отсутствие у Загидуллина образования и
опыта в качестве финансиста, по сведениям наших источников, все-таки сказывается - тянуть второй по
величине банк республики, да еще в столь тяжелых обстоятельствах ему оказалось не по силам. А потому
Мусин и нашел для близкого и доверенного топ-менеджера более подходящее его талантам применение.
Кто возглавит ТФБ вместо него? Судя по длительным поискам кандидатуры взамен местоблюстителя
Мингазетдинова, скамейка запасных у Мусина совсем коротка. Нельзя исключать, что Ильдусу Анваровичу
какое-то время придется вновь посидеть в уже знакомом ему кресле. Также поговаривают, что себя хорошо
показал Рамиль Насыров, который вместе с Загидуллиным в мае 2015 года был введен в состав совета
директоров ТФБ, одновременно продолжая занимать пост директора по внутреннему аудиту ООО "ТФБ
Холдинг". Но хватит ли этого для того, чтобы возглавить один из крупнейших банков республики?
Однако наиболее вероятным исходом источники "БИЗНЕС Online" называют возвращение после 2,5 лет
перерыва на пост предправления самого Мусина. Возвращение владельцев за штурвал своего корабля во
время шторма - довольно распространенная практика. Например, в кризисном 2009 году спустя пять лет
после ухода с поста главы "Русала Олег Дерипаска вновь был назначен генеральным директором
компании.
В случае с ТФБ авторитет Мусина, безусловно, помог бы в переговорах с партнерами, не говоря уже о том,
что в тяжелые времена ему логично было бы разделить как минимум моральную ответственность за банк с
премьер-министром РТ Ильдаром Халиковым, который занимает пост председателя совета директоров.
Самое ближайшее время покажет, оправдаются ли ожидания экспертов или же Мусин вновь сможет всех
удивить, достав из рукава джокера, способного переломить тревожную тенденцию.
Санация - выгодный бизнес Чем обусловлен интерес ТФБ к санации "Советского"? Трудно поверить, что
убыточный банк, который в прошлом году сократил штат на 157 человек, спит и видит, как бы расширить
свое присутствие в далеком от Татарстана Северо-Западном округе.
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Зато санация станет для группы ТФБ источником практически бесплатных кредитов от АСВ, что для банка
как нельзя кстати. Даже с учетом того, что ТФБ уже получил 29 января от агентства по страхованию
вкладов "подсос" в виде облигаций федерального займа на 1,4 млрд рублей.
Известно, что с приходом Эльвиры Набиуллиной в ЦБ РФ счет отозванных лицензий пошел на десятки, а
санация проблемных организаций стала едва ли не самым доходным бизнесом на рынке банковских услуг.
Понятно, что Мусину хотелось бы на нем закрепиться. Несколько месяцев назад уже появилась
информация, что Татфондбанк был одним из претендентов в конкурсе на санацию Балтинвестбанка,
однако его санатором в итоге стал Абсолют Банк.
Вкус к этому бизнесу Мусин мог почувствовать на примере санации "Тимер Банка" (бывший "БТА-Казань"),
на которую он дал себя уговорить в 2014 году. План спасения банка должен был обойтись государству и
инвестору в 12,9 млрд рублей. Из них 9,9 млрд рублей давало АСВ сроком на 10 лет под 0,51% годовых,
еще 3 млрд рублей планировал выделить "ТФБ Холдинг". Весной 2014 года говорилось, что
контролируемое Мусиным ООО "Новая нефтехимия" вольет в уставный капитал санируемого банка 1,8
млрд рублей, еще 1,2 млрд рублей в виде кредита должен был дать Татфондбанк. Как рассказывал
"БИЗНЕС Online" председатель правления "Тимер Банка" Айрат Камалов, все эти договоренности были
выполнены, а в начале 2015 года появилось сообщение о готовящейся допэмиссии акций на 3 млрд
рублей, которые должна была выкупить "Новая нефтехимия".
Однако к 1 января 2016 года уставный капитал составил не 4,8 млрд рублей, а только 1,8 млрд рублей объем первого транша от "Новой нефтехимии". При этом собственных средств у "Тимер Банка" на 1 января
оставалось только 1,12 млрд рублей из-за убытка на 636 млн рублей. Добавил в конце февраля
напряжения тот факт, что "Тимер Банк" перестал раскрывать отчетность на сайте Центробанка. Как
выяснилось позже, банк решил разместить отчет на своем сайте. Судя по выложенной отчетности,
собственные средства банка в январе выросли на 16% благодаря получению прибыли и составили на 1
февраля 1,295 млрд рублей, значение норматива Н1.0 выросло на 0,31 п.п.: с 2,94% на 10 января до 3,15%
на 28 января 2016 года. В пресс-релизе "Тимер Банка" отмечают, что значение норматива за январь
улучшилось на 0,34 п.п. до 3,54% на 1 февраля 2016 года. Отклонение нормативов от значения,
установленного инструкциями Банка России, предусмотрено планом финансового оздоровления и является
допустимым для санируемых банков. Также в банке подчеркнули, что совокупный объем ресурсов,
привлеченных от юридических лиц, на 1 февраля составил 2,701 млрд рублей, что на 22,2% больше, чем
на начало 2016 года, и на 78% больше, чем годом ранее. Впрочем, насколько успешно идет санация "Тимер
Банка" на самом деле, судить постороннему человеку трудно или практически невозможно. Да и
преждевременно: в начале декабря 2015 года совет директоров ЦБ РФ согласовал очередную версию
плана санации с дедлайном в июне 2024 года. Но это уже совсем другая история.
Так или иначе, преуспев на рынке санаций, Мусин имеет все шансы расширить свою империю в нынешний
кризис, если, конечно, речь не идет о кручении педалей велосипеда, чтобы не упасть самому.
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Справка Марат Рашидович Загидуллин родился в 1978 году, окончил Казанский государственный
университет им. Ульянова-Ленина (2000 год, квалификация - юрист, специальность - "юриспруденция"). В
2003 году защитил кандидатскую диссертацию. В 2004 году стал доцентом кафедры экологического,
трудового права и гражданского процесса Казанского (Приволжского) федерального университета. В
2009-2010 годах - доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин казанского филиала ГОУ ВПО
"Российская академия правосудия". В 2012 году стал доцентом кафедры гражданского процесса К(П)ФУ.
С апреля 2009 года по январь 2014 года - генеральный директор ООО "М энд Р Консалтинг Групп". В
декабре 2013 года вошел в татарстанский рейтинг "Предприниматель года: золотая сотня". С 23 января
2014 года был принят в ООО "ТФБ Холдинг" на должность исполнительного директора. С 1 октября 2014
года начал работать в ОАО "АИКБ "Татфондбанк" в должности заместителя начальника управления
проектного финансирования департамента крупного бизнеса и проектного финансирования, продолжая по
совместительству работать исполнительным директором ООО "ТФБ Холдинг".
C 27 мая 2015 года - член совета директоров Татфондбанка, член комитета по стратегии и корпоративному
управлению и комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров.
Загидуллин входит в список лиц, под контролем которых находится Татфондбанк, - владеет 24,038% долей
ООО "Селена-Синтез", которое, в свою очередь, владеет 9,98% банка.
Членство в органах управления иных юридических лиц за последние 5 лет: 09.06.2014 - 16.02.2015 - член
совета директоров ООО "Скайлэнд Трэвел"; 30.06.2014 - 30.06.2015 - председатель совета директоров ОАО
"Адонис"; 30.06.2014 - 30.06.2015 - член совета директоров ОАО "Аромат"; с 30.06.2015 по настоящее время
- член совета директоров ОАО "Адонис"; с 30.06.2015 по настоящее время - член совета директоров ОАО
"Аромат"; 16.06.2014 - 5.06.2015 - член совета директоров ОАО "Ипотечное агентство РТ";
с 5.06.2015 по настоящее время - член совета директоров ОАО "Ипотечное агентство РТ";
с 27.05.2015 по настоящее время - член совета директоров ОАО "АИКБ "Татфондбанк";
с 1.10.2015 по настоящее время - член совета директоров АО "Эйдос-Днаформ".
За год, несмотря на общее сокращение доходности вкладов, совокупный депозитный портфель банков
Татарстана вырос почти на четверть //ИА "TatCenter.ru" (Казань) 11.03.16, "Депозитный поток", автор не
указан
За год, несмотря на общее сокращение доходности вкладов, совокупный депозитный портфель банков
Татарстана вырос почти на четверть. Лидеры привлечения и максимально зависимые от средств физлиц
банки - в обзоре портала TatCenter.ru.
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Совокупный депозитный портфель банков Татарстана на 1 февраля 2016 года превысил 281 млрд рублей,
за месяц увеличившись на 0,4%, за год - более чем на 23% (227,7 млрд руб. на 01.02.2015г.).
В лидерах роста (м/м) - Татфондбанк, портфель которого в январе вырос на 814 млн рублей, Аверс (+707
млн рублей), Девон-Кредит (+541 млн руб.), Татсоцбанк (+424 млн руб.) и Интехбанк (+393 млн руб.). В
лидерах по сокращению портфеля - "АК БАРС" Банк. За месяц портфель депозитов банка сократился на 2,3
млрд рублей до 97 млрд на 1 февраля.
Между тем, это по-прежнему самый увесистый портфель вкладов в республиканских банках. На втором
месте - Татфондбанк, объем депозитов в котором составил на 1 февраля 75 млрд рублей.
Для сравнения объемы портфелей ближайшей пятерки конкурентов варьируются в диапазоне 11-18 млрд
рублей: Аверс (17,7 млрд руб.), Девон-Кредит (15,2), Интехбанк (14,3), Акибанк (12,6), Спурт Банк (11).
Лидерами роста портфеля в годовом выражении по отношению к показателям 1 февраля 2015 года стали
Татфондбанк, нарастивший за год портфель вкладов на 14,2 млрд рублей, "АК БАРС" Банк (+11,9 млрд
рублей) и Аверс (+8,5 млрд руб.).
Наибольшая доля вкладов физических лиц в общей сумме пассивов - показатель демонстрирует насколько
банк зависим от средств физлиц - в январе зафиксирована у Девон-Кредита (порядка 60%), Автоградбанка
(57%), Татагропромбанка (55%) и Анкор Банка (50%).
Что касается доходности вкладов, то здесь банки республики следуют общероссийской тенденции,
планомерно понижая ставки по депозитам.
В целом по рынку, как свидетельствует статистика ЦБ РФ, в январе средняя доходность вкладов физлиц на
срок до года без учета вкладов до востребования снизилась с 10,04% до 9,65%, с учетом - с 9,23% до
8,89%, по депозитам физлиц на срок более года - с 10,16% до 9,88%.
Исключением из общей тенденции стали розничные депозиты до востребования: средневзвешенная
процентная ставка выросла с декабрьских 3,27% годовых до 3,59% в январе 2016 года.
В завершение напомним: в январе максимальная процентная ставка по вкладам в рублях десяти кредитных
организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц равнялась:
по итогам I декады января - 10%; по итогам II декада января - 9,87%; по итогам III декада января - 9,95%.
Центробанк рекомендует банкам не превышать уровень средней максимальной ставки топ-10 кредитных
организаций более чем на 3,5 п.п.
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ООО "Банк "Аверс", занимающее 65 место по чистым активам, признано самым надежным банком страны,
балл надежности банка составил 45,4 //"Реальное время" (Казань) 14.03.16, "Банк Аверс признан самым
надежным банком России", автор не указан
Согласно опубликованному журналом "Профиль" рэнкингу надежности частных российских банков,
подготовленному Национальным Рейтинговым Агентством (НРА), самым надежным банком страны
признано ООО "Банк "Аверс", занимающее 65 место по чистым активам. Балл надежности банка составил
45,4.
В рейтинг заложено сравнение банков по таким показателям, как активы, капитал, обязательства банка и
защита капитала.
По данным НРА на 1 февраля 2016 года, размер чистых активов банка "Аверс" составил 61,578 млрд
рублей, капитал с учетом субординированного займа - 19,17 млрд рублей.
назад: тем.карта, дайджест
16.03.2016
Саратовская панорама - Саратов (Саратов)

Домой с победой
Работы саратовских учащихся высоко оценило жюри международной исследовательской конференции
4 марта в городе Зеленодольске (республика Татарстан) прошла ХIV международная молодежная научнопрактическая конференция им. Каюма Насыри, посвященная 191-летию со дня рождения татарского
ученого, просветителя, выдающегося педагога и писателя.
В конференции, главной темой которой стало «Значение гуманистических традиций в формировании
лингвистических и нравственно-эстетических ценностей», приняли участие саратовские школьники –
учащиеся Национальной татарской гимназии десятиклассница Асия Шарипова (руководитель Хава
Кирасирова) и девятиклассник Амирхан Файзиев (руководитель Наиля Дебердеева). Жюри, в которое
вошли преподаватели Казанского федерального университета и ИФиМК им. Л. Толстого, высоко оценило
выступление Асии, ее умение излагать свои мысли на литературном татарском языке. Амирхан уже второй
год подряд представляет работы по краеведению. Оба представителя Национальной татарской гимназии из
Саратова награждены дипломом I степени.
***
назад: тем.карта, дайджест
Елена ЗАХАРУК
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16.03.2016
Родной город (Рязань)

В РГУ имени С.А. Есенина стартовал Форум развития тысячелетий ООН
По сообщению пресс-службы РГУ имени С.А. Есенина, 16 марта в 11 часов в конференц-зале Рязанского
государственного университета имени С.А. Есенина (ул. Свободы, 46) состоялась церемония открытия II
Международного Молодежного Форума Целей Развития тысячелетия.
Молодежный Форум Развития Тысячелетия - это молодежная дискуссионная площадка, которая посвящена
вопросам устойчивого развития, экономики, права, экологии и другим социально-экономическим аспектам
международного сотрудничества в рамках ООН и других международных организаций. Данный форум был
создан Экономическим клубом МГИМО в 2014 году.
Во II Форуме ЦРТ принимают участие более 700 человек из 14 стран мира, мероприятие проходит на 6
площадках по Российской Федерации: МГИМО МИД России (Москва), РЭУ им. Г.В. Плеханова (Москва),
СПбГУ (Санкт-Петербург), РГУ имени С.А. Есенина (Рязань), КФУ (Казань), СВФУ (Якутск).
На рязанской площадке действуют следующие комитеты: комитет «Сохранение экосистем суши», комитет
«Мир, правосудие и эффективные институты». Заседания в комитетах, на которых будут проходить
слушания позиций стран делегатов, будут проводиться около полутора часа каждый день. По итогу всех
заседаний, участники составят итоговые резолюции, которые будут отправлены представителям
Организации Объединенных Наций от имени всех делегатов форума.
Участники Форума - студенты, магистранты и школьники старших классов - представляют позиции странчленов ООН и вырабатывают способы достижения Целей устойчивого развития. Участников ждут не только
заседания и принятие резолюции, но и культурная программа, квест, а также конкурс на звание «Лучший
Делегат».
В рамках форума каждый делегат сможет: выступить в роли посла представляемой страны, узнать об
основах дипломатического этикета, научится излагать и защищать свою позицию, получить шанс внести
свои предложения по достижению глобальных целей.
Результаты Форума станут основой для молодежной программы устойчивого развития.
назад: тем.карта, дайджест
Катерина Макарова

http://proryazan.com/2016/03/16/68644
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16.03.2016
Вечерняя Уфа (Уфа)

И будто время повернуло вспять-2
Этот телефонный звонок явно отличался от других - опыт у газеты есть, ведь читатели (в хорошем смысле,
естественно) в покое нас не оставляют... Был он долгим и необыкновенно звучным. Так пробиваются из
населенных пунктов междугородные. В трубке слышится приятный мужской голос:
- Меня зовут Игорь Анатольевич, звоню из Набережных Челнов. Я к вам с нижайшей просьбой. Помогите
отыскать однополчанина - Рафаила Столярова, с которым в конце 50-х годов мы служили в Самарканде...
Игорь Анатольевич Кузнецов обратился к нам не случайно. “Гуляя” в Сети, он вышел на сайт “Вечерней
Уфы”. И “листая” газету за 2014 год, увидел материал автора этих строк “И будто время повернуло вспять”.
В нем рассказывалось о презентации необычной книги, получившей название “Пути-дороги НМ-59”. Ее
авторы и герои - студенты нефтемеханического факультета, поступившие в Уфимский нефтяной институт
(ныне УГНТУ) в 1959 году. На эту специальность были зачислены около ста человек. В 64-м же закончили
вуз, получив диплом о высшем образовании, семьдесят один из их числа.
- Что-то привлекло меня в этой публикации, - волнуясь, рассказывает Игорь Анатольевич, - я углубился и
прочитал:
“Наша книга посвящена жизни выпускников УНИ потока НМ-59. В то же время эти воспоминания являются
частью истории поколения “детей войны”, судьба которых неразрывно связана с судьбой страны. Многие из
нас выросли без отцов, погибших на фронтах Великой Отечественной, испытали голод, страшную нужду.
Многих жизнь заставила в отроческие годы работать наравне со взрослыми, выращивать хлеб,
восстанавливать промышленность. Нам, представителям этой генерации людей, удалось, несмотря на все
трудности, получить высшее образование, стать специалистами в своей отрасли, выполнить главную
задачу поколения - передать эстафету от отцов детям. Свою трудовую жизнь мы посвятили развитию
предприятий нефтяной и газовой промышленности... ”
Ба, думаю, да это же написано про мое поколение!
И вдруг в серьезном седовласом мужчине, запечатленном на снимке с этой книгой в руках, узнаю своего
энергичного и веселого друга Рафаила!..
- Нахлынули воспоминания, будто юность постучала в дверь, - продолжает Кузнецов. - Мы с Рафаилом
служили в комендантском взводе штаба 90-й гвардейской мотострелковой дивизии. Я был писарем отдела
кадров, Рафаил - артотдела. Но не только это сблизило нас. Между нами было много общего, нам
нравились одни и те же книги, одни и те же фильмы. Правда, порой и спорили до хрипоты, но как-то
приходили к общему знаменателю.
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Рафаил демобилизовался раньше меня на год, - вспоминает Игорь Анатольевич. - Первое время мы
переписывались. Я знал, что он поступил учиться в Уфимский нефтяной институт. А потом наше общение
как-то само собой сошло на нет. Несколько раз я предпринимал попытки найти однополчанина.
Безуспешно. И вот спустя полвека такая удача. Надеюсь, что вы поможете мне. Хоть Уфа и миллионник, но
знаю, что “Вечерка” - главная городская газета, которой многое по силам.
Разочаровывать человека, звонившего из Татарстана, не хотелось. Тем более, что у “Вечерней Уфы” не
только довольно внушительный архив, но и огромный круг знакомых, которые, собственно, и помогли нам.
Рафаил Николаевич Столяров живет в Уфе. После окончания нефтяного института работал инженером в
Башкирском нефтепроводном управлении (позднее УралСиб), а в последние до выхода на пенсию годы - в
научно-исследовательском институте. Сейчас он на заслуженном отдыхе.
- Игоря Кузнецова, конечно, помню! Мы дружили с ним, - радуется Рафаил Николаевич. - Игорь был
музыкально образован. Помню, что он у себя в Татарстане учился в музыкальном училище на дирижерскохоровом отделении, играл на баяне. Ну а я немного пел, вот у нас и сложился творческий дуэт.
Действительно, нам есть о чем поговорить. Хотя со времен армейской службы уже и пролетели
десятилетия, а жизнь у каждого сложилась по-разному, юность остается тем ярким лучиком, что позволяет
человеку держать себя в тонусе. Блеснет сквозь тучи и... ты снова молодой!
... Конечно, мы не слышали, о чем говорили по телефону армейские друзья.
- О многом, - лаконично прокомментировал эту беседу Игорь Анатольевич. - Всего не перескажешь.
Между прочим, Кузнецов - наш коллега. После службы в армии он закончил Казанский государственный
университет, факультет журналистики. Работал ответственным секретарем в газетах “Камские зори”,
“Челнинские известия”. Один из первых в республике внедрил компьютерную верстку полос. Заслуженный
работник культуры Татарстана, а еще удостоен звания “Ударник строительства КамАЗа”.
- Говорят, что надо верить в чудеса, и тогда они сбудутся, - благодарно произносит в трубку Игорь
Анатольевич. - Вот я и верил в чудодейственную силу “Вечерней Уфы”. И теперь, несмотря на расстояния,
могу пообщаться с Рафкой (так я его называл) и вернуться в нашу молодость!
***
Фото: армейские друзья Рафаил и Игорь; а это они в нынешнее время, кстати, вы видите то самое фото
Рафаила Николаевича, которое нашел на нашем сайте Игорь Анатольевич.
назад: тем.карта, дайджест
Галина ГРИГОРЕНКО
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Сообщения с аналогичным содержанием
16.03.2016. "BezFormata.Ru - первый мультирегиональный агрегатор новостей"

И будто время повернуло вспять-2
Ссылка на оригинал статьи
16.03.2016
Вечерняя Уфа (vechufa.ru)

И будто время повернуло вспять-2
Этот телефонный звонок явно отличался от других - опыт у газеты есть, ведь читатели (в хорошем смысле,
естественно) в покое нас не оставляют... Был он долгим и необыкновенно звучным. Так пробиваются из
населенных пунктов междугородные. В трубке слышится приятный мужской голос:
- Меня зовут Игорь Анатольевич, звоню из Набережных Челнов. Я к вам с нижайшей просьбой. Помогите
отыскать однополчанина - Рафаила Столярова, с которым в конце 50-х годов мы служили в Самарканде...
Игорь Анатольевич Кузнецов обратился к нам не случайно. “Гуляя” в Сети, он вышел на сайт “Вечерней
Уфы”. И “листая” газету за 2014 год, увидел материал автора этих строк “И будто время повернуло вспять”.
В нем рассказывалось о презентации необычной книги, получившей название “Пути-дороги НМ-59”. Ее
авторы и герои - студенты нефтемеханического факультета, поступившие в Уфимский нефтяной институт
(ныне УГНТУ) в 1959 году. На эту специальность были зачислены около ста человек. В 64-м же закончили
вуз, получив диплом о высшем образовании, семьдесят один из их числа.
- Что-то привлекло меня в этой публикации, - волнуясь, рассказывает Игорь Анатольевич, - я углубился и
прочитал:
“Наша книга посвящена жизни выпускников УНИ потока НМ-59. В то же время эти воспоминания являются
частью истории поколения “детей войны”, судьба которых неразрывно связана с судьбой страны. Многие из
нас выросли без отцов, погибших на фронтах Великой Отечественной, испытали голод, страшную нужду.
Многих жизнь заставила в отроческие годы работать наравне со взрослыми, выращивать хлеб,
восстанавливать промышленность. Нам, представителям этой генерации людей, удалось, несмотря на все
трудности, получить высшее образование, стать специалистами в своей отрасли, выполнить главную
задачу поколения - передать эстафету от отцов детям. Свою трудовую жизнь мы посвятили развитию
предприятий нефтяной и газовой промышленности...”
Ба, думаю, да это же написано про мое поколение!
И вдруг в серьезном седовласом мужчине, запечатленном на снимке с этой книгой в руках, узнаю своего
энергичного и веселого друга Рафаила!..

392

Группа «Интегрум»

- Нахлынули воспоминания, будто юность постучала в дверь, - продолжает Кузнецов. - Мы с Рафаилом
служили в комендантском взводе штаба 90-й гвардейской мотострелковой дивизии. Я был писарем отдела
кадров, Рафаил - артотдела. Но не только это сблизило нас. Между нами было много общего, нам
нравились одни и те же книги, одни и те же фильмы. Правда, порой и спорили до хрипоты, но как-то
приходили к общему знаменателю.
Рафаил демобилизовался раньше меня на год, - вспоминает Игорь Анатольевич. - Первое время мы
переписывались. Я знал, что он поступил учиться в Уфимский нефтяной институт. А потом наше общение
как-то само собой сошло на нет. Несколько раз я предпринимал попытки найти однополчанина.
Безуспешно. И вот спустя полвека такая удача. Надеюсь, что вы поможете мне. Хоть Уфа и миллионник, но
знаю, что “Вечерка” - главная городская газета, которой многое по силам.
Разочаровывать человека, звонившего из Татарстана, не хотелось. Тем более, что у “Вечерней Уфы” не
только довольно внушительный архив, но и огромный круг знакомых, которые, собственно, и помогли нам.
Рафаил Николаевич Столяров живет в Уфе. После окончания нефтяного института работал инженером в
Башкирском нефтепроводном управлении (позднее УралСиб), а в последние до выхода на пенсию годы - в
научно-исследовательском институте. Сейчас он на заслуженном отдыхе.
- Игоря Кузнецова, конечно, помню! Мы дружили с ним, - радуется Рафаил Николаевич. - Игорь был
музыкально образован. Помню, что он у себя в Татарстане учился в музыкальном училище на дирижерскохоровом отделении, играл на баяне. Ну а я немного пел, вот у нас и сложился творческий дуэт.
Действительно, нам есть о чем поговорить. Хотя со времен армейской службы уже и пролетели
десятилетия, а жизнь у каждого сложилась по-разному, юность остается тем ярким лучиком, что позволяет
человеку держать себя в тонусе. Блеснет сквозь тучи и... ты снова молодой!
...Конечно, мы не слышали, о чем говорили по телефону армейские друзья.
- О многом, - лаконично прокомментировал эту беседу Игорь Анатольевич. - Всего не перескажешь.
Между прочим, Кузнецов - наш коллега. После службы в армии он закончил Казанский государственный
университет, факультет журналистики. Работал ответственным секретарем в газетах “Камские зори”,
“Челнинские известия”. Один из первых в республике внедрил компьютерную верстку полос. Заслуженный
работник культуры Татарстана, а еще удостоен звания “Ударник строительства КамАЗа”.
- Говорят, что надо верить в чудеса, и тогда они сбудутся, - благодарно произносит в трубку Игорь
Анатольевич. - Вот я и верил в чудодейственную силу “Вечерней Уфы”. И теперь, несмотря на расстояния,
могу пообщаться с Рафкой (так я его называл) и вернуться в нашу молодость!
Показать / Скрыть текстГалина ГРИГОРЕНКО.
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НА СНИМКАХ: армейские друзья Рафаил и Игорь; а это они в нынешнее время, кстати, вы видите то самое
фото Рафаила Николаевича, которое нашел на нашем сайте Игорь Анатольевич.
назад: тем.карта, дайджест
http://vechufa.ru/exclusive/7846-i-budto-vremya-povernulo-vspyat-2.html
16.03.2016
Press-Release.Ru

КФУ и университет UNIRAZAK разрабатывают образовательные
программы в области партнерского банкинга
Визит представителей Университета UNIRAZAK (Малайзия) в КФУ состоялся 14 марта. В рамках встречи
обсуждались вопросы, касающиеся разработки совместных образовательных программ в области
партнерского банкинга для магистров, аспирантов.
Напомним, 10 апреля 2015 года между Университетом UNIRAZAK и Казанским федеральным
университетом был подписан меморандум о взаимопонимании с целью осуществления совместной
работы в области исламского банковского права. Помимо разработки совместных образовательных
программ, меморандум также предполагает реализацию совместных научных проектов, организацию
совместных семинаров и научных конференций.
Как известно, именно Татарстан был избран в качестве пилотного региона по реализации программы
партнерского банкинга. А проработка вопроса обучения персонала структур заинтересованных в исламском
банкинге на базе КФУ ведется согласно поручению Президента Республики Татарстан Рустама
Минниханова, подписанному в феврале 2015 года
Примечательным представляется и тот факт, что в рамках дорожной карты по развитию партнерского
банкинга, принятой рабочей группой при Центральном Банке России на период 2016-2017 годов,
предусмотрены меры по включению блока по партнерскому банкингу в программу ЦБ РФ по повышению
финансовой грамотности. Кроме того, в дорожную карту включена деятельность по созданию учебноаналитического центра по изучению партнерского банкинга и финансовых услуг на базе КФУ, проведение
на регулярной основе обучающих семинаров и круглых столов на базе КФУ.
На данный момент на базе КФУ создана рабочая группа, в которую входят представители Института
международных отношений, истории и востоковедения, Института управления, экономики и финансов и
юридического факультета вуза и представители Университета UNIRAZAK. Идет процесс обсуждения
нюансов выстраивания работы в данной области.
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Сегодняшняя встреча, помимо принятия решения в отношении исключительно рабочих моментов, стала
результативной и в области документального закрепления сотрудничества – была достигнута
договоренность о подписании соглашения о сотрудничестве. Предполагается, что оно будет заключено до
конца весны.
назад: тем.карта, дайджест
Алина Искандерова

http://www.press-release.ru/branches/education/83a93064d64e8/

Сообщения с аналогичным содержанием
16.03.2016. "Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)"

КФУ и университет UNIRAZAK разрабатывают образовательные программы в
области партнерского банкинга - пресс-релиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
16.03.2016
Press-Release.Ru

В КФУ прошла федеральная контрольная Яндекса по математике
Федеральная контрольная Яндекса "Что и требовалось доказать" - аналог тотального диктанта - прошла в
Казани и еще 9 вузах России в минувшую субботу, 12 марта. Участвовать в ней было можно как
дистанционно, так и очно. Большинство наших знакомых в Казани уже настолько привыкли к
информационных технологиям, что предпочли делать задания, не выходя из дома.
На очный тур в Высшую школу ИТИС КФУ пришло 24 человека. В 12 часов по московскому времени каждый
из них смог воспользоваться своими планшетами и смартфонами, чтобы решить десять задачек из
школьной программы. На выполнение контрольной отводился час.
После истечения времени доцент Института математики и механики им Н.Лобачевского КФУ Марина
Фалилеева ответила на все вопросы, наглядно и обстоятельно разъяснила всем желающим вариативность
математических решений.
Следует отметить, что математики КФУ очень помогли с проведением контрольной. Накануне события
каждый вуз мог представить свои задачи, лучшие из которых были включены в контрольную и здесь честь
КФУ поддержали сотрудники института математики и механики им Н.Лобачевского. Часть задач доступна
для решений на сайте Яндекса.
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Для справки: В прошлом году в Татарстане в контрольной приняли участие около 400 человек. Справились
с контрольной примерно 70% из них: 31% получили оценку «удовлетворительно», 28% — оценку «хорошо».
На отлично написали 10% участников, 3% смогли за час правильно решить все десять задач контрольной.
Авторы идеи этого проекта указывают, что основной их целью является отнюдь не проверка усвоенных
знаний по математике. Главное - это обратить внимание широкой аудитории на изучение этой науки, ведь
она являет собой не абстрактную дисциплину, а может пригодиться и в реальной жизни.
«Мы с радостью откликнулись на эту инициативу компании Яндекс, поскольку математика — одна из
важнейших дисциплин для интеллектуального развития. Без математики не было бы колонн знаменитого
главного здания КФУ, не было бы точных наук, не было бы прикладной информатики», - подчеркнул
директор Высшей школы ИТИС КФУ Айрат Хасьянов.
Результаты контрольной каждый участник мог узнать сразу же и далее поделиться ими в соцсетях. Такую
контрольную работу представители компании «Яндекс» предлагают проводить ежегодно. Они отмечают,
что интерес к проведению мероприятия есть и в вузах других городов, поэтому надеются, что с каждым
годом оно будет привлекать все больше участников.
назад: тем.карта, дайджест
Роман Итисов

http://www.press-release.ru/branches/education/5d346aee8ad01/

Сообщения с аналогичным содержанием
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В КФУ прошла федеральная контрольная Яндекса по математике - пресс-релиз на
pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
16.03.2016
Press-Release.Ru

КФУ завоевывает китайский рынок образования
Делегация КФУ в настоящий момент находится с рабочим визитом в Китае, работая над привлечением
абитуриентов.
В рамках визита в Китайскую народную республику делегация уже посетила Шанхай,Чженчжоу и Гуйяан, в
которых приняла участие в работе международной образовательной выставки, организованной крупной
рекрутинговой компанией КНР «Цзин Цзиле». К слову, Казанский федеральный университет
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сотрудничает с данной компанией уже на протяжении четырёх лет. По этой причине участие в выставке
было для вуза совершенно бесплатно.
Кроме того, 13 марта состоялась презентация образовательного потенциала КФУ в средней
образовательной школе №5 городского округа Лохе провинции Хэнань. Делегация КФУ была принята на
выскоком уровне - президентом школы г-ном Ли Цзеганом. В настоящий момент в школе в выпускных
классах обучается более 3000 учеников. Школа очень тесно сотрудничает с такими российскими вузами, как
МАИ, ТГПУ, СПбГПУ, ЮФУ. В КФУ в текущем году поступило два выпускника данной школы, которые дали
положительные отзывы об университете. Благодаря этому число желающих поступить в КФУ в следующем
учебном году выросло до 50 человек. Именно перед заинтересованной аудиторией и была сделана
презентация вуза. Важным итогом визита стало подписание соглашения о сотрудничестве между КФУ и
школой №5.
Одновременно с презентацией в школе №5 округа Лохе, состоялась и презентация КФУ в
среднеобразовательных учреждениях г. Гуйян.
Визит делегации КФУ продлится до 19 марта. В его рамках запланировано посетить также Нанчань и
Пекин. В Нанчань делегация посетит Технический университет, а в Пекине состоится встреча с
руководителем Представительства Россотрудничества в Китае.
назад: тем.карта, дайджест
Чулпан Газиева

http://www.press-release.ru/branches/education/638702a273e0c/

Сообщения с аналогичным содержанием
16.03.2016. "Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)"

КФУ завоевывает китайский рынок образования - пресс-релиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
16.03.2016. "PRTime.Ru"

КФУ завоевывает китайский рынок образования
Ссылка на оригинал статьи
16.03.2016
Челнинские известия (Набережные Челны)

Одним абзацем
В ЭТОМ ГОДУ НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ ВО ВТОРОЙ РАЗ ПРИСОЕДИНЯТСЯ К ТОТАЛЬНОМУ ДИКТАНТУ.
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Акция, единовременная для всех городов, пройдет 16 апреля в Инжиниринговом центре КФУ, аудитория
304. Начало - в 15.00. Проверить свою грамотность сможет любой желающий абсолютно бесплатно.
Приносить с собой тетради и ручки необязательно - организаторы обеспечат участников всем
необходимым. Автором текста в этом году стал российский детский писатель Андрей Усачёв.
СТАРТОВАЛА АКЦИЯ «СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!»,
она продлится до 25 марта. Работают телефоны доверия: челнинцы могут анонимно сообщить об
известных им фактах распространения и потребления наркотических средств, задать вопросы. Телефон в
Челнах: 37-91-53. Единый телефон доверия по Республике Татарстан: 8(843)291-20-02, для smsсообщений: 8-987-290-50-02.
ВЕЛОГОНЩИК ИЗ НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНОВ ИЛЬНУР ЗАКАРИН ОДЕРЖАЛ
ПОБЕДУ на королевском горном этапе многодневки «Париж - Ницца». В силовом спринте в гору спортсмен
обошел трех фаворитов гонки - британца Геранта Томаса, испанца Альберто Контадора и австралийца
Ричи Порта. Напомним, Ильнур Закарин является воспитанником ДЮСШ «Яр Чаллы», тренируется под
руководством Гумяра Нуруллина.
УДМУРТСКАЯ ОБЩИНА НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНОВ ОТМЕТИЛА 20-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ.
Почетным гостем праздничного мероприятия в ДДН «Родник» стал министр национальной политики
Удмуртской Республики Лариса Буранова. На сцене выступал челнинский ансамбль «Зардон» и ансамбль
из города Грахово Удмуртской Республики «Жильыртись ошмес».
назад: тем.карта, дайджест
Лариса Куренщикова

http://
16.03.2016
Press-Release.Ru

Взгляд эксперта: профессор Франкфуртского университета рассказал
студентам КФУ о нюансах международной финансовой деятельности
Открытые лекции доктора права Франкфуртского университета им. Иоганна Вольфганга Гёте, заместителя
председателя Восточно-Европейского форума Международной ассоциации юристов Клауса-Альберта
Байера прошли в КФУ 14 и 15 марта.

398

Группа «Интегрум»

Главной волнующей темой, затронутой немецким профессором, стала роль практикующего юриста в
финансовой деятельности организаций и государства. Клаус-Альберт Байер рассказал студентам-юристам
о том, согласно каким принципам должна функционировать современная юридическая компания на
примере своего собственного бизнеса, а также подробно остановился на вопросе, связанном с
деятельностью юриста в целом, и, в частности, юриста как части финансового механизма государственной
власти.
Актуальной проблемой для казанских студентов стал и вопрос о составлении коллективно-кредитных
договоров между государствами, об условиях, на которых строятся такие соглашения. Лектор подробно
изложил основные положения, которые должны быть подробно рассмотрены каждой из сторон и обсуждены
при ведении переговоров.
Особое внимание Клаус-Альберт Байер уделил также роли государства в международной финансовой
деятельности. Лектор уделил особое внимание различиям государства и организаций как участников
финансовых правоотношений. По словам Байера, одной из основных проблем для банков как организаций,
осуществляющих кредитную деятельность, является тот факт, что государство не может быть признано
банкротом и в случаях, когда крупный заёмщик в лице государства не может расплатиться, у банков
возникает множество финансовых проблем.
Для решения данной проблемы на территориях всех государств, входящих в Еврозону, был принят
международный договор, по которому 17 членов данного Союза приняли общую оговорку о коллективных
действиях. Согласно договору, для решения вопроса о сумме долга государства созывается совет
кредиторов. Данная оговорка представляет собой документ размером от 10 до 20 страниц, регулирующих
процесс голосования по данному вопросу. С 2013 года все члены Евросоюза включили эту оговорку в свои
правовые системы, подписав соответствующий международный договор. Процесс покупки облигаций
государства, входящего в Еврозону, независимо от валюты, регламентируется общими правилами
соответствующего законодательства.
Лекции Клауса-Альберта Байера вызвали огромный интерес среди студентов как старших, так и младших
курсов. Тема международной деятельности государства всегда была популярна среди будущих юристов, а
в особенности в современных условиях, когда политическая обстановка в мире является напряженной и
нестабильной. По завершении лекций студенты юридического факультета имели возможность задать
интересующие их вопросы, на которые они получили полные, исчерпывающие ответы.
назад: тем.карта, дайджест
Никита Маколкин

http://www.press-release.ru/branches/education/4e729518e4cb3/
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Сообщения с аналогичным содержанием
16.03.2016. "Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)"

Взгляд эксперта: профессор Франкфуртского университета рассказал студентам
КФУ о нюансах международной финансовой деятельности - пресс-релиз на
pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
16.03.2016. "PRTime.Ru"

Взгляд эксперта: профессор Франкфуртского университета рассказал студентам
КФУ о нюансах международной финансовой деятельности
Ссылка на оригинал статьи
16.03.2016
Press-Release.Ru

Мир, в котором есть место роботам
Накануне V Открытых соревнований по робототехнике мы говорим о перспективах направления
«Роботехника» в образовании с нашим экспертом Александром Минкиным
27 марта в Елабуге соберутся юные конструкторы (а также их педагоги и родители) Татарстана и
близлежащих регионов. Они примут участие в V Открытых соревнованиях по робототехнике, ежегодно
организуемых на базе нашего института. Накануне этого события мы говорим с одним из организаторов
конкурса кандидатом наук, доцентом кафедры информатики и дискретной математики Елабужского
института КФУ Александром Минкиным.
- Александр Владимирович, в апреле 2015 года на базе инженерно-технологического факультета института
был открыт Центр образовательной робототехники. Прошел почти год. Уже можно подвести определенные
итоги?
- Да, конечно. За это время ребята освоили новый для них конструктор на базе набора Lego (EV3),
познакомились с платой Arduino, конструктором Tetrix. Это оборудование было закуплено специально для
центра, и до его открытия ребята даже мечтать не могли, что будут работать с такими наборами.
Оборудование центра позволяет им воплотить в жизнь свои смелые, оригинальные идеи (электронный
замок для велосипеда, управляемая веб-камера и др.), готовиться к робототехническим олимпиадам. На
базе центра занимаются елабужские школьники, желающие познакомиться с миром робототехники, причем
таковых становится все больше. И очень приятно, что центр способен их принять.
Другие направления работы центра и ряда факультетов института - внедрение курса основ робототехники в
учебные планы таких областей подготовки, как «Педагогическое образование», «Прикладная математика»
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(то есть будущие учителя будут подготовлены к работе с учащимися), курсы повышения квалификации
учителей, организация и проведение соревнований для школьников Татарстана и других регионов
Поволжья.
- Да, совсем скоро, 27 марта, состоятся V Открытые соревнования по робототехнике, организуемые на базе
института. С первых соревнований в марте 2014 года, когда собралось 70 школьников от 8 до 17 лет до
четвертых, собравших около 300 учащихся из Татарстана и Удмуртии, уже накоплен определенный опыт их
проведения. Какие положительные моменты можно отметить? Есть ли вопросы, требующие решения?
- Состязательные мероприятия по робототехнике проходят на разных уровнях – республиканском,
всероссийском, международном. Но туда, естественно, попадает ограниченный круг детей. Поэтому
регулярное проведение открытых соревнований на базе нашего института – возможность для ребят и их
педагогов показать свою работу, оценить результаты, свои возможности. Самые упорные и
заинтересованные, талантливые смогут пойти дальше, накопив опыт и знания, идеи благодаря и нашим
встречам в Елабуге.
В ближайшей перспективе приоритетной задачей для участников состязаний должна стать возможность
проявить себя в решении сложных олимпиадных задач по робототехнике, подготовка к выполнению
заданий-сюрпризов от организаторов, позволяющих выявлять наиболее талантливых ребят.
- Как сегодня развивается сфера образовательной робототехники в республике, за её пределами?
- Это одно из самых актуальных направлений в области образования в мире. В России робототехника
введена в предмет «Технология» с сентября 2015 года. В республике в 2012 году была произведена первая
поставка комплектов по робототехнике (комплект NXT) в центры технического творчества, а в последующие
годы оборудование стало поступать в школы. В каждой школе Елабуги и в некоторых сельских есть 2-3
комплекта по робототехнике. Некоторые школы, как, например, 10-я, выиграли грант и получили свои
комплекты оборудования по робототехнике (10 шт.). То есть и таким образом можно решить дефицит
оборудования. Но основная проблема, имеющаяся сегодня в этой области, - подготовка кадров. Требуются
педагоги, которые могли бы освоить данное направление и учить детей. Частично этот вопрос закрывает
Университет Иннополис, регулярно организуя курсы повышения квалификации для учителей. Центр
детского технического творчества Управления образования Елабужского муниципального района проводит
мастер-классы для учителей, семинары, тренинги и т.д.
- Как организуются занятия для школьников в центре? С какого возраста принимаете их?
- Занятия бесплатные, проходят строго по расписанию, в вечернее время. Ребята занимаются подготовкой
к соревнованиям, творят из пластика уникальные модели роботов. Кто-то, кто помладше, собирает роботов
по инструкции. Набор в группу идет с 12 лет. Как я уже говорил, робототехника введена в школьный
предмет «Технология» с 5 по 9 класс. Но, думаю, что для массового занятия робототехникой следует
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обучать учащихся с 9 по 11 класс. В этом случае учащиеся лучше подготовлены, т.к. хорошо знают физику,
информатику, математику и общий уровень их самосознания выше. Впрочем, это мое мнение. Существуют
образовательные программы для детей и 5-летнего возраста. Однако самый волнующий вопрос здесь отсутствие учебника. Рабочие программы, по которым занимаются педагоги, являются авторскими, а
результаты, которые показывают ученики, - уникальными.
- По оценкам специалистов, учащиеся старшей школы, занимающиеся робототехникой, выбирают, как
правило, инженерные специальности для обучения в вузе. А как складывается судьба ваших учеников?
- Такие примеры есть: Евгений Транцев учится в лицее Университета Иннополиса, Антон Дубровко студент 1-го курса МАИ по системному администрированию и др. А вообще, Центр еще никого не выпустил,
ребята только обучаются, поэтому надо немного подождать. Буду рад, конечно, если они пойдут по
инженерному профилю.
- А как обстоит дело с вашим проектом «Робототехники для «продвинутых детей», рекомендованным к
внедрению в образовательный процесс? И, попутно, что интереснее: учить конструировать роботов или
делать их самому?
- Проект «Робототехника для продвинутых детей» - это рабочая программа, по которой могут проходить
обучение робототехнике учащиеся средней школы и который реализован в Центре образовательной
робототехники ЕИ КФУ. И это, пожалуй, самое важное дело, которое удалось реализовать за последние
годы. А обучать всегда было интересно. Самому тоже приходится многому учиться: делать,
конструировать, творить и снова обучать.
- Расскажите, пожалуйста, и о других направлениях вашей работы – научных исследованиях, проектах,
публикациях, работе со студентами. Например, о разработке программного обеспечения для
автоматического учета и контроля использования рабочего места преподавателя. Нашлось ли ему
применение в нашем институте или где-либо еще?
- Моя работа со студентами в основном носит теоретический характер (чтение лекций), а научная
деятельность пока приостановилась (за исключением редких публикаций). Студенты достаточно
самостоятельны и занимаются реализацией своих проектов и идей. С ними чаще приходится работать в
рамках курсовой или выпускной квалификационной работы в качестве научного руководителя.
Проект, о котором Вы говорите, реализован бывшим студентом ЕИ КФУ В.В. Дроздовым и докладывался на
студенческой научной конференции в 2015 году. Был представлен прототип устройства и программное
обеспечение, но до создания полноценного и функционального устройства еще очень далеко.
- Посоветуйте, пожалуйста, наиболее интересные, полезные источники информации по теме нашего
разговора - сайты, печатные издания…
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- Очень много интересной информации, касающейся современной робототехники, есть сейчас в Интернете.
Обучающие материалы можно найти на англоязычных сайтах: http://ev3lessons.com/robots.html,
http://drgraeme.org/ и др. Из популярных русскоязычных Интернет-источников можно назвать блог
http://nnxt.blogspot.ru/, сайт http://www.prorobot.ru/, есть и хорошие книги, например, «Робототехника для
детей и их родителей» С.А. Филиппова – руководителя Центра робототехники Президентского физикоматематического лицея (г.Санкт-Петербург) и тренера сборной России по робототехнике. Кстати, Сергей
Александрович нынче летом побывал на Фестивале школьных учителей и провел два мастер-класса по
теме «Применение математики для решения задачи следования робота по линии». Его уроки с
практическим уклоном, конечно, очень понравились педагогам.
- Большое спасибо за полезный разговор. Очень надеюсь, что о Вас и Центре роботов узнает еще большее
количество елабужских школьников, и они проложат свою дорожку к Центру, а уж думать и конструировать
Вы их научите. Это – точно.
назад: тем.карта, дайджест
Мавлида Сираева
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Case-In: новое слово в инженерном образовании!
25 февраля 2016 года стартовал Международный инженерный чемпионат «Case-In» - единственный в
России федеральный кейс − Чемпионат топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов. За
4 месяца работы Чемпионат охватит 37 вузов из более 30 регионов России, а также Казахстан и Монголию.
Более 5000 студентов будут бороться за путевку в финал Чемпионата, который традиционно состоится в
Москве в конце мая 2016 года.
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Международный инженерный чемпионат «Case-In», проходящий четвертый год подряд, является
правопреемником Всероссийского чемпионата по решению кейсов в области горного дела (2013, 2014) и
Всероссийского чемпионата по решению топливно-энергетических кейсов (2015) и состоит из 5-ти
направлений (лиг): Электроэнергетика, Горное дело, Геологоразведка, Металлургия, Нефтегазовое дело.
Организаторы Чемпионата: фонд «Надежная смена», Некоммерческое партнерство «Молодежный форум
лидеров горного дела» и Некоммерческое партнерство «РНК СИГРЭ».
Чемпионат реализуется в соответствии с Планом мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и
инженерных профессий, утвержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации № 366-р от
5 марта 2015 года. Включение в план сделало Чемпионат эффективным инструментом передачи будущим
специалистам – инженерам практических знаний, опыта и новых компетенций, а также расширило
возможности профориентации и популяризации инженерно-технического образования и привлечения
молодых специалистов в топливно-энергетический и минерально-сырьевой комплексы.
В ходе Чемпионата студенты и аспиранты в составе команд предложат решения инженерных кейсов,
разработанных по материалам ведущих отраслевых компаний. Идеи участников оценит специально
формируемое экспертное жюри из числа представителей компаний ТЭК и МСК, органов власти, научных и
образовательных организаций. Выбор кейс − технологии как ключевого образовательного инструмента
Чемпионата обусловлен тем, что решая реальные практические задачи, участники вовлекаются в
рассмотрение конкретных проблем и задач функционирования ТЭК и МСК, разрабатывают интересные
перспективные предложения по решению актуальных проблем развития энергетического и промышленного
секторов.
Чемпионат состоит из 73 отборочных этапов, которые пройдут на площадках 37 вузов – участников проекта.
Команды – победители отборочных этапов традиционного съезжаются на финал в Москве в конце мае 2016
года, где борются за статус лучших инженерных студенческих команд, за предложения о прохождении
практик и стажировок в ведущих отраслевых компаниях, а также за участие в летних образовательных
программах «Горная школа» (горное дело и геологоразведка) и «Энергия молодости» (электроэнергетика).
По словам Президента Российской Федерации В.В. Путина, качество инженерных кадров становится одним
из ключевых факторов конкурентоспособности государства и основой для его технологической,
экономической независимости. Чемпионат в этой связи выступает дополнительным инструментом развития
профессиональных и личностных компетенций будущих работников ключевых отраслей промышленности,
формирует возможность для государственных органов власти, вузов и отраслевых компаний выступить
единым фронтом в подготовке инженеров будущего.
В 2016 году национальными партнерами Чемпионата выступают 5 федеральных министерств −
Министерство энергетики Российской Федерации, Министерство природных ресурсов и экологии
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Российской Федерации, Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство труда и
социальной защиты Российской
Федерации, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, а также Росмолодежь и
Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов.
Традиционно содействие проекту оказывают крупнейшие отраслевые компании. В текущем сезоне
использовать платформу Чемпионата для отбора самых перспективных обучающихся планируют: АО
«СУЭК», ОАО «СО ЕЭС», ООО «СГК», АО «МХК «ЕвроХим», УК «РУСCДРАГМЕТ», IMC Montan,
MICROMINE, ООО «ЕвразХолдинг», АО «Росгеология», Филиал «Свердловский» ПАО «Т Плюс», ОАО
«Южуралзолото», ПАО «Татнефть», Нефтегазовая компания «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани
Лтд.», ПАО «ФСК ЕЭС».
Почетное право открыть соревнования в каждой лиге Чемпионата получает вуз, чья команда стала
победителем лиги в предыдущем Чемпионате, поэтому открытие Чемпионата состоится сразу в нескольких
ведущих вузах страны.
Отборочный этап чемпионата пройдет в КФУ 13 апреля 2016 года. По вопросам участия обращаться:
Терехин Андрей Анатольевич, ater@kpfu.ru; +7 917 278 44 44
назад: тем.карта, дайджест
Андрей Терехин
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Сообщения с аналогичным содержанием
16.03.2016. "Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)"

Case-In: новое слово в инженерном образовании! - пресс-релиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
16.03.2016. "VneshMarket.Ru Внешнеэкономическая деятельность"

Case-In: новое слово в инженерном образовании!
Ссылка на оригинал статьи
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Press-Release.Ru

В КФУ стартовала школа научной журналистики PROНаука
Казанский федеральный университет запустил образовательный проект, призванный способствовать
популяризации науки в России.
Школа научной журналистики PROНаука, организованная Департаментом пресс-службы и информации
КФУ, объединила профессиональных журналистов, пишущих для изданий "За науку", GEO, "Русский
репортер", портала РИА-Новости с целью подготовить популяризаторов науки, - людей, способных сделать
научную информацию понятной и интересной каждому.
Овладев навыками создания текстов в базовых журналистских жанрах: новость, интервью, репортаж, узнав
об основных трендах современных технологий и науки, а также мастерстве научной коммуникации,
слушатели школы станут, по нашему мнению, именно теми людьми, которые сделают ученых героями
нашего времени.
Первые лекции для студентов, магистрантов и аспирантов, желающих научиться популярно писать про
ученых и науку, прочитали преподаватель Школы научной журналистики "Русского репортера" и МГППУ
Илья Ферапонтов и автор научно-популярных изданий и порталов GEO, Colta.ru, N+1 , "Кот Шредингера",
Climate Home Ольга Добровидова.
Они рассказали слушателям о том, где научно-популярному журналисту брать информацию и как ее
проверять, провели практикум по полезным ресурсам и осветили основные тренды в научной
журналистике. Подробнее о лекции вы сможете прочитать в ближайшее время на сайте КФУ в разделе
блоги и публикации.
Надо сказать, что запущенный КФУ образовательный проект вызвал множество откликов среди студентов,
магистрантов и аспирантов - организаторами было получено 114 заявок на участие. В связи с этим было
принято решение изменить формат школы – теперь слушатели, не прошедшие конкурсный отбор, могут
посещать интересующие их лекции и мастер-классы, но без выдачи сертификата.
Остальные 40 участников вошли по итогам проведенного конкурса в список лиц, которые получат после
окончания занятий сертификат КФУ о дополнительном образовании. О причинах, побудивших ребят
принять участие в нашем образовательном проекте, они рассказали в своих мотивационных письмах.
Приводим наиболее интересные выдержки из них:
Алена Диканева (студентка Института физики КФУ):
«Каков возраст звездных скоплений в галактике М33, и как его определяют? Что будет, если несколько
очень массивных космических объектов окажутся рядом? Что можно найти среди архивов данных
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телескопа Хаббл? Это всего лишь несколько вопросов, с которыми мне довелось столкнуться и на которые
удалось найти ответы в процессе исследовательской деятельности в университете. Эти ответы довольно
любопытны и зачастую куда более важны, чем может показаться на первый взгляд. Но есть ли смысл в
информации, если ее сложно понять?»
Алмаз Галиев (Институт физики КФУ, магистрант):
«Мне хочется больше узнать о научной журналистике, так как мне близка сама идея популяризации науки, а
также интересна индустрия, которая только начинает зарождаться в нашей стране. Ожидаю раскрытие
темы как со стороны просветительской деятельности, так и со стороны маркетинга и бизнеса»
Гузелия Гиматдинова (Институт международных отношений, истории и востоковедения КФУ,
магистрант):
«Репрезентация истории в СМИ часто оказывается недостоверной. А ведь она являются важным
источником формирования представлений общества о прошлом. Решением проблемы может стать выход
профессиональных историков в медиа сферу. В этом случае перед историком стоит несколько задач, а
именно – организовать передачу знания, перевод его в доступный для населения формат, избегая
искажений. Каким должен быть научно-популярный текст? В каких формах может быть представлен?
Ответы на эти вопросы я хочу получить на лекциях школы»
Александр Голубев (студент Института фундаментальной медицины и биологии КФУ):
«Три года назад канадский астронавт Крис Хэдфилд снял на борту видео на песню Дэвида Боуи «Space
oddity» и стал одним из самых популярных людей из числа тех, кто покидал нашу планету. Сейчас в его
твиттере более полутора миллиона подписчиков, с которыми он делится историями о том, как ест, спит на
борту космической станции. Просто и понятно он рассказываем нам про гравитацию и проведение научных
исследований в космосе. Сам того не ведая, он стал научным журналистом. Рассказывать просто о
сложном хочу и я»
Елена Чеснокова (выпускница КФУ, журналист интернет СМИ "Инде"):
«Я журналист, и мне часто приходится писать статьи о науке, ученых и открытиях. Будучи гуманитарием, я
беру интервью у специалистов естественно-научного профиля, а иногда пытаюсь самостоятельно (с
помощью «Википедии» и N+1) объяснить читателям, что такое гравитационные волны, нейтронные звезды,
геном и как устроены нейронные сети. Разумеется, при этом я чувствую себя не очень уверенно и
компетентно. Меня завораживает наука, как сфера человеческой жизни, и я в восторге от возможностей,
которые может дать эта школа!»
назад: тем.карта, дайджест
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Наталья Дорошкевич
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Сообщения с аналогичным содержанием
16.03.2016. "Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)"

В КФУ стартовала школа научной журналистики PROНаука - пресс-релиз на
pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
16.03.2016. "PRTime.Ru"

В КФУ стартовала школа научной журналистики PROНаука
Ссылка на оригинал статьи
15.03.2016
ИА Татар-информ (tatar-inform.ru)

В Казанском Кремле откроется выставка, посвященная развитию
татарского языка в XX веке
Экспозиция посвящена 95-летию со дня принятия декрета ЦИК и Совнаркома ТССР, закрепившего
равноправие русского и татарского языка в Татарстане.
(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). 17 марта в Музее истории государственности Татарстана Музеязаповедника «Казанский Кремль» состоится открытие выставки «Татарский язык: в объективе истории XX
века».
Как сообщает пресс-служба музея-заповедника, выставка проводится в рамках празднования 95-летия со
времени принятия декрета ЦИК и Совнаркома ТССР «О реализации татарского языка в пределах
Татреспублики», закрепившего равноправие двух государственных языков – татарского и русского.
На выставке представлен обширный комплекс законодательных документов и фотографий, периодических
изданий и книг, плакатов и афиш, освещающих основные этапы развития татарского языка на протяжении
XX века. На выставке также можно увидеть пишущую машину Janalif 1929 года выпуска и проспект по
производству пишущих машин с восточными шрифтами «Татязмаш» 1924 года, разработанными
выдающимся механиком, изобретателем первой в мире пишущей машины на арабице и основателем
первого в СССР завода пишущих машин Аскаром Шейх-Али.
Экспонаты выставки позволят всем желающим ознакомиться с процессом законодательного регулирования
в области развития и применения татарского языка, начиная с первых лет Советской власти вплоть до
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конца 1990-х годов. Посетители смогут ознакомиться с реформой перехода на латинский алфавит в конце
1920-х годов, с реформой перехода на кириллицу в 1939 году, с особенностями развития татарского языка в
1950-х и с решениями Правительства Татарстана по обеспечению баланса общественной жизни
конфессий, национальных культур и языков в нашем регионе.
Для создания выставки были привлечены документы из фондов Национального архива РТ, Центрального
государственного архива историко-политической документации РТ, Научной библиотеки КФУ им. Н.И.
Лобачевского, Музея «История вычислительной техники в Казани» ОАО «ICL – КПО ВС» и Музеязаповедника «Казанский Кремль».
***Дв
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/15/495623/
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В Казанском Кремле откроется выставка, посвященная развитию татарского языка в
XX веке
Ссылка на оригинал статьи
16.03.2016. Новости всемирной сети (news-w.com) (Украина)

В Казанском Кремле откроется выставка, посвященная развитию татарского языка в
XX веке
Ссылка на оригинал статьи
16.03.2016. Новый век- телерадиокомпания (tnv.ru) (Казань)

В Казанском Кремле откроется выставка, посвященная развитию татарского языка в
XX веке
Ссылка на оригинал статьи
15.03.2016
Интернет-издание ХайВей (h.ua)

Старший брат В. Ленина – Александр Ульянов
Начиная с этой части, я как автор, должен предупредить всех читателей, особенно из числа «квасных
российских патриотов», чтобы потом они не писали на меня кляузы в разные инстанции о своих моральных
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страданиях в связи с разрушением их привычных стереотипов мышления, потому, что мы будем
вынуждены погрузится в тот особый мир, который хорошо описан в романе Достоевского «Бесы» и автор
постарается пумть и дилетантскими усилиями показать как действует «Всемирное Тайное правительство»
или « Мировая Закулиса».!( Для тех кто еще не в теме, даю первую важную ссылку для изучение этого
вопроса: http://energodar.net/ha-tha.php?str=black/struktura.)
А погрузившиеся в него, неподготовленные к критическому переосмыслению (подаваемой ниже
информации) читатели могут ее неправильно истолковать!
И не дай Бог если найдутся «юноши и девушки с горящими глазами» которые возьмут для себя, все эти
идеи, как «руководство к действию» и создадут свою личную террористическую организацию!!! Чтобы к
примеру, поставить пока никому неизвестного Васю Пупкина - Президентом РФ.
Такие «номера» в России уже проходили, но тогда это бывали своего рода с»пец. операция» свыше и не
было никаких революционных волнения в народе!
Скажите мол автор нас пугает и такого не может быть?
Что мол нынешнее молодое и инфантильное поколение, погруженное в мир наркотиков и компьютеров не
способно к отрытым революционным действиям?
Может и еще как может! И вот им, уже не нужно для этого «химичить» в своих дом. лаборатория,
«синтезируя динамит» и тусоваться на закрытых конспиративных квартирах, проводя свои нелегальные
политические собрания!
Сейчас обычно в таких дом. лаборатория синтезируют наркотики (что поделаешь времена меняются) а
политические партии способные произвести революцию в любой стране мира создаются буквально в
считаные дни через пропаганду, распространяемую в социальных сетях на просторах Интернета.
А вот «Сильные мира сего», а я имею в виду «Всемирное Тайное Правительство» давно осознало эту
опасность и на свет Божий, в наш ВЕК ВСОБЩЕЙ КОМПЬЮТЕРИЗАЦИИ был вытащен безвестный,
безродный даже по еврейским меркам (ну не было в его роду ни пророка Моисея, ни царя Давида или хотя
бы Соломона…) и главное этот бедный еврейский мальчик (правда не сионистского толка), есть так
сказать чистый продукт северо-американского производства) –«Марк Цукерберг» - в англоязычном
произношении Закерберг.
(задачей которого в связи с созданием под его именем (но не под его фактическим руководством
социальной сети ФЕЙСБУК, где уже зарегистрировано более 1 миллиарда пользователей. И число членов
растет на миллионы каждый день!
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И эти то пользователи как правильно прочитали в Тайном Мировом правительстве и есть та самая
активная часть населения нашей планеты Земля!
Как бы, тот самый пресловутый «Золотой миллиард» с помощью которого и надеются тайные правители
преобразовать наш мир в своих интересах.
Но главной задачей Фейсбука есть КОНТРОЛЬ и НАПРАВЛЕНИЕ усилий пользователей в нужном для
правителей «Всемирного Тайного правительства» направлении!
Скажут начать «Арабскую весну» и появится такая цепь политических катаклизмов. Объявят в Украине
«Евро майдан» и правительство Януковича падет за два месяца хотя пришло чтобы остаться пожизненно,
а на их место придёт из ниоткуда разные там Яроши , а затем и демократы вроде «Мальчиша – Плохиша»
и « Шоколадного короля»!
Скажут дальше, что нет в Сирии религиозного тирана Асада и вот нет Асада в Сииии, как не стало Кадафи
с его арабским социализмом….
Ибо сейчас уважаемый читатель революции, совершаются не с помощью динамита, а в умах людей при
помощи Фейсбука и других средств Интернета!
Хотя и тут без небольших войнушек, больше

для антуража, дело еще и не обходится.

А вот та «контригра», которую затеяли в Москве (еще один центр тайного мирового правительства под
вывеской «Третий Рим» антагонист первого) с его дальнейшей попыткой реализации идеи «Русского мира»
в МИРЕ, увы потерпела полное и безоговорочное поражение!
Ибо это правильно! Ибо не фиг, было во времена Н. Хущева, в СССР объявлять Генетику и Кибернетику –
«продажными девками Империализма»!!! Потеряли преимущество!
А посему «поколение Пепси» уже выбрало в свое время уже Фейсбук и другие прелести западной
демократии, в которых не может быть никакого «Русского мира» как такого во в принципе!!! Ибо с «Русским
Миром», под которым понимали, что Российскую империю, что СССР, а сейчас РФ ведется не одно
столетие одна и та же бесконечная война на его полное разрешение, по причинам его тупикового развития.
Но, это я так, в качестве вступления к теме, увлекся текущей суетой-маетой, очевидно под влиянием
долгого изучения жизни и деятельности А. Ульянова в лице, которого ни один самый проникновенный
сыщик в мире никогда бы не заподозрил не то что будущего цареубийцу, а и бытового правонарушителя! А
вот оказался в 1887 г. террористом №1 во всем мире!!!
Но нам, с вами уважаемый читатель пора возвращается к нити повествования и посему я всем
законопослушных читателей и ревнителей российской истории я настоятельно не рекомендую читать
дальнейший текст.
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И не потому что тут написана неправда, а потому, что это неофициальная правда!
А истина она как обычно посредине этих двух правд!
А если вы не послушаете меня и продолжите чтение, то за последствия будете и сами будете отвечать! Кто
возможно перед ФСБ РФ поскольку их спецы давно «мониторят» российский сегмент Интернета, а кто и на
«Страшном Суде».
В общем, как кому, какие карты лягут….
А для тех, кто решил читать дальше я скажу, что в этой части я хочу сказать, что мы с вами попытаемся
разобраться с жизнью и деятельностью еще одного правнука еврейского выкреста Моисея Давида
Ицхакова сына Дмитрия Бланка

- Александра Ульянова, но будем это мы делать не с использованием

всем известным и привычных исторических методов исследования! Они на мой взгляд себя не то что
изжили, но полностью скомпрометировали в связи с сотрудничеством историков с властями. Когда история
пишется и потом переписывается, как только меняются правители или политические режимы….
А в данном случае мы применением методы исследования фактов используемые в криминалистике, когда
исследователь (но не следователь) оценивает только конкретные факты и проверяют на их причастность к
тем или иным событиям, тех или иных лиц, а затем их деяния, судит по тем законам, что действовали в их
время, а не в наше!!!!
Ибо наши законы, периода развитой демократии не имеют обратной силы! Наши оценки могут быть только
моральными оценками.
Но, прежде чем мы начнем ознакомления с официальной биографией А. Ульянова и отталкиваясь от нее
перейдем к фактам неофициальной биографии, я расскажу о той стороне русской революции XIX века, что,
правдиво изображена в романе Ф. Достоевского «Бесы».
Справка: «Бесы» — шестой роман Фёдора Михайловича Достоевского, изданный в 1871—1872 годах. Один
из наиболее политизированных романов Достоевского был написан им под впечатлением от возникновения
ростков террористического и радикального движений в среде русских интеллигентов, разночинцев и пр.
Непосредственным прообразом сюжета романа стало вызвавшее большой резонанс в обществе дело
об убийстве студента Ивана Иванова, задуманное С. Г. Нечаевым с целью укрепления своей власти в
революционном террористическом кружке. В романе отражено поразившее всех явление политической
жизни страны — «нечаевщина».
Согласно определению, представляющемуся мне наиболее удачным, террор - это "способ управления
социумом посредством превентивного устрашения", т.е. система действий, предназначенных для мощного
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устрашающего воздействия на психику общества с целью добиться санкции последнего на реализацию
определенных идеологических установок.
Обращение к террору - это отказ от попыток логического убеждения общества в правильности своего
образа мыслей, переход к полемике с ним на уровне более глубоком, чем существующие в обществе
политические учения, на уровне национальной психики.
Террор является не просто насилием, а демонстрацией насилия, и обращение к этому методу управления
неизбежно приводит террористическую организацию, рационально стремящуюся к успеху своей
деятельности, к разработке и соблюдению определенных правил представления себя обществу.
Они базируются на образе террориста, способного не только устрашать, но и быть привлекательным,
способного облегчить обществу путь к подчинению террористической организации.
Если в настоящий момент невозможно выявить закономерности, которые приводят к возникновению в
обществе организаций, решающихся для достижения неких целей обратиться к политике террора, то можно
сказать, в каких случаях успех деятельности террористов является полным.
Это происходит, когда общество оправдывает, извиняет действия террористов, признает их "своими", когда
представленный образ террориста оказывается адекватен настроению общества и преобразовывает его в
нужном для террористической организации направлении. Общество, оправдавшее террор, давшее санкцию
на него, "заражается" им. И пиком такого террора стал в ССР «террор в отношении мнимых «врагов
народа»!
Оно снова подчинится террору, если кому-нибудь удастся повторить один раз найденный оптимальный
способ взаимоотношений террористической группы и общества.
Это общество становится "вирусоносителем" терроризма, в его сознании, в культуре живет образ
террориста "оправданного", иногда даже террориста "канонизированного".
Россия является страной, не просто пережившей в конце XIX - начале XX века беспрецедентную по своим
масштабам и продолжительности волну революционного терроризма, но и органически принявшей в свою
культуру целый пантеон "героев- террористов" ранее, чем она стала жертвой "самой прогрессивной в
истории человечества" идеологии.
И что примечательно поколение ныне живущих россиян не сделало никаких выводов из истории и вновь и
вновь наступает на те самые грабли….
Говоря о российских террористах то можно сказать, как и «первом террористе-неудачнике Д. Каракозове,
первом теоретике русского революционного терроризма А.Ткачеве и, наконец, первый действительно
состоявшийся террорист А. Нечаев. Двойная неудача покушения Каракозова на Александра II (1866)
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заключается в том, что, не попав в императора, он не состоялся как убийца, "не попав" в общество -как
террорист.
Задуманный им террористический акт "не был объяснен", общество не вполне поняло цель этого
покушения, не осознало проблемы отношения к террору и терялось в догадках, истолковывая мотивы этого
покушения.
По воспоминаниям Кропоткина, "вся Москва" поверила "намекам" М. Каткова, "что Каракозов «явился лишь
орудием в руках Великого князя Константина Николаевича". Но с таким же успехом можно утверждать, что
и Александр Ульянов тоже был чей-то пешкой в попытке устранения императора Александра Третьего!?
Но как бы там ни было с императорами, первым действительно состоявшимся актом превентивного
устрашения для русского общества! стало организованное Нечаевым убийство студента Иванова.
Убийство было тщательно продуманным и выполненным террористическим актом "внутреннего
назначения".
Это было наказанием за непослушание для конкретной жертвы и актом устрашения для других членов
"Народной расправы", которые в данном случае являлись и "террористами", и "обществом" в одном лице.
В свою организацию Нечаев привлекал молодых "нигилистов", объединяемых лишь смутным бунтарством,
попавших в "ряды революционеров", еще толком не решив, чего они хотят: свержения царя или
организации студенческой кассы взаимопомощи.
Для Нечаева они были, скорее, не единомышленниками, а "обществом", которым он попытался управлять
при помощи террора и для членов "Народной расправы" написал и распространил среди них "Катехизис
революционера" (осень 1869 года) и с тех пор этот взрывоопасный для всех государственных устройств
любой страны мира получил широкое распространение и в первую очередь среди российских
революционеров-народовольцев.
Это очень любопытный документ, и я для понимание читателем мотивов действий не только А. Ульянова
или его брата В. Ульянова, а и многих других российских революционеров тут привожу полностью.
Но предупреждаю читателя не пытайтесь повторить это сами на практике, ибо ник чему хорошему это вас
не приведет….
Отношение революционера к самому себе
§1. Революционер — человек обреченный. У него нет ни своих интересов, ни дел, ни чувств, ни
привязанностей, ни собственности, ни даже имени. Все в нем поглощено единственным
исключительным интересом, единою мыслью, единою страстью — революцией.
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§2. Он в глубине своего существа, не на словах только, а на деле, разорвал всякую связь с гражданским
порядком и со всем образованным миром, и со всеми законами,

приличиями, общепринятыми

условиями, нравственностью этого мира. Он для него— враг беспощадный, и если он продолжает жить в
нем, то для того только, чтоб его вернее разрушить.
§3. Революционер презирает всякое доктринерство и отказался от мирной науки, предоставляя ее будущим
поколениям. Он знает только одну науку, науку разрушения.
Для этого и только для этого, он изучает теперь механику, физику, химию, пожалуй медицину. Для этого
изучает он денно и нощно живую науку людей, характеров, положений и всех условий настоящего
общественного строя, во всех возможных слоях.
Цель же одна — наискорейшее и наивернейшее разрушение этого поганого строя.
§4. Он презирает общественное мнение. Он презирает и ненавидит во всех ею побуждениях и
проявлениях нынешнюю общественную нравственность. Нравственно для него все, что способствует
торжеству революции.
Безнравственно и преступно все, что мешает ему.
§5. Революционер — человек обреченный. Беспощадный для государства и вообще для всего сословнообразованного общества, он и от них не должен ждать для себя никакой пощады. Между ними и им
существует тайная или явная, но непрерывная и непримиримая война на жизнь и на смерть.
Он каждый день должен быть готов к смерти.
Он должен приучить себя выдерживать пытки.
§6. Суровый для себя, он должен быть суровым и для других.
Все нежные, изнеживающие чувства родства, дружбы, любви, благодарности и даже самой чести
должны быть задавлены в не единою холодною страстью революционного дела. Для него существует
только одна нега, одно утешение, вознаграждение и удовлетворение— успех революции. Денно и нощно
должна быть у него одна мысль, одна цель — беспощадное разрушение.
Стремясь хладнокровно и неутомимо к этой цели, он должен быть всегда готов и сам погибнуть и
погубить своими руками все, что мешает ею достижению.
§7. Природа настоящего революционера исключает всякий романтизм, всякую чувствительность,
восторженность и увлечение.
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Она исключает даже личную ненависть и мщение. Революционерная страсть, став в нем обыденностью,
ежеминутностью, должна соединиться с холодным расчетом. Всегда и везде он должен быть не то, к чему
его побуждают влечения личные, а то, что предписывает ему общий интерес революции.
Отношение революционера к товарищам по революции
§8. Другом и милым человеком для революционера может быть только человек, заявивший себя на деле
таким же революционным делом, как и он сам.
Мера дружбы, преданности и прочих обязанностей в отношении к такому товарищу определяется
единственно степенью полезности в деле все разрушительной практической революции.
§9. О солидарности революционеров и говорить нечего. В ней вся сила революционного дела. Товарищиреволюционеры, стоящие на одинаковой степени революционного понимания и страсти, должны, по
возможности, обсуждать все крупные дела вместе и решать их единодушно. В исполнении таким образом
решенного плана, каждый должен рассчитывать, по возможности, на себя. В выполнении ряда
разрушительных действий каждый должен делать сам и прибегать к совету и помощи товарищей только
тогда, когда это для успеха необходимо.
§10. У каждого товарища должно быть под рукою несколько революционеров второго и третьего разрядов,
то есть не совсем посвященных.
На них он должен смотреть, как на часть общего революционного капитала, отданного в его распоряжение.
Он должен экономически тратить свою часть капитала, стараясь всегда извлечь из него наибольшую
пользу. На себя он смотрит, как на капитал, обреченный на трату для торжества революционного дела.
Только как на такой капитал, которым он сам и один, без согласия всего товарищества вполне
посвященных, распоряжаться не может.
§11. Когда товарищ попадает в беду, решая вопрос спасать его или нет, революционер должен
соображаться не с какими ни будь личными чувствами, но только с пользою революционного дела.
Поэтому он должен взвесить пользу, приносимую товарищем — с одной стороны, а с другой — трату
революционных сил, потребных на его избавление, и на которую сторону перетянет, так и должен решить.
Отношение революционера к обществу
§12. Принятие нового члена, заявившего себя не на словах, а на деле, товариществом не может быть
решено иначе, как единодушно.
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§13. Революционер вступает в государственный, сословный итак называемый образованный мир и живет в
нем только с целью его полнейшего, скорейшего разрушения. Он не революционер, если ему чего ни будь
жаль в этом мире.
Если он может остановиться перед истреблением положения, отношения или какого-либо человека,
принадлежащего к этому миру, в котором — все и все должны быть ему равно ненавистны.
Тем хуже для него, если у него есть в нем родственные, дружеские или любовные отношения; он не
революционер, если они могут остановить его руку.
§14. С целью беспощадного разрушения революционер может, и даже часто должен, жить в обществе,
притворяясь совсем не тем, что он есть. Революционеры должны проникнуть всюду, во все (?) высшие и
средние , в купеческую лавку, в церковь, в барский дом, в мир бюрократский, военный, в
литературу, в третье отделение и даже в зимний дворец.
§15. Все это поганое общество должно быть раздроблено на несколько категорий. Первая категория — не
отлагаемо осужденных насмерть.
Да будет составлен товариществом список таких осуждённых по порядку их относительной
зловредности

для

успеха революционного дела, так чтобы предыдущие номера убрались прежде

последующих.
§16. При составлении такого списка и для установления выше реченного порядка должно
руководствоваться отнюдь не личным злодейством человека, ни даже ненавистью, возбуждаемой им в
товариществе или в народе.
Это злодейство и эта ненависть могут быть даже отчасти и немного (?) полезными, способствуя к
возбуждению народного бунта.
Должно руководствоваться мерою пользы, которая должна произойти от его смерти для революционного
дела.
Итак, прежде всего должны быть уничтожены люди, особенно вредные для революционной организации,
и такие, внезапная и насильственная смерть которых может навести наибольший страх на правительство и,
лишив его умных и энергических деятелей, потрясти его силу.
§17. Вторая категория должна состоять именно из тех людей, которым даруют только временно жизнь,
дабы они рядом зверских поступков довели народ до неотвратимого бунта.
§18. К

третьей

категории

принадлежит

множество высокопоставленных скотов или личностей, не

отличающихся ни особенным умом и энергию, но пользующихся по положению богатством, связями,
влиянием и силою.
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Надо их эксплуатировать всевозможными манерами и путями; опутать их, сбить их с толку, и, овладев, по
возможности, их грязными тайнами, сделать их своими рабами. Их власть, влияние, связи, богатство и
сила сделаются таким образом неистощимой сокровищницею и сильною помощью для разных
революционных предприятий.
§19. Четвертая категория состоит из

государственных честолюбцев и либералов с разными

оттенками. С ними можно конспирировать по их программам, делая вид, что слепо следуешь за
ними, а между тем прибрать их в руки, овладеть всеми их тайнами, скомпрометировать их до нельзя, так
чтоб возврат был для них невозможен, и их руками и мутить государство.
§20. Пятая

категория — доктринеры, конспираторы и революционеры в праздно-глаголющих кружках и

на бумаге.
Их надо беспрестанно толкать и тянуть вперед, в практичные головоломные заявления, результатом
которых будет бесследная гибель большинства и настоящая революционная выработка немногих.
§21. Шестая и важная категория — женщины, которых должно разделить на три главных разряда.
Одни — пустые, обессмысленные и бездушные, которыми можно пользоваться, как третьею и четвертою
категорию мужчин.
Другие — горячие, преданные, способные, но не наши, потому что не доработались еще до настоящего без
фразного и фактического революционного понимания. Их должно употреблять, как мужчин пятой категории.
Наконец, женщины совсем наши, то есть вполне посвящённые и принявшие всецело нашу программу. Они
нам товарищи. Мы должны смотреть на них, как на драго ценнейшее сокровище наше, без помощи которых
нам обойтись невозможно.
Отношение товарищества к народу
§22. У товарищества ведь другой цели, кроме полнейшего освобождения и счастья народа, то есть
чернорабочего люда. Но, убежденные в том, что это освобождение и достижение этого счастья возможно
только путем всесокрушающей народной революции, товарищество всеми силами и средствами будет
способствовать к развитию и разобщению тех бед и тех зол, которые должны вывести, наконец, народ из
терпения и побудить его к поголовному восстанию.
§23. Под революцию народною товарищество разумеет нерегламентированное движение по западному
классическому образу —движение, которое, всегда останавливаясь с уважением перед собственностью и
перед традициями общественных порядков так называемой

цивилизации

и нравственности, до сих

пор ограничивалось везде низложением одной политической формы для замещения ее другою и
стремилось создать так называемое революционное государство.
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Спасительной для народа может быть только та революция, которая уничтожит в корне всякую
государственность и истребит все государственные традиции, порядки и классы в России.
§24. Товарищество поэтому не намерено навязывать народу какую бы то ни было организацию сверху.
Будущая организация без сомнения вырабатывается из народного движения и жизни. Но это —дело
будущих поколений.
Наше дело — страстное, полное, повсеместное и беспощадное разрушение.
§25. Поэтому, сближаясь с народом, мы прежде всего должны соединиться с теми элементами народной
жизни, которые со времени основания московской государственной силы не переставали протестовать
не на словах, а на деле против всего, что прямо или косвенно связано с государством: против дворянства,
против чиновничества, против попов, против гилдейского мира и против кулака мироеда.
Соединимся с лихим разбойничьим миром, этим истинным и единственным революционером в России.
§26. Сплотить этот мир в одну непобедимую, все сокрушающую силу — вот вся наша организация,
конспирация, задач
И тут важно помнить, что все, что тут описал Нечаев в скорее в ноябре 1917 г. и было совершенно в
гигантских масштабах на территориях бывшей Российской империи и поведение большевиков с 1917 по
1922 года показывало, что они как заранее запрограммированные роботы точно выполняют заветы
изложенные в «Катехизисе революционера».….
Но тогда в 1869 году, благодаря публикации "Катехизиса" и откровенным показаниям арестованных
убийство студента Иванова из темной уголовной истории неожиданно превратилось в глазах общества в
зловещую акцию, несущую угрозу всему современному миру.!
"Катехизис" выглядел как объявление смертельной войны на уничтожение; убийство, осуществленное по
нему, показывало, что это не шутка и что в скорее на историческую сцену в России выйдут продолжатели
дела Нечаева. О гнем говорили, но как это ни парадоксально с его идеями не боролись!? А раз так тио
плоды «сего революционного просвещения» народных масс и дали о себе знать уже в 1887 году!
Ну, а теперь когда читатель предупрежден о том, о чем дальше пойдет речь, я и перехожу к изложению
официальной биографии Александра Ульянова – одного из первых получивших широкую известность в
России революционных «бесов» чья деятельность без сомнения явилась катализатором тех событий что
привели к гибели Российской империи в феврале –ноябре 1917 года.
Я бы сказал еще более откровенно, что нам предстоит разобраться с историй организованной преступной
группировкой петербургских студентов во главе которой стоял некий «СЕРГЕЕВИЧ», известный в узких
кругах симбирского студенческого общества как
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Для читателя, родившегося и жившего во времена СССР фигура А. Ульянова довольно известна, но вот
для большинства родившихся после августа 1991 года он не известен совершено.
А посему я попытаюсь рассказать его биографию путем изложения как бы двух ее версий.
Биография №1 (энциклопедическая):
Александр Ильич Ульянов (31 марта (12 апреля) 1866, Нижний Новгород — 8 (20) мая 1887, Шлиссельбург)
— террорист, революционер-народоволец, один из организаторов и руководителей террористической
фракции «Народной воли», старший брат Владимира Ильича Ульянова (Ленина).
Арестован при подготовке покушения на российского императора Александра III; по приговору
Особого присутствия Правительствующего сената был казнён через повешение.
родился в семье известного педагога (действительного статского советника) Ильи Николаевича Ульянова в
Нижнем Новгороде.
Образование
В 1874—1883 годах учился в Симбирской классической гимназии. В старших классах проявлял склонность к
естественным наукам, особенно к химии, «которую изучал по Менделееву, обзаведясь небольшой
домашней лабораторией».
Окончил гимназию с золотой медалью.
В 1883 году поступил на естественное отделение физико-математического факультета СанктПетербургского университета, где проявил большие научные способности.
В 1886 году, на третьем курсе, он получил золотую медаль за научную работу по зоологии беспозвоночных:
«Об органах сегментарных и половых пресноводных Annulata», по материалам, собранным им
самостоятельно летом 1885 года.
Участвовал в деятельности организованного студентами физико-математического факультета
биологического кружка, вокруг него сформировалось его ядро, заседания кружка происходили на его
квартире на Петербургской стороне.
В 1886 году вступил в студенческое Научно-литературное общество профессора русской литературы О. Ф.
Миллера и был единогласно избран его главным секретарём.
Также являлся членом существовавшего при университете экономического кружка под руководством А. В.
Гизетти.
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Участвовал в студенческих нелегальных собраниях, демонстрациях, вёл пропаганду в рабочем кружке.
В декабре 1886 года вместе с П. Я. Шевырёвым организовал «Террористическую фракцию» партии
«Народная воля», которая объединила главным образом студентов Петербургского университета и была
организационно независима от других народовольческих групп, поддерживая с ними контакты.
Справка: Пётр Яковлевич Шевырёв (23 июня [5 июля] 1863, Харьков — 8 [20] мая 1887, Шлиссельбург,
Санкт-Петербургская губерния) — русский революционер-народник, один из организаторов и
руководителей Террористической фракции партии «Народная воля».
Родился в семье купца, закончил 3-ю Харьковскую гимназию. С 1883 года учился в Харьковском, затем
Петербургском университетах.
Зимой 1885—86 организовал нелегальный студенческий «Союз землячеств». В конце 1886 года совместно
с А. И. Ульяновым создал«Террористическую фракцию» партии «Народная воля», готовившую покушение
на императора Александра III.
В феврале 1887 году, будучи больным туберкулёзом, по настоянию врачей уехал в Крым. Арестован 7
марта в Ялте. 19 апреля на процессе по делу «Второго 1 марта» приговорён к смертной казни. Повешен в
Шлиссельбургской крепости.
«Когда мне придется предстать перед судом, я не намерен излагать своих воззрений… Мы продолжаем
только дело наших предшественников. Ими уже достаточно было указано, чем был вызван террор и чего
добиваются революционеры.
Нет нужды при каждой стычке, при всякой схватке с правительством излагать своё сгedo. Это тем более
излишне, что суд негласный: и судят тайком, и вешают тайком…
Как бы ни были явны улики, практичнее всего отрицать своё участие в деле. Этим, с одной стороны,
избегается опасность сказать что-нибудь лишнее, что может повредить кому-либо из товарищей, а с другой
— чем значительнее мы будем казаться нашим врагам, тем легче будет борьба с ними…»
Члены «фракции» испытывали как, с одной стороны, влияние работ Карла Маркса, Фридриха Энгельса,
Георгия Плеханова, так и программных документов собственно «Народной воли», с другой.
В феврале 1887 года Ульяновым была составлена и своя программа «Террористической фракции».
И, вот что примечаельно!!!На деньги, вырученные от продажи его золотой медали, была приобретена
взрывчатка для 3 бомб.
На 1 марта 1887 года «Террористическая фракция» планировала осуществить покушение на Александра III,
но покушение было предотвращено, а организаторы и участники в количестве 15 человек арестованы.
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Но вместо славы цареубийц А. Ульянов месте с другими организаторами покушения был заточён в
Петропавловскую крепость, в которой находился вплоть до перевода в Шлиссельбургскую крепость.
15—19 апреля 1887 года состоялся суд, на котором Ульянов, Шевырёв, Андреюшкин, Генералов и
Осипанов были приговорены к смертной казни, а остальные — в том числе Бронислав Пилсудский
(старший брат Юзефа Пилсудского), который в Вильно подготовил для Александра Ульянова взрывчатку
для покушения на царя — к различным срокам каторги и дальнейшей ссылке.
Мать Александра, Мария Александровна, написала прошение Александру III о помиловании и получила
разрешение на свидание с сыном. Но тут царь то разрешил, а тюремная администрация проигнорировала
это разрешение!
Самому Александру Ульянову было предложено попросить императора о помиловании.
По словам прокурора Князева, присутствовавшего при последнем свидании матери с сыном, Александр на
этом свидании — это предложение отверг, сказав следующее:
«Представь себе, мама, двое стоят друг против друга на поединке. Один уже выстрелил в своего
противника, другой ещё нет, и тот, кто уже выстрелил, обращается к противнику с просьбой не
пользоваться оружием. Нет, я не могу так поступить».
Тем не менее, по настоянию родственников, прошение о помиловании было подано:
«Я вполне сознаю, что характер и свойства совершённого мною деяния и моё отношение к нему не дают
мне ни права, ни нравственного основания обращаться к Вашему Величеству с просьбой о снисхождении в
видах облегчения моей участи.
Но у меня есть мать, здоровье которой сильно пошатнулось в последние дни и исполнение надо мною
смертного приговора подвергнет её жизнь самой серьёзной опасности.
Во имя моей матери и малолетних братьев, и сестёр, которые, не имея отца, находят в ней свою
единственную опору, я решаюсь просить Ваше Величество о замене мне смертной казни каким-либо иным
наказанием.
Это снисхождение возвратит силы и здоровье моей матери и вернёт её семье, для которой её жизнь так
драгоценна, а меня избавит от мучительного сознания, что я буду причиной смерти моей матери и
несчастья всей моей семьи.
Александр Ульянов».
8 (20) мая 1887 года Александр Ульянов и его товарищи были повешены в Шлиссельбургской крепости.
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Похоронен Александр Ульянов в братской могиле за стеной крепости Орешек, на берегу Ладожского озера
(Ленинградская область).
По воспоминаниям близких Владимира Ульянова, арест Александра Ульянова в большей степени испугал
провинциальную общественность, чем вызвал сочувствие:
Потом, когда мы близко познакомились, Владимир Ильич рассказал мне однажды, как отнеслось
«общество» к аресту его старшего брата. Все знакомые отшатнулись от семьи Ульяновых, перестал бывать
даже старичок-учитель, приходивший раньше постоянно играть по вечерам в шахматы.
Тогда ещё не было железной дороги из Симбирска, матери Владимира Ильича надо было ехать на
лошадях до Сызрани, чтобы добраться до Питера, где сидел сын. Владимира Ильича послали искать
попутчика — никто не захотел ехать с матерью арестованного. Та всеобщая «трусость» произвела, по
словам Владимира Ильича, на него тогда очень сильное впечатление.
— «Воспоминания о В.И. Ленине» Н.К.Крупская, «Государственное издательство политической
литературы», Москва, 1956
Биография А. Ульянова №2.
Она более ближе к истинному положению дел в событиях 1886-87 г. в России.
Родился А. Ульянов в Н-Новогороде.
И родился он с небольшим отклонением, на одной из его рук было 6 пальцев.
Что уже как было своего рода особой приметой, намечавшей для него и особую судьбу. Но на это в семье
Ульянова никто не обращал внимания.
Кроме того, в первый год своей жизни он получил травму позвоночника (был уронен своей матерью во
время прогулки на берегу Волги. Что очевидно сказалось на его нелюдимом характере (виду
малоподвижного образа жизни) и не в меру как для подростка усиленному увлечению точными науками
дабы выделится из своей детской среды, в которой он не был признан, хотя бы таким путем.
Когда Александр подрос и пошел в Симбирскую гимназию появился повышенный интерес к
естествознанию. В результате увлечения зоологией он получил в семье и характерное прозвище
«потрошитель лягушек». Но свои опыт А. Ульянов проводил не только над лягушками и немало других
мелких зверьков пострадали от его увлечения наукой. Но настоящей его страстью была химия.
В 16 лет он самостоятельно, в кухне при флигеле, оборудовал себе химическую лабораторию, где не
только просиживал все свободное время, но и часто оставался на ночлег.
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Не по годам развитый, серьезный, погруженный в ученые занятия юноша — ему прочили большое научное
будущее. Близкие и знакомые считали, что ничто не помешает ему стать ученым, поскольку именно в науке
видел он свое призвание.
В 1883 году, после окончания классической гимназии с золотой медалью, Александр поступает в Петербургский университет на естественное отделение физико-математического факультета. Университет в это
время был уже одним из лучших высших учебных заведений и крупнейшим научным центром Российской
империи.
Анна Ульянова в своих воспоминаниях писала:
«В Петербург брат приехал уже с серьезной научной подготовкой, с сильно развитой способностью к
самостоятельному труду, и прямо-таки страстно набросился на науку».
И это тоже говорит, что в своем психическом развитии А. Ульянов сильно отличался от остальной массы
студентов-дворян. Что значит в то время попасть их провинции в стольный Санкт-Петербург и не предаться
веселью и развлечениям юношества???? Но не в случае с А. Ульяновым!!!
И вот тут мы оставим на время А. Ульянова и вернемся к теме о существовании «Всемирного Тайного
правительства» и методах его деятельности.
Для чего снова вернемся в Симбирск 1887 года.
Я тут делаю небольшую авторскую ремарку потому как не понимаю промаха российской жандармерии
которая после разоблачения А. Ульянова и его организации (где большинство составляли молодые
студенты выходцы из Симбирской губернии) не занялась перепроверкой всех учебных заведений
Симбирска для поиска источника крамолы поражавших все новых и новых революционеров-народников!
И в таком случае в их подле зрения попал бы в первую очередь , для того чтобы посмотреть на то кто был
директором Симбирской гимназии где выучили на беду императорского двора очередного цареубийцу. А
им был некий интеллигент-разночинец Фёдор Михайлович Керенский!!!
Родной отец еще одного российского революционера Александра Фёдоровича Керенского последнего
министр-председатель Временного правительства (1917), усилиям которого в феврале 1917 г. в России и
была наконец ликвидирована ПРАВОВЫМ ПУТЕМ 300 летняя династия императоров Романовых ( причем
обошлось в этот раз без очередного убийства императора) и сама Россия стара республикой.
А что касается директора Симбирской гимназии то вначале в 1877—1879 годах он был
директором Вятской мужской гимназии и в чине коллежского советника получил назначение на должность
директора Симбирской мужской гимназии.
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И самым известным воспитанником Фёдора Керенского сталне Александр Ульянов, а Владимир Ильич
Ульянов (Ленин) — сын его начальника — директора симбирских училищ — Ильи Николаевича Ульянова.
Именно Фёдор Михайлович Керенский поставил ему единственную четвёрку (по логике) в аттестате
золотого медалиста 1887 года.
Семьи Керенских и Ульяновых в Симбирске связывали дружеские отношения, у них было много общего в
образе жизни, положении в обществе, интересах, происхождении. Фёдор Михайлович, после того как
умер Илья Николаевич Ульянов, принимал участие в жизни детей Ульяновых.
В 1887 году, уже после того как был арестован и казнён Александр Ильич Ульянов, он дал брату
революционера Владимиру Ульянову положительную характеристику для поступления в Казанский
университет.
В Симбирске в семье Керенских родились два сына — Александр и Фёдор (до них в Казани появлялись
только дочери — Надежда, Елена, Анна).
ВОТ И ПОЛУЧАЕТСЯ У НАС, ТАКАЯ ВОТ КАРТИНА!
Александр Ульянов пытался убить императора Александра Третьго. Не убил по независящим от него
причинам.
Но вот Симбирске главный воспитатель и попечитель всего гимназического коллектива отнюдь не осудил
действия А. Ульянова и не провел в гимназии ряд жестких воспитательных мер.
Он не только не осудил, а и продолжил оказывать покровительство другим членам его семьи, вопреки
очевидно мнению своего вышестоящего начальства.
Ибо как ни как, но семья А. Ульянова после его осуждения его и сестры Анны была под негласным
полицейским надзором! Хотя бы в первые несколько лет!
И мало того! Этот тайный политический диссидент не побоюсь так назвать Ф.М. Керенского и своего сына
Александра воспитал неблагонадежным гражданином.
ПОСЛЕ ЧЕГО ИЛИ БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ (в виду отсутствия В.И. Ульянова как прямого продолжателя дела А.
Ульянова в свержении государственной власти в России находившегося в эмиграции) начиная с 1915 г.
отрыто вступил в политическую борьбу с царским правительством, и эта борьба увенчалась победой и
отречением Николая Второго от власти!!!!
Историческая фигура А.Керенского в годы СССР была полностью искажена, и я далее в развитии своей
мысли о том, что» Всемирное Тайное Правительство» вырастило и вовремя выдвинуло на политическую
сцену борьбы с русским царизмом запасную фигуру А.Ф. Керенского в виду выбытия из борьбы В. Ульянова
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было правильным решением и впервые эта политическая ставка оказалась выигрышной. И, казалось бы, А.
Керенский стал полноправным правителем России.
Но это так казалось, ибо в конце 1917 г. в планы революции в России «Всемирное Тайное правительство»
внесло новые коррективы. И для реализации этих планов понадобился такой кровавый диктатор с его
идеей диктатуры пролетариата и Всемирной коммунистической революции как Владимир Ульянов.
В связи с чем последний и был срочно из Швейцарии перемещен даже вопреки своей воли и деланию в
революционный Санкт-Петербург.
А о А. Ф.Керенском надо отметить. Словами Шекспира «Мавр сделало свое дело, Мавр может уходить…
Вот небольшая справочка по биографии А. Керенского.
Справка: Александр Фёдорович Керенский (неправильно Керенский; 22 апреля [4 мая] 1881 года, Симбирск,
Российская империя —11 июня 1970, Нью-Йорк, США) — российский политический и общественный
деятель; министр, затем министр-председатель Временного правительства (1917), один из лидеров
российского политического масонства.
Александр Керенский запомнился как крайне упрямый, несговорчивый человек. Он был умён, умел чётко
формулировать свои мысли, но ему не хватало такта. Хотя имел прекрасное образование, ему не хватало
знания всех светских манер.
В декабре 1904 года стал помощником присяжного поверенного Н. А. Оппеля[7]. Участвовал в комитете
помощи жертвам 9 января 1905, созданном объединением адвокатов
В июне 1913 года был избран председателем IV Всероссийского съезда работников торговли и
промышленности. В 1914 году по делу 25 адвокатов за оскорбление Киевской судебной палаты был
приговорён к 8-месячному тюремному заключению.
По кассационной жалобе тюремное заключение было заменено запретом заниматься адвокатской
практикой в течение 8 месяцев.
Был избран депутатом IV Государственной думы от города Вольска Саратовской губернии; поскольку же
партия эсеров приняла решение бойкотировать выборы, формально вышел из этой партии и вступил во
фракцию «трудовиков», которую возглавил с 1915 года. В думе выступал с критическими речами в адрес
правительства и приобрёл славу одного из лучших ораторов левых фракций. Входил в бюджетную
комиссию думы.
В 1915—1917 — генеральный секретарь Верховного совета Великого востока народов России —
парамасонской организации, члены-основатели которой в 1910-1912 годах вышли из ложи «Возрождение»
Великого востока Франции.
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Великий восток народов России не признавался другими масонскими великими ложами как масонская
организация, так как приоритетной задачей для себя ставил политическую активность. Кроме Керенского в
Верховный совет ВВНР входили такие политические деятели, как Н. С. Чхеидзе, А. И. Браудо, С. Д.
Масловский-Мстиславский,Н. В. Некрасов, С. Д. Урусов и другие.
Предложение о вступлении в масоны я получил в 1912 году, сразу же после избрания в IV Думу.
После серьёзных размышлений я пришёл к выводу, что мои собственные цели совпадают с целями
общества, и принял это предложение. Следует подчеркнуть, что общество, в которое я вступил, было не
совсем обычной масонской организацией. Необычным прежде всего было то, что общество разорвало все
связи с зарубежными организациями и допускало в свои ряды женщин. Далее, были ликвидированы
сложный ритуал и масонская система степеней; была сохранена лишь непременная внутренняя
дисциплина, гарантировавшая высокие моральные качества членов и их способность хранить тайну. Не
велись никакие письменные отчёты, не составлялись списки членов ложи.
Такое поддержание секретности не приводило к утечке информации о целях и структуре общества.
Изучая в Гуверовском институте циркуляры Департамента полиции, я не обнаружил в них никаких данных о
существовании нашего общества, даже в тех двух циркулярах, которые касаются меня лично.
— Керенский А. Ф. Россия на историческом повороте. Мемуары. М., 1993. С. 62-63.[12]
Взлёт Керенского к власти начался уже во время Февральской революции, которую он не только принял
восторженно, но и с первых дней был активным её участником.
Он эту революцию во многом и спровоцировал. Керенский 14 февраля 1917 года в своей речи в Думе
заявил:
«Исторической задачей русского народа в настоящий момент является задача уничтожения средневекового
режима немедленно, во что бы то ни стало… Как можно законными средствами бороться с теми, кто сам
закон превратил в оружие издевательства над народом? С нарушителями закона есть только один путь
борьбы — физического их устранения».
Председательствующий Родзянко прервал выступление Керенского вопросом, что он имеет в виду. Ответ
последовал незамедлительно: «Я имею в виду то, что совершил Брут во времена Древнего Рима».
Это прямое подстрекательство к мятежу Французский посол в Петрограде Морис Палеолог в своём
дневнике, в записи от 2 (15) марта 1917 года, характеризует Керенского следующим образом: «Молодой
депутат Керенский, создавший себе, как адвокат, репутацию на политических процессах, оказывается
наиболее деятельным и наиболее решительным из организаторов нового режима».
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После того как в полночь с 26 на 27 февраля 1917 сессия Думы была прервана указом Николая II,
Керенский на Совете старейшин думы 27 февраля призвал не подчиняться царской воле.
В тот же день он вошёл в состав сформированного Советом старейшин Временного комитета
Государственной думы и в состав Военной комиссии, руководившей действиями революционных сил
против полиции.
В февральские дни Керенский неоднократно выступал перед восставшими солдатами, принимал от них
арестованных министров царского правительства, получал конфискованные в министерствах денежные
средства и секретные бумаги.
Под руководством Керенского была произведена замена охраны Таврического отрядами восставших
солдат, матросов и рабочих.
Во время Февральской революции Керенский вступает в партию эсеров, принимает участие в работе
революционного Временного комитета Госдумы. 3 марта в составе думской делегации содействует отказу
от власти великого князя Михаила Александровича.
По итогам Февральской революции Керенский оказывается одновременно в двух противостоящих органах
власти: в первом составе Временного правительства в качестве министра юстиции, и в первом составе
Петросовета в качестве товарища (заместителя) председателя.
2 марта занял пост министра юстиции во Временном правительстве.
В марте 1917 года Керенский снова официально вступил в партию эсеров, став одним из важнейших
лидеров партии.
.
На должности военного министра Керенский приложил большие усилия для организации наступления
русской армии в июне1917. Керенский объезжал фронтовые части, выступал на многочисленных митингах,
стремясь воодушевить войска, после чего получает прозвище «главноуговаривающего».
Однако армия уже была серьёзно ослаблена послереволюционными чистками генералов и созданием
солдатских комитетов.
18 июня началось наступление русских войск, которое, однако, быстро закончилось полным провалом.
По некоторым предположениям именно это позорное поражение и послужило главной причиной свержения
Временного правительства
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Пик популярности Керенского начинается с назначением его военным министром после апрельского
кризиса.
Газеты именуют Керенского в таких выражениях: «рыцарь революции», «львиное сердце», «первая любовь
революции», «народный трибун», «гений русской свободы», «солнце свободы России», «народный вождь»,
«спаситель Отечества», «пророк и герой революции», «добрый гений русской революции», «первый
народный главнокомандующий» и т. д.
(Так, что после всех этих эпитетов следующему правителю России- И. Сталину остался только титул «отца
народов»!
Современники описывают «мартовскую» истерию вокруг личности Керенского в таких выражениях:
Тернист путь Керенского, но автомобиль его увит розами. Женщины бросают ему ландыши и ветки сирени,
другие берут эти цветы из его рук и делят между собою как талисманы и амулеты.
Его несут на руках. И я сам видел, как юноша с восторженными глазами молитвенно тянулся к рукаву его
платья, чтобы только прикоснуться. Так тянутся к источнику жизни и света!
Керенский — это символ правды, это залог успеха; Керенский — это тот маяк, тот светоч, к которому
тянутся руки выбившихся из сил пловцов, и от его огня, от его слов и призывов получают приток новых и
новых сил для тяжёлой борьбы.
( А вы говорите мол приехал из Финляндии В. Ленин полез на броневик на вокзале и тут же выиграл
революцию????
Никто в те дни никакого Ульянова –Ленина кроме полиции в Петербурге не знал и не особенно хотел знать,
а уж тем более подчинятся!!!!!!)
Ведь еще мае 1917 года петроградские газеты даже всерьёз рассматривают вопрос об учреждении «Фонда
имени Друга Человечества А. Ф. Керенского».!!!!
Но вот провал первого крупного политического проекта Керенского — Июньского наступления 1917 года
становится первым заметным ударом по его популярности.
Продолжающиеся экономические проблемы, провал политики продразвёрстки, инициированной ещё
царским правительством в конце 1916 года, продолжающийся развал действующей армии всё сильнее
дискредитируют Керенского.
Как министр Временного правительства, Керенский переселяется в Зимний дворец.
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С 7 (20) июля А. Ф. Керенский сменил Георгия Львова на посту министра-председателя, сохранив пост
военного и морского министра.
Керенский пытался достигнуть соглашения о поддержке правительства буржуазными и
правосоциалистическим партиями. 12 июля была восстановлена смертная казнь на фронте. Были
выпущены новые денежные знаки, получившие название «керенки».
19 июля Керенский назначил нового Верховного Главнокомандующего — Генерального штаба генерала от
инфантерии Лавра Георгиевича Корнилова.
В августе Корнилов при поддержке генералов Крымова, Деникина и некоторых других отказал Керенскому
(после провокации последнего с миссией Львова) остановить войска, движущиеся на Петроград по приказу
Временного правительства и с ведома Керенского.
В результате действий агитаторов войска Крымова в его отсутствие (поездка в Петроград к Керенскому)
были распропагандированы и остановились на подступах к Петрограду. Корнилов, Деникин и некоторые
другие генералы были арестованы….
Ну, а что было дальше с А. Керенским и его правительством и как ему на замену усилиями «Тайного
мирового правительства» из Швейцарии был перевезен В. Ульянов родной брат Александра Ульянова
(который для продолжение дела своего брата «пошел другим путем») мы с вами уважаемый читатель
разберемся в той части этой работы которая будет посвящена В. Ленину, а сейчас мы снова
возвращаемся с Санкт-Петербург образца 1884 года чтобы до конца разобраться с биографией А.
Ульянова.
А наш А. Ульянов как «чистый ботаник» в первые два года жизни в Петербурге живет замкнуто, общается
только с земляками и очень много времени уделяет лекциям и научным занятиям. Он становится любимым
учеником профессора Д. И. Менделеева и большую часть своего времени проводил над микроскопом и в
химической лаборатории и совершенно не интересовался политикой.
К концу второго курса Александр определяется в специализации, остановив свой выбор на зоологии
беспозвоночных.
За проведенное им «Исследование строения сегментарных органов пресноводных Annulata» он был
удостоен высочайшей награды — золотой медали, которая открывала перед ним путь к дальнейшей
научной деятельности.
Уверенность, что Александр Ульянов станет великим ученым, была всеобщей. Никто не сомневался, что
талантливый студент будет оставлен при университете для подготовки к профессорскому званию.
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Научные успехи Ульянова способствовали его вступлению в студенческое Научно-литературное общество
университета. Возникшее по инициативе графа Гейдена, князя Голицина, князя Ливена, графа Бобринского
и других реакционно настроенных студентов, общество через какое-то время получило противоположный
импульс.
Большое влияние на него стало оказывать студенчество, придерживающееся революционных взглядов, в
том числе и будущие участники покушения на Александра III. Сюда стягиваются члены нескольких
подпольных студенческих кружков
И вот тут-то как показало время и начинается революционный путь А. Ульянова!
А погубило жизнь А. Ульянова два обстоятельства- знакомство с книгой К. Маркса «Капитал» того самого
Маркса что «породил бродящий по Европе «ПРИЗРАК КОММУНИЗМА» и его активное участие в
организации и работе в качестве секретаря СИМБИРСКОГО товарищества петербургских студентов куда
проникли многие члены революционной российской организации «Народная воля».
А дальше больше и в 1886 году студенческие землячества объединяются в Союз землячеств Петербурга, и
Ульянов входит в его Совет. Где как показало время каждый третий член совета уже был потенциальный
революционер!
Оставалось дело за малым стать и А. Ульянову революционером.
Может быть, свою роль в этом сыграло не только то, что Александр был талантливым студентом, но и его
личное обаяние.
«Он возбуждал во всех симпатию и уважение серьезностью и искренностью, — вспоминал И. М. Гревз,
один из участников Общества. — Он был молчалив и сдержан, что-то было в нем будто суровое или
меланхоличное.
Но нечто твердое, сильное, умное, закаленно-преданное всегда чувствовалось, виделся крупный человек.
Мы испытывали к нему определенное уважение».
И вот как это произошло.
Вместо «Биологии» Спенсера его настольной книгой становится «Капитал» Карла Маркса.
Именно в это время он принимает окончательное решение отказаться от научной карьеры и посвятить себя
политической борьбе. Может быть, на это решение повлияло известие о неожиданной смерти от
кровоизлияния в мозг его отца, Ильи Николаевича, в январе 1886 года.
Либеральные реформы Александра II, проведенные в 60-х годах XIX в. не отвечали действительным
потребностям России и породили только социальные противоречия в обществе. Прогрессивное общество
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жаждет радикальных изменений, «социальную революцию для достижения царства богатства и
благоденствия всего общества». Одним из средств достижения политических целей становится террор.
Особую популярность это средство политической борьбы получает в студенческой среде, которая всегда
отличалась общественной активностью.
В прокламации «Молодая Россия», составленной Петром Зайчневским, студентом Московского университета, впервые в России убийство признавалось средством достижения социальных и политических
изменений. Возникающие студенческие движения становились все более опасными для правительства.
««Беспорядки эти», — говорилось о волнениях в среде учащейся молодежи в официальном издании
Министерства народного просвещения, — приучают молодежь к неповиновению властям… вообще к
революционному образу действий; подрывают авторитет правительственной власти…». Девизом
революционного студенчества во второй половине XIX в. становятся слова Гегеля: «Все действительное
разумно, все разумное действительно». Их принцип — «Цель оправдывает средства».
Дмитрий Каракозов, один из членов кружка «Организация», основанного вольнослушателем Московского
университета Н. А. Ишутиным, в апреле 1863 года совершил покушение на жизнь Александра III.
Каракозов промахнулся и был сослан на каторгу. А на императора в течение ряда лет было предпринято
еще несколько нападений членами организации «Народная воля», последнее из которых, совершенное 1
марта 1881 года, удалось.
Все это не могло не сказаться на дальнейшей деятельности революционно настроенного студенчества.
Повлияло это, видимо, и на Александра Ульянова. Тем более, что в свое время Дмитрий Каракозов был
учеником его отца, Ильи Николаевича и сам Александр об этом знал.
Александр начинает активно участвовать в студенческом движении. Еще на первом курсе в университете
он организовал симбирское землячество, созданное для общения, поддержки малоимущих студентов,
открытия библиотеки на общественные средства
В 1886 году студенческие землячества объединяются в Союз землячеств Петербурга, и Ульянов входит в
его Совет.
Он был подходящей кандидатурой на роль вожака. «Это был удивительного блеска оратор, поразительной
силы, страстный и подавляющий противника аргументацией, насмешкой, огромной начитанностью… —
отзывался об Александре учившийся вместе с ним писатель А. С. Серафимович. — Он был прекрасный
организатор, впивался в каждого нового человека, как-то быстро внутренне, точно в руках перевертывал
его во все стороны, рассматривал и, если гож — умел привлечь, если не гож — отбрасывал».
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Одновременно с участием в работе Совета Ульянов увлекается новой для него наукой — экономикой, вступает в экономический кружок университета.
В это время он изучает не только классиков политэкономии, но и все, что публикуется в «Отечественных
записках» того периода — «Экономические скитания» Червинского, «Отхожие промыслы» Ленского.
На естественные науки времени у него уже не остается.
Александр не только много читает экономической и политической литературы. Ему хочется активно
действовать.
Поэтому он вместе с активом экономического кружка 17 ноября 1886 года организует вроде бы мирную
студенческую демонстрацию по поводу 25-летия со дня смерти Добролюбова, заявленную как панихида у
могилы русского писателя.
Но количество собравшихся — 1500 человек, промаршировавших по Петербургу от Николаевского вокзала
к Волкову кладбищу, — показались городскому начальству чрезвычайным скоплением, и процессия была
остановлена.
Приказание разойтись было проигнорировано студентами, и градоначальнику Гессеру пришлось привлечь к
разгону демонстрантов городские войска.
В ответ на это А. Ульянов на следующий же день сочиняет прокламацию «17 ноября в Петербурге», где
высказывает все свое возмущение существующим строем и порядками, при которых «всякое чествование
сколько-нибудь прогрессивных литературных и общественных деятелей, всякое заявление уважения и
благодарности им даже над их гробом, есть оскорбление и враждебная демонстрация правительству»..
Вот тут-то Александр Ульянов и приходит к мысли о необходимости более решительных мер. Его привлекает идея совершения покушения на императора. Решением всех существующих проблем был признан
террор
Ульянов сколачивает группу единомышленников, посвящая в свои планы нескольких надежных студентов
— Ореста Говорухина, Пахомия Андреюшкина, Василия Генералова.
В конце 1886 года он узнает от своего приятеля Петра Шевырева об уже существующей террористической
группе.
Получив приглашение войти в нее, он, естественно, соглашается. Теперь он мог действовать. Организация
была немногочисленной.
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Кроме Ульянова и Шевырева в нее входили еще И. Лукашевич, С. Никонов, О. Говорухин. Чуть позже ее
ряды пополнились. Идти «по части бомб» решили еще несколько студентов — Василий Осипанов, Михаил
Канчер, Петр Горкун и уже подготовленные Ульяновым Генералов и Агщреюшкин.
Александр составляет программу группы, названную им программой террористической фракции партии
«Народная воля».
Практически все политические требования, представленные в ней, были заимствованы из программы
Исполнительного комитета «Народной воли», наиболее значительной революционной организации конца
70-х — начала 80-х годов XIX в., которая была разогнана после последнего, одиннадцатого покушения на
Александра II в марте 1881 года.
Программа предусматривала и «пропагаторскую», и организационную, и просветительную деятельность,
хотя основной все же была террористическая.
Мысль о составлении программы зародилась в кружке, по словам А. Ульянова, приблизительно во второй
половине декабря 1886 года.
Тогда, собрав на квартире своих друзей и сестру Анну, Сам А. Ульянов изложил им свои мысли,
сводившиеся к тому, что:
«В борьбе с революционерами правительство пользуется крайними мерами устрашения, поэтому и
интеллигенция вынуждена была прибегнуть к форме борьбы, указанной правительством, то есть террору.
Террор есть, таким образом, столкновение правительства и интеллигенции, у которой отнимается
возможность мирного культурного воздействия на общественную жизнь. Террор должен действовать
систематически и, дезорганизую правительство, окажет огромное психологическое воздействие: он
поднимет революционный дух народа...
Фракция стоит за децентрализацию террористической борьбы: пусть волна красного террора разольется
широко и по всей провинции, где система устрашения еще более нужна как протест против
административного гнета».
Таким образом, предложения Саши Ульянова были более лихими, чем потуги нынешних итальянских
«Красных бригад» и немецких «Рот Армее фракцион» не говоря уже и о нынешних исламских религиозных
террористах!
Фактически это был призыв к массовым убийствам всех, кто не нравился брату и сестре Ульяновым.
ВСЕ СОРАТНИКИ с восторгом восприняли призывы своего двадцатилетнего лидера и принялись за
подготовку первого теракта
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И если тут внимательно просмотреть исторические сведения о борьбе правоохранительных органов России
с революционерами разных мастей и толков скажем за период с 1870 по 1887 года то тут полиции и
жандармерии было чем похвастаться.
Хлеб они ели не даром и вели активную борьбу со всякими появления революционных проявлений. Вот
список самых главных политических процессов за вышеуказанный период.
Процессы нечаевцев и Нечаева
Процесс долгушинцев
Процесс 50-ти
Процесс 193-х
Процесс «Южнороссийского союза рабочих» и «Северного союза русских рабочих»
Процесс Веры Засулич
Процесс о покушении на жизнь Лорис-Меликова
Процесс 16-ти террористов
Процесс по делу 1 марта 1881 г.
Процесс 20-ти народовольцев в 1882 году
Процесс по делу об убийстве генерала Стрельникова и другие процессы в 1882 году
Стрельниковский процесс 23-х в Одессе в 1883 году
Процесс 17-ти в 1883 году
Процесс 14-ти в 1884 году
Процесс 12-ти в Киеве в 1884 году
Пролетариатцы в 1885-1886 годах
Так, что у А. Ульянова были все веские причины перейти от революционной пропаганды к прямому террору!
Его «террористическая группа» просто действовала обособлено от других организаций «Народной воли» и
была если посмотреть правде в глаза не профессиональной и дилетантской по составу.
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И по сути, это была всего лишь самодеятельной группой петербургской студенческой молодежи, которые в
своей жизни в своем подправляющем большинстве и курицы не зарезали, но с присущим им апломбом
пытались убить российского императора Александра Третьего!
Приурочив свой террористический акт на 1 марта 1887 год т.е. к событиям 1 марта 1881 г. когда был убит
император Александр Второй 9 т.е. через 6 лет революционеры задумали повторить свой успех)!?
Что было грубейшей их ошибкой и одной из причины провала всего спланированного А. Ульяновым так
сказать «показательного террористического акта». мероприятия.
Он и его товарищи таки попали в историю, но это печальная история…а император Александр Третий
благополучно пережил и это и все другие покушения и умер от болезни….
Но это все общие рассуждения, а нам пора углубится в детали готовящегося покушения чтобы выяснить
истинную роль А. Ульянова. Эти события хорошо описаны в знаменитой книге Гернета М.Н. «История
царской тюрьмы» т.3
§ 29. Процесс 1 марта 1887 г
1 марта 1887 г., ровно через шесть лет после того, как бомба исполнительного комитета партии «Народная
воля» лишила жизни Александра II, были задержаны несколько человек на -120- Невском проспекте в
Петербурге и в том числе трое с метательными снарядами, предназначенными для лишения жизни
Александра III.
Несмотря на то, что предшествующие судебные процессы нанесли партии «Народная воля» тяжелый урон,
вырвав из ее рядов большинство активных членов, мысль о терроре как средстве революционной борьбы
продолжала существовать.
Впрочем, мысль о терроре уже не господствовала так, как это было в конце 70-х и начале 80-х годов. Это,
между прочим, видно из письма Андреюшкина, участника террористической организации, которое было
перехвачено жандармами и привело к раскрытию заговора перед самым его осуществлением.
В этом письме Андреюшкин отметил свое несогласие с социал-демократами и видел в терроре надежное
средство борьбы. Андреюшкин писал своему товарищу, студенту в Харькове: «У нас возможен самый
беспощадный террор, и я твердо верю, что он будет, и даже в непродолжительном времени».
Цитированное нами письмо было помечено 20 января 1887 г.
Жандармы до этого времени ничего не знали о готовившемся покушении на жизнь Александра III.
Установленный надзор привел к обнаружению заговора, и 1 марта 1887 г. трое студентов, Осипанов,
Андреюшкин и Генералов, были схвачены со взрывчатыми снарядами на Невском проспекте.
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«Откровенное показание» одновременно с ними арестованных сигнальщиков (Канчера и Горкуна) дало
жандармам возможность быстро выявить участников террористической организации и руководящую роль в
ней студентов Александра Ульянова и Шевырева.
Всего было арестовано в первые же дни марта 25 человек, а позднее еще 49 человек. Суду было предано
15 человек, а в отношении остальных дела были разрешены в административном порядке.
Архивное дело департамента полиции, оставшееся до сих пор неиспользованным в литературе,
раскрывает интересные подробности полицейского сыска и судебного разрешения всего этого дела.
Немедленно после ареста 1 марта студентов с метательными снарядами Петербургское жандармское
управление разослало об этом телеграммы в жандармские управления наиболее крупных городов империи
с целью принятия различных мер предупреждения.
Когда выяснилось, что активный участник - покушения студент Шевырев еще ранее выбыл в Симферополь,
начальнику жандармского управления этого города была послана из Петербурга телеграмма с приказом:
«Необходимо перевернуть весь город вверх дном и все местности, где может находиться Шевырев, и
арестовать его».
Лишь 7 марта Шевырева удалось арестовать в Ялте. За эту неделю жандармский произвол, поощряемый
департаментом полиции, не знал никаких пределов.
Огромная «работа» шла в самом департаменте полиции в Петербурге. Для целей сыска явилась
надобность раскрыть фамилию участника террористической организации, о котором было известно, что он
имеет отчество «Сергеевич».
Для облегчения такого розыска департамент полиции выписал из своих делопроизводств фамилии и имена
всех тех лиц, которые имели это отчество.
В результате получился огромный список на 16 страницах с указанием, по какому делу каждый из
внесенных в этот список привлекался.
Другой список, более краткий, содержал сведения о звании «Сергеевичей», привлекавшихся к
ответственности по разным политическим делам.
При собирании материалов жандармы не останавливались ни перед какими трудностями и не стеснялись
никаких средств.
В результате этого ими и были получены подробные показания сигнальщиков Канчера и Горкуна.
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Эта услуга их была оценена судом и самим царем, который на представленном ему приговоре к смертной
казни 15 человек с ходатайством о смягчении наказания для некоторых осужденных сделал надпись:
«Совершенно правильно, я полагаю, что Канчеру и Горкуну можно было бы еще уменьшить наказание за их
откровенные показания и раскаяние»
14.
Секретное архивное дело частично раскрывает нам, как жандармы получали откровенные показания. Так,
например, директор департамента полиции цинично сообщал о допросе малолетнего Коли, брата
Ананьиной, привлеченной по этому делу. Этот «свидетель» дал свое показание после того, как директор
департамента «постращал» его15.
В этом донесении не указано, чем и как запугивали допрашиваемого. Во всяком случае цель была
достигнута.
Этот же директор департамента доносил о вызове им осужденного к смертной казни Шевырева, подавшего
прошение о помиловании. -122Начальник политического сыска добавлял: «постараюсь узнать от Шевырева все.возможное»
16. Он поступил так же и с другими приговоренными к смерти, подавшими просьбу о помиловании. По
словам донесения, допрос Лукашевича, также подавшего просьбу о помиловании, не дал ничего нового.
Что же касается Шевырева, то его со всеми предосторожностями повезли для указания квартиры, о которой
он дал показания.
Можно с уверенностью сказать, что жандармы обещали в данном случае помилование. Однако Шевырев
был повешен.
Архивное дело раскрывает нам закулисную сторону судебного процесса.
Уже в самом начале жандармского дознания возник вопрос, рассматривать ли дело в военном суде или в
особом присутствии Сената.
При этом указывалось, что смертный приговор обеспечен как в том, так и другом суде, но председателем
особого присутствия Сената был опытный сенатор Дрейер, и это гарантировало более строгое разрешение
дела.
«Высочайшее» повеление передало рассмотрение дела в особое присутствие Сената. При этом актам
жандармского дознания была придана сила актов предварительного следствия.
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Вместе с тем особому присутствию Сената было предоставлено право сократить срок кассационного
обжалования по своему усмотрению «без существенного стеснения судебной защиты».
Но эти последние слова в очень слабой степени прикрывали очевидное желание правительства поскорее
покончить с обвиняемыми. Особое присутствие прекрасно это поняло и вместо узаконенного
двухнедельного срока для кассационного обжалования дало всего два дня.
Процесс 1 марта 1887 г. проходил при закрытых дверях. В зал суда было разрешено допустить лишь
министров, их товарищей, членов государственного совета, сенаторов и особо перечисленных лиц из
высшей бюрократии. В этом отношении судебный процесс по делу 1 марта 1887 г. далеко оставил за собой
судебный процесс по делу 1 марта 1881 г., на котором во время судебного разбирательства
присутствовали представители печати и велись стенографические записи.
Самые близкие родные подсудимых не были допущены не только в судебный зал, но и на свидание с ними.
Так, например, на прошение матери Ульянова допустить ее к свиданию с сыном была наложена такая
резолюция: «Если госпожа Ульянова будет справляться, объявить, что свидания не разрешены».
Характерно, что вместо ответа на прошение Ульяновой директор департамента полиции распорядился
отвечать лишь в случае нового ее обращения.
Следует также отметить судьбу прошения Ульяновой о смягчении участи ее сына Александра Ильича
Ульянова и дочери Анны Ильиничны Ульяновой.
Мать просила товарища министра внутренних дел направить ее просьбу царю. Однако Оржевский
переправил эту просьбу вместо царя в особое присутствие Сената, куда поступило дело.
Министр внутренних дел получал о каждом заседании суда доклад от департамента полиции. Министр
юстиции представлял письменные доклады царю о каждом заседании.
Доклады департамента полиции подтверждают, что сенатор Дрейер вполне оправдал возложенные на него
надежды. Он, например, не давал Ульянову возможности говорить о его отношении к террору.
В докладе отмечены попытки Ульянова защищать подсудимого Новорусского путем допроса эксперта: он
пытался доказать, что Новорусский не мог догадываться об изготовлении в его квартире взрывчатого
вещества.
С видимым удовольствием сообщалось министру внутренних дел, «что речи защитников были кратки и
весьма приличны». Эта жандармская похвала не делает чести защитникам, но вместе с тем характеризует
условия, в которые была поставлена защита.
Конечно, эти жандармские доклады не выявляли поведения председателя особого присутствия Сената.

439

Группа «Интегрум»

Уже после свержения царизма осужденный по этому процессу Лукашевич напечатал свои воспоминания о
деле 1 марта 1887 г.18,
Он указывал, что сенатор Дрейер не раз прерывал речь Ульянова, не позволял подсудимым обмениваться
рукопожатиями и пр. Лукашевич вспоминал, как из тюрьмы Трубецкого бастиона его возили по ночам на
допросы, и здесь прокурор Котляревский говорил допрашиваемому о применении при допросах пыток в
виде вздергивания на дыбу, вытягивания жил и т. п.
Приведенные нами слова Лукашевича об угрозах прокурора Котляревского пытками находят свое
подтверждение в признании директора департамента полиции, отмеченном нами выше, о применении угроз
при допросе брата подсудимой Лидии Ананьиной.
Таким образом, следует считать вполне установленным недопустимые приемы при допросе обвиняемых и
свидетелей.
Из нескольких десятков привлеченных к ответственности по делу 1 марта 1887 г. было предано суду 15
человек: Ульянов Александр, Осипанов, Андреюшкин, Генералов, Шевырев, Лукашевич, Новорусский,
Ананьина, Пилсудский Бронислав, Пашковский, Шмидова, Канчер, Горкун, Волохов и Сердюкова.
Из этих обвиняемых 12 человек были студентами. Все подсудимые были приговорены к смертной казни, но
особое присутствие Сената ходатайствовало для восьми подсудимых о замене смертной казни другими
наказаниями.
Александр III утвердил смертный приговор для пятерых осужденных, а именно: для Ульянова, Шевырева,
Генералова, Осипанова и Андреюшкина. Лукашевич и Новорусский были пожизненно заточены в
Шлиссельбургскую крепость и пробыли в ней по 18 лет каждый, пока революция 1905 года не освободила
их. Ананьина была сослана на Кару на 20 лет, Пилсудский по конфирмации был отправлен на 15 лет на
Сахалин.
Четверо осужденных вместо смертной казни приговорены на 10 лет каторжных работ. Шмидова сослана в
Сибирь на поселение, а Сердюкова, признанная виновной в недоносительстве, заключена на 2 года в
тюрьму.
До приведения приговора в исполнение часть подсудимых содержалась в Трубецком бастионе, а часть в
Доме предварительного заключения.
Смертная казнь через повешение была приведена в исполнение в Шлиссельбургской крепости.
Официальные сведения о ней мы воспроизведем в главе, посвященной истории названной крепости.
Здесь же отметим, что использованное нами архивное дело содержит три документа об этой казни.
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Вследствие отсутствия палача в Петербурге и нахождения его в Варшаве уже 25 апреля шифрованная
телеграмма предложила варшавскому обер-полицмейстеру прислать палача по первому требованию, и 30
апреля последовало требование: «Вышлите немедленно палача».
Через четыре дня из Трубецкого бастиона были вывезены в Шлиссельбург пятеро приговоренных к казни и
двое к пожизненному заключению.
Казнь была совершена 8 мая.
Исполнение смертного приговора и заключение в каторжные тюрьмы осужденных не было завершением
обширного делопроизводства по процессу 1 марта 1887 г., административная расправа со многими
арестованными продолжалась, а началась она даже ранее судебной расправы.
Уже 8 апреля состоялось «высочайшее» повеление сослать в Восточную Сибирь на 5 лет Анну Ульянову.
Вслед за тем последовали другие административные репрессии. Царизм выходил победителем и на этот
раз в борьбе с партией «Народная воля».
И далее я хочу привести отрывок их очень эмоциональной статьи Л.Реджзиковского о А. Ульянове. Он
очень справедливо написал
«Чем ему – А.И.Ульянову – плоха царская Россия, которая, как говорится «дала ему ВСЕ» ? Но он –
альтруист-идеалист, наплевать на себя, на науку, на карьеру … Ничего личного, только ИДЕЯ.
А в чем идея-то ? Чем царская Россия плоха – по его мнению – миллионам крестьян, которые могут учиться
– пусть будет только побольше И.Н.Ульяновых ?
Которые имеют шанс сами пробиться наверх, стать статскими советниками – не хуже И.Н.? Много
несправедливостей, уродств?
Как везде. Но можно либерально фрондировать – как тот же Вернадский, как спустя 100 лет – Сахаров,
пытаться ускорить социальный прогресс.
Нет ! Террор. Хотя только, что повесили народовольцев и – что же Россия?
Всколыхнулась? О, да ! Ответила на казнь народовольцев – молитвами во здравие Царя и еврейскими
погромами.
Идея известна – Республика. Нет, он никого не подговаривает – сам идет убивать, а точнее – умирать,
торопится на Голгофу, со своим крестом. «Умрешь недаром, дело прочно, когда под ним струится кровь».
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Жертва собой ради Республики. В стране где 90% населения неграмотны, 99% слова «парламент»
не слыхали, а добрая половина Империи вообще не понимает по-русски, от Варшавы до Владивостока едут
не один месяц – Республика?!
Да. Как в таких же неграмотных США или Франции …
После суда (от адвоката он отказался !) мать умоляла отречься от своих взглядов, написать прошение
о помиловании. Он ответил: «Нет. Это была дуэль. Я свой выстрел сделал. И как же я перед выстрелом
противника – т.е. царя – предложу ему «помириться» ? Это невозможно …».
Он все же, под давлением матери написал «прошение» — не отрекся от убеждений, не клялся в верности
Престолу, только ссылался на то, что «мать не переживет».
Александр Ульянов о своей матери не позаботился – пусть о ее страданиях подумает Александр Романов.
Так сплелись судьбы этих семей.
На прошении А.Ульянова А. Романов написал «идЕотъ!». С грамотой у царя были проблемы, но простой
здравый смысл имелся – и остановился в изумлении.
Царь был прав, хотя бы потому, что вся успешная жизнь И.Н. – успешная не только для себя, а для ДЕЛА,
для того самого народа – показывала безумие, «идЕотизм» его сына. Но Романов, с его здравым умом,
грубо ошибся – кем-кем, а глупцами Ульяновы точно не были.
И потом уже … Ну, потом все всем известно. Кстати. Ленин написал одну из лучших – по оценке его врагов
(Струве) – научных работ о неизбежности капиталистической ЭВОЛЮЦИИ России. И – сломал хребет этой
эволюции, «закрутил шарик наоборот».
Но победа сия (суд над А. Ульяновым и другими революционерами) была как мы уже знаем из истории
временной.
Ибо на воле подрастали два новых главный российских революционеров В. Ульянов и А. Керенский оба в
одной тоже время живших с Симбирска и семьи которых между собой находились в дружеских отношениях.
Которым и предстояло общими усилиями выполнить на дело того то им завещал А. Ульянов в своих
«Окончательных требованиях», (а это своего рода мини программа для российских революционеров!)
были необходимы «для обеспечения политической и экономической независимости народа и его
свободного развития» которая, сводились к 8 пунктам:
1. Постоянное народное правительство, выбранное свободно прямой и всеобщей подачей голосов.
2. Широкое местное самоуправление
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3. Самостоятельность общины как экономической и административной единицы
4. Полная свобода совести, слова, печати, сходок и передвижений
5. Национализация земли.
6. Национализация фабрик, заводов и орудий производства.
7. Замена постоянной армии земским ополчением.
8. Бесплатное начальное обучение
Главной задачей фракции было устранение Александра III
(«Чистейшая коммуна», - приписал в свое время император Александр III. Он, видно, все никак не мог взять
в толк, почему ради всех этих благоглупостей нужно было убивать именно его.)
Ну то, что Бог положим в свое время и спас Александра Третьего, но он не спас его сына Николая Второго и
всех членов его императорской семьи, расстрелять которых в 1918 году приказал В. Ульянов!
И вот этим кровавым массовым убийством (а я бы даже сказал ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕМ НА АЛТАРЬ
РЕВОЛЮЦИИ) не только был выполнен главный пункт программы А. Ульянова и была лично В. Лениным
отомщена смерть его брата А. Ульянова.
Все остальное что потом при В. Ульянове происходило в России и вокруг нее уже не есть предметом
нашего исследования.
(конец ч.4)
назад: тем.карта, дайджест
Володимир Бровко

http://h.ua/story/427728/
15.03.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан, Казань)

Весеннего тепла казанцам стоит ожидать на раньше 25 марта
Таким прогнозом поделился с «Вечерней Казанью» заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и
экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев.
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А ведь еще в начале марта были все основания полагать, что весна будет ранней. 9 марта на
метеорологической станции «Казань» была зафиксирована температура 4,6 градуса тепла. Предыдущий
абсолютный максимум в этот день отмечался в Казани в 1920 году - тогда температура воздуха составила
3,5 градуса тепла.
Однако зима, несмотря на прошедшую Масленицу, снова вступила в свои права. По мнению директора
Гидрометцентра России Романа Вильфанда, это вполне закономерно. «У нас люди как считают: 1 марта
наступило - подавайте весну! Но это все-таки не бухгалтерский учет, весна в марте - только название,
начнется она у нас только в апреле в полном смысле этого слова», - заявил он на днях журналистам.
С московским коллегой полностью согласен казанский метеоролог Юрий Переведенцев. По его словам,
минусовые температуры в марте - норма для нашей полосы.
- Нынешняя солнечная и морозная погода - это дыхание Арктики. К нам пришел антициклон с Карского
моря, а он всегда очень холодный, - объясняет Переведенцев. - А вообще раньше 25 марта ждать понастоящему весеннего тепла не стоит.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.evening-kazan.ru/news/vesennego-tepla-kazancam-stoit-ozhidat-na-ranshe-25-marta.html

Сообщения с аналогичным содержанием
15.03.2016. "Городской портал. Казань" (gorodskoyportal.ru)

Весеннего тепла казанцам стоит ожидать на раньше 25 марта
Ссылка на оригинал статьи
15.03.2016. ГородКазань.инфо (gorodkazan.info)

Весеннего тепла казанцам стоит ожидать на раньше 25 марта
Ссылка на оригинал статьи
15.03.2016
Агрызские вести (Республика Татарстан)

От вторника до вторника
Ильдания НИЗАМБИЕВА, Терси:
– Как перелетные птицы возвращаются домой, весной я вернулась на родину. Зиму провела в Испании.
В прошлом году я стажировалась в Германии и приняла участие в издании «Календаря-портфолио для
дошкольников-билингвов». А в этом году получила приглашение из испанского города Севилья, где
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испытала теорию на практике. Обучала русскому языку детей в возрасте от 3 до 14 лет, говорящих на
испанском и русском языках.
Мы изучали культуру двух народов, отметили общее сходство празднования Нового года, Масленицы и
других праздников. Работала над развитием речи, вела театральный кружок.
Дети везде одинаковые – озорные, шаловливые. Здешние школьники после двух часов занятий один час
отдыхают. Меня удивил тот факт, что у испанцев 4- часовой рабочий день. Они любят отдыхать, на
дискотеки ходят даже 80-летние бабушки.
Восхищает богатая архитектура города, множество исторических зданий, кругом чистота. Жители простые,
добродушные, всегда улыбаются, готовы прийти на помощь.
Погода была чудесная – плюс 20 градусов. Ветки апельсиновых, лимонных, мандариновых деревьев гнутся
от обилия плодов.
Я жила в испанской семье. Здешняя жизнь мне очень понравилась. Испанцы тоже полюбили меня,
приглашали остаться поработать еще на три года. Но мне еще нужно завершить учебу, получить диплом. Я
учусь в Елабужском институте КФУ на факультетах журналистики и филологии. После защиты диплома
мечтаю продолжить обучение в магистратуре за границей. Может быть, в Испании…
Айрат ШАЙДУЛЛИН, начальник отделения надзорной деятельности:
– На прошлой неделе в многоквартирном доме по улице Гагарина произошла трагедия. Предположительно,
загорелся телевизионный ресивер, и в дыму задохнулась 55-летняя женщина.
За несколько дней до этого в Агрызе произошел подобный случай. К счастью, тогда обошлось без жертв.
Около 17 часов прохожий сообщил, что из дома по улице Ленина валит дым. К возвращению хозяев
пожарные уже справились с огнем. Причина пожара – короткое замыкание в электрической розетке.
Обращаюсь к жителям района: при выходе из дома внимательно осмотрите все электроприборы. Многие
привыкли выключать телевизор только пультом. Ресиверы, сетевые фильтры не выключают, а они могут
перегреться.
Также категорически запрещается класть возле них посторонние предметы. Следите и за розетками: если
они нагреваются и расшатаны, замените их.
Пенсионер-инвалид, Агрыз:
– В Агрызе аптеки появляются, как грибы после дождя. Но я уже несколько лет хожу в одну и ту же.
Фармацевты там доброжелательные, необходимые нам лекарства всегда в наличии… Но однажды, придя
домой, обнаружил в чеке цену за лекарство, которое не покупал.
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Нас с супругой это очень разочаровало. Хоть бы уж не зарились на деньги пенсионеров! Хотя цена того
лекарства-невидимки была мизерная, но горький осадок в душе остался. В аптеке отберут 10 рублей, в
магазине… И сколько за день наберется!
И еще. Повысилась цена на райповский хлеб. Белый теперь стоит 24 рубля, черный – 22. А качество хуже
прежнего. Когда, наконец, в продаже появится вкусный качественный хлеб?..
Беседовала Миляуша ЯГЪФАРОВА.
назад: тем.карта, дайджест
Редактор
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Известия Татарстана- еженедельная газета (tatarnews.ru) (Казань)

В «Доме Роналда Макдоналда» прошел благотворительный концерт
Эльмиры Калимуллиной для детей из больницы
14 марта в гости к маленьким пациентам ДРКБ МЗ РТ в "Дом Роналда Макдоналда" в Казани приехала
артистка Эльмира Калимуллина. Она посетила экскурсию по Дому, а затем провела концерт для детей,
раздала автографы, пообщалась с семьями и подарила Дому мягкие игрушки.
Российская певица, финалистка шоу "Голос" на Первом канале и заслуженная артистка Татарстана
Эльмира Калимуллина давно хотела навестить деток, проходящих лечение в больнице, и порадовать их
свои голосом. И вот в этот понедельник, в перерыве между гастролями по городам республики и сольным
концертом в Казани, Эльмире удалось выкроить время и приехать в "Дом Роналда Макдоналда" на
территории Детской республиканской клинической больницы МЗ РТ. Ее концерта с нетерпением ожидали
более 30 семей из различных отделений.
Эльмира подготовила для слушателей программу с хорошо известными отечественными, зарубежными и
татарскими песнями. Помогал ей в этот вечер самый юный волонтер Дома - 11-летний Никита, который
выступил в качестве ведущего. После мероприятия каждый малыш смог сфотографироваться на память с
Эльмирой и взять автограф, после чего артистка присоединилась к детям на кухне, чтобы попить вместе
чай в домашней атмосфере. Перед уходом Эльмира оставила подарок для нового проекта "Дома Роналда
Макдоналда" - Волшебной комнаты, где для детей из больницы будут хранится подарки от благотворителей
и друзей Дома.
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Эльмира Калимуллина давно поддерживает благотворительный проект "Дом Роналда Макдоналда": она
поздравляла маленьких пациентов больницы с Новым 2014 годом в рамках праздника "День добра", а в
конце прошлого года певица приняла участие в подготовке благотворительного фото-проекта "Когда я
вырасту". Ознакомиться с фотовыставкой и найти снимок с артисткой можно будет в одном из холлов
Казанского Федерального Университета во второй половине апреля.
Спасибо Эльмире Калимуллиной за ее доброе сердце и за тот праздник, который она принесла в жизнь
семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации!
Фото: Ксения Ионова.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatarnews.ru/shortnews/9959
15.03.2016
Восток-Медиа (vostokmedia.com)

Девушка из Приморья представит Россию в международном конкурсе
красоты
Девушка из Приморского края представит Россию на престижном международном конкурсе красоты
Supermodel International. Сейчас обладательница титула "Мисс Приморье - 2013" уже находится в Индии,
где 21 марта состоится финал, сообщает РИА "Восток-Медиа".
Двадцатилетняя красавица из Владивостока Алиса Манёнок после победы в "Мисс Приморье" в 2013 году и
окончания школы переехала в Татарстан, где поступила в Казанский федеральный университет. Там в
прошлом году она завоевала титул "Первая вице-мисс Татарстан".
Всего за победу в Supermodel International будут бороться 30 девушек из разных стран мира. Алиса
Манёнок уже успела поделиться со своими подписчиками в социальных сетях не только переживаниями, но
и снимками с первых конкурсных дней.
"И вот мне снова выпала невероятная честь представить свою страну на престижном международном
конкурсе Supermodel International в Индии! Очень надеюсь на вашу поддержку! Кажется, что я вообще не
готова, хотя конкурс переносили на целый месяц. Будем надеяться только на хорошее! Хочется верить, что
я смогу представить свою страну достойно!" - написала девушка.
Алиса Манёнок завоевала корону и титул "Мисс Приморье" почти три года назад во время юбилейного, 10го по счёту регионального конкурса красоты в 2013 году. Тогда 18-летняя девушка только оканчивала
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школу. Летом прошлого года красавица уже ездила представлять Россию на международный конкурс "Топмодель мира 2015" в Египет.
В крае как раз сейчас в самом разгаре подготовка к ежегодному региональному конкурсу красоты "Мисс
Приморье". Регистрация началась ещё в прошлом году. Имена финалисток станут известны 10 апреля во
время кастинга. Финал конкурса красоты пройдёт 14 мая. В 2015 году победительницей "Мисс Приморье"
стала 16-летняя школьница из Владивостока Алина Димова. Помимо почётного титула девушка получила
полмиллиона рублей.
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
назад: тем.карта, дайджест
http://www.vostokmedia.com/n277991.html
15.03.2016
Республика Татарстан- газета (Казань)

Обыкновенные приключения иностранцев в Казани
Более двадцати лет наша страна знакома с таким печальным явлением, как «утечка мозгов». Но пока наши
соотечественники ищут свое счастье в дальних краях, находятся и те, кто, оставив благополучную родину,
открывает для себя Россию. Чем же наша страна привлекает их и удивляет?
Россия как начало новой жизни
Фердинандо Де Фенца (на снимке) переехал сюда из Италии. Сейчас учит русский в КФУ и строит планы на
дальнейшую жизнь в России. Почему именно здесь? Вопрос, на который ему приходится отвечать очень
часто. «Хотелось начать жизнь с нуля, поэтому и уехал из Италии», - говорит он. Родная страна перестала
быть для него такой родной, потому что итальянцы, по мнению Ферди, не всегда искренни, много говорят и
мало делают.
Удивляюсь: ведь о русских тоже бытует такое мнение. Люди, которые делают ровно то, что говорят, живут,
скорее, в Финляндии, Швеции и других холодных странах. «Да, я был в Финляндии, мне понравилась эта
страна. Но финны только делают, они вообще не разговаривают! В России хотя бы делают что-то из того,
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что говорят, а итальянцы вообще только говорят, - смеется мой собеседник. - Нет, я не хочу сказать, что
все итальянцы такие, но ».
Первый раз в нашем городе Фердинандо оказался в 2013 году, приехав волонтером на Универсиаду. Потом
вернулся уже в качестве студента Казанского университета
Россия, по словам многих западных туристов и студентов, привлекательна тем, что для них она что-то
среднее между Европой и Азией. Экзотично, но в меру. Россия интересна тем, как она развивается,
рассказывает Фердинандо. То, к чему Европа шла десятилетиями, в России происходит в ускоренном
темпе за пару лет. Пережитки советского прошлого, конечно, добавляют интереса к нашей стране, но
иногда и отпугивают: например, печально знаменитая российская бюрократия. Удивляют контрасты:
патриархального вида старушки на углу улицы продают ягоды со своего огорода, и тут же рядом по
проспектам проносятся дорогие автомобили
Первый раз в нашем городе Фердинандо оказался в 2013 году, приехав волонтером на Универсиаду. Потом
вернулся уже в качестве студента Казанского университета. «Казань казалась мне прекрасной смесью
двух культур - славянской и восточной. Волонтерство на Универсиаде было для меня очень красивым
опытом», - говорит Ферди, подчеркивая слово «красивый» в непривычном для русского уха значении, ведь
для итальянца bello - это не только то, что красиво внешне, но и то, что прекрасно по своей сути. «Тогда
Казань была еще другой. И, если честно, мне она больше нравилась», - признается собеседник. На вопрос:
«Почему?» вздыхает в ответ: «Глобализация »
Россия, по словам многих западных туристов и студентов, привлекательна тем, что для них она что-то
среднее между Европой и Азией
Что же сделала глобализация с Казанью за два года? Стало слишком много иностранцев, люди стали
избалованными, больше интересуются своими доходами, чем новыми впечатлениями, Россия все меньше
отличается от Европы - такое мнение сложилось у итальянского гостя. Поэтому Ферди собирается подучить
получше русский язык и побывать в русской деревне, которая еще сохранила крупицы аутентичности, но,
вздыхает Фердинандо, и там тоже есть Интернет, а Интернет - это глобализация
А еще Ферди всерьез думает о жизни в Сибири, «самой русской части России». Там, во время недавнего
путешествия, он нашел ту теплоту и душевность, которой ему в нашем городе стало не хватать.
«Лучшее мое решение»
Девушка с красивым именем Ирия - из Испании. В России она четыре года, два из них - в Казани. Сейчас
она преподает испанский язык в КФУ. Собирается ли она остаться здесь? Как знать Чему посвятить свою
жизнь, где поселиться навсегда - эти вопросы для нее пока открытые.
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Испанка нисколько не жалеет о своем выборе и называет решение учить русский лучшим решением,
которое она приняла. «Здесь я познакомилась с чудесными людьми, - улыбается Ирия. - В русских мне
нравится то, что с виду они могут быть и недружелюбными, но когда знакомишься с человеком ближе, часто
оказывается, что на самом деле он очень добрый». Это честнее, чем американский обычай улыбаться всем
и всегда, что бы ни было у человека на душе, считает Ирия.
Может, это прозвучит странно, но она осталась под впечатлением от путешествия в плацкартном вагоне это особенная атмосфера, угощения, разговоры. Ну а климат «Скоро я поеду домой, в Гранаду, на
каникулы. Буду скучать по снегу и холоду», - признается девушка.
Россия — это что-то иррациональное, как и у многих иностранцев, приезжающих сюда: не всегда
понимаешь, почему их так тянет сюда
По-русски Ирия Мартинез уже говорит практически свободно. За время жизни в Казани у нее сложилась
своя компания друзей, а еще здесь она научилась кататься на коньках. Но вот к нашим ледяным тротуарам
так и не привыкла. До сих пор удивляется нашей способности не просто передвигаться по городу в гололед,
но и бегать по льду на каблуках - это же эквилибристика!
Ирия знает, что многие россияне уезжают отсюда в Европу в поисках лучшей жизни. И она тоже отмечает
неприятные стороны здешнего быта. Но при этом считает, что минусы можно найти везде. Просто иногда
плюсы важнее. «Да ты философ!» - замечаю я.
«Да, мне мои друзья так и говорят».
И все-таки, почему Россия? Это что-то иррациональное, как и у многих иностранцев, приезжающих сюда: не
всегда понимаешь, почему их так тянет сюда. Выбрала русский язык для изучения в университете, потом
съездила на стажировку в Петербург. Захотелось пожить в России подольше, попутешествовать,
посмотреть другие города, и Ирия устроилась преподавателем испанского в Ижевском университете. «Хотя
в Ижевске я провела хорошее время, в Казани мне понравилось больше. Здесь чувствуется история», рассказывает она. Так получилось, что знакомый преподаватель-испанец, возвращаясь на родину,
предложил занять его место, и Ирия переехала из Ижевска в Казань.
В русских мне нравится то, что с виду они могут быть и недружелюбными, но когда знакомишься с
человеком ближе, часто оказывается, что на самом деле он очень добрый
Здесь, в университете, Ирия не только работает, но и учит татарский на курсах при Институте филологии.
Уже сдала экзамен начального уровня и может сказать пару фраз, а как-то даже давала интервью
татарской телекомпании.
Для чего она учит татарский? Интересно. «Иногда в жизни важно делать некоторые вещи просто так», снова философски заключает Ирия. Может быть, в этом и есть главная правда отношения к жизни. Мы
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редко задумываемся о важности иррационального, пытаемся просчитывать и извлекать пользу, не всегда
принимаем то, что дает нам текущий момент. Возможно, этому стоит поучиться.
Человек мира
Виктор Ривера родом из Колумбии. В Казани он уже более полугода. В наши края его привело любимое
дело - сейчас он работает в лаборатории программной инженерии и верификации программ Университета
Иннополис над научным проектом в сфере IT. «В той узкой профессиональной сфере, которую я выбрал,
мой научный руководитель - специалист номер один в мире. Ради этого проекта я поехал бы в любую точку
планеты», - с латиноамериканской экспрессивностью рассказывает Виктор.
Поселиться Виктор решил не в Иннополисе, а в Казани, хотя и приходится ежедневно добираться на работу
и обратно на двух автобусах. «Иннополис - абсолютно новый город. Там хорошие условия для жизни, но
практически некуда сходить в свободное время». - «Но ты мог бы сюда просто приезжать » - «Да, все меня
спрашивают: зачем тебе постоянно жить в Казани, ты что, ходишь там по барам каждый вечер? - смеется
Виктор. - Нет, конечно. Мне просто нравится иметь такую возможность в любой момент. Это дает
ощущение свободы».
Как я поняла из рассказа моего собеседника, он чрезвычайно легок на подъем. Виктор покинул родину
около пяти лет назад, долгое время жил в Европе. И с тех пор ни разу не побывал дома. «Может быть, дело
в том, что я очень давно привык жить один, с 17 лет». - «А твои родители?» - «Время от времени
созваниваюсь с отцом. Периодически он зовет меня домой на каникулы, и я думаю каждый раз: все, поеду.
Но потом оказывалось, что лететь в Колумбию очень дорого. И я думал: в Колумбии я и так провел много
лет, у меня ведь есть возможность посмотреть мир - и отправлялся путешествовать».
Так Виктор побывал в Чехии, Дании, Франции, Англии, Южной Корее и других странах.
Мир большой, вариантов много. И есть своя прелесть в том, что не всегда ясно видишь свой путь вдалеке:
ведь ожидания могут не оправдаться, а открытость множеству вариантов - позиция практически неуязвимая
Что дает ему жизнь здесь, кроме любимой работы? Опыт, знакомства, впечатления. Для колумбийцев
Россия - как другая планета, признается он, и даже снег кажется чем-то нереальным. Как и многим
иностранцам, живущим в нашей стране, ему нравится наша зима: «Минус шестнадцать - вот этого я и ждал
от России! Даже хотелось бы похолоднее». Вопрос о «хмурых россиянах» Виктора не удивил, но ему здесь
встречались довольно милые люди. А вот российская очередь «Я привык, что в Германии на остановках
люди, когда ждут автобуса, становятся один за другим: кто раньше пришел, тот и садится первым. Здесь же
- никаких правил!»
Виктор РИВЕРА:
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В той узкой профессиональной сфере, которую я выбрал, мой научный руководитель - специалист номер
один в мире. Ради этого проекта я поехал бы в любую точку планеты.
По-русски Виктор пока умеет только здороваться, прощаться и благодарить: в Иннополисе
интернациональная среда и рабочий язык - английский. Мы с Виктором беседуем по-испански, и даже
родной язык стал ему менее привычным за годы, проведенные в разъездах по миру. На мой вопрос о
местной кухне он сказал, что относится к ней хорошо, только вот ему не очень нравится «знаменитый
русский суп из овоща темно-бордового цвета». И еще одна кулинарная странность: почему во все блюда
так фанатично кладут один и тот же любимый в России майонез?
Еще, рассказывает Виктор, в России с иностранцами, которые приезжают из южноевропейских стран,
случаются забавные казусы. В Португалии (да и в Колумбии) при встрече приятели обычно не просто
здороваются, а обнимаются и целуются в обе щеки (если это мужчина и женщина или две женщины). Когда
человека представляют новым знакомым, тоже принято «чмокать» друг друга. Здесь, в России, на это
реагировали по-разному: кто-то - с недоумением, кто-то - с юмором. С пониманием - только те, у кого есть
опыт жизни за рубежом.
Интересуюсь у Виктора, бывал ли он на модных теперь вечеринках социальных танцев, где звучит
латиноамериканская музыка. «Да, ведь я родом из города Кали, где очень развита культура сальсы.
Правда, здесь ее танцуют совсем по-другому. Есть пары, которые танцуют просто прекрасно, но… наша
сальса скромнее, не принято так рисоваться».
Как и другие мои собеседники, Виктор не строит конкретных планов на будущее. Мир большой, вариантов
много. И есть своя прелесть в том, что не всегда ясно видишь свой путь вдалеке: ведь ожидания могут не
оправдаться, а открытость множеству вариантов - позиция практически неуязвимая. Именно так и живут
многие из тех, кто связал свою жизнь с Россией, на время или навсегда - как знать
назад: тем.карта, дайджест
БУЛЬИНА Ольга

http://rt-online.ru/obyknovennye-priklyucheniya-inostrantsev-v-kazani/
15.03.2016
Фергана (fergananews.com)

Кыргызстан: Детские дома спасают спонсоры, волонтеры и честные
директора
Всю последнюю неделю я ездила по детским домам Кыргызстана, расположенным в Бишкеке, Токмаке и
Караколе. Пять детских домов, 250 детских судеб.
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Государство выделяет детским домам по 110 сомов ($1,5) в сутки на питание на одного ребенка и еще 12
сомов в день (или 4380 в год - $60) - на лекарства. Эти суммы могут немного варьироваться в зависимости
от типа детского дома. Как пояснили «Фергане» в пресс-службе Минсоцразвития Киргизии, «обеспечение
детдомов полностью заложено в бюджете, но есть еще и благотворительная помощь, в которую могут быть
включены одежда, игрушки, школьные принадлежности и так далее. Привозят много сладостей. Однако это
не означает, что государство не обеспечивает детей теми же фруктами или мороженым».
Посчитав, видимо, что в бюджет на детдома заложено слишком много денег, власти сократили сумму. По
данным Общественного Фонда «Защита прав детей-сирот» (далее - Фонд), в 2015 году на нужды детдомов
Кыргызстана было выделено 75 миллионов сомов, в 2016 году - 69 миллионов. Судя по объемам и
содержанию гуманитарной помощи, этих денег катастрофически не хватает: в детские дома передают всё,
начиная от вешалок и посуды и заканчивая мылом и шампунями.
Пароль - «гумпомощь»
Детские дома Кыргызстана можно смело отнести к учреждениям закрытого типа. Пароль, чтобы вас пустили
на территорию того или иного заведения, - «мы вам везем гумпомощь». Я ездила по детским домам с
основателем Фонда Игорем Беляевым. Задача Игоря - показать проблемы детдомов, защитить права детей
и сделать распределение помощи прозрачным.
По данным Фонда, в Кыргызстане 134 детских дома (из них 66 частных), в которых проживает около 13,5
тысячи детей. Их количество постоянно растет: два года назад эта цифра была на 2000 меньше. При этом
финансирование таких учреждений государство почему-то сокращает.
«Детдома спасает донорская помощь. В целом, если брать государственную, частную и донорскую помощь,
средств хватало бы, если бы их не разворовывали и они в полном объеме доходили до детей», - уверен
Игорь.
Сам выходец из детского дома, Игорь работал сторожем, затем мыл посуду, с зарплаты покупал продукты и
подарки и отвозил их сиротам. Параллельно копил деньги на открытие Фонда. «Никто не понимал, зачем я
это делаю. Люди не верят, что детям можно помогать просто так, а не делать на них бизнес», - объясняет
Игорь.
Спустя два года он зарегистрировал Фонд и уже многого достиг: объездил все детские дома, создал базу
данных, познакомился со организациями, которые передают гуманитарную помощь даже из-за рубежа, а
Игорь вместе с волонтерами развозит ее по детдомам. Сейчас планирует открыть юридический центр для
решения правовых, жилищных и других проблем детей-сирот.
«В Бишкеке и Чуйской области детдома «сытые», потому что, если какая-то организация хочет потратить
деньги на благотворительность, она делает это в столице и окрестностях. В регионах намного сложнее, и
на них надо обращать больше внимания», - считает Игорь.
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Игорь Беляев и директор-воспитатель муниципального семейного дома «Ирада» Гульзана Сарчалова
разбирают привезенную помощь. Фото «Фергана»
С нами ездили девушки-волонтеры, некоторые брали и своих детей, чтобы те увидели другую сторону
жизни. Волонтерская работа бухгалтера в частной фирме Асель Кулубаевой началась в конце прошлого
года с коробки сникерсов. «Я случайно увидела пост Игоря о том, что в один из детдомов нужно привезти
две коробки сникерсов. Предложила свою помощь, съездила с ним в детдом. Впечатления от первого
посещения были ужасные. Детям нужно помогать. И не столько материально, сколько общением,
проведением мастер-классов», - рассказала Асель.
В свободное время Асель и Игорь ездят на рынки и закупают необходимые для детдомов вещи.
«Предварительно звоним в детдом и узнаём, что конкретно им нужно, - продолжает Асель. - В этой системе
не все чисто. Продавцы на рынках рассказывали, что по базару ходят женщины, говорят, что они из
детдомов, и по дешевке распродают «лишние» вещи - мыло-моющие средства, памперсы и так далее. Както закупали на базаре средства гигиены, и продавцы, узнав, что это для детских домов, сами предложили
нам вместо 90 сомов за пачку гигиенических средств написать 190».
Для кого коляски?
В Республиканский специализированный центр реабилитации детей и семьи, что в городе Токмаке, мы
поехали проверить, используются ли подаренные перед Новым годом коляски, и привезли дополнительную
гуманитарную помощь - памперсы, слюнявчики, колготки, детское питание и соки.
По словам директора Центра Татьяны Гринько, которая работает здесь со дня его основания (23 года),
раньше это был купеческий дом. «В 90-х было тяжело, из продуктов получали рис и растительное масло.
Сейчас нам помогают доноры, государство выделяет по 75 сомов на питание ребенка и 16 сомов на
лекарства в день, дополнительно - на приобретение одежды и обуви. С прошлого года нам повысили
зарплату, текучесть кадров снизилась. Средняя зарплата сейчас составляет около 10.000 сомов ($137)».
Татьяна Гринько. Фото «Фергана»
В Центре находятся 82 ребенка, поступивших из всех регионов республики, 17 из них родители оставляют
тут только на дневное время. Численность персонала - 98 человек: 30 медсестер, 15 нянь, врачи, логопеды,
повара, охрана и так далее, они работают в четыре смены. Большинство детей брошены родителями из-за
тяжелых заболеваний: гидроцефалия, детский церебральный паралич, перинатальная энцефалопатия,
эмбриопатия, микроцефалия, болезнь Дауна. По словам Гринько, ее подопечные проходят осмотры в
местной и бишкекской больницах и им бесплатно делают хирургические операции.
Во дворе Центра реабилитации детей и семьи. Фото «Фергана»
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Удивило, что в четыре часа дня во дворе, несмотря на теплую погоду, не было ни одного ребенка. Все дети
находились в помещениях. Внутри Центра всё очень аккуратно, но мебель старая, советских времен. Во
время нашего визита в одной из комнат няня играла для больных детей на баяне, в другой их кормили
полдником - пирожками с капустой, давая чем-то запить. Детского питания я не увидела. Возможно, его
дают по утрам.
Глядя на больных детей, невозможно сдержать слезы: в Кыргызстане у них будущего нет. Когда малышам
исполняется четыре года, они проходят через специальную комиссию, и те, кого она признает
нормальными, отправляются в обычные детдома, остальным присуждают инвалидность и отправляют в
Беловодский психоневрологический детдом, откуда по достижении 18 лет переводят в
психоневрологический дом-интернат для взрослых.
В Центре реабилитации детей и семьи. Фото «Фергана»
На выходе из корпуса стояли старые, советского образца коляски и инвалидные кресла. Из 11 подаренных
недавно колясок Игорь и волонтеры увидели только две. Остальные, по словам директора, находились на
складе, но завхоз отсутствовал. Игорь написал об этом в социальных сетях. Разгорелся скандал. В Центр
выехал активист, который потом отписался, что «коляски хранятся на складе, и надо учитывать, что дети
особенные с ДЦП и нарушениями ЦНС, им неудобно и тяжело сидеть в обычных колясках. Сломаются
старые, начнут использовать новые». Непонятно, зачем надо было заказывать коляски, если они не
подходят и пылятся на складе?
Инвалидные коляски в Центре. Фото «Фергана»
После посещения Центра и скандала осталось ощущение безнадежности. С детьми непонятно как
обращаются, рассказать они об этом не могут, выводить на свежий воздух их не хотят, да и кормят
вчерашними пирожками Вот и получается, что, когда приезжают спонсоры, все открыто и руководство на
месте, а когда с мониторингом - все наоборот.
В Центре реабилитации детей и семьи. Фото «Фергана»
У «мамы Эльмиры»
Далее мы поехали в детский дом семейного типа «Бейкут» (Токмак), которым заведует Эльмира Тынаева.
Здесь посменно работают три воспитателя и повар. Государство выделяет по 110 сомов в день на питание
одного ребенка и еще 35 тысяч сомов в год на лекарства. Этот дом работает с 2003 года, когда Датская
христианская церковь выкупила и обставила жилье специально для брошенных детей. В 2006 году миссия
церкви закончилась и дом вместе с его обитателями перешел в муниципальную собственность.
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Сейчас в рассчитанном на 12 воспитанников доме находятся 18 детей из неблагополучных семей,
некоторые - с ментальными отклонениями. Из них двое и четверо детей - братья и сестры. Решение о том,
какие дети будут жить в «Бейкуте», принимает отдел попечительства мэрии.
Директор «Бейкута» Эльмира Тынаева с детьми. Фото «Фергана»
Детям мы привезли игрушки, носки и обувь. В отличие от государственного частного дома, в «Бейкуте»
более свободная обстановка. Ребята с удовольствием играли и рассказывали про свою жизнь. Кормят их
хорошо, в школу ходят местную, успеваемость средняя. На киргизском языке дети, в том числе славяне,
говорят лучше, чем на русском. Самые маленькие своих родителей не помнят и называют директора
«мамой Эльмирой». «Мама Эльмира» детей тоже любит, из последнего выпуска (а всего из этого дома
выпорхнули уже более 70 детей) одну воспитанницу выдала замуж, другую отправила учиться в
профессиональный лицей.
Приют нуждается в тепле
На следующий день мы посетили приют-распределитель для беспризорных детей Свердловского района
(микрорайон Учкун, город Бишкек). Заместитель директора Алтынай Токтосунова рассказала, что приют
открылся в декабре 2009 года. Так как на территории Сверловского района расположены самые большие
рынки - Дордой и Ошский, здесь возникли новостройки (о жизни и проблемах их жителей можно прочесть в
материале «Ферганы»: «Новостройки Бишкека: Захватить землю, легализоваться и жить возле свалки») и
находилось много работающих и брошенных детей. Это подвигло местные власти на открытие приюта.
Здание приюта-распределителя для беспризорных детей Свердловского района Бишкека. Фото «Фергана»
Официально дети должны находиться в приюте от шести месяцев до года, главная задача - вернуть их в
семью. С 2009 по 2015 года через приют прошли 222 ребенка, из них 184 возвратили в семью или опекунам,
остальные были распределены по детским учреждениям.
«Сейчас в приюте живут 45 детей от 3 до 18 лет - 24 мальчика и 21 девочка. Пятеро сейчас лежат в
больнице из-за положительной реакции на туберкулиновую пробу манту. Учиться дети ходят в
близлежащую школу. Много детей внутренних мигрантов: с юга страны, из Нарына, Таласа. Люди
приезжают сюда, ищут работу, рожают детей, а документов нет. Детей не могут определить в школу. Часто
бывает, что к нам попадают братья и сестры. Мать одного ребенка еле сводила концы с концами, а потом
просто взяла и уехала, бросив дитя, мы ее долго искали и нашли. Через четыре года она забрала своего
ребенка», - рассказала Токтосунова.
Замдиректора приюта Алтынай Токтосунова. Фото «Фергана»
Зарплаты в приюте таковы: няни получают 5400, воспитатели, которые работают посменно - шесть-десять
дней в месяц, - до 10.000 сомов. Деньги на одежду и канцтовары выделяет государство, помогают граждане
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и спонсоры. Сюда нередко приходят волонтеры и устраивают детям мастер-классы, мэрия покупает билеты
в кино и цирк.
Еще недавно здание приюта, построенное в советское время, а затем выкупленное администрацией
района, было в идеальном состоянии, с новой мебелью. Сейчас на приют грустно смотреть: мебель
местами сломана, на балконах заметна плесень от сырости, здание нуждается в ремонте и утеплении. Дети
сюда поступают сложные, некоторые агрессивные, могут сдирать постельное белье, потому что никогда на
нем не спали, некоторые даже приборами не умеют пользоваться и не моют руки перед едой. Воспитатели
учат детей правильному поведению.
Комната в приюте. Фото «Фергана»
При этом здесь много талантливых ребят, к 8 марта они подготовили концерт с песнями и танцами. Дети
общительные, играли с нами, показывали дневники с тройками и четверками, рассказывали о своей жизни,
о любимых мамах и папах, которые пьют и бьют, но скоро обязательно заберут их домой. К примеру, маму
15-летней Вики лишили родительских прав, а бабушка до сих пор не оформила опекунство. Девушка
заканчивает девятый класс и уже решила, что пойдет в техникум учиться на повара. Тринадцатилетняя
Руфина попала в приют после того, как соседи написали заявление на ее мать и отчима, которые каждый
день устраивали скандалы. Домой она вернется, когда комиссия решит, что условия в доме пригодны для
проживания ребенка. Почти каждый день к ней приходит отчим. Я его тоже увидела: почему-то накричал на
Руфину, потом они поговорили спокойно, и он передал ей пакет с едой. Тяжелее всего приходится самым
маленьким деткам: им не хватает ласки и тепла, они стараются не отпускать твою руку, называют «эже»
(«тетя»), обнимают.
Дети отдыхают. Фото «Фергана»
На условия в приюте или на еду дети не жаловались. Им здесь нравится. Девочки свободно общаются с
заместителем директорам и персоналом. На привезенные подарки - сумки и платья - не набросились,
выбирали, что лучше. А вот заказанные на 8 марта тушь, средства гигиены и колготки разобрали сразу.
Маленьким детям волонтеры раздали сладости и игрушки.
Полдник в приюте. Фото «Фергана»
Отпускать нас не хотели, но мы должны были уезжать - рано утром предстояло везти «гуманитарку» в
детские дома Каракола.
«Ираде» нужны баня и корова
Приехав в Каракол, первым делом мы отправились в муниципальный семейный дом «Ирада», где под
наблюдением директора-воспитателя Гульзаны Сарчаловой, еще двух воспитателей и медсестры живут 5
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девочек и 10 мальчиков. Это обычный частный дом, две большие комнаты отведены под спальни для
мальчиков и девочек, есть небольшая библиотека, зал, комната для игр, ванная комната и кухня.
Библиотека в «Ираде». Фото «Фергана»
Меня предупреждали, что в регионах детдома хуже обеспечены. Так и есть: сюда мы привезли, казалось
бы, обычные предметы обихода - тазы, ведра, тарелки, вешалки, мячи, шампуни, носки. Как и в Токмаке,
этот дом в 2008 выкупили и обустроили датчане, потом он перешел муниципалитету. Местные власти
выделяют на питание одного ребенка лишь 50 сомов в день. Гульзана рассказала, что выживать помогают
доноры и простые люди. Ее зарплата, а она работает на полторы ставки, как директор и воспитатель,
составляет 7200 сомов, другие воспитатели получают по 5000 сомов.
Волонтеры с воспитанниками «Ирады». Фото «Фергана»
Дети живут дружно и все делают по дому сами - убирают, помогают готовить еду, смотрят за курами и
собирают яйца. Еще изготавливают бумажные пакеты, а на вырученные за них средства оплачивают
интернет. Гульзана сказала, что могла найти работу лучше, но переживает за своих воспитанников и не
оставит их. Если кто-то хочет усыновить ребенка, а один раз это уже произошло и теперь планируется
усыновление второго малыша, Гульзана лично проверяет семьи заявителей.
Дети «Ирады». Фото «Фергана»
Этому семейному дому очень нужна баня. Пока же дети пользуются маленькой душевой кабиной и 20литровым водонагревателем. А еще нужна корова, тогда в доме будут молоко, творог, масло.
Тринадцатилетний Денис показывает мне свой дневник с тройками и четверками и говорит, что хочет стать
сварщиком. У него есть два брата и сестра, но мама пьет, а папы нет, поэтому в период учебного года он
живет в «Ираде», а на лето его забирает бабушка. Вместе с другими детьми Денис ходит в местную школу.
Нет, там их не обижают, потому что «мы за своих стоим».
Чаепитие в «Ираде». Фото «Фергана»
Самому старшему, Кубану, уже 18 лет, но он не умеет писать и читать (у него ментальные отклонения),
хотя дети помогают ему освоить грамоту. Сейчас Гульзана старается добиться от местного муниципалитета
должности сторожа в их детдоме, чтобы парень и дальше был рядом. Самому маленькому, Артему, четыре года. Папы нет, мама под следствием. Разговаривает он на киргизском языке, русский понимает.
Тут все маленькие дети говорят на киргизском, а постарше - двуязычные. Праздники отмечают и
православные, и мусульманские, все вместе ходят к своим друзьям и Гульзане.
Спальня в «Ираде». Фото «Фергана»
Образцовый детский дом
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Недалеко от Каракола в селе Ак-Суу находится еще один детский дом. Расположен он на большой
территории бывшей спецшколы для больных детей. Приехали мы 7 марта без предупреждения и
самостоятельно стали обследовать территорию. Советские корпуса и статуи, дети на улице. По дороге
увидели воспитательницу, которая сообщила, что директора нет, и показала корпуса для мальчиков и
девочек. Увидев ковровые дорожки, в каждой комнате по четыре кровати, чистое белье, покрывала, на
стенах ковры в национальном стиле, я сначала не поверила своим глазам, решив, что это не жилой, а
показательный корпус. Но тут в комнату вошел парнишка, который подтвердил, что дети действительно
живут в этом корпусе. Мальчика зовут Бек, он из Каракола, мама умерла, брат живет с дедушкой, а ему
нравится жить тут.
Спальня в детдоме села Ак-Суу. Фото «Фергана»
На территории детдома есть спортплощадка, теплица, где уже посажены огурцы, кроме того, учреждению
выделено десять гектаров земли, где растут пшеница и картофель. Детей приучают к труду, девочки и
мальчики вместе с воспитателями сами шьют постельное белье и осваивают народное творчество,
изготавливая киргизские настенные ковры «туш кийиз», которыми украшена каждая жилая комната. Здесь
проживает 87 детей - сироты, полусироты, дети, чьи родители лишены прав, и из малообеспеченных семей.
Численность персонала - 48 человек.
В другом корпусе встречаю парня постарше, интересуюсь, как ему здесь живется. Медер Субанов оставил
этот детдом пять лет назад, а сегодня пришел перед праздником навестить своих воспитателей. Закончил
автодорожный техникум в Бишкеке, сейчас работает тренером. Вместе выходим на улицу и встречаем
приятную пожилую женщину - воспитателя Аманкан Мойнокову. Она работает здесь с 1973 года, когда
интернат был спецшколой. Медер обнимает ее и ласково называет апа (мама). Прошу показать мне
столовую, пока идем, Аманкан-эже рассказывает мне, что, когда Медер учился в пятом классе, как-то полез
на электрический столб и его сильно ударило током. Мальчика принесли другие воспитанники, она
положила его на землю и обмазала грязью: читала где-то, что так можно помочь «току уйти в землю».
Потом приехала «скорая помощь» и Медера увезли в больницу.
Аманкан Мойнокова и Медер Субанов. Фото «Фергана»
Пока мы медленно идем до корпуса столовой, с нами постоянно здороваются встречающиеся на пути дети
и поздравляют с праздником. «Они для меня как родные, а я им - мама», - улыбается Аманкан-эже.
В столовой прошу угостить меня едой для воспитанников. Пятый детдом, а я до сих пор не пробовала
здешнюю еду. Нас сажают за стол, на котором сразу же появляются хлеб и компот. Повар Айнагуль
Турдумамбетова наливает нам полные тарелки борща. Вкусный, хоть и без мяса. В 1977 году Айнагуль
закончила Каракольское кооперативное училище и уже 32 года работает в этом интернате. Сама себя
хвалить не стала: «Лучше у детей спросите, как им еда». Рядом с нами довольные дети уплетали борщ. Им,
как и нам, вкусно.
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Обед. Фото «Фергана»
После обеда идем в актовый зал. На входе вижу доску почета, на которой висят фотографии отличников
детдома. Рядом стоит стенд с грамотами и кубками за спортивные достижения. Дети рассказали, что им
дают возможность самим выбирать, на каком языке учиться в школе - на русском или киргизском.
Образцовый детдом.
Начинается концерт, выступает своя команда КВН, певцы и танцоры. Невысокая шестиклассница и
отличница Гуля пишет стихи и поет. У нее есть отец, который однажды до смерти избил мать - на глазах
Гули, после чего в организме девочки что-то произошло, и она перестала расти
Повар Айнагуль Турдумамбетова. Фото «Фергана»
В середине выступления в зал вошла директор Женишгуль Ниязова, обняла поющего мальчика, и они
запели вместе.
С Женишгуль мы беседовали в ее кабинете с портретом президента Кыргызстана. Он сообщила, что ни
Атамбаев, ни премьер ее детдом ни разу не посетили. Здесь побывали лишь два депутата парламента,
которые баллотировались по этому округу.
Женишгуль Ниязова работает здесь последние 15 лет и гордится тем, что выпускники ее детдома (а их
ежегодно - 10-15 человек) - одни из немногих, кто имеет шанс учиться в вузах Киргизии и других стран СНГ.
Она лично ведет переписку с университетами и договаривается о приеме. Одна девушка поступила в
Американский университет в Центральной Азии (АУЦА), еще пятеро человек - в Казанский университет.
Что касается усыновления, то за время ее работы семью обрели два ребенка.
Директор детдома в Ак-Суу Женишгуль Ниязова поет вместе с воспитанником. Фото «Фергана»
Директор считает, что мальчики должны поступать в милицейскую или военную академию. «Там они
гарантированно будут трудоустроены, получат одежду и питание. А в будущем у них есть возможность
получить и служебное жилье. Это важно для детей из детдома, - объяснила директор. - Среди
милиционеров и военных уже много моих выпускников. Моя мечта - чтобы хоть один поступил в Академию
ФСБ России».
На вопрос, как ей удалось вывести детдом на такой уровень, Ниязова сказала, что ей помогают спонсоры.
Отмечу, что практически все детдома получают гуманитарную помощь, однако именно по Аксуйскому
видно, что она доходит до получателей. Кроме того, Женишгуль Ниязова была из тех редких директоров,
что фактически отказались от помощи, она лишь попросила несколько рулонов ткани для шитья нового
постельное белья и, по возможности, летнюю обувь для детей.
Игровая комната в детдоме Ак-Суу. Фото «Фергана»
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Детям нужно внимание. Ваше внимание
В целом же, после посещения пяти разных детдомов осталось ощущение, что живущие там дети не нужны
ни родителям, ни государству. В детдомах много детей мигрантов и малолетних матерей. Мне рассказали
страшную историю, как пару лет назад 22-летняя девушка родила ребенка и перерезала вены себе и ему.
Выжили оба, ее не посадили, но младенца отдали в один из детдомов. К счастью, вскоре его усыновили.
Хороших историй, как и хороших детдомов, единицы. Понятно, что экономическая ситуация не позволяет
государству помогать в полной мере, да и усыновить всех ребятишек невозможно. Но каждый из нас в
силах что-то сделать для детей. И больше, чем конфеты и игрушки, им нужно внимание.
Общественный Фонд «Защита прав детей-сирот» набирает волонтеров, которые могут проводить мастерклассы для детей или просто с ними играть и общаться. Благотворительные взносы принимаются на
банковский счет в «Халык Банк Бишкек»: в долларах США - 1250820100089238 Бик 125001; в сомах 1250820000026462 Бик 125008.
Екатерина Иващенко
назад: тем.карта, дайджест
ferghana@ferghana.ru (Екатерина Иващенко)

http://www.fergananews.com/article.php?id=8906
15.03.2016
Фергана.Ру (ferghana.ru)

Кыргызстан: Детские дома спасают спонсоры, волонтеры и честные
директора
Всю последнюю неделю я ездила по детским домам Кыргызстана, расположенным в Бишкеке, Токмаке и
Караколе. Пять детских домов, 250 детских судеб.
Государство выделяет детским домам по 110 сомов ($1,5) в сутки на питание на одного ребенка и еще 12
сомов в день (или 4380 в год - $60) - на лекарства. Эти суммы могут немного варьироваться в зависимости
от типа детского дома. Как пояснили «Фергане» в пресс-службе Минсоцразвития Киргизии, «обеспечение
детдомов полностью заложено в бюджете, но есть еще и благотворительная помощь, в которую могут быть
включены одежда, игрушки, школьные принадлежности и так далее. Привозят много сладостей. Однако это
не означает, что государство не обеспечивает детей теми же фруктами или мороженым».
Посчитав, видимо, что в бюджет на детдома заложено слишком много денег, власти сократили сумму. По
данным Общественного Фонда «Защита прав детей-сирот» (далее - Фонд), в 2015 году на нужды детдомов
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Кыргызстана было выделено 75 миллионов сомов, в 2016 году - 69 миллионов. Судя по объемам и
содержанию гуманитарной помощи, этих денег катастрофически не хватает: в детские дома передают всё,
начиная от вешалок и посуды и заканчивая мылом и шампунями.
Пароль - «гумпомощь»
Детские дома Кыргызстана можно смело отнести к учреждениям закрытого типа. Пароль, чтобы вас пустили
на территорию того или иного заведения, - «мы вам везем гумпомощь». Я ездила по детским домам с
основателем Фонда Игорем Беляевым. Задача Игоря - показать проблемы детдомов, защитить права детей
и сделать распределение помощи прозрачным.
По данным Фонда, в Кыргызстане 134 детских дома (из них 66 частных), в которых проживает около 13,5
тысячи детей. Их количество постоянно растет: два года назад эта цифра была на 2000 меньше. При этом
финансирование таких учреждений государство почему-то сокращает.
«Детдома спасает донорская помощь. В целом, если брать государственную, частную и донорскую помощь,
средств хватало бы, если бы их не разворовывали и они в полном объеме доходили до детей», - уверен
Игорь.
Сам выходец из детского дома, Игорь работал сторожем, затем мыл посуду, с зарплаты покупал продукты и
подарки и отвозил их сиротам. Параллельно копил деньги на открытие Фонда. «Никто не понимал, зачем я
это делаю. Люди не верят, что детям можно помогать просто так, а не делать на них бизнес», - объясняет
Игорь.
Спустя два года он зарегистрировал Фонд и уже многого достиг: объездил все детские дома, создал базу
данных, познакомился со организациями, которые передают гуманитарную помощь даже из-за рубежа, а
Игорь вместе с волонтерами развозит ее по детдомам. Сейчас планирует открыть юридический центр для
решения правовых, жилищных и других проблем детей-сирот.
«В Бишкеке и Чуйской области детдома «сытые», потому что, если какая-то организация хочет потратить
деньги на благотворительность, она делает это в столице и окрестностях. В регионах намного сложнее, и
на них надо обращать больше внимания», - считает Игорь.
Игорь Беляев и директор-воспитатель муниципального семейного дома «Ирада» Гульзана Сарчалова
разбирают привезенную помощь. Фото «Фергана»
С нами ездили девушки-волонтеры, некоторые брали и своих детей, чтобы те увидели другую сторону
жизни. Волонтерская работа бухгалтера в частной фирме Асель Кулубаевой началась в конце прошлого
года с коробки сникерсов. «Я случайно увидела пост Игоря о том, что в один из детдомов нужно привезти
две коробки сникерсов. Предложила свою помощь, съездила с ним в детдом. Впечатления от первого
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посещения были ужасные. Детям нужно помогать. И не столько материально, сколько общением,
проведением мастер-классов», - рассказала Асель.
В свободное время Асель и Игорь ездят на рынки и закупают необходимые для детдомов вещи.
«Предварительно звоним в детдом и узнаём, что конкретно им нужно, - продолжает Асель. - В этой системе
не все чисто. Продавцы на рынках рассказывали, что по базару ходят женщины, говорят, что они из
детдомов, и по дешевке распродают «лишние» вещи - мыло-моющие средства, памперсы и так далее. Както закупали на базаре средства гигиены, и продавцы, узнав, что это для детских домов, сами предложили
нам вместо 90 сомов за пачку гигиенических средств написать 190».
Для кого коляски?
В Республиканский специализированный центр реабилитации детей и семьи, что в городе Токмаке, мы
поехали проверить, используются ли подаренные перед Новым годом коляски, и привезли дополнительную
гуманитарную помощь - памперсы, слюнявчики, колготки, детское питание и соки.
По словам директора Центра Татьяны Гринько, которая работает здесь со дня его основания (23 года),
раньше это был купеческий дом. «В 90-х было тяжело, из продуктов получали рис и растительное масло.
Сейчас нам помогают доноры, государство выделяет по 75 сомов на питание ребенка и 16 сомов на
лекарства в день, дополнительно - на приобретение одежды и обуви. С прошлого года нам повысили
зарплату, текучесть кадров снизилась. Средняя зарплата сейчас составляет около 10.000 сомов ($137)».
Татьяна Гринько. Фото «Фергана»
В Центре находятся 82 ребенка, поступивших из всех регионов республики, 17 из них родители оставляют
тут только на дневное время. Численность персонала - 98 человек: 30 медсестер, 15 нянь, врачи, логопеды,
повара, охрана и так далее, они работают в четыре смены. Большинство детей брошены родителями из-за
тяжелых заболеваний: гидроцефалия, детский церебральный паралич, перинатальная энцефалопатия,
эмбриопатия, микроцефалия, болезнь Дауна. По словам Гринько, ее подопечные проходят осмотры в
местной и бишкекской больницах и им бесплатно делают хирургические операции.
Во дворе Центра реабилитации детей и семьи. Фото «Фергана»
Удивило, что в четыре часа дня во дворе, несмотря на теплую погоду, не было ни одного ребенка. Все дети
находились в помещениях. Внутри Центра всё очень аккуратно, но мебель старая, советских времен. Во
время нашего визита в одной из комнат няня играла для больных детей на баяне, в другой их кормили
полдником - пирожками с капустой, давая чем-то запить. Детского питания я не увидела. Возможно, его
дают по утрам.
Глядя на больных детей, невозможно сдержать слезы: в Кыргызстане у них будущего нет. Когда малышам
исполняется четыре года, они проходят через специальную комиссию, и те, кого она признает
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нормальными, отправляются в обычные детдома, остальным присуждают инвалидность и отправляют в
Беловодский психоневрологический детдом, откуда по достижении 18 лет переводят в
психоневрологический дом-интернат для взрослых.
В Центре реабилитации детей и семьи. Фото «Фергана»
На выходе из корпуса стояли старые, советского образца коляски и инвалидные кресла. Из 11 подаренных
недавно колясок Игорь и волонтеры увидели только две. Остальные, по словам директора, находились на
складе, но завхоз отсутствовал. Игорь написал об этом в социальных сетях. Разгорелся скандал. В Центр
выехал активист, который потом отписался, что «коляски хранятся на складе, и надо учитывать, что дети
особенные с ДЦП и нарушениями ЦНС, им неудобно и тяжело сидеть в обычных колясках. Сломаются
старые, начнут использовать новые». Непонятно, зачем надо было заказывать коляски, если они не
подходят и пылятся на складе?
Инвалидные коляски в Центре. Фото «Фергана»
После посещения Центра и скандала осталось ощущение безнадежности. С детьми непонятно как
обращаются, рассказать они об этом не могут, выводить на свежий воздух их не хотят, да и кормят
вчерашними пирожками Вот и получается, что, когда приезжают спонсоры, все открыто и руководство на
месте, а когда с мониторингом - все наоборот.
В Центре реабилитации детей и семьи. Фото «Фергана»
У «мамы Эльмиры»
Далее мы поехали в детский дом семейного типа «Бейкут» (Токмак), которым заведует Эльмира Тынаева.
Здесь посменно работают три воспитателя и повар. Государство выделяет по 110 сомов в день на питание
одного ребенка и еще 35 тысяч сомов в год на лекарства. Этот дом работает с 2003 года, когда Датская
христианская церковь выкупила и обставила жилье специально для брошенных детей. В 2006 году миссия
церкви закончилась и дом вместе с его обитателями перешел в муниципальную собственность.
Сейчас в рассчитанном на 12 воспитанников доме находятся 18 детей из неблагополучных семей,
некоторые - с ментальными отклонениями. Из них двое и четверо детей - братья и сестры. Решение о том,
какие дети будут жить в «Бейкуте», принимает отдел попечительства мэрии.
Директор «Бейкута» Эльмира Тынаева с детьми. Фото «Фергана»
Детям мы привезли игрушки, носки и обувь. В отличие от государственного частного дома, в «Бейкуте»
более свободная обстановка. Ребята с удовольствием играли и рассказывали про свою жизнь. Кормят их
хорошо, в школу ходят местную, успеваемость средняя. На киргизском языке дети, в том числе славяне,
говорят лучше, чем на русском. Самые маленькие своих родителей не помнят и называют директора
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«мамой Эльмирой». «Мама Эльмира» детей тоже любит, из последнего выпуска (а всего из этого дома
выпорхнули уже более 70 детей) одну воспитанницу выдала замуж, другую отправила учиться в
профессиональный лицей.
Приют нуждается в тепле
На следующий день мы посетили приют-распределитель для беспризорных детей Свердловского района
(микрорайон Учкун, город Бишкек). Заместитель директора Алтынай Токтосунова рассказала, что приют
открылся в декабре 2009 года. Так как на территории Сверловского района расположены самые большие
рынки - Дордой и Ошский, здесь возникли новостройки (о жизни и проблемах их жителей можно прочесть в
материале «Ферганы»: «Новостройки Бишкека: Захватить землю, легализоваться и жить возле свалки») и
находилось много работающих и брошенных детей. Это подвигло местные власти на открытие приюта.
Здание приюта-распределителя для беспризорных детей Свердловского района Бишкека. Фото «Фергана»
Официально дети должны находиться в приюте от шести месяцев до года, главная задача - вернуть их в
семью. С 2009 по 2015 года через приют прошли 222 ребенка, из них 184 возвратили в семью или опекунам,
остальные были распределены по детским учреждениям.
«Сейчас в приюте живут 45 детей от 3 до 18 лет - 24 мальчика и 21 девочка. Пятеро сейчас лежат в
больнице из-за положительной реакции на туберкулиновую пробу манту. Учиться дети ходят в
близлежащую школу. Много детей внутренних мигрантов: с юга страны, из Нарына, Таласа. Люди
приезжают сюда, ищут работу, рожают детей, а документов нет. Детей не могут определить в школу. Часто
бывает, что к нам попадают братья и сестры. Мать одного ребенка еле сводила концы с концами, а потом
просто взяла и уехала, бросив дитя, мы ее долго искали и нашли. Через четыре года она забрала своего
ребенка», - рассказала Токтосунова.
Замдиректора приюта Алтынай Токтосунова. Фото «Фергана»
Зарплаты в приюте таковы: няни получают 5400, воспитатели, которые работают посменно - шесть-десять
дней в месяц, - до 10.000 сомов. Деньги на одежду и канцтовары выделяет государство, помогают граждане
и спонсоры. Сюда нередко приходят волонтеры и устраивают детям мастер-классы, мэрия покупает билеты
в кино и цирк.
Еще недавно здание приюта, построенное в советское время, а затем выкупленное администрацией
района, было в идеальном состоянии, с новой мебелью. Сейчас на приют грустно смотреть: мебель
местами сломана, на балконах заметна плесень от сырости, здание нуждается в ремонте и утеплении. Дети
сюда поступают сложные, некоторые агрессивные, могут сдирать постельное белье, потому что никогда на
нем не спали, некоторые даже приборами не умеют пользоваться и не моют руки перед едой. Воспитатели
учат детей правильному поведению.
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Комната в приюте. Фото «Фергана»
При этом здесь много талантливых ребят, к 8 марта они подготовили концерт с песнями и танцами. Дети
общительные, играли с нами, показывали дневники с тройками и четверками, рассказывали о своей жизни,
о любимых мамах и папах, которые пьют и бьют, но скоро обязательно заберут их домой. К примеру, маму
15-летней Вики лишили родительских прав, а бабушка до сих пор не оформила опекунство. Девушка
заканчивает девятый класс и уже решила, что пойдет в техникум учиться на повара. Тринадцатилетняя
Руфина попала в приют после того, как соседи написали заявление на ее мать и отчима, которые каждый
день устраивали скандалы. Домой она вернется, когда комиссия решит, что условия в доме пригодны для
проживания ребенка. Почти каждый день к ней приходит отчим. Я его тоже увидела: почему-то накричал на
Руфину, потом они поговорили спокойно, и он передал ей пакет с едой. Тяжелее всего приходится самым
маленьким деткам: им не хватает ласки и тепла, они стараются не отпускать твою руку, называют «эже»
(«тетя»), обнимают.
Дети отдыхают. Фото «Фергана»
На условия в приюте или на еду дети не жаловались. Им здесь нравится. Девочки свободно общаются с
заместителем директорам и персоналом. На привезенные подарки - сумки и платья - не набросились,
выбирали, что лучше. А вот заказанные на 8 марта тушь, средства гигиены и колготки разобрали сразу.
Маленьким детям волонтеры раздали сладости и игрушки.
Полдник в приюте. Фото «Фергана»
Отпускать нас не хотели, но мы должны были уезжать - рано утром предстояло везти «гуманитарку» в
детские дома Каракола.
«Ираде» нужны баня и корова
Приехав в Каракол, первым делом мы отправились в муниципальный семейный дом «Ирада», где под
наблюдением директора-воспитателя Гульзаны Сарчаловой, еще двух воспитателей и медсестры живут 5
девочек и 10 мальчиков. Это обычный частный дом, две большие комнаты отведены под спальни для
мальчиков и девочек, есть небольшая библиотека, зал, комната для игр, ванная комната и кухня.
Библиотека в «Ираде». Фото «Фергана»
Меня предупреждали, что в регионах детдома хуже обеспечены. Так и есть: сюда мы привезли, казалось
бы, обычные предметы обихода - тазы, ведра, тарелки, вешалки, мячи, шампуни, носки. Как и в Токмаке,
этот дом в 2008 выкупили и обустроили датчане, потом он перешел муниципалитету. Местные власти
выделяют на питание одного ребенка лишь 50 сомов в день. Гульзана рассказала, что выживать помогают
доноры и простые люди. Ее зарплата, а она работает на полторы ставки, как директор и воспитатель,
составляет 7200 сомов, другие воспитатели получают по 5000 сомов.
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Волонтеры с воспитанниками «Ирады». Фото «Фергана»
Дети живут дружно и все делают по дому сами - убирают, помогают готовить еду, смотрят за курами и
собирают яйца. Еще изготавливают бумажные пакеты, а на вырученные за них средства оплачивают
интернет. Гульзана сказала, что могла найти работу лучше, но переживает за своих воспитанников и не
оставит их. Если кто-то хочет усыновить ребенка, а один раз это уже произошло и теперь планируется
усыновление второго малыша, Гульзана лично проверяет семьи заявителей.
Дети «Ирады». Фото «Фергана»
Этому семейному дому очень нужна баня. Пока же дети пользуются маленькой душевой кабиной и 20литровым водонагревателем. А еще нужна корова, тогда в доме будут молоко, творог, масло.
Тринадцатилетний Денис показывает мне свой дневник с тройками и четверками и говорит, что хочет стать
сварщиком. У него есть два брата и сестра, но мама пьет, а папы нет, поэтому в период учебного года он
живет в «Ираде», а на лето его забирает бабушка. Вместе с другими детьми Денис ходит в местную школу.
Нет, там их не обижают, потому что «мы за своих стоим».
Чаепитие в «Ираде». Фото «Фергана»
Самому старшему, Кубану, уже 18 лет, но он не умеет писать и читать (у него ментальные отклонения),
хотя дети помогают ему освоить грамоту. Сейчас Гульзана старается добиться от местного муниципалитета
должности сторожа в их детдоме, чтобы парень и дальше был рядом. Самому маленькому, Артему, четыре года. Папы нет, мама под следствием. Разговаривает он на киргизском языке, русский понимает.
Тут все маленькие дети говорят на киргизском, а постарше - двуязычные. Праздники отмечают и
православные, и мусульманские, все вместе ходят к своим друзьям и Гульзане.
Спальня в «Ираде». Фото «Фергана»
Образцовый детский дом
Недалеко от Каракола в селе Ак-Суу находится еще один детский дом. Расположен он на большой
территории бывшей спецшколы для больных детей. Приехали мы 7 марта без предупреждения и
самостоятельно стали обследовать территорию. Советские корпуса и статуи, дети на улице. По дороге
увидели воспитательницу, которая сообщила, что директора нет, и показала корпуса для мальчиков и
девочек. Увидев ковровые дорожки, в каждой комнате по четыре кровати, чистое белье, покрывала, на
стенах ковры в национальном стиле, я сначала не поверила своим глазам, решив, что это не жилой, а
показательный корпус. Но тут в комнату вошел парнишка, который подтвердил, что дети действительно
живут в этом корпусе. Мальчика зовут Бек, он из Каракола, мама умерла, брат живет с дедушкой, а ему
нравится жить тут.
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Спальня в детдоме села Ак-Суу. Фото «Фергана»
На территории детдома есть спортплощадка, теплица, где уже посажены огурцы, кроме того, учреждению
выделено десять гектаров земли, где растут пшеница и картофель. Детей приучают к труду, девочки и
мальчики вместе с воспитателями сами шьют постельное белье и осваивают народное творчество,
изготавливая киргизские настенные ковры «туш кийиз», которыми украшена каждая жилая комната. Здесь
проживает 87 детей - сироты, полусироты, дети, чьи родители лишены прав, и из малообеспеченных семей.
Численность персонала - 48 человек.
В другом корпусе встречаю парня постарше, интересуюсь, как ему здесь живется. Медер Субанов оставил
этот детдом пять лет назад, а сегодня пришел перед праздником навестить своих воспитателей. Закончил
автодорожный техникум в Бишкеке, сейчас работает тренером. Вместе выходим на улицу и встречаем
приятную пожилую женщину - воспитателя Аманкан Мойнокову. Она работает здесь с 1973 года, когда
интернат был спецшколой. Медер обнимает ее и ласково называет апа (мама). Прошу показать мне
столовую, пока идем, Аманкан-эже рассказывает мне, что, когда Медер учился в пятом классе, как-то полез
на электрический столб и его сильно ударило током. Мальчика принесли другие воспитанники, она
положила его на землю и обмазала грязью: читала где-то, что так можно помочь «току уйти в землю».
Потом приехала «скорая помощь» и Медера увезли в больницу.
Аманкан Мойнокова и Медер Субанов. Фото «Фергана»
Пока мы медленно идем до корпуса столовой, с нами постоянно здороваются встречающиеся на пути дети
и поздравляют с праздником. «Они для меня как родные, а я им - мама», - улыбается Аманкан-эже.
В столовой прошу угостить меня едой для воспитанников. Пятый детдом, а я до сих пор не пробовала
здешнюю еду. Нас сажают за стол, на котором сразу же появляются хлеб и компот. Повар Айнагуль
Турдумамбетова наливает нам полные тарелки борща. Вкусный, хоть и без мяса. В 1977 году Айнагуль
закончила Каракольское кооперативное училище и уже 32 года работает в этом интернате. Сама себя
хвалить не стала: «Лучше у детей спросите, как им еда». Рядом с нами довольные дети уплетали борщ. Им,
как и нам, вкусно.
Обед. Фото «Фергана»
После обеда идем в актовый зал. На входе вижу доску почета, на которой висят фотографии отличников
детдома. Рядом стоит стенд с грамотами и кубками за спортивные достижения. Дети рассказали, что им
дают возможность самим выбирать, на каком языке учиться в школе - на русском или киргизском.
Образцовый детдом.
Начинается концерт, выступает своя команда КВН, певцы и танцоры. Невысокая шестиклассница и
отличница Гуля пишет стихи и поет. У нее есть отец, который однажды до смерти избил мать - на глазах
Гули, после чего в организме девочки что-то произошло, и она перестала расти
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Повар Айнагуль Турдумамбетова. Фото «Фергана»
В середине выступления в зал вошла директор Женишгуль Ниязова, обняла поющего мальчика, и они
запели вместе.
С Женишгуль мы беседовали в ее кабинете с портретом президента Кыргызстана. Он сообщила, что ни
Атамбаев, ни премьер ее детдом ни разу не посетили. Здесь побывали лишь два депутата парламента,
которые баллотировались по этому округу.
Женишгуль Ниязова работает здесь последние 15 лет и гордится тем, что выпускники ее детдома (а их
ежегодно - 10-15 человек) - одни из немногих, кто имеет шанс учиться в вузах Киргизии и других стран СНГ.
Она лично ведет переписку с университетами и договаривается о приеме. Одна девушка поступила в
Американский университет в Центральной Азии (АУЦА), еще пятеро человек - в Казанский университет.
Что касается усыновления, то за время ее работы семью обрели два ребенка.
Директор детдома в Ак-Суу Женишгуль Ниязова поет вместе с воспитанником. Фото «Фергана»
Директор считает, что мальчики должны поступать в милицейскую или военную академию. «Там они
гарантированно будут трудоустроены, получат одежду и питание. А в будущем у них есть возможность
получить и служебное жилье. Это важно для детей из детдома, - объяснила директор. - Среди
милиционеров и военных уже много моих выпускников. Моя мечта - чтобы хоть один поступил в Академию
ФСБ России».
На вопрос, как ей удалось вывести детдом на такой уровень, Ниязова сказала, что ей помогают спонсоры.
Отмечу, что практически все детдома получают гуманитарную помощь, однако именно по Аксуйскому
видно, что она доходит до получателей. Кроме того, Женишгуль Ниязова была из тех редких директоров,
что фактически отказались от помощи, она лишь попросила несколько рулонов ткани для шитья нового
постельное белья и, по возможности, летнюю обувь для детей.
Игровая комната в детдоме Ак-Суу. Фото «Фергана»
Детям нужно внимание. Ваше внимание
В целом же, после посещения пяти разных детдомов осталось ощущение, что живущие там дети не нужны
ни родителям, ни государству. В детдомах много детей мигрантов и малолетних матерей. Мне рассказали
страшную историю, как пару лет назад 22-летняя девушка родила ребенка и перерезала вены себе и ему.
Выжили оба, ее не посадили, но младенца отдали в один из детдомов. К счастью, вскоре его усыновили.
Хороших историй, как и хороших детдомов, единицы. Понятно, что экономическая ситуация не позволяет
государству помогать в полной мере, да и усыновить всех ребятишек невозможно. Но каждый из нас в
силах что-то сделать для детей. И больше, чем конфеты и игрушки, им нужно внимание.
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Общественный Фонд «Защита прав детей-сирот» набирает волонтеров, которые могут проводить мастерклассы для детей или просто с ними играть и общаться. Благотворительные взносы принимаются на
банковский счет в «Халык Банк Бишкек»: в долларах США - 1250820100089238 Бик 125001; в сомах 1250820000026462 Бик 125008.
Екатерина Иващенко
назад: тем.карта, дайджест
ferghana@ferghana.ru (Екатерина Иващенко)

http://www.fergananews.com/article.php?id=8906
15.03.2016
ИА Татар-информ (tatar-inform.ru)

В Казани прошел всероссийский турнир по парламентским дебатам
Финалистами турнира стали четыре команды, в том числе – одна казанская.
(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). В минувшие выходные в Казани в здании Института управления,
экономики и финансов КФУ прошел 8-й всероссийский турнир по парламентским дебатам Kazan Open
2016.
Мероприятие было организовано татарстанским образовательно-дискуссионным центром «Республика
дебатов» совместно с комитетом по делам детей и молодежи исполнительного комитета Казани. В турнире
приняли участие около 40 команд из разных городов и регионов России.
Игры прошли в формате парламентских дебатов, который сформировался в начале ХХ века и является
официальным форматом чемпионатов мира и большинства континентальных турниров по дебатам.
Дебаты проводились на такие темы, как разрешение банкам удерживать и самостоятельно распределять
доходы должников по кредитам, легализация «юридических абортов», распространение культуры «личной
эффективности», нежелательность комментирования религиозными деятелями чего-либо, не касающегося
вопросов веры и религии.
Финалистами турнира стали четыре команды, в том числе – одна казанская. Победила же команда в
составе Инала Белимготова (МГЮА) и Анны Багаевой (РЭУ), они награждены почетными грамотами и
призами. Финалисты и полуфиналисты также отмечены и награждены грамотами.
Кроме того, в течение двух дней среди всех участников турнира проходили разнообразные конкурсы,
сообщает пресс-центр «Республики дебатов».
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***Гт
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/15/495504/
15.03.2016
Казанские Ведомости

Почему я пишу в эту газету
Рассказать об этом накануне юбилея мы попросили наших самых активных внештатных корреспондентов студентов, ученых, пенсионеров.
Вот лишь некоторые из их признаний в любви к газете.
Это не я "Казвед" выбрала, а она меня!
В прошлом году в первый учебный день нам, желторотым первокурсникам КФУ, объявили: "Есть три места
для прохождения практики в газету "Казанские ведомости". Внутреннее чутье мне подсказало - надо идти
туда, и я громко крикнула: "Я пойду!"
Помню свою первую встречу с выпускающим редактором "толстушки" Людмилой Колесниковой. Было
страшно, но верх одержал журналистский энтузиазм. И после вопросов о моих знаниях в сфере литературы
и искусства я получила свое первое редакционное задание.
И вот уже больше полугода с радостью и гордостью называю себя внештатным корреспондентом газеты
"Казанские ведомости". И понимаю, что работа в ней - это получение уникального опыта, который
необходим для моей будущей профессии журналиста. Здесь мне указывают на мои ошибки и
подсказывают, как сделать материал интереснее, о чем нужно писать и какие вопросы поднимать.
Я благодарна редакции в первую очередь за возможность попробовать себя в роли журналиста, быть
частью огромного информационного потока и самой создавать его. А еще работа в газете дарит
удивительное чувство, которое не может дать другое СМИ, особенно электронное, - физически ощутить
свой материал, который ты писал буквально прошлой ночью, увидеть свою фамилию на одной из газетных
полос. Это непередаваемое чувство!
Сейчас я понимаю, что ничего случайного в жизни нет. Сегодня, 15 марта, "Казанские ведомости"
отмечают свой 25-й день рождения, с чем я их от души поздравляю! Цифры могут сказать куда больше, чем
слова: 25 лет на рынке СМИ - это показатель высочайшего профессионализма.
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Дарья ЧЕРНИЦЫНА, первокурсница КФУ
Как я нашел свою газету
Выбор печатных СМИ в Казани велик, у будущих журналистов всегда есть несколько вариантов. Но как
выбрать именно свою газету? Мне повезло. В один прекрасный день одногруппница, которая уже
печаталась в "Казанских ведомостях", весьма тепло отозвавшись о редакции, посоветовала идти туда, и я
решился прийти на собеседование в "Казвед".
И вот здесь уже второй студенческий семестр. Почему решил остаться и снова писать в эту газету? Вопервых, узнал, что "Казанские ведомости" - одна из самых любимых газет казанцев. Любят ее потому, что
она действительно народная. На ее страницах поднимаются темы, которые интересны как молодому, так и
старшему поколению. Соответственно писать в такую газету тоже можно на любую тему. Для начинающих
это очень полезно. Я, например, особо не ограничен в тематике статей. А это, безусловно, помогает мне
развиваться как журналисту.
Во-вторых, эту газету читает очень много казанцев. Понимание того, что мой скромный труд будет ими
прочитан, вызывает у меня радость и гордость. Ведь для журналиста главное - чтобы его читали, и "Казвед"
дает такую возможность. Есть еще одна причина, по которой я пишу в "Казанские ведомости", - нашей
практикой руководит очень опытный, чуткий и понимающий журналист Людмила Ивановна Колесникова.
Она всегда старается найти такое задание, которое будет мне действительно интересно и которое
развивает мои журналистские качества.
Так что, моя любимая газета "Казанские ведомости", - с юбилеем! Надеюсь, таких знаменательных дат она
отметить еще много. А любимый читатель всегда будет с ней рядом!
Ильяс ХАФИЗОВ, первокурсник КФУ
С чего начинается журналистика?
У каждого своя история, и у меня, конечно, тоже. "Казанские ведомости" - это издание, которое дало мне
возможность окунуться в мир периодической печати. Именно здесь началась моя первая в жизни практика с
самого начала обучения на факультете журналистики Казанского федерального университета.
Безусловно, непросто было начинать с нуля то, чем многие уже занимались со школьной скамьи. Немало
ошибок мною было допущено, немало уроков усвоено… Никогда не забуду свой первый материал,
переписанный редактором от первого слова до последнего. Отсутствие какого-либо опыта и поверхностные
знания не могли не сказаться на моих пробах пера. Но за эти три года сотрудничества именно благодаря
"Казанским ведомостям" многие преграды были преодолены, барьеры пройдены, а еще больше предстоит
впереди. Но сегодня, хоть и немного, мне есть чем гордиться и есть кого за это благодарить.
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С юбилеем, дорогая газета!
Маргарита МЕЛЬНИКОВА, студентка 3-го курса КФУ
Желаю вам много творческих дней!
К публикациям нашего постоянного внештатного автора Софьи Хамидуллиной читатели "КВ" давно
привыкли и считают ее штатным сотрудником газеты. Уже 8 лет Софья Гаруновна пишет в "Казанские
ведомости" на самые разные темы очень читабельные материалы. Свое признание в любви "КВ" она
выразила в стихотворной форме:
Если бы в школе урок
Я у доски отвечала,
То любимую газету
Так бы просклоняла.
Именительный знакомьтесь: "Казвед",
25 лет ей сегодня в обед.
Вопрос родительного: нету кого
Или не выписал ты чего?
Как жить без городских новостей,
Если нет "Казанских
ведомостей"?!
Дательный - это кому, чему?
Я доверяю только ему,
А если правильней, то вам "Казанским ведомостям".
Винительный - это про кого
или что?
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Сразу, ей-богу, не разберешь.
Не достучались до власти - обидно,
Но вы старались: по статьям
это видно.
Творительный: кем,
чем сильна газета?
Такие вопросы нельзя оставлять без ответа Корреспондентами, редакторами
И читателями-друзьями.
Предложный: о ком, о чем?
Конечно же обо всем:
О горожанине, пенсионере,
О тех кто любит,
строит и верит;
Что слово печатное
будет услышано,
От корки до корки газета
Что сбудется все,
что мы вам пожелаем.
На этом стих я свой завершаю,
Желаю вам много творческих
дней!
Жаль, больше нет у нас
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падежей…
"КВ" дают возможность почувствовать профессию
Во-первых, в "Казведе" мне понравилась атмосфера. Во-вторых, перспективы. "КВ" - одно из самых
популярных печатных изданий в Татарстане. В-третьих, несмотря на строгую тематическую дисциплину,
мне здесь позволяют писать так, как я хочу. Без излишней цензуры и сухости.
В общем, спасибо, "Казанские ведомости", за то, что даете возможность почувствовать будущим молодым
журналистам свою профессию!
Александр ЛОНКИН, первокурсник КФУ
Здесь хочется работать
Для меня очень важно, что между редакцией "КВ" и студентами существует взаимоуважение. Согласитесь,
далеко не каждая профессиональная редакция, за спиной которой многолетний опыт, будет так активно
работать с начинающими. Мне нравится газетная дисциплина и профессионализм. В "КВ" я чувствую, как
растет мой опыт и интерес к профессии. Здесь очень хочется работать.
Екатерина МОРОЗОВА, первокурсница КФУ
Газета отвечает всем вкусам
В отличие от других газет "Казанские ведомости" охватывают все сферы жизни горожан. В этом я
убеждаюсь, получив реакцию на свои краеведческие публикации. Но она не просто всеядная, а умело
отвечает всем читательским вкусам. Желаю газете не снижать тиража и уровня своих публикаций! И не
столько идти на поводу у читателей, сколько формировать у них хороший вкус и любовь к слову.
Роман ГУЗЕНФЕЛЬД, почетный работник образования России
Училась читать по газете
В детстве я часто гостила у бабушки и дедушки, а у них всегда были "Казанские ведомости". Бабуля учила
меня читать, а потом устраивала диктанты по материалам из этой газеты.
Так я привыкла к тематике и стилю издания, а после и сама начала покупать "КВ". Заметила, что газета
никогда не лежит у нас дома, как говорится, без дела. Каждый член семьи может найти материал себе по
душе. А когда я поступила на журфак КФУ, к нам однажды пришла милая девушка и пригласила на практику
в это издание. Я не могла упустить такую возможность и, выполнив пробное задание выпускающего
редактора, с удовольствием приступила к работе.
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Коллектив газеты оказался очень дружелюбным, веселым и талантливым. У старших товарищей было чему
поучиться! Я сразу почувствовала себя частью большой творческой семьи. Выполнять задания для газеты
оказалось удивительно приятным занятием: каждый раз я узнаю новое и знакомлюсь с замечательными
людьми. Если что-то не получается, редактор всегда приходит на помощь, дает полезные советы и учит
правильно писать.
Я считаю, что "Казанские ведомости" - одно из самых лучших республиканских изданий! С большим
удовольствием стараюсь вносить вклад в будущее моей любимой газеты.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.kazved.ru/article/69841.aspx

Сообщения с аналогичным содержанием
15.03.2016. "Городской портал. Казань" (gorodskoyportal.ru)

Почему я пишу в эту газету
Ссылка на оригинал статьи
15.03.2016
Рязань Вести (ryazan-v.ru)

Форум Целей Развития тысячелетия в РГУ имени С.А.Есенина
16 марта 11 часов в конференц-зале Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина (ул.
Свободы, 46) состоится церемония открытия II Международного Молодежного Форума Целей Развития
тысячелетия. Молодежный Форум Развития Тысячелетия — молодежная дискуссионная площадка,
посвященная устойчивому развитию, экономике, праву, экологии и другим социально-экономическим
аспектам международного сотрудничества в рамках ООН и других международных организаций.
Форум является проектом Экономического клуба МГИМО Oeconomicus.
II Форум ЦРТ объединит более 700 участников и будет проводиться на 6 площадках по Российской
Федерации: МГИМО МИД России (Москва), РЭУ им. Г.В. Плеханова (Москва), СПбГУ (Санкт-Петербург),
РГУ имени С.А. Есенина (Рязань), КФУ (Казань), СВФУ (Якутск).
На рязанской площадке будут действовать следующие комитеты: комитет «Сохранение экосистем суши»,
комитет «Мир, правосудие и эффективные институты».
Заседания в комитетах, на которых будут проходить слушания позиций стран делегатов, будут проводиться
около полутора часа каждый день.
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По итогам всех заседаний, участники составят итоговые резолюции, которые будут отправлены
представителям Организации Объединенных Наций от имени всех делегатов форума.
Цели развития тысячелетия были разработаны на основе восьми глав Декларации Тысячелетия ООН,
подписанной в сентябре 2000 года. Восемь целей выглядят следующим образом:
1. Ликвидировать абсолютную бедность и голод;
2. Обеспечить всеобщее начальное образование;
3. Содействовать равноправию полов и расширению прав женщин;
4. Сократить детскую смертность;
5. Улучшить охрану материнского здоровья;
6. Бороться с ВИЧ/СПИДом, малярией и прочими заболеваниями;
7. Обеспечивать экологическую устойчивость;
8. Сформировать всемирное партнерство в целях развития.
Участники Форума — студенты, магистранты и школьники старших классов — представляют позиции странчленов ООН и вырабатывают способы достижения Целей устойчивого развития (Sustainable Development
Goals).
Участников ждут не только заседания и принятие резолюции, но и культурная программа, квест, а также
конкурс на звание «Лучший Делегат».
В рамках форума каждый делегат сможет: выступить в роли посла представляемой страны, узнать об
основах дипломатического этикета, научится излагать и защищать свою позицию, получить шанс внести
свои предложения по достижению глобальных целей.
Результаты Форума станут основой для молодежной программы устойчивого развития, а также на основе
принятых резолюций.
Источник: Обзоры "Рязань Вести"
назад: тем.карта, дайджест
http://www.ryazan-v.ru/news/46957
15.03.2016
Русская планета (rusplt.ru)
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На международном конкурсе красоты в Индии честь страны будет
отстаивать уроженка Владивостока
На престижном международном конкурсе красоты в Индии честь страны будет отстаивать уроженка
Владивостока. Обладательница титула «Мисс Приморье - 2013» Алиса Маненок примет участие в конкурсе
Supermodel International.
В 2013 году юная красавица окончила школу во Владивостоке и переехала в Татарстан. Девушка учится в
Казанском федеральном университете. В 2015 году Алиса Маненок стала обладательницей титула
«Первая вице-мисс Татарстан», сообщает Восток-Медиа.
На своей странице в одной из соцсетей девушка написала: «И вот мне снова выпала невероятная честь
представить свою страну на престижном международном конкурсе Supermodel International в Индии! Очень
надеюсь на вашу поддержку! Кажется, что я вообще не готова, хотя конкурс переносили на целый месяц.
Будем надеяться только на хорошее! Хочется верить, что я смогу представить свою страну достойно!».
10 апреля станут известны имена финалисток нынешнего конкурса красоты «Мисс Приморье». В прошлом
году корону выиграла школьница из Владивостока. Алина Димова получила почетный титул и 500 тыс.
рублей.
назад: тем.карта, дайджест
http://rusplt.ru/region-news/vladivostok/mejdunarodnom-konkurse-krasotyi-546082/

Сообщения с аналогичным содержанием
15.03.2016. "Рамблер - Новости" (news.rambler.ru)

На международном конкурсе красоты в Индии честь страны будет отстаивать
уроженка Владивостока
Ссылка на оригинал статьи
15.03.2016
CNews

Определены лучшие программисты 16-го международного турнира ICL
, Текст: Татьяна Короткова
12-13 марта в Казани состоялся 16-й Международный турнир по программированию среди школьников и
студентов. Он был приурочен к 25-летию группы компаний ICL и собрал рекордное количество участников,
сообщили CNews в ICL Group.
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Присутствующие на мероприятии почетные гости - в лице первого заместителя министра информатизации
и связи Республики Татарстан Юрия Багрова, проректора по образовательной деятельности КНИТУ-КАИ,
директора института ВмиИТ-ВМК К(П)ФУ, а также руководителей подразделений КНИТУ-КАИ и К(П)ФУ отметили высокий уровень знаний участвующих в турнире команд и хорошую организацию мероприятия в
целом.
Генеральный директор группы компаний ICL Виктор Дьячков, в свою очередь, поблагодарил президента
республики Татарстан и руководство университетов за качественное образование, которое позволяет
студентам сразу после учебы успешно работать по такому инновационному направлению как
информационные технологии.
«Мы обладаем единым видением будущего ИТ-отрасли в Татарстане и России и объединяем для его
достижения усилия государства, образовательных институтов и бизнеса. Все участники турнира - это
основа будущего развития ИТ в нашей стране, и мы призваны помочь всем проявить свои способности и
взойти на следующую ступень в вашем профессиональном развитии», - подчеркнул Виктор Дьячков.
Генеральный директор группы компаний ICL Виктор Дьячков
После двух дней «борьбы умов» 39 отобранных команд экспертное жюри под председательством Дмитрия
Хохлова, к.т.н., доцента кафедры автоматизированных систем обработки информации и управления
КНИТУ-КАИ, определило победителей турнира. Все 13 задач состязания были решены тремя командами.
Исход турнира определило наименьшее штрафное время.
Так, в студенческом зачете лучшими стали: команда Ural FU Dandelion Уральского федерального
университета (Екатеринбург) - 13 решенных задач со штрафным временем 1381 минута; команда SPb SU
Base Санкт-Петербургского государственного университета - 13 решенных задач со штрафным временем
1400 минут; команда Moscow IPT Jinotega Московского физико-технического института - 13 решенных задач
со штрафным временем 1552 минуты.
Школьный зачет возглавили: команда Awww (СУНЦ УрФУ (Екатеринбург), лицей №165 Нижнего Новгорода,
Московский химический лицей) - 9 решенных задач со штрафным временем 1109 минут; команда Школы
программистов (Мытищи) - 8 решенных задач со штрафным временем 1295 минут; команда «Камские
богатыри» (МБОУ Гимназия № 26, Набережные Челны) - 6 решенных задач со штрафным временем 646
минут.
Лучшие команды Татарстана - школьная «Камские богатыри» и студенческая Kazan FU #3 (Казанский
федеральный университет) - получили премию президента республики Татарстан.
Международный статус турнира в 2016 г. был подкреплен участием команды из Сербии. Это особенно
значимо для ICL в связи с открытием офиса сервисного подразделения ICL Services в Белграде. Награды
победителям вместе с членами жюри вручал директор сербского офиса Игорь Катыков.

479

Группа «Интегрум»

По информации компании, в отборочных турах международного состязания было заявлено 170 школьных и
студенческих команд из 7 стран, в том числе из ведущих вузов России (МГУ, Санкт-Петербургский
национальный исследовательский университет ИТМО и др.). За всю историю проведения турнира в нем
приняло участие более 5 тыс. юных программистов, многие из которых уже стали ведущими экспертами и
руководителями в области ИТ по всей России, в том числе в ICL.
назад: тем.карта, дайджест
Татьяна Короткова

http://www.cnews.ru/news/line/2016-03-15_opredeleny_luchshie_programmisty_16go_mezhdunarodnogo

Сообщения с аналогичным содержанием
15.03.2016. "CNews.ru"

Определены лучшие программисты 16-го международного турнира ICL
Ссылка на оригинал статьи
15.03.2016
ТРК Казань (kzn.tv)

Казанцы неудачно написали контрольную по математике
Большинство жителей Казани неудачно написали контрольную по математике "Что и требовалось
доказать", проведенной компанией "Яндекс" 12 марта. Свои знания решили проверить 300 казанцев.
В результате участники контрольной из столицы РТ показали результат ниже среднего. Только 24%
получили четвёрки и пятёрки. Все желающие могли решить 10 задач из работы как дома, так и на площадке
Казанского Федерального университета.
Среди крупных российских городов лучшие результаты показали жители Калининграда, Тюмени и
Владивостока - здесь более 45% работ написаны на "хорошо" и "отлично", говорится в пресс-релизе
"Яндекса".
назад: тем.карта, дайджест
http://kzn.tv/news/detail.php?ID=63179
15.03.2016
Известия Татарстана- еженедельная газета (tatarnews.ru) (Казань)
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Итоги контрольной по математике «Что и требовалось доказать» в
Казани
Интернет, 15 марта 2016 года. В субботу, 12 марта, состоялась контрольная по математике "Что и
требовалось доказать", организованная Яндексом. За сутки в ней приняли участие 24,4 тысячи человек из
России, Беларуси, Украины, Казахстана и других стран. Среди них - 300 казанцев.
Контрольная состояла из десяти задач. Чтобы получить пятёрку, нужно было правильно решить как
минимум девять - это удалось 8% участников. Ещё около 16% получили четвёрки, а примерно каждый
третий - тройку. Не справились с контрольной, то есть решили меньше четырёх задач, около 41%
участников.
Общие результаты ЧТД
На выполнение работы отводился час, но большинство участников справилось с ней быстрее - в среднем
за 35 минут. У отличников этот показатель даже на пару минут меньше, а вот средний троечник думал над
контрольной около 48 минут.
Самыми простыми оказались первые две задачи - про спицы в велосипедном колесе и про девочку Машу,
шредер и мамин квартальный отчёт. Правильные ответы на них давали более чем в 75% случаев. Самой
сложной - десятая задача, про видеоблогера Оксану. Её решили только 13% участников.
Доля отличников и хорошистов среди мужчин и женщин отличается несильно: на четвёрки и пятёрки
контрольную написали 35% мужчин и 31% женщин. При этом самую сложную, десятую, задачу верно
решили 15,4% женщин и 12,5% мужчин.
Среди крупных российских городов, люди из которых активно участвовали в ЧТД, лучшие результаты
зафиксированы в Калининграде, Тюмени и Владивостоке - более 45% участников из числа их жителей
написали контрольную на хорошо и отлично. Участники контрольной из Казани показали результат ниже
среднего - только 24% получили четвёрки и пятёрки.
Контрольная проходила в интернете на сайте yandex.ru/math и в вузах десяти городов - в том числе в
Казанском федеральном университете.
Как проходила контрольная в вузах можно посмотреть здесь.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatarnews.ru/shortnews/9957
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15.03.2016
МонаВиста (monavista.ru)

Солдатские судьбы агрономов
Краевед Александр Волков закончил книгу «Солдатские судьбы агрономов», в которой он собрал
материалы об участии выпускников Пензенского совхоза-техникума в больших и малых войнах XX
столетия. Многие из них, сняв солдатские шинели, стали крупными учеными-селекционерами, другие
навсегда связали свою жизнь с армией. Профессор-плодовод Г. К. Карпов, полковник Баулин К. Я., генералмайоры Пантелеев Б. Ф. и Чирков А. И. стали героями этой статьи. Африканский плен Григория Карпова
Карпов Григорий Карпович (1894-1979) - доктор сельскохозяйственных наук, профессор, специалист в
области селекции и агротехники плодовых и ягодных культур, автор более 80 научных работ. Мирные
страницы биографии ученого надежно скрывают непростую военную судьбу Григория Карпова, которому
пришлось нести воинскую службу в русском экспедиционном корпусе за границей России. Он родился 28
апреля 1894 г. в Петербургской губернии в крестьянской семье. В 1913-1916 гг. - успешно учился в
Пензенском училище садоводства. Годы его учебы в Пензе совпали с началом Первой мировой войны
(1914-1918). От начавшегося призыва в царскую армию его и других отличников учебы спасает
управляющий училищем садоводства А. И. Журавский, добиваясь для них отсрочки до окончания учебы. В
декабре 1916 г. училище было успешно им окончено и дипломированный агроном становится солдатом. До
мая 1917 г. Григорий Карпов служил рядовым в 1-м пехотном запасном полку в Петрограде, где вместе с
сослуживцами стал свидетелем свержения самодержавия и участником Февральской революции.
Временное правительство решает отправить революционно настроенные войска в русский экспедиционный
корпус, который воевал с 1916 г. во Франции и Греции на стороне Антанты. В августе 1917 г. Григорий
Карпов в составе очередного воинского контингента был отправлен за границу и оказался в окопах
Македонии (Греция), где сражались 2-я и 4-я бригады корпуса. Но в России в октябре 1917 г. к власти
приходят большевики и предлагают всем воюющим странам прекратить мировую войну, заключив мир без
аннексий и контрибуций. Уставшие от войны солдаты хотят возвращения домой. Вместо этого им было
предложено сражаться дальше, но уже в частях Франции или идти работать на местные предприятия. Все,
кто отказался от этих предложений, были отправлены в Северную Африку в качестве пленных. Так
Григорий Карпов оказался в Алжире, где провел более 2,5 лет, выполняя различные принудительные
работы на железных дорогах, портах, карьерах. Лишь в ноябре 1920 г., по соглашению правительства
Франции и Советской России об обмене пленными, он возвращается в Петроград. Снова начались мирная
жизнь, учеба и научная работа. Он прожил 85 лет, написал много статей и книг по садоводству, стал
доктором наук, профессором. А во сне Григорий Карпов часто видел далекую Африку и себя, пленногосолдата, работающего на каменоломнях Алжира.
Три войны полковника Баулина Знакомясь с воспоминаниями выпускников техникума разных лет, я
неожиданно обнаружил, что училище садоводства в Пензе окончил герой Гражданской войны Кирилл
Баулин. Имя его сегодня совершенно забыто пензенскими историками. Портрет героя мне удалось найти
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лишь в библиотеке им. Н. В. Гоголя в далеком Новокузнецке (Кемеровская область). Баулин Кирилл
Яковлевич (1896-1973) родился 11 мая 1896 г. в с. Пустынь Каменского района Пензенской области в
крестьянской семье. В 1913 г. поступил в Пензенское училище садоводства. Учился он в одной группе с
Григорием Карповым. В августе 1915 г. был призван в армию вольноопределяющимся. Участник Первой
мировой войны, награжден орденом Св. Георгия 4-й степени. В 1916 г. окончил в Полтаве военное
училище. Командовал ротой, войну закончил в звании поручика. Вернувшись в Пензу, продолжил обучение
в училище садоводства. Диплом агронома получил в декабре 1918 г. Участник Гражданской войны (19171922). В Красной Армии занимал должности: начальник полковой школы, начальник штаба бригады,
командир 51, 49 стрелковых бригад 17 стрелковой дивизии. Награжден двум орденами Красного Знамени. В
1921-1924 гг. - слушатель Военной академии РККА. 1924-1929 гг. - помощник начальника штаба 1-й
Кавказской стрелковой дивизии, начальник штаба 46 стрелковой дивизии. С 1929 г. - преподаватель тактики
в Военно-политической Академии. В начале Великой Отечественной войны - командир 64 стрелковой
дивизии. В июле 1941 г. попал в плен, прошел несколько немецких концлагерей, в которых держался
мужественно, возглавлял подпольные комитеты. С 1946 г. - преподаватель истории военного искусства
Военной Академии им. М. В. Фрунзе. В 1948 г. был уволен в отставку по болезни. Награжден орденом
Ленина и тремя орденами Красного Знамени.
От агронома до генерала Каждое учебное заведение гражданского профиля, конечно, гордится своими
генералами. Есть генералы и среди наших выпускников-агрономов. Пантелеев Борис Федорович (19272015) родился 25 августа 1927 г. в с. Веселовка Пензенского района Пензенской области в крестьянской
семье. Окончив Веселовскую семилетку, поступил в Пензенский плодово-пчеловодный техникум, из
которого вышел с красным дипломом в 1944 г. Работать пчеловодом Борису Пантелееву не пришлось. С
1944 г. по 1999 г. будет он служить в Вооруженных Силах СССР и РФ. Участник Великой Отечественной
войны, генерал-майор. В 80-х годах бывал в служебных командировках в Афганистане. Высшее
образование получил в Казанском государственном университете им. В. И. Ульянова-Ленина и Военнополитической академии им. В. И. Ленина. Его офицерская карьера начиналась в воинской части ПВО, что
создавалась под Пензой в 60-х годах, а завершилась в Генеральном штабе МО РФ. За 55 лет службы в
армии Борис Пантелеев награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, «За службу Родине в
Вооруженных Силах СССР» III степени и более 30 медалями. Чирков Алексей Иванович родился 27 августа
1927 г. в с. Пустынь Каменского района Пензенской области в крестьянской семье. В 1943 г. окончил, как и
Борис Пантелеев, Веселовскую семилетнюю школу. В 1943-1945 гг. учился и работал в Пензенском
плодово-пчеловодном техникуме. Начинал работать пчеловодом в Северной Осетии, но вскоре был
призван в армию, в которой и остался навсегда, став генералом. Воинскую службу Алексей Чирков успешно
совмещал с учебой. В 1949 г. он окончил Омское военно-ветеринарное училище, а в 1958 г. - Военнофармацевтический факультет Харьковского государственного института. Впечатляет его служебный путь в
Вооруженных Силах СССР. В 1963-1972 гг. - начальник аптеки № 2 Военно-медицинской академии им. С. М.
Кирова; в 1972-1976 гг. - начальник аптеки группового госпиталя Группы Советских войск в Германии. В
1976-1982 гг. - заместитель начальника 3-го Центрального военного госпиталя им. А. А. Вишневского по
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медицинскому снабжению. В 1982 г. был командирован в Афганистан, где занимался медицинским
снабжением лечебных учреждений 40-й армии. В 1982-1990 гг. - начальник филиала НИИ военной
медицины министерства обороны СССР. Алексей Чирков - действительный член (академик) Медикотехнической академии РФ, доктор фармацевтических наук (1984), профессор (1986), генерал-майор
медицинской службы, автор и соавтор более 300 научно-практических работ, 11 монографий. Награжден
тремя орденами и 23 медалями. За помощь в сборе материалов для статьи автор выражает благодарность
профессорам В. Ф. Пантелееву (ПГУ) и А. И. Чиркову (ПГСХА), а также сотрудникам краеведческого отдела
библиотеки им. Н. В. Гоголя г. Новокузнецка и заведующему фондами краеведческого музея г. Пензы Ю. Н.
Макаровой.
назад: тем.карта, дайджест
http://penza.monavista.ru/news/1570315/
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Казанские Ведомости

Читая «Казанские ведомости», можно изучать историю города
Сегодня исполняется 25 лет со дня выхода первого номера "Казанских ведомостей". Много это или мало четверть века на рынке печатных средств массовой информации, судить вам, нашим читателям. А то, что,
читая газету, можно изучать новейшую историю Казани, факт бесспорный.
Как все начиналось
Первый номер "Казанских ведомостей" увидел свет 15 марта 1991 года. Учредителем газеты стал
Казанский Совет народных депутатов, а первым главным редактором - известный в республике журналист
Любовь Агеева.
В 1991 году страна, измотанная бытовыми проблемами, разладом экономических отношений, напуганная
межнациональными конфликтами, непредсказуемым будущим, стояла на пороге перемен. Пустые полки
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магазинов, галопирующие цены… Неудивительно, что лейтмотивом первого номера газеты стал
риторический вопрос: "Как жить дальше?" Со страниц издания на него отвечали председатель Казанского
городского Совета народных депутатов Геннадий Зерцалов и председатель исполкома горсовета Камиль
Исхаков. Простой казанец тоже активно приобщался к гласности: чтобы узнать мнение жителей,
корреспонденты выходили на площадь Куйбышева. Высказывания горожан регулярно печатались в рубрике
"Казань. "Кольцо" - прообразе существующего ныне "Гласа народа".
Заголовки написанных в начале 90-х материалов говорят сами за себя: "Верните врача-интеллигента",
"Почему автобуса не было целый час?", "Что я покажу гостям Казани", "Почему дети бывают жестокими?",
"Кто желает возрождения древнего Болгара", "А с работой для подростка получается загвоздка"… Многие
темы и спустя четверть века не потеряли актуальности. 2016 год объявлен в РТ Годом водоохранных зон. А
наш читатель уже в 1991-м восклицал: "Не безумство ли купаться в Волге в наше время, когда ежедневно
город сбрасывает в реку 150 тысяч кубометров неочищенных отходов?"
Читатели оценили существование ретрорубрики "Листая старые газеты", клуба любителей старины
"Наследие". Свою лепту вносили юмористические заметки Бориса Бронштейна и Юлии Лариной в рубрике
"Доживем до понедельника". Была и литературная страничка "Читальный зал".
Реконструкция улицы Баумана
Курс на семейные ценности
С приходом на должность главного редактора Венеры Якуповой в 1995 году редакция взяла курс на то,
чтобы делать газету для всей семьи. На казанском рынке мы были тогда пионерами - почти все издания
позиционировались как общественно-политические. Но от избытка политики человек устает, а семейные
ценности вечны.
Каких только конкурсов не проводила газета за эти годы, пропагандируя семейные ценности и здоровый
образ жизни! "Рецепты Масленицы", "Чья заварка лучше?", "Ода бане", "Моя любимая семейная
фотография", "Усатый-полосатый", "Моя первая любовь", "Дембельский альбом", "Родился в рубашке",
"Моя последняя сигарета", "Семейная книжная реликвия" и другие.
Листая страницы…
Дефолтный 1998-й запомнился многим невыплатами по зарплате. В Казани даже прошла акция протеста требовали полной выплаты зарплаты. На злобу дня "Казанские ведомости" объявляют конкурс "Операция
"Зарплата", победитель которого рассказал о самой оригинальной форме выдачи зарплаты. Но, несмотря
на экономические трудности, год оказался для редакции "звездным". В гостях у газеты побывали
заслуженный артист России Михаил Евдокимов, известный актер и режиссер Константин Райкин, ведущий
КВН Александр Масляков, певец Олег Митяев. Как говорится, нет худа без добра!
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В богатый на события 2001-й началась активная подготовка к 1000-летию Казани. "КВ" пишут об
экспериментальном нововведении - едином госэкзамене, который прошел в ряде регионов страны.
События 11 сентября потрясли весь мир. Соболезнования далекой Америке, где в результате чудовищного
теракта были взорваны башни-близнецы, через газету выражали и казанцы.
Газета всегда поддерживала сторонников здорового образа жизни. В марте 2003-го казанец Алмаз
Гатауллин отправился в уникальный автопробег от Казани до Владивостока. О своих планах в долгом пути
протяженностью 8 тысяч километров он рассказал читателям.
В 2004-м в республике была завершена бесплатная выдача жилья. В "КВ" стартует цикл публикаций,
разъясняющих особенности соципотеки по-татарстански. Улица Кирова становится Московской.
В юбилейном для города 2005-м в Казани произошло несколько знаковых событий. Они нашли отражение
на страницах издания. Были открыты метрополитен, Казанская Ратуша, ледовый дворец спорта "Татнефтьарена", первая очередь моста "Миллениум". В честь 1000-летия Казань обретает свой герб с изображением
дракона Зиланта. Кстати, проезд в метро стоил тогда 7 рублей.
В феврале 2006-го Казань охватывает соляной бум. "Съедят ли казанцы по пуду соли?" - спрашивают со
страниц газеты репортеры "Казанских ведомостей" и призывают горожан не поддаваться искусственно
созданному ажиотажу. В августе на казанских дорогах появляются первые большие "НефАЗы".
В 2008-м газета объявляет конкурс "Музей детства", где каждый читатель мог рассказать, во что играли
дети в разные времена. Идея конкурса возникла неслучайно. "Сегодня исчезает понятие двора. Дети сидят
за компьютером, у экрана телевизора. Они лишены главной радости - живого общения со сверстниками.
Сейчас надо инвестировать средства в то, чтобы выросло не виртуальное поколение, живущее в
интернете, а нормальные люди, здоровые психически и физически", - решила главный редактор Венера
Якупова. Конкурс имел огромную популярность среди читателей. Проект оценили и на федеральном уровне
- он занял второе место в российском конкурсе фестиваля СМИ "Вся Россия". А все детские игры были
собраны в одной книге Венеры Якуповой "Музей детства в Казани".
В конце 2009-го газета поднимает вопрос об ужасающем состоянии почтовых ящиков. С сентября по ноябрь
2010-го "КВ" проводят акцию "Я живу без почтового ящика", и ситуация с ящиками начинает исправляться.
В начале января 2011-го были разрушены исторические здания на ул. Дзержинского и Чернышевского,
известные как номера Банарского и дом Потехина. В газете оперативно появляется опрос экспертов "Что
ждет памятники истории Казани?" Забегая вперед, скажем, что 2012 год будет объявлен в РТ Годом
историко-культурного наследия. В том же году читатели знакомятся с главами книги Венеры Якуповой "100
историй о суверенитете". Рекордное количество интернет-откликов вызывает публикация "Ноутбук для
учителя: подарок или головная боль?", ведь в Год учителя согласно проекту "Электронное образование в
РТ" 26 тысяч учителей из 700 школ республики получили ноутбуки. Скажем прямо: обрадовались подарку
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не все… В этом же году на страницах газеты был опубликован репортаж о том, как простой гравер Павел
Кузьмин начал восстанавливать церковь в родном селе Карабаян.
Тогда же наши корреспонденты задаются вопросами: "Что увидят гости Универсиады в казанских парках?",
"Что увезут на память гости Универсиады?", "Почему в Казани нет уличных указателей?" И если указатели
появились почти сразу же после публикации, то проблему парков и скверов удалось решить лишь в 2015
году.
Очистка русла протоки Булак
От слов к делу
В 2012-м "КВ" вносят свою лепту в дело возрождения историко-архитектурных памятников - редакция
выходит на субботник и очищает от мусора территорию будущего сквера Сары Садыковой в СтароТатарской слободе. В городе стартовала акция "Зеленый рекорд", и сотрудники редакции посадили на
проспекте Ибрагимова 18 рябинок.
В 2013-м книга Венеры Якуповой "Музей детства в Казани" набирает популярность среди воспитателей
детских садов, которые активно используют уже забытые игры в своей практике. В этом читатели смогли
убедиться, увидев репортаж из казанских детсадов №212, 66 и 77.
Между тем в городе все чаще случаются транспортные коллапсы. "Лучшее средство от пробок велосипед", - пропагандирует газета. Но сесть на него желают пока немногие. Главное препятствие отсутствие велосипедных дорожек. Власти обещают, что к Универсиаде появится несколько
специализированных велосипедных дорог. А пока корреспонденты "Казанских ведомостей" рассказывают,
чем занимают себя горожане в двухчасовых пробках…
В 2014 году газета запускает цикл публикаций "Плюс "велосипедизация" всей Казани". На вопрос "Станет
ли Казань велосипедным городом?" со страниц издания отвечают эксперты и опытные велосипедисты. В
рамках акции журналисты газеты сами садятся на велосипеды и вместе с заместителем Председателя
Госсовета РТ Риммой Ратниковой совершают велоэкскурсию по историческому центру Казани.
Обратившимся в рубрику "Глас народа" мы ежедневно помогаем отключить или включить отопление,
зажечь свет в подъезде, поставить во дворе лавочку, освободить пожарный люк… Знаем, нас читают в
администрации города и министерствах. Реакция порой бывает мгновенной: только мы написали, как
проблема уже решилась. И это радует больше всего. Мы решаем проблемы не только городского, но и
республиканского масштаба. Так, благодаря циклу публикаций, посвященному древнему селу Карабаян в
Тюлячинском районе Татарстана, была построена асфальтированная дорога к этому населенному пункту,
решена проблема с уличным освещением и централизованным водоснабжением.
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А еще в копилке наших добрых дел шефство над Казанской школой-интернатом №11 для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья Советского района
Казани и Нурлатским детским домом Зеленодольского района Татарстана.
Первый автобусный маршрут связывал центр города и Дербышки
Газета со спортом дружит
Спортивные традиции в редакции "КВ" давние. Еще в 1998 году газета стала инициатором и организатором
"Осеннего марафона" - забега студентов Казани на 14-й этаж физкорпуса КГУ (ныне КФУ). Победителям от
редакции вручалась полугодовая стипендия. В 2011-м добрая традиция забегов возродилась - марафон
состоялся в многоэтажном здании издательства "Идел-Пресс". Свои дни рождения коллектив газеты тоже
встречает по-спортивному. В разные годы ее сотрудники соревновались в финской ходьбе с палками,
проводили гонки на офисных креслах, устраивали турниры по дартсу, мини-баскетболу, запуску бумажных
самолетиков. В этом году в преддверии 25-летнего юбилея мы провели необычные соревнования,
состязаясь в дальности бросания валенка.
Наши акции
"Расскажи о своем подъезде", "Пригласи президента в свой двор", "Как война коснулась моей семьи" - это
лишь небольшая часть акций, проводимых газетой "Казанские ведомости". В 2014 - 2015 годах к ним
присоединились еще две.
Накануне 70-летия Победы в Великой Отечественной войне появилась новая рубрика "История войны в
вещах". Уникальные рассказы об обычных вещах, привезенных бойцами с фронта, или о предметах,
которые во время войны служили людям на работе и в быту, вылились в семейные исторические хроники.
Акция была признана одной из лучших в татарстанских СМИ и отмечена "Хрустальным пером" в
номинации "70-летие Победы в Великой Отечественной войне".
"Казанские ведомости" активно принимали участие в акции Союза журналистов "Читающий Татарстан" и
выступили с инициативой создания библиотек в детских садах. Благодаря спонсорской поддержке такие
библиотеки появились в казанских детских садах №77 и 212. Также в рамках акции совместно с Татарским
книжным издательством редакция провела конкурс "Семейная книжная реликвия".
"Чтение газет - это наслаждение для ума", - уверена главный редактор Венера Якупова, продолжающая
искать гармонию между бумагой и "цифрой" и написавшая недавно книгу-исследование "Добро и зло
российской журналистики". В прошлом году книга завоевала престижную премию Союза журналистов
России в номинации "Золотая полка российской журналистики".
Наши награды

488

Группа «Интегрум»

Газета четырежды была лауреатом журналистского конкурса "Хрустальное перо" - в 1998, 2001, 2002 и
2015 годах. Так, в 2003 году на этом фестивале "Казанские ведомости" стали обладателем Гран-при в
номинации "Издание для женщин, дома и семьи". В 2015 году "КВ" - лауреат республиканского конкурса
"Легендарные бренды "ТАТМЕДИА" в номинации "Легендарная мультимедийная редакция".
назад: тем.карта, дайджест
Наталья МИННУЛЛИНА

http://www.kazved.ru/article/69830.aspx

Сообщения с аналогичным содержанием
15.03.2016. "Городской портал. Казань" (gorodskoyportal.ru)

Читая «Казанские ведомости», можно изучать историю города
Ссылка на оригинал статьи
16.03.2016. АРС-ПРЕСС. Альянс руководителей региональных СМИ России (arspress.ru)

Читая «Казанские ведомости», можно изучать историю города
Ссылка на оригинал статьи
15.03.2016
МонаВиста (monavista.ru)

Калининградская область и Татарстан намерены развивать
сотрудничество в сфере образования
Договоренности о взаимных обменах делегациями специалистов сферы образования Калининградской
области и Татарстана достигнуты в ходе посещения губернатором Николаем Цукановым учебных
заведений Казани 14 марта.
В рамках рабочей поездки в Республику Татарстан глава региона и министр образования области Светлана
Трусенева побывали в Международной школе Казани и Казанском педагогическом колледже.
«Мы ознакомились с опытом коллег, договорились об организации взаимных обменов с целью повышения
квалификации руководителей учебных заведений и педагогов. В Международной школе Казани
преподавание ведется на трех языках: русском, татарском и английском, и наши совместные проекты
планируем реализовать прежде всего в сфере лингвистического образования, - рассказала Светлана
Трусенева. - Кроме того, поскольку в Калининградской области планируется строительство новых школ, мы
смотрим в Казани инфраструктуру образовательных учреждений».
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По словам министра образования области, в ходе рабочей поездки рассматриваются также перспективы
реализации совместных проектов по модернизации медицинского образования. В Приволжском
федеральном университете прошла презентация проектов, по которым один из старейших вузов страны
готов сотрудничать с Балтийским федеральным университетом имени И. Канта.
Часть программы визита калининградской делегации в Республику Татарстан, связанная со сферой
образования, включает также посещение министром Светланой Трусеневой IT-лицея и Образовательного
центра высоких медицинских технологий в Казани.
назад: тем.карта, дайджест
http://kaliningrad.monavista.ru/news/1570239/

Сообщения с аналогичным содержанием
14.03.2016. КaliningradТoday (kaliningradtoday.ru)

Калининградская область и Татарстан договорились о сотрудничестве в сфере
образования
Ссылка на оригинал статьи
15.03.2016. Advis.ru - ИНФОЛайн (Санкт-Петербург)

Калининградская область и Татарстан намерены развивать сотрудничество в сфере
образования.
Ссылка на оригинал статьи
14.03.2016. 39REGION.INFO

Калининградская область и Татарстан намерены развивать сотрудничество в сфере
образования
Ссылка на оригинал статьи
15.03.2016. Yodda.ru

Калининградская область и Татарстан намерены развивать сотрудничество в сфере
образования
Ссылка на оригинал статьи
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15.03.2016
Рамблер-Новости (news.rambler.ru)

Студентка из Татарстана выращивает базилик из макулатуры
Если посадить в землю поздравительную открытку, полученную 8 Марта, то уже к майским праздникам
можно собрать богатый урожай зелени. Это не фантастика, а инновационная экологическая идея 22-летней
студентки 4 курса института физики КФУ Регины Миннебаевой, которая победила с ней в вузовском
конкурсе студенческих социально-предпринимательских проектов.
назад: тем.карта, дайджест
http://news.rambler.ru/economics/33041439/
15.03.2016
Вечерние Челны

Два татарстанца каждый год будут получать премию Державина
Особенно отличившихся деятелей культуры, науки, журналистов и литераторов отныне каждый год в
Татарстане будут поощрять премией Державина. Учредить такую награду официально распорядился
президент Рустам Минниханов.
Присуждаться она будет двум людям. Эта премия - литературная, ибо создана для развития
интеллектуального и духовного потенциала Татарстана, а заодно чтобы поддержать литературное
творчество и научные изыскания. Ну и, конечно, увековечить имя Гавриила Державина.
К слову, в Казани есть памятник этому поэту и общественному деятелю. Находится он в Лядском саду, а
установлен не так давно, в каком-то 2003 году. Прежде он перекочевал из двора Казанского университета
на Театральную площадь, пишет "КП".
назад: тем.карта, дайджест
http://v-chelny.ru/online/dva-tatarstanca-kazhdyj-god-budut-poluchat-premiyu-derzhavina/
15.03.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан, Казань)

Вас волнует, есть ли жизнь на Марсе?
Вчера с космодрома «Байконур» стартовала совместная миссия России и Европы по поиску жизни на
Марсе
Алмаз Галеев, доцент института физики КФУ:
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- Конечно, меня волнует этот вопрос. Было бы замечательно, если бы в ходе этой миссии были найдены
другие формы жизни на Красной планете. Наверняка они будут примитивными, имеющими генетическую
структуру, отличающуюся от земной. С точки зрения астрономии, биологии и химии было бы интересно
выяснить, какие еще химические элементы и вещества могут стать основой для жизни. Я желаю успехов
этой научной миссии.
Евгения Новикова, директор Дома-музея В.И. Ленина:
- А вдруг на Марсе действительно есть жизнь? Как бы было замечательно ощутить себя неодинокими в
этом бескрайнем космическом пространстве. Тогда мы будем дружить планетами. Но в процессе изучения
других пространств и территорий самое главное - не заниматься их воинствующим захватом.
Инна Рыбак, адвокат:
- Этот вопрос меня волновал с детства. Я помню, что в школе нам часто читали лекции на тему «Есть ли
жизнь на Марсе?». Родители выписывали научно-популярные журналы... Я, конечно, сомневаюсь, что на
соседней планете будут найдены живые существа, но кто его знает... Поскольку я не верю в теорию
Дарвина, то мне хотелось бы, чтобы ученые после изучения Марса предложили еще хотя бы одну теорию
происхождения жизни. С божественной версией я тоже знакома.
Андрей Ермолаев, генеральный директор «Глобал Медиа»:
- Лично меня не очень волнует вопрос о том, есть ли жизнь на Марсе. Я просто не доживу до того дня, когда
на Земле остро будет стоять вопрос переизбытка населения, когда человечество всерьез задумается над
тем, а не расширить ли места своего обитания за счет колонизации соседних планет. Но меня волнует
другое: не завезем ли мы с Красной планеты опасных существ, как в фильме «Чужие»?
Александр Валиуллин, пенсионер:
- Я считаю, что Россия должна участвовать в подобных космических миссиях. Они дают большие
перспективы для развития науки. Вопрос в другом: правильно ли выбрано время для запуска
дорогостоящих научно-исследовательских аппаратов в космос? Когда в стране кризис, а экономика
находится в удручающем положении, может, стоит уделять больше внимания земным проблемам?
Владимир Вавилов, председатель правления Фонда им. Анжелы Вавиловой:
- Меня с детства волновала тема неизведанного. Поэтому в свое время я даже поступил на геофак. Как бы
ни была тяжела наша сегодняшняя жизнь, проведение Россией глобальных научных программ крайне
необходимо. Познавая что-то неизведанное, человечество делает шаг вперед, а это значит, что идет по
пути созидания.
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назад: тем.карта, дайджест
http://www.evening-kazan.ru/articles/vas-volnuet-est-li-zhizn-na-marse.html
15.03.2016
Президент- общественно-политическая газета (prezidentpress.ru)

Татьяна Ларионова: Милосердие женщин
Кто лучше и полней понимает самые насущные наши чаяния? Кто по природе своей является Матерью
народа? От кого мы ждём помощи в первую очередь? Конечно же, от Женщины! Женщины теплей
реагируют на ситуацию. Они полнее воспринимают все её нюансы. И именно женщины все оказываются
новаторами в тех сложных областях человеческой реальности, которые определены понятиями "сердце",
"душа", "совесть".
Татьяна Ларионова, являясь заместителем Председателя Государственного Совета Республики Татарстан,
находит пути сплочения женщин - как на общероссийском уровне, так и на республиканском. Она с успехом
руководит работой российской общественной организации "Единство женщин" и является её Президентом.
А на республиканском уровне Татьяна Ларионова руководит общественным объединением женщиндепутатов Государственного Совета Республики Татарстан "Мэрхэмэт-Милосердие". О специфических
сторонах этой работы наше интервью.
- Татьяна Петровна, организационный этап наиболее трудоёмок и сложен. Насколько я знаю, вам удалось
заручиться весомой поддержкой.
- Действительно, организация - дело трудоёмкое. Но нам удаётся хорошо справляться с этим процессом. И
мы можем только порадоваться той поддержке, которую получаем. Недавно, 28 января 2016 года,
состоялась первая встреча с Председателем Государственного Совета Республики Татарстан Фаридом
Хайрулловичем Мухаметшиным. По итогам встречи принята Резолюция, даны соответствующие поручения
Председателя главам муниципальных образований, председателям комитетов Госсовета Республики
Татарстан, руководителям женских депутатских объединений республики.
Замечу, общественные объединения женщин-депутатов созданы в декабре 2015 года в 42 муниципальных
образованиях Республики Татарстан. Созданы по нашей инициативе и в целях объединения усилий
женщин-депутатов всех уровней. Надо отметить, ранее такое объединение под названием "Надежда"
работало только в Казани. Общественное объединение женщин-депутатов Государственного Совета
Республики Татарстан "Мэрхэмэт-Милосердие" действует в республике с 2009 года.
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Объединения возглавили ответственные и профессиональные управленцы - заместители районных и
городских глав, главы сельских поселений, а также руководители образовательных и медицинских
учреждений, банковской структуры, центров социального обслуживания населения.
- Следующий вопрос традиционен: расскажите о задачах и действиях, каковы инициативы по решению
приоритетных задач?
- Уже утвержден план работы на 2016 год. При его формировании учтены предложения министерств и
ведомств Уполномоченных по правам человека и по правам ребёнка в Республике Татарстан, Управления
ЗАГС Кабинета министров Республики Татарстан, районных и городских объединений женщин-депутатов.
В центре нашего внимания вопросы реализации Республиканской стратегии в интересах детей. Временной
период - 2013 - 2017 годы. Круг вопросов - это проблемы выполнения и совершенствования
законодательства, направленного на поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также проблемы межведомственного взаимодействия в реализации программ, направленных
на поддержку детей-инвалидов.
Нами на контроль взят вопрос ликвидации задолженности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, за жилищно-коммунальные услуги. В 2015 году была проведена значительная работа в этом
направлении.
- Цели понятны и, безусловно, достойны, но читателей, прежде всего, интересует конкретика. Как некогда
выразился наш президент: цифры, явки… Это позволяет чётче выявить результат.
- А результатом стало определенное снижение задолженности по республике - с апреля 2015 года
задолженность уменьшилась на 16 млн. рублей! Причём, всё максимально прозрачно и максимально
конкретно.
Во-первых, назову те 22 муниципальных района, которые в полном объеме защитили интересы детей-сирот
по обозначенной проблеме - это Актанышский, Аксубаевский, Алькеевский, Альметьевский, Апастовский,
Арский, Атнинский, Бавлинский, Балтасинский, Бугульминский, Буинский, Кайбицкий, Камско-Устьинский,
Лаишевский, Мамадышский, Мензелинский, Нурлатский,Пестречинский, Рыбно-Слободский, Спасский,
Тюлячинский, Чистопольский.
Небольшая задолженность в виде текущих платежей имеется в 12 муниципальных районах - Агрызский,
Азнакаевский. Алексеевский, Дрожжановский, Елабужский, Менделеевский, Муслюмовский,
Новошешминский, Тетюшский, Тукаевский, Черемшанский, Ютазинский.
Не скрою, сложная ситуация сохраняется по городу Казань, по Набережным Челнам, Зеленодольску. Но
важно отметить, что ни одно жилое помещение с детьми-сиротами не было отключено ни от электро-, ни от
газо-, ни от водоснабжения!
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- Но это требует контроля! Какими силами вы добились его осуществления?
- Безусловно, эта работа требует совершенствования и особого контроля - со стороны всего депутатского
корпуса. Однако добавлю, что кроме этого, объединение "Мэрхэмэт-Милосердие" в 2015 году
подключилось к вопросу реализации программы по обеспечению жилыми помещениями лиц из числа
детей-сирот. И в марте текущего года программа будет рассмотрена на совместном заседании
объединения женщин-депутатов "Мэрхэмэт-Милосердие" и Комитета Государственного Совета по
экономике, инвестициям и предпринимательству. Уверена, председатель комитета - Рафис Тимерханович
Бурганов нас поддержит.
Мы намерены плотно работать со всеми комитетами Государственного Совета Республики Татарстан по
вопросам, относящимся к их компетенции. И рады, что коллеги видят в этом целесообразность и
необходимость.
Так, например, 3 марта текущего года вопрос выделения земельных участков многодетным семьям
рассматривался на заседании комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и
продовольственной политике. Мы готовы участвовать в работе районных и городских сессий по актуальным
проблемам уровня и качества жизни людей.
- Семейные отношения - основа общества. Насколько серьёзен уровень поставленных задач в этой
области?
- Поддержку семейных ценностей мы считаем важнейшим направлением деятельности объединения. Нас,
безусловно, волнует тот факт, что 40% вновь заключаемых браков распадаются. И мы со всей
ответственностью ставим перед собой глобальную задачу - во исполнение поручения Президента Рустама
Нургалиевича Минниханова в адрес Государственного Совета РТ найти особые формы продвижения
законодательной инициативы, с помощью которой можно было бы исключить упрощенный порядок
расторжения браков.
Объединение "Мэрхэмэт-Милосердие" вышло с инициативой в адрес нашего Президента по
совершенствованию работы Совета отцов Татарстана. На II конференции Республиканской общественной
организации "Союз отцов" утверждены основные направления деятельности. Наше объединение нацелено
на конструктивное взаимодействие с этой общественной организацией в решении социальных и
нравственно-этических задач общества.
- Будете ли вы развивать другие направления работы с обществом - попечительство, наблюдательные
советы и подобные им?
- Деятельность попечительских и наблюдательных советов социальных учреждений является важнейшим
направлением, но, к сожалению, роль их в настоящее время понимается, в основном, как оказание
финансовой помощи учреждениям. Мы предлагаем разнообразить их деятельность.
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Так, с наблюдательными советами домов-интернатов мы намерены сотрудничать в рамках реализации
второго этапа социально-гуманитарного проекта "Дорогой наш ветеран". Напомню, этот проект был
объявлен решением Политического Совета Татарстанского регионального отделения Всероссийской
политической партии "Единая Россия". Его цели - создание надлежащих условий для проживания
ветеранов Великой Отечественной войны в домах-интернатах Министерства труда, занятости и социальной
защиты Республики Татарстан. В настоящее время в них проживают 150 ветеранов.
- Народ силён традициями - особенно, в части благотворительности.
- В текущем году работе по сохранению и преумножению традиций благотворительности в республике
будет уделено особое внимание. Но мы и в прошлом году не отпускали от себя эту проблему. Напомню, в
преддверии Нового года мы провели благотворительное детское новогоднее танцевальное шоу. Его
зрителями стали 500 детей из числа воспитанников детских домов и социальных приютов городов и
районов нашей республики. Это дети из малообеспеченных семей.
Инициатором мероприятия выступило объединение женщин-депутатов "Мэрхэмэт-Милосердие". И, помня
ваши пожелания о конкретике, с удовольствием назову имена тех, чьими усилиями это событие состоялось.
Это депутаты Государственного Совета Республики Татарстан - члены нашего объединения: Ольга
Ивановна Павлова, Анастасия Георгиевна Исаева, Елена Ивановна Кузьмичева.
Это мероприятие с участием 300 юных артистов и профессиональных танцоров Школы-студии пластики и
танца Дарьи Шаровой не только стало достойным продолжением добрых традиций благотворительности,
но и примером на будущее. Теперь родилась традиция - первый новогодний праздник в республике
проводить как первую благотворительную сказку, подаренную детям женщинами-депутатами.
Мы также оказываем содействие республиканскому конкурсу "Нечкэбиль", который проводится в поддержку
семейных ценностей и традиций. Свою заботу и внимание в подготовке и проведении конкурса оказывает
заместитель Председателя Государственного Совета Республики Татарстан Римма Атласовна Ратникова.
- Женщины-инвалиды - особая тема...
- …Безусловно. Среди женщин-инвалидов мы провели конкурс "Жемчужина Татарстана". У них появились
дополнительные возможности для самореализации, позволяющие им обрести уверенность в жизни.
Женщины объединения "Мэрхэмэт_Милосердие" взяли конкурс под свой патронат. Каждая участница
закреплена за конкретным депутатом и получила значительную практическую помощь. К примеру,
участница конкурса из Арского района Гузель Абдуллина выразила особую благодарность депутату
Госсовета Республики Татарстан Разие Габдулхатовне Садыковой.
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Благодаря депутату Муслиме Хабриевне Латыповой, каждая из участниц получила подарочные
сертификаты сети магазинов "Бэхетле". А победительнице конкурса Нурсине Галиевой Роза
Шарифулловна Заббарова вручила жемчужное колье.
- И в заключение, по традиции, о планах...
- Во-первых, отмечу: данный конкурс, а главное, его участницы - женщины-инвалиды с активной жизненной
позицией, отныне будут иметь наше постоянное покровительство. Затем, в сентябре, планируем провести
Презентацию наиболее интересных и перспективных социально-гуманитарных проектов.
Во-вторых, несколько слов скажу о расширении нашей деятельности. Мы будем активно
взаимодействовать с благотворительными организациями, с Республиканским советом по вопросам
благотворительной деятельности. И мы надеемся на дальнейшую популяризацию благотворительности в
средствах массовой информации.
Хочу отметить, в целях улучшения работы нашего объединения мы изучаем и поддерживаем интересный и
полезный опыт. В текущем году планируем изучить опыт субъектов Приволжского федерального округа.
Особенно в части законодательного регулирования вопросов семейной и демографической политики. А
также изучим опыт работы родительских общественных формирований и поддержки их на
государственном, региональном и местном уровнях.
Напоминаю, в сентябре 2015 года начала действовать новая площадка встреч для женщин
парламентариев, общественных деятелей, представителей науки и культуры - Евразийский женский форум.
Председателем Оргкомитета форума является Валентина Ивановна Матвиенко. В Совете Федерации будет
создана программа взаимодействия с женскими организациями. Мы готовы заявить о себе и включиться в
полезный диалог.
Справка


Ларионова Татьяна Петровна - заместитель Председателя Государственного Совета Республики
Татарстан, Исполнительный директор Республиканского Фонда возрождения памятников истории и
культуры РТ, член партии "Единая Россия", Президент российской общественной организации "Единство
женщин", руководитель общественного объединения женщин-депутатов ГС РТ "Мэрхэмэт-Милосердие".



1955 года рождения, образование - высшее, окончила Казанский государственный университет
им. В.И. Ульянова-Ленина по специальности "Русский язык и литература" и Казанский государственный
медицинский институт по специальности "Социальная работа". Кандидат социологических наук, имеет
ученое звание доцента по кафедре социологии.



Прошла большой трудовой путь, начиная с педагогической деятельности, затем работа в партийных
органах, администрации города Казани - руководитель Управления социальной защиты населения. А с 2006

497

Группа «Интегрум»

года - Государственный советник при Президенте Республики Татарстан, с 2010 года - Помощник
Президента РТ по социальным вопросам и Исполнительный директор Фонда "Возрождение".


Высокий профессионализм в работе, организаторский талант, активная жизненная позиция,
личностные качества руководителя Ларионовой Т.П. позволяют находить успешное решение многих
проблем в социальной сфере республики: в области здравоохранения, образования и науки, труда,
занятости и социальной защиты, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта.



Это эффективная деятельность по реализации национального приоритетного проекта "Здоровье".
Особое внимание и содействие оказывает развитию госпиталей для ветеранов войн, которые имеют
хорошие результаты работы, неоднократно занимали призовые места в российских конкурсах. На их базе
созданы отделения восстановительного лечения. При её активном участии в республике оперативно
решались вопросы улучшения жилищно-бытовых условий ветеранов войны. Под её патронатом работают
социальные учреждения. Она курирует вопросы, связанные с многодетными и приемными семьями,
сиротами, инвалидами и детьми-инвалидами.
Светлана Ветрова
назад: тем.карта, дайджест
Светлана Ветрова

http://www.prezidentpress.ru/news/3890-tatyana-larionova-miloserdie-zhenschin.html
15.03.2016
Континенталистъ (continentalist.ru)

Карамзин. Снимаем маску
...Как же вороги хотят, чтобы мы, смотря на историю нашей Родины, на свои корни, стыдились их. Хотят,
чтобы мы были уверены, что русские цари были похожи на грязных маньяков, которые устраивали
публичные казни, а русский народ смотрел на это с умилением и с благоговением. Маразм Каждый
россиянин может спросить себя: а так ли это на самом деле? И попытаться разобраться. Сам, а не «ктото»! За нас это уже делали, и не раз. Хватит, пора начинать думать и осознавать свои корни, а, осознав,
идти вперёд с гордо поднятой головой!
-------------------------После городской суеты порой каждому человеку хочется окунуться в природный оазис, ощутить своё
единение с Природой. И хотя таких мест в наших городах не так много, но именно они становятся
излюбленными уголками отдыха. Как приятно бывает убежать от шума в городской парк или сквер.
Излюбленное место отдыха многих ульяновцев - сквер Карамзина. А что мы знаем о нашем земляке? Какой
это был человек? Чем он жил, и что вдохновляло его на творчество? Попробуем разобраться и
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проанализировать, руководствуясь и фактами из биографии, и произведениями этого человека. Давайте
посмотрим, что дал он своим потомкам и какую роль он сыграл в истории своего края и истории страны в
целом О детстве и юности писателя нам известно немного, так как Карамзин не оставил после себя никаких
автобиографических заметок. Это человек, у которого жизнь была скрытна и таинственна.
Николай Михайлович Карамзин родился в царствование Екатерины II, 12 декабря (по старому стилю - 1
декабря) в семье отставного капитана Михаила Егоровича Карамзина. Это был небогатый дворянский род.
Фамилия «Карамзин» восходит к тюркскому «Кара-мурза» («кара» - чёрный, «мурза» - князь, господин; от
него и сохранилось прозвище Карамзиных). Точное место рождения доподлинно неизвестно:
исследователи называют в качестве его малой родины то село Михайловка Симбирской губернии (ныне
Бузулукский район Оренбургской области), то поместье Знаменское Симбирского уезда Казанской
губернии, то село Богородское на территории Симбирского наместничества Казанской губернии, то
Симбирск.
Как бы то ни было, детство Карамзин провёл в селе Знаменском Симбирского уезда и в самом Симбирске,
где семья Карамзиных проживала с осени по весну. Свой тихий нрав и склонность к мечтательности он
унаследовал от матери Екатерины Петровны (урождённой Пазухиной), «он любил грустить, не зная о чём»,
и «мог часа по два играть воображением и строить замки на воздухе». Хоть Екатерина Петровна и была
намного моложе своего мужа, умерла она рано, оставив троих сыновей - Василия, Николая, Фёдора - и дочь
Екатерину. Коле тогда было три года. Через год, в 1770 году закончился положенный траур, и Михаил
Егорович женился во второй раз на Евдокии Гавриловне Дмитриевой, родной тётке поэта Ивана Ивановича
Дмитриева, ставшего впоследствии самым близким другом Карамзина. От этого брака у Михаила Егоровича
было несколько детей. Евдокия Гавриловна умерла в 1774 году.
Семейный врач, немец, был и воспитателем, и учителем мальчика. С раннего детства Коля читал книги из
библиотеки своей матери, в основном французские романы. Когда они были прочитаны, домашнее
образование закончилось. На одиннадцатом году жизни Карамзина, на него, как на хорошенького мальчика,
обратила внимание их соседка Пушкина и начала воспитывать его по-светски: учить французскому языку,
баловать, приучать к светским приёмам, ласкать. Это продолжалось не более года: отец, по соображению
Л.И. Поливанова, испугался такого влияния, и по совету соседа Теряева, отдал сына в симбирский пансион
Фовеля. Позднее учение Карамзина продолжилось в дворянском училище Симбирска. В 1778 году он был
отправлен в Москву для дальнейшего образования в частном пансионе Иоганна Шадена, находившемся в
немецкой слободе. Там давалось в основном гуманитарное образование. В эти годы Николай Карамзин в
совершенстве овладел немецким и французским языками.
В 1783 (в некоторых источниках указан 1781) по настоянию отца Карамзин был определён в
Преображенский полк в Петербурге, куда записан был ещё малолетним. В этом же году отец скончался, и
Карамзин 1 января 1784 вышел в отставку в чине поручика и уехал в Симбирск, где вступил в масонскую
ложу «Золотой венец» («Златой Венец»), учеником. «Я был обстоятельствами вовлечён в это общество в
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молодости моей», - писал он. Масонство было создано, как определённый механизм управления
обществом с помощью тайных организаций. Масонство - это всегда мафия. Масоны участвовали в самых
разных по названию и по декларируемым принципам организациях, часто использовались самые
благородные по названию. Но реальная деятельность масонов - всегда тайная и скрытая, и никогда не
соответствует их декларациям. Масоны считали и считают себя элитой, а всех непосвящённых считают
профанами и толпой, хотя сами всегда являются профанами и одурачиваемыми людьми. Тайные
масонские организации и их хозяева являются истинной причиной всех революций и всех мировых войн.
Помните, как говорил следователь Максим Подберёзовиков из фильма «Берегись автомобиля: «Никакое
хорошее дело не может сопровождаться ложью и обманом».
Вступавший давал клятву: « Я обещаю быть осторожным и скрытным; умалчивать обо всём том, что мне
поверено будет, и ничего такого не делать и не предпринимать, которое бы могло открыть оное; в случае
малейшего нарушения сего обязательства моего подвергаю себя, чтобы голова была мне отсечена,
сердце, язык и внутренная вырваны и брошены в бездну морскую; тело мое сожжено и прах его развеян по
воздуху... Страшися думать, что сия клятва, - говорилось в уставе, - менее священна, нежели те, которые
ты даёшь в народном обществе; ты был свободен, когда произносил оную, но ты уже не свободен нарушить
тайны, тебя связующа; безконечный, которого призывал ты в свидетели, утвердил оную, бойся наказаний,
соединенных с клятвопреступством; ты не избежишь никогда казни твоего сердца и ты лишишься почтения
и доверенности многочисленного общества, имеющего право - объявить тебя вероломным и безчестным».
Текст был скреплён собственной кровью.
Интересно, что Симбирская ложа, в которую вступил Карамзин, была особой. Н.А. Мотовилов писал в 1866
г. Императору Александру II, что эта ложа, наряду с Московской и Петербургской, сосредоточила в себя
весь яд якобинства, иллюминатства, цареборчества и атеизма. Окончив в 1826 г. Казанский университет,
Николай Александрович, «вскоре познакомился с Симбирским губернским предводителем дворянства
князем Михаилом Петровичем Баратаевым и вскоре сблизился с ним до того, что он открыл мне, что он
грандметр ложи Симбирской и великий мастер Иллюминатской петербургской ложи. Он пригласил меня
вступить в число масонов, уверяя, что если я хочу какой-либо успех иметь в государственной службе, то, не
будучи масоном, не могу того достигнуть ни под каким видом».
В ответ на отказ князь Баратаев «поклялся мне, что я никогда и ни в чем не буду иметь успеха, потому что
сетями масонских связей опутана не только Россия, но и весь мир». И действительно, Н.А. Мотовилов не
только не смог получить подходящего места службы, но и подвергся сильнейшей травле. «Не было
клеветы, насмешки, тайных подвохов и ухищрений, которым не подвергла бы его политически-сектантская
человеческая злоба».
Но не все попадались на крючок. В 1781 г. масон Новиков попытался вовлечь в своё сообщество А.Т.
Болотова, однако получил решительный отказ. «Нет, нет, государь! - размышлял по поводу этого
предложения Андрей Тимофеевич. - Не на такого глупца и простачка напал, который бы дал себя ослепить
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твоими раздабарами и рассказами и протянул бы тебе свою шею для возложения на неё петли и узды,
дабы тебе после на нём верхом ездить и неволею заставлять всё делать, что тебе угодно. Не бывать тому
никогда и не разживаться, чтоб дал я тебе связать себе руки и ноги ». Так что были люди, которые всё
понимали и в ту пору
Город Симбирск имел давние масонские традиции. Если по всей России ложи начали открываться в самом
конце XVIII - в начале XIX вв., то в Симбирске первая масонская ложа «Золотой Венец» появилась еще в
1784 году. Основатель её - один из активнейших деятелей московского масонства, член новиковского
«Дружеского учёного общества», Иван Петрович Тургенев. Тургенев являлся Великим мастером ложи, а
управляющим мастером - симбирский вице-губернатор А.Ф. Голубцов. В конце XVIII века в Симбирске был
построен едва ли не единственный в России масонский храм во имя Св. Иоанна Крестителя. Этот храм был
выстроен специально для заседаний членов ложи «Златого Венца» симбирским помещиком В.А.
Киндяковым в своём поместье Винновка (ныне в черте города). Киндяков являлся одним из
немногочисленных губернских подписчиков изданий Н.И. Новикова. Здесь бывали близкие знакомые
Карамзина - И.П. Тургенев и И.И. Дмитриев; братья ложи «Ключа к Добродетели», которую возглавлял
князь-декабрист М.П. Баратаев. В храме не служились литургии, а проходили собрания симбирской
масонской ложи «Златого Венца», в которой и состоял молодой Николай Михайлович Карамзин.
Этот мрачный храм представлял собой каменное сооружение высотой до 16 метров, круглое в плане, с
куполом и четырьмя портиками (на них изображены были масонские символы - урна с вытекающей водой,
череп и кости и т.п.). Оно было увенчано деревянной фигурой покровителя ордена. Его берегли масоны
всех времён. Руины храма сохранялись до начала 20-х годов XX века. Когда Карамзин состоял во второй
масонской степени, его заметил Тургенев, приехавший в Симбирск, и предложил ему отправиться с ним в
Москву. Юноша охотно согласился. «Один достойный муж открыл мне глаза, и я сознал своё несчастное
положение», - признавался впоследствии Н.М. Карамзин в письме швейцарскому философу и масону
Лафатеру. И.П. Тургенев, в свою очередь писал Лафатеру: «Мне чрезвычайно лестно быть поводом ваших
выгодных суждений о всей русской нации, нации которая достойна во многих отношениях привлечь
внимание столь чтимого мужа, как вы. Русские и вправду начинают чувствовать то высокое призвание, для
которого создан человек. Они близятся к великой цели - быть людьми».
В Москве И.П. Тургенев свёл Карамзина с Новиковым, который рад был приобрести «дарового работника и
всем своим хотениям и повелениям безотговорочного исполнителя». Так началось это сотрудничество.
Новиков был прирождённый организатор. «Грандиозные» замыслы непрерывно кипели в его голове. И он
умел их претворять в жизнь. Он умел увлекать людей жарким красноречием. Но не только красноречие
привлекало к нему людей, а необычность пути, который он открывал перед ними. Новиков - практик, хозяин
и даже делец. Так, например, сын разбогатевшего и ставшего миллионером уральского ямщика Г.М.
Походяшин, увлечённый речью Новикова, передал ему огромные суммы на помощь голодающим, а затем
на типографские расходы и другие общественные начинания (всего около миллиона рублей). После ареста
Новикова и конфискации его книг и типографского имущества, Походяшин умер в нищете. Но до последних
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минут он считал встречу с Новиковым самым большим счастьем в жизни и скончался, умилённо глядя на
его портрет. A.М. Кутузов также отдал всё своё имущество Новикову на общее дело, а после ареста
Новикова, он умер в Берлине в долговой тюрьме от голода
На деньги «братских» (масонских) пожертвований был куплен в Кривоколенном переулке дом, где
находилась типография и проживали многие «братья» (по другим данным, этот дом завещал «братству»
скончавшийся И.Г. (И.Е.) Шварц, известный масон и близкий друг Новикова). В мансарде третьего этажа,
разделённой перегородками на три светёлки, вместе с молодым литератором А.А. Петровым поселился
Карамзин. Всё это свидетельствует о большом доверии матёрых масонов юному Карамзину. Ф.В.
Ростопчин утверждал, что московские масоны очень ценили нового молодого брата. Петров был старше
Карамзина, и его литературные вкусы сложились раньше. У него был талант критика, чему способствовал
острый, насмешливый ум и развитое чувство иронии, которой явно не хватало «чувствительному»
Карамзину. От Петрова осталось лишь несколько переводов и девять писем к Карамзину. После ранней
смерти, его архив был сразу сожжён его братом - осторожным чиновником. В этом доме также жили С.И.
Гамалея, A.М. Кутузов и полубезумный немецкий поэт, друг Шиллера и Гёте, Якоб Ленц. Карамзин был
доволен своим новым положением и отношением к нему масонов. По свидетельству осведомлённого Д.П.
Рунича, «он состоял с многими из них в весьма близких отношениях. Жизнь ему ничего не стоила. Все его
надобности и желания предупреждались».
Вскоре, свидетельствовал масон И.И. Дмитриев, «это был уже не тот юноша, который читал всё без
разбора, пленялся славою воина, мечтал быть завоевателем чернобровой, пылкой черкешенки, но
благочестивый ученик мудрости, с пламенным рвением к усовершению в себе человека. Тот же весёлый
нрав, та же любезность, но между тем главная мысль, первые желания его стремились к высокой цели».
Карамзин всё больше и больше напитывался масонскими идеями: «Все народное ничто перед
человеческим. Главное дело быть людьми, а не славянами. Что хорошо для людей, то не может быть дурно
для русских; и что англичане или немцы изобрели для пользы, выгоды человека, то моё, ибо я человек!».
Ох, как эти строки напоминают нашу действительность
В течение четырёх лет (1785-1789) Карамзин был членом «Дружеского учёного общества». И в мае 1789 г.
перед самым своим отъездом за границу, Карамзин будто бы оставил ложу. Более того, он якобы
«внезапно порывает с Новиковым и Гамалеей и уезжает, практически убегает в Западную Европу,
навстречу революционной буре». Но могло ли такое быть на самом деле? Судьба Мотовилова говорит нам
обратное, а ведь он лишь только отказался вступить в ложу Невозможно поверить, чтобы Карамзин смог
так легко нарушить присягу, в которой обязался «во всю жизнь сохранять верность». Ведь он должен был
помнить слова мастера: «Надлежит вам ведать, что мы и все рассеянные по всей вселенной братия наши,
став днесь искренними и верными вам друзьями, при малейшем вероломстве вашем, при нарушении от вас
клятвы и союза, будем вам лютейшими врагами и гонителями Ополчимся мы тогда жесточайшим противу
вас мщением и исполним месть »
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А. Старчевский, упоминал об участии Гамалеи в выработке плана путешествия Карамзина, а Ф. Глинка
даже ссылался на слова самого Карамзина, который сообщил ему, что он был направлен за границу на
деньги масонов. «Общество, отправившее меня за границу, выдало путевые деньги из расчету на каждый
день на завтрак, обед и ужин». Но на допросах его старшие «братья» сохранили тайну. Так князь Н.Н.
Трубецкой заявил: «Что же принадлежит до Карамзина, то он от нас посылаем не был, а ездил ваяжиром
на свои деньги». Вот только не объяснил, откуда у Карамзина вдруг появились деньги. Недаром архив
Карамзина как раз в это время таинственно исчез. Такое с его бумагами происходило, по крайней мере,
дважды (не считая пожара 1812 г.): после ареста Новикова и перед смертью. Уничтожал ли он сам свои
бумаги или передал их на хранение «братьям»?.. Сам Карамзин объяснял наличие средств для
путешествия продажей своему брату части имения, которая досталась ему по наследству от умершего
отца. Но в 1795 г., когда состояние Плещеевых пошатнулось, Карамзин «снова» продал имение братьям.
Вопрос: что же он продал в 1789? И продавал ли? Так на какие же деньги он отправился за границу?..
Да, тайнами окутана вся жизнь писателя. Редактор «Русского архива» П.И. Бартенев в 1911 году написал в
своём журнале о собрании неопубликованных бумаг Карамзина, находившихся у его внуков Мещерских в
имении Дугине Сычевского уезда Смоленской губернии. Модзалевский описал альбом дочери Карамзина
Екатерины Николаевны Мещерской. Альбом был утрачен во время революции. Интересно, что огромный
архив Мещерских, которые владели до самой революции смоленским имением Дугино, сохранился. В
Центральном государственном архиве древних актов имеется более двух тысяч бумаг с личной перепиской
и с бухгалтерскими счетами вплоть до революции. Но карамзинские бумаги отсутствуют. Всего два-три
документа, имеющих косвенное отношение к писателю. Как такое может быть, чтобы бухгалтерские счета
сохранились, а карамзинские бумаги пропали? Если они сгорели, то почему уцелели другие?.. Как человек,
который так ценил древнюю и новую рукописную память, почему-то не оставил нам своей! Наверное, архив
как-то мог помешать созданному образу Карамзина
Масоны готовили своего питомца для великих дел, он стал первым кандидатом на высшие орденские
должности, должен был познать теоретический градус масонства, приобщиться к их конституциям, уставам
и другим документам в тайных архивах ордена, совершить путешествие в Западную Европу для встреч с
руководством международного масонства. Россия была тогда «провинцией» мирового масонского братства,
и Карамзину надо было проехать по всем масонским центрам Германии, Англии, Франции и Швеции.
*****
Итак, знаменитое путешествие Н.М. Карамзина, посланного «лучшими людьми» России - русскими
масонами - к «лучшим людям Европы» - своим заграничным собратьям. В путешествие Н.М. Карамзин
отправился 17 мая 1789 г. Так как целые периоды в жизни Карамзина остаются для нас совершенно
тёмными, обратимся к его заграничному странствию. Основной источник - это «Письма русского
путешественника». Перед нами предстаёт сентиментальный путешественник, который часто вспоминает в
трогательных выражениях своих московских друзей и при каждом удобном случае пишет им письма. Но
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реальный путешественник, Н.М. Карамзин, писал им редко и не такие большие письма, на которые так был
щедр литературный герой, а сухие записки. 20 сентября, т.е. прошло более четырёх месяцев после
отъезда, ближайший друг его А.А. Петров писал Карамзину, что получил от него письмо из Дрездена.
Письмо это было очень кратким. Другой ближайший друг, поэт И.И. Дмитриев, получил за всё время одно
письмо из Лондона, написанное за несколько дней перед отъездом на родину.
Всё описание путешествия уместилось здесь в несколько строк: «Я пишу к вам на скорую руку, только для
того, чтобы подать вам о себе весть, будучи уверен, что вы, друзья мои, берёте участие в моей судьбе. Я
проехал через Германию; побродил и пожил в Швейцарии, видел знатную часть Франции, видел Париж,
видел вольных (выделено курсивом Карамзиным) французов, и, наконец, приехал в Лондон. Скоро буду
думать о возвращении в Россию».
Плещеевы были близки Карамзину, но и они жалуются на редкость и краткость писем Карамзина. 7 июля
1790 года Настасья Ивановна Плещеева писала Карамзину (письмо было отправлено в Берлин через их
общего друга А.М. Кутузова - Плещеевы даже не знали, где находится Карамзин): « я уверена и уверена
совершенно, что проклятые чужие краи сделали с тебя совсем другого: не только дружба наша тебе в
тягость, но и письма кидаешь, не читав! Я в том столько уверена, потому что с тех пор, как ты в чужих
краях, я не имела удовольствия получить ни единого ответа ни на какое мое письмо; то я самого тебя
делаю судьею, что я должна из оного заключить: или ты писем не читаешь, или так уже презираешь их, что
не видишь в них ничего, достойного ответа».
Как видим, Карамзин и его литературный герой начали отличаться с самого начала.
Нам навязывается образ беспечного молодого человека, который ослеплён калейдоскопом событий, встреч
и достопримечательностей, со всех сторон бросающихся ему в глаза. И от этого он увлечён то одной, то
другой мыслью, и каждое новое впечатление бесследно вытесняет предшествующее, он легко переходит от
энтузиазма к унынию. Мы видим поверхностный взгляд героя на вещи и события, это чувствительный
щеголь, а не глубокомысленный человек. Его речь перемешана иностранными словами, он обращает
внимание на пустяки и уклоняется от важных размышлений. Мы нигде не видим его работающим - он
порхает по дорогам Европы, гостиным и учёным кабинетам. Именно таким хотел предстать перед своими
современниками Карамзин. Это раздвоение было установлено ещё более ста лет тому назад В.В.
Сиповским. Один из путешественников - беззаботный юноша, чувствительный и добрый, отправляющийся
путешествовать без какой-либо ясно обдуманной цели. Настроение другого - более серьёзное и более
сложное. Его решение отправиться в «вояж» ускорено какими-то неизвестными нам, но весьма
неприятными обстоятельствами. Об этом писала его «нежный друг» Настасья Плещеева в Берлин Алексею
Михайловичу Кутузову:
«Не все вы знаете причины, которые побудили его ехать. Поверите ль, что я из первых, плакав пред ним,
просила его ехать; друг ваш Алексей Александрович (Плещеев) - второй; знать сие было нужно и надобно.
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Я, которая была вечно против оного вояжа, и дорого мне стоила оная разлука. Да, таковы были
обстоятельства друга нашего, что сие непременно было должно сделать. После этого скажите, возможно
ли мне было и будет любить злодея, который всему почти сему главная причина? Каково расставаться с
сыном и другом и тогда, когда я не думала уже увидаться в здешнем мире. У меня тогда так сильно шла
горлом кровь, что я почитала себя очень близкой к чахотке. После этого скажите, что он из упрямства
поехал». И приписала: «А того, кто причиной сего вояжу, вообразить без ужаса не могу, сколько я зла ему
желаю! О, Тартюф!».
Прямо драматические и трагические сцены, какие-то. Неизвестно кого Плещеева называла «злодеем» и
«Тартюфом», но связь этих событий с гонениями, обрушившимися в это время на московский круг
единомышленников Н.И. Новикова, к которому принадлежал и Карамзин, налицо. Как бы то ни было, но,
выехав за границу, Николай Михайлович лично встретился там почти со всеми наиболее известными
европейскими масонами: Гердером, Виландом, Лафатером, Гёте, Л.К. Сен-Мартеном. В Лондоне с
рекомендательными письмами Карамзин был принят влиятельным масоном - русским послом в
Великобритании С.Р. Воронцовым
В Швейцарии Карамзин познакомился с тремя датчанами. В «Письмах» он описывает их очень
дружественно. «Граф любит исполинския мысли!»; «Датчане Молтке, Багзен, Беккер и я были ныне поутру
в Фернее, - осмотрели всё, поговорили о Вольтере». В этих скудных строках прослеживается некоторое
единомыслие между спутниками. Они посещают Лафатера и Бонне, принимают участие в сватовстве
Баггесена и в дорожных радостях и неприятностях молодых датчан. А дружба с Беккером продолжалась и в
Париже! Баггесен позже в своём сочинении описал настроения, которые владели им в эту пору: «В
Фридберге принесли весть о взятии Бастилии. Хорошо! Справедливо! Прекрасно! Чокнемся, почтальон!
Долой все Бастилии! За здоровье разрушителей!»
Карамзин сообщает, что его датские друзья из Женевы «ездили на несколько дней в Париж» и что «Граф с
восхищением говорит о своём путешествии, о Париже, о Лионе » Сведения эти интересны: поездка из
Женевы в Париж и обратно, видимо, была делом обычным и несложным. Это надо помнить, когда мы в
недоумении останавливаемся перед некоторыми странностями периода, определённого в «Письмах», как
женевский. Если верить «Письмам», Карамзин пробыл в Женеве пять (!) месяцев: первое литературное
«письмо» из Женевы помечено 2 октября 1789 года, а покинул он её, как мы помним по тем же письмам, 4
марта (фактически ещё позже, в середине марта 1790 года). Согласно «Письмам», путешественник был в
окрестностях Парижа 27 марта, а в Париж прибыл 2 апреля 1790. 4 июня того же года Карамзин написал
Дмитриеву письмо из Лондона. Если считать, что путь из французской столицы в английскую занимал
минимум около четырёх дней, то путешественник пробыл в Париже около двух месяцев. До Парижа, в
тексте «Писем» мы видим точные даты, а далее числа становятся какими-то неопределёнными: нередко
указан час, но пропущено число. Во многих «письмах» числа вообще отсутствуют - обозначается лишь
место «написания»: «Париж, апреля », «Париж, мая », «Париж, мая 1790».
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В тексте «Писем» приложено много усилий для того, чтобы представить пребывание в Париже
увеселительной прогулкой: «С приезду моего в Париж все вечера без исключения проводил я в спектаклях
и потому около месяца не видал сумерек. Как они хороши весною, даже и в шумном, немиловидном
Париже! Целый месяц быть всякий день в спектаклях!» Но Карамзин не был театралом. В театре он
появлялся редко. Даже переехав в Петербург, где посещение театра входило в почти обязательный ритуал
светского общения, Карамзин был редким гостем храма искусств. Тем более бросается в глаза его, в
буквальном смысле слова, упоение парижскими театрами. Целый месяц каждый день быть на спектаклях!
Неувязочка какая-то. Но при этом он почти ничего не говорит о революции: «Говорить ли о французской
революции? Вы читаете газеты: следственно, происшествия вам известны».
Но что же происходило в Париже на самом деле? Со школы мы знаем, что народ восстал и сверг Короля
Франции. Началом революции послужило взятие Бастилии. И цель штурма - освобождение сотен
политических заключённых, которые там содержались. Но когда толпа достигла Бастилии, в так
называемой «пыточной» тюрьме «деспотичного» Короля Людовика XIV, содержалось только семь узников:
четверо фальшивомонетчиков, двое сумасшедших, и граф де Сад (вошедший в историю как маркиз де
Сад), заключённый в тюрьму за «чудовищные преступления против человечности» по настоянию его семьи.
«Сырые, мрачные подземные камеры пустовали».
Так для чего же нужен был весь этот спектакль? А нужен он был только для того, чтобы совершить захват
необходимого для революции оружия! Уэбстер писала: «План нападения на Бастилию уже был составлен,
оставалось только привести народ в движение». Нам преподносится, что революция была действием
народных масс Франции, но «из 800 000 парижан всего лишь около 1000 принимало какое-либо участие в
осаде Бастилии «Да и те, кто был вовлечён в штурм тюрьмы, были наняты «революционными вожаками»,
так как, по мнению заговорщиков, на парижан нельзя было полагаться для осуществления революции. В
своей книге «Французская революция» Уэбстер прокомментировала переписку Ригби: «Осада Бастилии
вызвала столь мало смятения в Париже, что Ригби, понятия не имевший, что происходило что-то
необычное, сразу после полудня направился в парк на прогулку». Свидетель революции лорд Актон
утверждал: «Ужаснее всего во Французской революции не мятеж, а замысел. Сквозь дым и пламя мы
различаем признаки рассчитывающей организации. Руководители остаются тщательно скрытыми и
замаскированными; но нет никаких сомнений в их присутствии с самого начала».
Для создания «народного» недовольства создавались продовольственные проблемы, огромные долги, для
покрытия которых правительство было вынуждено обложить народ налогом, огромная инфляция,
разорявшая трудящихся, создавались ложные впечатления, что французский народ влачит полуголодное
существование, и внушался миф о «жестоком» правление Короля Людовика XIV. И делалось это для того,
чтобы создать впечатление об ответственности за это самого Короля, и вынудить народ присоединиться к
уже нанятым людям так, чтобы создалось впечатление революции с действительно народной поддержкой.
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До боли знакомая ситуация Все революции проходят по одному плану Налицо классический пример
заговора.
Ральф Эпперсон: «Правда состоит в том, что до Революции Франция была наиболее процветающей из
всех европейских государств. Франции принадлежала половина денег, находившихся в обращении во всей
Европе; за период с 1720 по 1780 гг. объем внешней торговли увеличился в четыре раза. Половина
богатства Франции находилась в руках среднего класса, а «крепостным» земли принадлежало больше, чем
кому-либо другому. Король уничтожил использование принудительного труда на общественных работах во
Франции и поставил вне закона применение пыток при дознании. Кроме того, король основывал больницы,
учреждал школы, реформировал законы, строил каналы, осушал болота для увеличения количества
пахотной земли, и построил многочисленные мосты, чтобы облегчить движение товаров внутри страны».
Французская революция была обманом. Но именно этот урок изучал, и этот опыт перенимал Карамзин.
Другого объяснения просто не может быть. Это очевидно. Символично, что Карамзин скончался вследствие
простуды, полученной на улицах и площадях столицы 14 декабря 1825 г. - в день декабристского бунта на
Сенатской площади. Выезд Карамзина из Парижа и прибытие в Англию также были туманны. Последняя
парижская запись помечена: «июня 1790», первая лондонская - «июля 1790» (путевые письма помечены
только часами: ни дней, ни месяцев на них не обозначено). Карамзин хочет создать впечатление, что он
выехал из Франции в конце июня и прибыл в Лондон в начале следующего месяца. Однако есть основания
сомневаться в этом.
Дело в том, что имеется реальное письмо Карамзина к Дмитриеву, отправленное из Лондона 4 июня 1790
года. В этом письме Карамзин пишет: «Скоро буду думать о возвращении в Россию». По «Письмам русского
путешественника» он покинул Лондон в сентябре. Но по бесспорным документам Карамзин вернулся в
Петербург 15 (26) июля 1790 года. «Плавание продолжалось около двух недель», сообщает Погодин.
Значит, писатель покинул Лондон около 10 июля. Из этого следует, что по сравнению с Парижем,
пребывание в Лондоне было весьма кратким. Хотя в начале путешествия Англия была целью поездки
Карамзина, и душа его стремилась в Лондон.
Прибыв из-за границы, Карамзин вёл себя вызывающе, его поведение называют экстравагантным.
Особенно это бросалось в глаза тем, кто помнил, каким был Карамзин в масонско-новиковском кругу.
Бантыш-Каменский так описывал облик Карамзина, вернувшегося из-за границы: «Возвратясь в Петербург
осенью 1790 года в модном фраке, с шиньоном и гребнем на голове, с лентами на башмаках, Карамзин был
введён И.И. Дмитриевым в дом славного Державина и умными, любопытными рассказами обратил на себя
внимание. Державин одобрил его намерение издавать журнал и обещал сообщать ему свои сочинения.
Посторонние лица, посещавшие Державина, гордясь витиеватым, напыщенным слогом своим, показывали
молчанием и язвительною улыбкою пренебрежение к молодому франту, не ожидая от него ничего
доброго».
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Карамзин любыми способами хотел показать публике свое отречение от масонства и принятия, якобы,
другого мировоззрения. И всё это было частью какой-то обдуманной программы И эта программа начала
внедряться. Началась «битва» за человеческие души Философия отчаяния и фатализма пронизывает
новые произведения Карамзина. Он пытается доказать читателю, что действительность бедна и только
играя в своей душе мечтами можно улучшить своё существование. То есть ничего не делайте, не
пытайтесь сделать мир лучше, а просто мечтайте до умопомрачения, ведь «вымышлять приятно». Всё
пронизано интересом к таинственному и недоговорённому, к напряжённой внутренней жизни, к миру, где
господствуют зло и страдания, и обречённость на страдания. Карамзин проповедуют христианское
смирение перед этой роковой неизбежностью. Утешаясь в любви и дружбе, человек находит «приятность
грусти». Карамзин воспевает меланхолию - «нежнейший перелив от скорби и тоски к утехам наслаждения».
В противовес старой героической классике, где воспевались воинские подвиги, слава, Карамзин выдвигает
приятность вольной страсти», «любовь к красавицам», не знающую никаких преград: «любовь сильнее
всего, святее всего, несказаннее всего».
Даже в своей сказке «Илья Муромец» он описывает не подвиги богатыря, а любовный эпизод в
сентиментальном вкусе, а в повести «Остров Борнгольм» поэтизируется «беззаконная» любовь брата к
сестре. Карамзину меланхолику «сумерки милее ясных дней», его «пленяют закатные часы», «когда
светило дня на небе угасает»; «приятнее всего» ему «не шумная весны любезная весёлость, не лета
пышного роскошный блеск и зрелость, но осень бледная, когда, изнемогая и томною рукой венок свой
обрывая, она кончины ждёт». Карамзин вносит в литературу запретные темы, такие как инцест или
любовное самоубийство, с якобы автобиографической манерой повествования. Зерно разложения
общества было посеяно Писатель, создавший культ дружбы, был чрезвычайно скуп на душевные излияния,
поэтому представлять себе Карамзина «сентименталистом жизни» - значит глубоко заблуждаться.
Карамзин не вёл дневников. Письма его отмечены печатью сухости и сдержанности. Писательница
Жермене де Сталь, изгнанная Наполеоном из Франции, посетила в 1812 году Россию и встречалась с
Карамзиным. В своей записной книжке она оставила слова: «Сухой француз - вот и всё». Удивительно, что
французская писательница упрекает русского писателя словом «француз», а всё потому, что она видела в
северных народах носителей духа романтизма. Поэтому не могла простить сухости хорошего тона,
сдержанной речи, всего, что отдавало слишком известным ей миром парижского салона. Москвич показался
ей французом, а чувствительный писатель - сухим.
Итак, первая часть плана была исполнена, зерно дало корни, надо было идти дальше. Настало время
переписывать историю, так как общество было подготовлено, проглотив наживку под названием
«меланхолия» и «сентиментальность». Что означает отрешённость, равнодушие и бездействие рабскую
покорность.
***
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Каждый народ должен знать свою историю. Но нужно сначала разобраться, кто и как эту историю создаёт. В
1803 году император Александр I назначил Карамзина придворным историографом с жалованием две
тысячи рублей в год. 6 июня Карамзин пишет своему брату Василию Михайловичу: «Хотелось бы мне
приняться за труд важнейший, за русскую историю, чтобы оставить по себе отечеству недурный монумент».
Карамзин заботился только о прославлении своего имени. В предисловии к «Истории» Карамзин пишет: «И
вымыслы нравятся. Но для полного удовольствия должно обманывать себя и думать, что они истина» фраза, которая всё объясняет. Восстановить родословную своей Родины, восстановить картину давно
минувших событий - важнейшая задача историка и гражданина. Но Карамзин не изучал того, что находил в
источниках, а искал в источниках, то, о чём ему хотелось рассказать, а если и этого не находил, то просто
«дорисовывал» необходимое «История государства Российского» - не научное, а политическое
произведение.
Михаил Ефимов в своей работе «Карамзинская нелепа» пишет: «Начнём с того, где возник замысел
написания «Истории». В начале великой по своим злодеяниям французской революции 1789-92 гг.
Карамзин оказывается в Западной Европе «Если провидение пощадит меня, если не случится того, что
ужаснее смерти, т.е. ареста, займусь историей». «Источниковедческая база новых томов расширялась
также и благодаря появлению мемуарных свидетельств вроде записок Андрея Курбского (перебежчика и
изменника - первого русского диссидента), и Палицина и свидетельств осведомлённых иностранцев.
Последние несли важную, часто уникальную, неповторимую информацию, но отличались
односторонностью, субъективизмом, а иногда и явной тенденциозностью, принимавшей подчас форму
русофобии. К сожалению, гипноз имени Карамзина на русских профессиональных историков не рассеялся и
по сей день »
Итак, Русская история пишется на материалах, которые пропитаны неприязнью и ненавистью ко всему
русскому. Карамзин никогда не относился к русской старине и святыне уважительно: «Иногда думаю, где
быть у нас гульбищу, достойному столицы, и не нахожу ничего лучшего берега Москвы-реки между
каменным и деревянным мостами, если бы можно было там ломать кремлевскую стену Кремлевская стена
нимало не весела для глаз». Его собрат по новиковской ложе архитектор В.И. Баженов начал делать
практические шаги к осуществлению этого варварского плана: кремлёвская стена и башни вдоль Москвыреки были разобраны, и только указ Екатерины II об устранении Баженова от дел и о восстановлении
архитектурного ансамбля помешал им достигнуть желаемого.
8 июня 1818 г. Арцыбашев в письме к Д.И. Языкову выражает своё впечатление от знакомства с книгой
Карамзина: «Третьего дня получил я «Историю» Карамзина, разрезал листы её с жадностью и принялся
читать со вниманием. Что ж представилось глазам моим? Ей-ей, не верю ещё до сих пор сам себе безобразное смешение посторонщины, недоказательности, безразборности, болтливости и преглупейшей
догадочности!.. Тщетно целый век учёные старались очистить историю русскую от нелепостей! Является
дурачина и вводит их ещё в большем свете Вот тебе историограф и давно ожиданная история! Читай,
народ русский, и утешайся!.. Что подумают о нас народы просвещённые, когда с критикой прочтут её? По
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милости старой ключницы, которая, сидя на печи, давила тараканов и всенародно рассказывала глупые
сказки, сочтут и нас сказочниками. У меня сердце кровью обливается, когда я об этом подумаю».
Арцыбышев излагал свои «Замечания» просто и конкретно: он указывал том и страницу «Истории»,
приводил цитату из основного карамзинского текста, сопоставлял её с текстом карамзинских
«Примечаний», цитировал опубликованные в тот момент источники и делал выводы: здесь Карамзин
фантазирует, здесь искажает текст, здесь умалчивает, здесь говорит как о точно установленном то, что
можно лишь предполагать, здесь такие-то данные можно истолковать по-иному. Н.С. Арцыбашев пишет,
что у Карамзина «поставлены годовые числа иногда на удачу». Николай Сергеевич отмечает и исправляет
массу ошибок у историографа: «довольно красиво, да только несправедливо», «нам осталось дивиться г.
историографу, что он не упустил и здесь прибавить от себя», «так великолепно испортил г. историограф
слова харатейных списков». «Не надо фантазировать!» - такова его претензия к Карамзину.
В.П. Козлов, пишет: «Для характеристики текстологических приёмов Карамзина в "Примечаниях"
представляет интерес и пропуски в опубликованных текстах. К ним он прибегал часто и широко, обозначая
их, как правило, отточиями, а подчас и не отмечая свои конъектуры Иногда пропуски были связаны с теми
частями источников, которые противоречили исторической концепции Карамзина Допущенные сокращения
вынуждали Карамзина проводить своего рода литературную обработку: ставить предлоги, местоимения,
архаизировать или модернизировать тексты документов и даже вводить в них собственные дополнения
(подчас без каких-либо оговорок). В результате в «Примечаниях» появлялся иногда совершенно новый,
никогда не существовавший текст».
Так, по замечанию М.Т. Каченовского, описанные Н.М. Карамзиным похождения Марины Мнишек «могут
быть чрезвычайно занимательны в романе, казаться сносными в биографии», но не годятся для Истории
Государства Российского. Друзья Карамзина отреагировали немедленно: они объявили Каченовского
«нравственным защитником» Царя Иоанна Грозного. Знакомая история
Карамзин закрепил в сознании современников и даже некоторых историков клевету, пущенную ещё
немецкими авантюристами Таубе и Крузе, о том, что одна из жён Царя Иоанна Васильевича - Марфа
Васильевна Собакина, дочь коломенского сына боярского - была якобы дочерью простого новгородского
купца. « Кажется странным, - писал Ф.В.Булгарин, - что Маржерет, Петрей, Бер, Паерле, многие польские
писатели и подлинные акты приводятся по произволу, в подкрепление мнений почтённого историографа,
без всякого доказательства, почему в одном случае им должно верить, а в другом - не верить». «До
появления в свет IX тома «Истории государства Российского» - говорит Устрялов - у нас признавали Иоанна
государем великим: видели в нём завоевателя трёх царств и еще более мудрого, попечительного
законодателя».
Карамзин же выставляет Иоанна деспотом и тираном: «Судили Иоанн и сын его таким образом: ежедневно
представляли им от пятисот до тысячи новгородцев; били их, мучали, жгли каким-то составом огненным,
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привязывали головою или ногами к саням, влекли на берег Волхова, где сия река не мерзнет зимою, и
бросали с моста в воду целыми семействами, жен с мужьями, матерей с грудными младенцами. Ратники
московские ездили на лодках по Волхову с кольями, баграми и секирами: кто из вверженных в воду
всплывал, того кололи, рассекали на части. Сии убийства продолжались пять недель и заключались
грабежом общим». Одни казни, убийства, сожжение пленных, приказ уничтожить слона, отказавшегося
опуститься на колени перед царём «Описываю злодейства Ивашки» - так писал Карамзин в письмах к
друзьям о своей работе. Именно эта личность являлась для него ключевой: « Быть может, что цензоры не
позволят мне, например, говорить свободно о жестокости Царя Ивана Васильевича. В таком случае, что
будет история?» Ещё в 1811 году Карамзин писал Дмитриеву: «Работаю усердно и готовлюсь описывать
времена Ивана Васильевича! Вот прямо исторический предмет! Доселе я только хитрил и мудрил,
выпутываясь из трудностей ».
Сколько ненависти и презрения к русскому Царю. Карамзин сознательно искажает историю правления
Иоанна IV, так как он истинный враг всего русского. Но особо «красочно» он описывает миф об убийстве
Иваном IV своего сына. Опять же, не принимая во внимание летописи, которые, говоря только о факте
смерти: « Преставися Царевич Иван Иванович всеа Русии...» и ничего об убийстве. Во всех летописях
только слова «преставися», «преставление» И нигде ни единого слова об убийстве!
Француз Яков Маржерет, который около 20 лет служил в России, вернувшись во Францию, написал свои
воспоминания: «некоторые считают, что царь убил своего сына. На самом деле, это не так. Сын умер во
время поездки на богомолье от болезни».
Но Карамзин обращает внимание только на враждебные иностранные версии и версии представителей
антимосковской группировки, у которых даже даты смерти не совпадают с настоящей датой. А в наше
время появились неопровержимые доказательства, что и царевич и царь были отравлены. В начале 60-х
годов были вскрыты гробницы царя Ивана, царевича Ивана и было обнаружено, что в их костях содержится
большое число ртути и мышьяка, количество отравляющих веществ в 32 раза превосходит предельно
допустимую норму. И это доказывает факт отравления. Некоторые, конечно, говорят (например, профессор
медицины Маслов), что Иоанн болел сифилисом и лечился ртутью, но никаких следов болезни в костях не
обнаружено. Более того, заведующая Кремлёвским музеем Панова приводит таблицу, из которой ясно, что
и мать Иоанна, и его первая жена, большинство детей, включая царевича Ивана и царя Фёдора, второго
сына царя, все они были отравлены, так как останки содержат огромное количество отравляющих веществ
Это так, для справки.
Историк Скрынников, посвятивший несколько десятилетий изучению эпохи Ивана IV, доказывает, что при
царе в России осуществлялся «массовый террор», в ходе которого было уничтожено около 3-4 тыс.
человек. А испанские короли Карл V и Филипп II, король Англии Генрих VIII и французский король Карл IX
самым жестоким образом казнили сотни тысяч людей. С 1547 по 1584, в одних только Нидерландах,
находившихся под властью Карла V и Филиппа II, «число жертв доходило до 100 тыс.». Из них было
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«сожжено живьём 28 540 человек». В Англии Генриха VIII только за «бродяжничество» вдоль больших
дорог «было повешено 72 тысячи бродяг и нищих». В Германии, при подавлении крестьянского восстания
1525 г., казнили более 100 000 человек. И всё же, как это ни странно, Иван «Грозный» предстаёт, как ни с
кем не сравнимый, уникальный тиран и палач.
И ещё, в 1580 году царь провёл ещё одну акцию, положившую конец благополучию немецкой слободы.
Померанский историк пастор Одерборн описывает это события в мрачных и кровавых тонах: царь, оба его
сына, опричники, все в чёрных одеждах, в полночь ворвались в мирно спящую слободу, убивали невинных
жителей, насиловали женщин, отрезали языки, вырывали ногти, протыкали людей добела раскалёнными
копьями, жгли, топили и грабили.
Однако, историк Валишевский считает, что данные лютеранского пастора абсолютно недостоверны.
Одерборн писал свой «труд» в Германии и очевидцем событий не был, но испытывал к Иоанну ярко
выраженную неприязнь за то, что царь не захотел поддержать протестантов в их борьбе с католическим
Римом. Совсем по-иному описывает это событие француз Жак Маржерет: «Ливонцы, которые были взяты в
плен и выведены в Москву, исповедующие лютеранскую веру, получив два храма внутри города Москвы,
отправляли там публично службу; но в конце концов, из-за их гордости и тщеславия сказанные храмы были
разрушены и все их дома были разорены. И, хотя зимой они были изгнаны нагими, в чём мать родила, они
не могли винить в этом никого кроме себя, ибо они вели себя столь высокомерно, их манеры были столь
надменны, а их одежды - столь роскошны, что их всех можно было принять за принцев и принцесс
Основной барыш им давало право продавать водку, мёд и иные напитки, на чём они наживают не 10%, а
сотню, что покажется невероятным, однако же это правда »
Подобные же данные приводит и немецкий купец из города Любека, не просто очевидец, но и участник
событий. Он сообщает, что хотя было приказано только конфисковать имущество, исполнители всё же
применяли плеть, так что досталось и ему. Однако, как и Маржерет, купец не говорит ни об убийствах, ни об
изнасилованиях, ни о пытках.
Но в чём же вина ливонцев, лишившихся в одночасье своих имений и барышей? Немец Генрих Штаден, не
питавший любви к России, сообщает, что русским запрещено торговать водкой, и этот промысел считается
у них большим позором, тогда как иностранцам царь позволяет держать во дворе своего дома кабак и
торговать спиртным, так как «иноземные солдаты - поляки, немцы, литовцы по природе своей любят
пьянствовать». Эту фразу можно дополнить словами иезуита и члена папского посольства Паоло Компани:
«Закон запрещает продавать водку публично в харчевнях, так как это способствовало бы распространению
пьянства».
Таким образом, становится ясно, что ливонские переселенцы, получив право изготовлять и продавать
водку своим соотечественникам, злоупотребили своими привилегиями и «стали развращать в своих
кабаках русских». Михалон Литвин писал, что «в Московии нет нигде шинков, и если у какого-нибудь
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домохозяина найдут хоть каплю вина, то весь его дом разоряется, имение конфискуется, прислуга и соседи,
живущие на той же улице, наказываются, а сам хозяин навсегда сажается в тюрьму Так как московитяне
воздерживаются от пьянства, то города их изобилуют прилежными в разных родах мастерами, которые,
посылая нам деревянные чаши седла, копья, украшения и различное оружие, грабят у нас золото».
Так вот в чём состояла вина Ивана IV. Так для кого писалась история Государства Российского? Тем более,
что Пётр I у Карамзина чуть ли не святой, опять же, для кого? Для иноземцев - да. Но для Русской земли и
Русского народа - отнюдь При Петре уничтожали всё русское и насаждали чуждые ценности. Это был
единственный период, когда население империи сократилось. Россию заставили пить и курить, сбривать
бороды, надевать парики и неудобную немецкую одежду. Считают, что на строительстве Петербурга
погибло около 200 000 человек. А что Пётр тоже сына убил - не в счёт? Почему такие привилегии? За что?
Ответ понятный.
Вот что пишет Карамзин: «Монарх объявил войну нашим старинным обыкновениям, во-первых, для того,
что они были грубы, недостойны своего века; во-вторых, и для того, что они препятствовали введению
других, еще важнейших и полезнейших иностранных новостей. Надлежало, так сказать, свернуть голову
закоренелому русскому упрямству, чтобы сделать нас гибкими, способными учиться и перенимать. Немцы,
французы, англичане были впереди русских по крайней мере шестью веками; Пётр двинул нас своею
мощною рукою, и мы в несколько лет почти догнали их. Мы не таковы, как брадатые предки наши: тем
лучше! Грубость наружная и внутренняя, невежество, праздность, скука были их долею в самом высшем
состоянии, - для нас открыты все пути к утончению разума и к благородным душевным удовольствиям. Все
народное ничто перед человеческим. Главное дело быть людьми, а не славянами. Что хорошо для людей,
то не может быть дурно для русских, и что англичане или немцы изобрели для пользы, выгоды человека, то
моё, ибо я человек! Но сколько трудов стоило монарху победить наше упорство в невежестве!
Следственно, русские не расположены, не готовы были просвещаться. Мы же благодарны иностранцам за
просвещение, за множество умных идей и приятных чувств, которые были неизвестны предкам нашим до
связи с другими европейскими землями. Осыпая гостей ласками, мы любим им доказывать, что ученики
едва ли уступают учителям в искусстве жить и с людьми обходиться». Вот и весь сказ. Даже можно не и
комментировать »
И это было начало проекта по лишению нашего народа исторической памяти. Как же вороги хотят, чтобы
мы, смотря на историю нашей Родины, на свои корни, стыдились их. Хотят, чтобы мы были уверены, что
русские цари были похожи на грязных маньяков, которые устраивали публичные казни, а русский народ
смотрел на это с умилением и с благоговением. Маразм Каждый россиянин может спросить себя: а так ли
это на самом деле? И попытаться разобраться. Сам, а не «кто-то»! За нас это уже делали, и не раз. Хватит,
пора начинать думать и осознавать свои корни, а, осознав, идти вперёд с гордо поднятой головой!
Мы этого достойны! Достойны все народы, населяющие нашу Родину, потому что мы - одно целое для неё.
Мы все её дети. И только все вместе мы сможем отстоять её и вернуть её Великое прошлое. Ведь, осознай
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мы своё единство, и любой враг будет ничтожен. Так давайте поймём это, наконец, и не посрамим память
наших Великих предков!
Наталья Горбикова
Дополнительная информация
***
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http://cont.ws/post/212625
15.03.2016
BezFormata.Ru - первый мультирегиональный агрегатор новостей

II Межрегиональная студенческая олимпиада по неврологии
Фото: img.sgmu.ru
Неделя неврологии в Казани приурочена к двум большим событиям — 145-летию неврологического
образования в Казани и 115-летию основания студенческого научного общества в Казанском
императорском университете, которое было организовано зав. кафедрой неврологии, проф. Л. О.
Даркшевичем.
В олимпиаде приняли участие 14 команд из Москвы, Астрахани, Ульяновска, Перми, Чебоксар, Самары,
Саратова, Ижевска, Тюмени, Смоленска, Волгограда, Кирова, Симферополя, Казани.
СГМУ им. В. И. Разумовского представляла команда „Доминанта“ в составе А. Добло, С. Шахпазова (6-й
курс, педиатрический ф-т), А. Нуржанова (5-й курс, педиатрический ф-т), И. Ващенко (5-й курс, лечебный фт). Научный руководитель — канд. мед. наук, асс. кафедры нервных болезней А. М. Колоколова.
Гран-при олимпиады завоевала команда Казанского ГМУ. Студенты Саратовского ГМУ им. В. И.
Разумовского заняли II место, а также одержали победы в номинациях „Искусство в неврологии“ и „Блиц“.
Команда выражает благодарность ректору, докт. мед. наук, заслуженному врачу РФ В. М. Попкову,
проректору по учебно-воспитательной работе, докт. мед. наук, проф. И. О. Бугаевой, декану лечебного
факультета и факультета клинической психологии, канд. мед. наук, доц. Д. Л. Дорогойкину, декану
педиатрического факультета, докт. мед. наук, доц. А. П. Аверьянову и коллективу кафедры нервных
болезней за оказанное содействие на всех этапах подготовки и предоставленную возможность участия в
олимпиаде. А. М. Колоколова, ассистент кафедры нервных болезней, канд. мед. наук
назад: тем.карта, дайджест
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http://saratov.bezformata.ru/listnews/studencheskaya-olimpiada-po-nevrologii/44657900/
15.03.2016
МонаВиста (monavista.ru)

В Казани определены лучшие программисты 16-го международного
турнира ICL
В Казани 12 - 13 марта состоялся 16-й международный турнир по программированию среди школьников и
студентов. Он был приурочен к 25-летию группы компаний ICL и собрал рекордное количество участников.
После двух дней «борьбы умов» 39 отобранных команд экспертное жюри определило победителей
турнира. В студенческом зачете лучшими стали:
1. Команда Ural FU Dandelion Уральского федерального университета (Екатеринбург) - 13 решенных задач
со штрафным временем 1381 минута.
2. Команда SPb SU Base Санкт-Петербургского государственного университета - 13 решенных задач со
штрафным временем 1400 минут.
3. Moscow IPT Jinotega Московского физико-технического института - 13 решенных задач со штрафным
временем 1552 минуты.
Школьный зачет возглавили:
1. Команда Awww (СУНЦ УрФУ (Екатеринбург), Лицей №165 Нижнего Новгорода, Московский химический
лицей) - 9 решенных задач со штрафным временем 1109 минут.
2. Команда Школы программистов (Мытищи) - 8 решенных задач со штрафным временем 1295 минут.
3. «Камские богатыри» (МБОУ Гимназия № 26, Набережные Челны) - 6 решенных задач со штрафным
временем 646 минут.
Лучшие команды Татарстана - школьная «Камские богатыри» и студенческая Kazan FU #3 (Казанский
федеральный университет) - получили премию президента Татарстана.
Международный статус турнира в 2016 году был подкреплен участием команды из Сербии. Это особенно
значимо для ICL в связи с открытием офиса сервисного подразделения ICL Services в Белграде.
В отборочных турах международного состязания было заявлено 170 школьных и студенческих команд из 7
стран, в том числе из ведущих вузов России (МГУ, Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет ИТМО и др.). За всю историю проведения турнира в нем приняло участие более 5000 юных
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программистов, многие из которых уже стали ведущими экспертами и руководителями в области IT по всей
России, в том числе в ICL.
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.monavista.ru/news/1572239/
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Определены лучшие программисты 16-го международного турнира ICL
Ссылка на оригинал статьи
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Определены лучшие программисты 16-го международного турнира ICL
Ссылка на оригинал статьи
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Царица наук потребовала доказательств
«Яндекс» провел для всех желающих контрольную по математике
«Взрослый - это когда контрольная в радость» - таким лозунгом встречал в минувшую субботу всех
входящих второй корпус Казанского федерального университета. Как мы уже писали, в этот день здесь,
в одной из аудиторий Высшей школы ИТИС КФУ, провели контрольную «Что и требовалось доказать»,
организованную компанией «Яндекс».
Желающих писать контрольную за партой в аудитории оказалось не так уж много - из 33 человек,
предварительно зарегистрировавшихся на площадке Высшей школы ИТИС, добрались до университета
только 22 человека. Остальные, по всей видимости, решили писать контрольную дома за компьютером,
благо на сайте «Яндекса» она была доступна целые сутки. Правда, если уж приступил к решению, то на все
10 задач, как и в «живом» формате, давался час. А это, скажем мы вам, совсем не много, особенно с
учетом того, что многие задачи были составлены довольно хитро. При этом составители постарались
сделать их созвучными времени. Например, в одной нужно было считать многочисленных посетителей
выставки знаменитого художника, готовых часами стоять в очереди за прекрасным Но вернемся к
трудностям контрольной - большая часть времени уходила на то, чтобы просто разобраться в условиях
задач. Не скажем за всех, но у автора этих строк немало ценных минут ушло на переживания, сходные с
теми, что были в старой пародии на игру «Что? Где? Когда?» - «Ребята, не успеем, не успеем!».
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Видимо, сходные мысли отвлекали и других участников - так, студент-третьекурсник философского
отделения университета Алексей признался, что решил только четыре задачи, потому что времени не
хватило. Но результатом своим вполне доволен, потому что он все-таки гуманитарий, уже несколько лет
вообще не решавший математических задач.
Баланс сложности в заданиях был соблюден. Но, возможно, надо было поставить все простые задания в
начало, потому что многие теряли время, зависнув на одной из первых задач
Впрочем, и ни один из участников с техническим образованием, как выяснилось, не решил правильно все
десять задач. Правда, некоторые признавались, что решили-то все верно, но ошиблись, дав ответ не на тот
вопрос - напомним, условия у задач были довольно запутанными. Та же беда постигла, кстати, и
корреспондента «РТ» - школьная пятерка по математике позволила правильно составить систему
уравнений в задачке про выставку, вычислить там иксы через игреки, найти значения аж трех переменных и
вписать в ответ не ту цифру! Обидно, но на фоне общей двойки (а потому что на какие-то задания времени
не хватило, а какие-то по прочтении условий и решать-то не захотелось!) - мелочь.
- Вообще, на мой взгляд, баланс сложности в заданиях был соблюден, - прокомментировала задания после
контрольной преподаватель Института математики и механики КФУ Марина Фалилеева. - Но, возможно,
надо было поставить все простые задания в начало, потому что многие теряли время, зависнув на одной из
первых задач.
Проверить свое знание математики в целом решилось не так много людей - по данным «Яндекса»,
контрольную написали около 25 тысяч человек
Марина Викторовна подробно разобрала для участников контрольной все решения. Не скажу, что
гуманитариям все стало понятно, но некоторые вещи прояснились. Кстати, такой разбор был
определенным бонусом для тех, кто писал контрольную в аудитории - в Сети ждать разъяснений пришлось
сутки.
Отметим, что проверить свое знание математики в целом решилось не так много людей - по данным
«Яндекса», контрольную написали около 25 тысяч человек. Пока нет данных, какие страны приняли в ней
участие, но известно, что в прошлом году в ней поучаствовали, кроме России, Беларусь, Украина,
Казахстан и Молдова. Для сравнения - Тотальный диктант в прошлом году по всему миру писали более 100
тысяч любителей словесности, географический диктант, который тоже можно было написать как в
аудитории, так и онлайн, собрал более 70 тысяч участников. Справедливости ради отметим, что
контрольную, хоть она пока и не так распиарена, как, скажем, Тотальный диктант, в этом году писали почти
в 2 раза больше людей, чем в прошлом, - тогда, сообщается в блоге «Яндекса», решились проверить свои
знания меньше 13 тысяч человек. Конечно, большинство наверняка полагает, что математика сложнее, чем
русский язык. Но ведь и по диктанту ежегодно примерно половина пишущих получает двойки, так что не
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стоит так уж бояться хитрых задачек. Ведь, если задуматься, двойка - это просто показатель того, что тебе
еще есть чему в этой жизни учиться и к чему стремиться. А тренировать мозги никогда не поздно.
1227
Автор статьи: ЧЕСНОКОВА Евгения
назад: тем.карта, дайджест
ЧЕСНОКОВА Евгения
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РОССИЙСКИЕ ВУЗЫ УВЕЛИЧИЛИ СВОЕ ПРИСУТСТВИЕ В
МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ ЛУЧШИХ ВУЗОВ
Российские вузы увеличили свое присутствие в международном рейтинге лучших вузов по версии
британского журнала Times Higher Education. В мировой рейтинг за 2014–2015 годы вошли всего два
российских вуза. В рейтинге за 2015–2016 годы вузов России уже 13. В список 200 лучших университетов
Европы по версии THE вошли пять российских вузов. Среди вузов России самую высокое место занял МГУ
им. Ломоносова, он расположился на 79-й строчке рейтинга. Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого (113-я строчка), Томский политехнический университет (136-я строчка),
Казанский федеральный университет (152-я строчка), Национальный исследовательский ядерный
университет «МИФИ» (группа мест 161–170).
По информации РИА Новости
назад: тем.карта, дайджест
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Российские вузы увеличили свое присутствие в международном рейтинге лучших
вузов
Ссылка на оригинал статьи
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Российские вузы увеличили свое присутствие в международном рейтинге лучших
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Полоса 8
Оригинал файла в PDF (273Kb) Предыдущий документ Следующий документ
8 ОБРАЗОВАНИЕ/ЗДОРОВЬЕ НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА ВТОРНИК 15 МАРТА 2016 ГОДА Спортивный
режим для педагогов Рабочее время школьного учителя расписали до минуты Елена Герасимова
Министерство образования и науки РФ подготовило проект приказа «Об утверждении особенностей режима
рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность». Как считают авторы документа, проект улучшает положение педагогов,
вносит разъяснение для работодателей и исключает возможность для злоупотребления. Обычно такого
рода документами Министерство образования старается не столько упорядочить деятельность в
подведомственных организациях, сколько привести в соответствие все ранее принятые приказы своего и
других ведомств. Но бдительные наши граждане вдруг почувствовали уже в самом появлении такого
документа некую потенциальную угрозу. Появилось сообщение, что документ увеличивает фактическое
время работы учителя за счет выполнения неоплачиваемых обязанностей. И министерству пришлось
оправдываться, что проект не предполагает и не вносит никаких изменений в закрепленные ранее нормы
продолжительности рабочего дня. На самом деле документ не говорит ничего об увеличении
продолжительности рабочего дня, и тем Почка отсчета Жизнь нефрологических больных измеряется
доступом к лекарствам Ада Горбачева Россия, как и другие 153 страны, отметила 10 марта Всемирный
день борьбы с почечными заболеваниями. Всюду прошли мероприятия, связанные с этой острой
проблемой. Масштабы распространения хронической болезни почек (ХБП) растут во всем мире: каждый
десятый человек страдает почечными заболеваниями. В России таких больных – 14 млн. Большинство из
них – молодые люди в возрасте от 30 до 40 лет. Ежегодно хроническая болезнь почек в РФ становится
причиной инвалидности 41,5 тыс. человек, 85% из которых находятся в трудоспособном возрасте. Болезнь
почек на первых стадиях протекает практически бессимптомно, и у половины пациентов, впервые
обратившихся к нефрологу, диагностируют уже тяжелые формы ХБП, которые требуют поддержания жизни
с помощью дорогостоящих и не всегда доступных методов заместительной почечной терапии – диализа
или трансплантации. При нарушенной работе почек риск инфаркта и инсульта повышается в 25–30 раз. У
больных, находящихся на диализе, риск смерти от сердечнососудистых заболеваний возрастает в 500 раз
(!) на фоне тяжелых осложнений изза нарушения фосфорнокальциевого обмена и развития вторичного
гиперпаратиреоза. За последние годы в России удалось достигнуть серьезных успехов в этой отрасли
здравоохранения. Усовершенствована законодательная база. Ряд жизненно важных препаратов,
необходимых, в частности, для поддерживающей заместительной терапии, включены в льготный перечень.
Если в 2010 году катастрофически не хватало диализных мест, Наталья Савицкая Обострившиеся в
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последнее время дискуссии на тему «высшего образования много не бывает» дают повод поговорить, а что
на самом деле ожидает нас через десяток лет в случае продолжения курса на сокращение вузовской сети.
Да и вообще, что за студент придет на смену нынешнему. более бесплатно. Впрочем, пока он и не
подписан окончательно. Как сообщается в «Обзоре документа», документ «расширяет перечень
показателей, которые учитываются при установлении режима». Речь идет в первую очередь о
продолжительности рабочего времени, времени для выполнения дополнительной работы за
дополнительную оплату по соглашению сторон трудового договора и об объеме учебной нагрузки. Итак,
проект ограничивает возможности работодателя в части установления графика подготовки к урокам.
Запрещает им требовать от педагогов присутствия в образовательной организации в свободные от уроков,
педсоветов и родительских собраний дни. При составлении расписания занятий, плана и графика работы
рекомендует предусматривать для указанных работников свободный день с целью использования его для
дополнительного профессионального образования, самообразования, подготовки к занятиям. Проектом
предусмотрена отмена действующей сейчас нормы, которая позволяет увеличить до 20 минут рабочее
время педагога за счет перерыва во время спаренных занятий. В проекте предусмотрено, чтобы
дополнительные обязанности педагога, непосредственно связанные с образовательной деятельностью,
осуществлялись с Как раз на прошлой неделе пришло сообщение об очередном закрытии еще нескольких
вузов. Как сообщает Рособрнадзор, он запретил прием в пять вузов «за неисполнение в установленные
сроки предписаний». Речь идет как о государственных, так и негосударственных вузах. А ровно за неделю
до этого на парламентском часе депутат Госдумы РФ Олег Смолин выступил с критикой «автоматического»
сокращения вузовской сети и призвал политиков не поддаваться на удочку «ложных тезисов» в пользу
такого сокращения. По мнению депутата, в России недостаточно вузов, мало бюджетных мест в них,
сомнительно определение качества высшего образования с помощью министерского мониторинга
«эффективности и неэффективности университетов». И у депутата совсем нет уверенности в том, что
«многопрофильные вузы» лучше «профильных». Олег Смолин приводит в пример происходящие сегодня
изменения с МГУ им. М.В. Ломоносова. По мнению депутата, «университет превращается в ассоциацию
факультетов. То есть делегирует полномочия вниз, потому что иначе такой махиной управлять
невозможно». Справедливость или ложность предпринятых шагов может доказать только время. Но вот
футурологи на основе существующих данных уже готовы делать некоторые прогнозы. На недавно
закончившемся Красноярском экономическом форуме научный руководитель Института образования НИУ
ВШЭ Исак Фрумин рассказал аудитории, какими будут студенты и выпускники вузов в 2030 году. Как
считает социолог, уже сегодня можно говорить о том, то сейчас в подавляющем большинстве регионов их
достаточно – во многом благодаря удачному государственночастному партнерству. Успехи эти не
случайны. Достигнуты они благодаря энергичным действиям с двух сторон: деятельности главного
нефролога Минздрава профессора Евгения Шилова и активной работе межрегиональной общественной
организации нефрологических пациентов «Нефролига». Взяв за принцип «Спасение утопающих – дело рук
самих утопающих», организация эта добилась очень многого. Председатель «Нефролиги» Людмила
Кондрашова в курсе всего, что происходит с почечными больными от Москвы до самых до окраин. Она
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рассказала о трудностях, с которыми приходится сталкиваться. Если дефицит мест для проведения
диализа ликвидирован, то остается огромная проблема, как добраться до диализных центров. В Москве с
этим все в порядке, но в большинстве регионов отсутствует транспортировка больных на диализ. В
результате происходят трагедии. Так, в Мурманской области погиб больной, который жил за 200 км и не мог
добираться своим ходом на диализ три раза в неделю. Диализ теперь оплачивает Фонд обязательного
медицинского страхования (ФОМС), и вышло письмо ФОМС, что они оплачивают диализ и все с ним
связанное, но не транспортировку. Серьезные проблемы возникли с получением лекарственных средств,
которые необходимы для предотвращения осложнений диализным больным. Одно из самых тяжелых
осложнений – вторичный гиперпаратиреоз: при хронической почечной недостаточности уровень кальция в
крови понижается, что вызывает повышенную выработку что невероятный рост общего количества
студентов в мире через 15 лет приведет к тому, что высшее образование будет практически у каждого. И
ограничить этот рост не получится. Это мировая тенденция. Уже сегодня понятно, что поколение2030
проведет в образовательных организациях в общей сложности 16–17 лет своей жизни. Это тоже мировая
тенденция. Исак Фрумин провел сравнительный анализ отечественных и иностранных исследований,
позволяющий выявить характерные когнитивные навыки нынешних детей. И аналитик пришел к выводу, что
примерно пятая часть наших школьников демонстрирует такие важные характеристики, как письменного
согласия работника и за дополнительную оплату. Новый документ советует не нарушать «непрерывную
последовательность занятий», чтобы не образовывался длительный перерыв в работе педагогов. В
течение рабочего дня (смены) для педагогических и иных работников должен быть предусмотрен перерыв
для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который в рабочее
время не включается. Приказ регулирует рабочее время педагогов и в каникулярное время. Каникулярное
время, не совпадающее с отпуском учителя, считается рабочим. И администрации советуют использовать
его рационально, для дополнительного профессионального роста учителя. Как сообщает прессслужба
министерства, своим появлением документ обязан еще и тем многочисленным «сигналам о перегибах со
стороны руководства школ», не ценящим время педагогов. Если Министерство образования озабочено
совершенствованием нормативной базы, то московские власти смотрят глубже. На днях появилось
сообщение, что анонимную индивидуальную и групповую психологическую помощь для московских
учителей начали оказывать при Городском психологопедагогическом центре Департамента образования.
Учителя, сетуют психологи центра, склонны к эмоциональному выгоранию. Их нервную систему истощают
не только ученики или постоянно требующее отчетности начальство, но и родители. А что еще – покажет
мониторинг, проведенный в ходе этого эксперимента. И опять же, если Департамент образования Москвы
озабочен эмоциональным состоянием педагогического корпуса, то за рубежом уже вовсю работают с одним
из основных «раздражителей» педагогов – с родителями. Совсем недавно во французских СМИ прошла
новость, что бывший министр образования Франции Люк Ферри опять призвал общественность крепить
связь школы и родителей. Стремление к сотрудничеству между ними было прописано в законе о
переустройстве школы, который инициировал Люк Ферри и который приняли еще в 2013 году. Кстати, одной
из практических мер этого закона было, например, отведение специального помещения для родителей
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внутри учебного заведения. Сегодня бывший министр призывает проводить последовательную политику
привлечения родителей к работе школы в деле воспитания подрастающего поколения. «Основная
проблема в том, что дети плохо воспитаны! » – в сердцах Чем наш студент отличается от западного Только
пятая часть нынешних младшеклассников найдет свое место в светлом будущем Российские студенты в
отличие от американских проводят гораздо больше времени в аудитории – на лекциях и семинарах. Фото
Интерпресс/ PhotoXPress.ru Теперь российский учитель и официально не обязан присутствовать в школе в
свободные от уроков, педсоветов и родительских собраний дни. Фото Интерпресс/ PhotoXPress.ru упорство,
упрямство, настойчивость и относительно высокие когнитивные показатели. За этих детей можно не
беспокоиться, они найдут себя в новом мире. Примерно треть отечественных школьников – и это больше,
чем в других странах, – слабо адаптированы к правилам, к организации школьной жизни. Как считает
Фрумин, это важнейший индикатор их возможного относительного социального неуспеха в будущем. Еще
четверть наших детей в начальной школе общительны, обладают высокими социальными навыками, но
низкими когнитивными характеристиками. Что в принципе не страшно. И еще около четверти – это дети, у
которых неплохие когнитивные показатели, но недостаточные мотивация, упорство. В будущем они могут
примкнуть к любой из трех вышеописанных групп. Предварительный анализ показывает, что, к сожалению,
чаще всего они вливаются во вторую группу. Если описанное выше соотношение сохранится, то, считает
Фрумин, в эпоху всеобщего высшего образования не менее трети выпускников школ будут просто не готовы
к обучению в вузе. (Не так уж это и мало!)Еще четверть не будет готова к профессиональной подготовке, к
так называемому особому типу высшего образования, направленному на развитие «мягких» навыков
(лидерство, ведение переговорных процессов, умение работать в команде, таймменеджмент,
эрудированность, креативность и т.п.). «Сегодня, – подчеркивает Фрумин, – замечено существенное
отличие наших студентов от иностранных. И со временем, возможно, оно будет только усиливаться». И не
всегда то, что отличает нас, является нашей сильной стороной. Российские студенты в отличие от
американских проводят гораздо больше времени в аудитории – на лекциях и семинарах. Например, в США
и Китае возможность прямого индивидуального контакта с профессором помимо экзамена была примерно у
90% студентов. А в России – всего у 40%. Это говорит о том, что наше активное трудовое поколение в 2030
году будет демонстрировать низкий уровень культуры самостоятельного труда, активности, коммуникации,
считает Фрумин. Или еще другой интересный момент. У нас и студенты, и преподаватели удовлетворены
качеством образования. Это хорошо, говорит Фрумин, когда граждане довольны, но в таких условиях не
избежать проблемы низкого спроса на перемены в работе и жизни, риска неготовности к обновлению и
развитию. «Кроме того, пассивная позиция наших студентов в отношении плагиата и нечестного поведения
одногруппников, – замечает социолог, – грозит в будущем высоким уровнем терпимого отношения к
коррупции и неправомерному поведению в обществе ». ¦ заявляет сегодня эксминистр образования
Франции. Между тем плохо воспитанные дети – это не тема отдельно взятой семьи, а проблема всего
класса. Американские ученые Скот Карел, Марк Хокстра и Элира Кука в недавно опубликованной работе
The LongRun Effects of Disruptive Peers (« Влияние в долгосрочной перспективе одноклассниковхулиганов »)
(NBER Working Paper No. 22042) развернули тезис о том, что наличие в классе в первые годы обучения
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одноклассниковхулиганов оказывает влияние на последующую сдачу экзаменов, поступление в колледж и
на будущий денежный доход других учеников класса. И даже точно определили их будущий убыток. Вывод
нас в принципе не удивляет: все мы помним еще со школьных времен, что учителя, не сумевшие наладить
дисциплину в классе, имели по своему предмету, как правило, самую плохую успеваемость. Это было
актуально даже в доперестроечные годы. Хотя в то время учителя еще старались наверстать упущенное,
занимаясь с отстающими учениками дополнительно. В условиях нынешней коммерциализации эта
«благотворительность» уже не пройдет. Поэтому девиз «хулиган на уроке отнимает часть твоей будущей
зарплаты» должен быть ныне более чем актуален для отечественной школы. ¦ Мероприятия к Всемирному
дню борьбы с почечными заболеваниями прошли в 153 странах. Фото с сайта www.worldkidneyday.org
гормона паращитовидных желез. Как следствие – разрушение костной ткани и отложение солей кальция в
сосудах. Вторичный гиперпаратиреоз становится причиной развития инфаркта миокарда, тяжелой
гипертонии, нарушений кровоснабжения ног, что приводит к ампутации. Снижается плотность костной
ткани, больные уменьшаются в росте на 10–30 см в год, у них деформируется позвоночник. Кости
становятся хрупкими, ломаются. Кончается все инвалидной коляской. Препараты класса кальцимиметиков,
которые лечат вторичный гиперпаратиреоз, с 2015 года включены в федеральную льготу. Но наступил
кризис, и регионы перестали их закупать. «Мы обращались в Минздрав, – говорит Людмила Кондрашова, –
и получили ответ, что субвенции на покупку препаратов перечислены в регионы, спрашивайте с
региональных властей. А региональные власти находят любые способы, чтобы их не выписывать». В
Москве все пациенты получают необходимые лекарства. Решается проблема с лечением осложнений у
диализных пациентов в Крыму, Свердловской области, ХМАО, Якутии, Томской области, Красноярском
крае, Ярославской и Саратовской областях. Но чем дальше от столицы, тем чаще нарушаются права
нефрологических больных на бесплатную лекарственную помощь, сокрушается Людмила Кондрашова.
Например, в Астраханской и Самарской областях не получает лечения ни один из тяжелых диализных
пациентов со вторичным гиперпаратиреозом. Те же проблемы в Алтайском, Забайкальском, Приморском
краях, КабардиноБалкарии, Башкирии, Ростовской и Смоленской областях. Даже в таком благополучном
регионе, как Тюменская область, подавляющее большинство диализных пациентов остаются без жизненно
необходимых им лекарств. Отсутствие таких лекарств означает наступление тяжелой инвалидности и
неминуемую гибель. Медицинская наука стремительно развивается. При существующем качестве диализа
и своевременной лекарственной терапии продолжительность жизни пациента может составлять 25–30 лет
и больше, если, конечно, им будет доступно все это. ¦ КОРОТКО @ ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ В ИНТЕРНЕТЕ
WWW.NG.RU РЕЙТИНГ ВУЗОВ Российские вузы увеличили свое присутствие в международном рейтинге
лучших вузов по версии британского журнала Times Higher Education. В мировой рейтинг за 2014–2015 годы
вошли всего два российских вуза. В рейтинге за 2015–2016 годы вузов России уже 13. В список 200 лучших
университетов Европы по версии THE вошли пять российских вузов. Среди вузов России самую высокое
место занял МГУ им. Ломоносова, он расположился на 79й строчке рейтинга. СанктПетербургский
политехнический университет Петра Великого (113я строчка), Томский политехнический университет (136я
строчка), Казанский федеральный университет (152я строчка), Национальный исследовательский
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ядерный университет «МИ ФИ» (группа мест 161–170). ГЕОГРАФИЯ Введение системы Единого
государственного экзамена стало причиной неудовлетворительных итогов всероссийского географического
диктанта, заявил вицепрезидент Русского географического общества Николай Касимов. По его словам,
жесткая регламентация ЕГЭ пошла во вред географии. «Система ЕГЭ должна быть трансформирована в
менее феодальную конструкцию. Это слишком жесткая система, что сейчас признается не только
географами. Ее, конечно, надо трансформировать », – добавил Касимов. По информации РИА Новости
назад: тем.карта, дайджест
15.03.2016
Global CIO — официальный портал ИТ-директоров России

Определены лучшие программисты 16-го международного турнира ICL
Все 13 задач состязания были решены тремя командами. Исход турнира определило наименьшее
штрафное время.
12-13 марта в Казани состоялся 16-ый международный турнир по программированию среди школьников и
студентов. Он был приурочен к 25-летию группы компаний ICL и собрал рекордное количество участников.
Присутствующие на мероприятии почетные гости, в лице первого заместителя министра информатизации и
связи Республики Татарстан Юрия Багрова, проректора по образовательной деятельности КНИТУ-КАИ,
директора института ВмиИТ-ВМК К(П)ФУ, а также руководителей подразделений КНИТУ-КАИ и К(П)ФУ,
отметили высокий уровень знаний участвующих в турнире команд и хорошую организацию мероприятия в
целом.
Генеральный директор группы компаний ICL Виктор Дьячков, в свою очередь, поблагодарил президента
Республики Татарстан и руководство университетов за качественное образование, которое позволяет
студентам сразу после учебы успешно работать по такому инновационному направлению, как
информационные технологии.
«Мы обладаем единым видением будущего ИТ-отрасли в Татарстане и России и объединяем для его
достижения усилий государства, образовательных институтов и бизнеса. Все участники турнира – это
основа будущего развития ИТ в нашей стране, и мы призваны помочь всем проявить свои способности и
взойти на следующую ступень в вашем профессиональном развитии», - отметил Виктор Дьячков.
После 2 дней «борьбы умов» 39 отобранных команд экспертное жюри под председательством Дмитрия
Хохлова, к.т.н., доцента кафедры автоматизированных систем обработки информации и управления
КНИТУ-КАИ, определило победителей турнира. В студенческом зачете лучшими стали:
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1. Команда «Ural FU Dandelion» Уральского федерального университета (Екатеринбург) – 13 решенных
задач со штрафным временем 1381 минута.
2. Команда «SPb SU Base» Санкт-Петербургского государственного университета – 13 решенных задач со
штрафным временем 1400 минут.
3. «Moscow IPT Jinotega» Московского физико-технического института – 13 решенных задач со штрафным
временем 1552 минуты.
Школьный зачет возглавили:
1. Команда Awww (СУНЦ УрФУ (Екатеринбург), Лицей №165 Нижнего Новгорода, Московский химический
лицей) – 9 решенных задач со штрафным временем 1109 минут.
2. Команда Школы программистов (Мытищи) – 8 решенных задач со штрафным временем 1295 минут.
3. «Камские богатыри» (МБОУ Гимназия № 26, Набережные Челны) – 6 решенных задач со штрафным
временем 646 минут.
Лучшие команды Татарстана – школьная «Камские богатыри» и студенческая «Kazan FU #3» (Казанский
федеральный университет) – получили премию президента Республики Татарстан.
Международный статус турнира в 2016 году был подкреплен участием команды из Сербии. Это особенно
значимо для ICL в связи с открытием офиса сервисного подразделения ICL Services в Белграде. Награды
победителям, вместе с членами жюри, вручал директор сербского офиса Игорь Катыков.
В отборочных турах международного состязания было заявлено 170 школьных и студенческих команд из 7
стран, в том числе из ведущих вузов России (МГУ, Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет ИТМО и др.). За всю историю проведения турнира в нем приняло участие более 5000 юных
программистов, многие из которых уже стали ведущими экспертами и руководителями в области ИТ по всей
России, в том числе в ICL.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.globalcio.ru/news/4664/

Сообщения с аналогичным содержанием
15.03.2016. МонаВиста (monavista.ru)

В Казани определены лучшие программисты 16-го международного турнира ICL
Ссылка на оригинал статьи
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15.03.2016. Yodda.ru

В Казани определены лучшие программисты 16-го международного турнира ICL
Ссылка на оригинал статьи
16.03.2016. It-weekly.ru (Санкт-Петербург)

Определены лучшие программисты 16-го международного турнира ICL
Ссылка на оригинал статьи
16.03.2016. Allcio.ru

Определены лучшие программисты 16-го международного турнира ICL
Ссылка на оригинал статьи
16.03.2016. "SPTC.ru (Самара)"

Определены лучшие программисты 16-го международного турнира ICL
Ссылка на оригинал статьи
17.03.2016. "Venturevolga.com" (Нижний Новгород)

Определены лучшие программисты 16-го международного турнира,
организованного резидентом Казанского ИТ-парка группой компаний ICL
Ссылка на оригинал статьи
15.03.2016
Ислам.Ру (islam.ru)

Лев Толстой: русский классик на пути к Исламу
Лишь единицы писателей становятся признанными классиками уже при жизни и известны всему миру таковым был русский писатель, граф Лев Николаевич Толстой (1828 - 1910 гг.). Уже к концу XIX века его
имя было известно не только в самой России, где он стал любимейшим автором, не только на Западе, но и
на Востоке. Огромную роль в этом сыграли его активная переписка с известными духовными лидерами
восточного мира (индусом Махатмой Ганди, египтянином Мухаммедом Абдо и др.), а также популяризация
его идей в мусульманской прессе как на арабском, так и на тюркских языках.
И творчеством Толстого, и его яркой общественной деятельностью интересовались миллионы - от
государственных деятелей до самых простых людей. Люди на Востоке хотели знать как можно больше об
этом неординарном человеке, желали поближе познакомиться с его идеями и произведениями, о которых
так много писала пресса. Образованная часть восточной интеллигенции взялась за переводы работ
Толстого (сначала с европейских языков, а позже непосредственно с русского оригинала). Причём сразу
переводилась как художественная проза, так и публицистика - в двух этих формах литературы великий
писатель выступал одновременно и как богоискатель, духовный мыслитель.
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Каковы же были этапы религиозных исканий Толстого, что его вдохновляло и к какому итогу он пришёл в
конце жизни? Можем ли мы говорить о точке в конце его пути, или он оставил поклонникам своего гения
многозначительное многоточие? Наконец, каково было его понимание Ислама? - На эти вопросы мы
постараемся ответить в этой статье. И подчёркнём, что в современной России вопрос о том, стал ли
великий писатель мусульманином - актуален и горячо обсуждается! Немаловажен он и для всего
исламского мира - ибо наследие Толстого давно уже стало достоянием мировой классики, и до сих пор он один из самых читаемых и оттого влиятельных писателей мира.
В наши дни в России бытуют две крайности: на многих исламских сайтах цитируют фразу из частного
письма Толстого «прошу считать меня магометанином» и причисляют его к правоверным, а на сайтах
литературных и музейных вообще об этом не упоминают, будто Толстой Ислама не замечал! Молчат об
этом и официальные школьно-институтские учебники. При этом не забывают упомянуть, что в центре
внимания писателя были его попытки постичь личность и учение Иисуса Христа (мир ему!), переложить
Евангелие для современников. Все знают, что в 1901 году его отлучили от Православной церкви. Также
никто не скрывает, что возникшее ещё при его жизни всероссийское движение «толстовства», почти
разгромленное в годы советского атеизма, ныне возрождается и относится религиоведами к одной из форм
протестантизма.
Так можно ли Льва Толстого отнести к мусульманам или нет? Каков был окончательный духовный выбор
гения русской и всемирной литературы?
Что Толстой знал об Исламе и мусульманах
Во-первых, уточним, были ли у Толстого жизненные пересечения с мусульманами и что он знал об Исламе?
Оказывается, личных контактов и знаний у него было, пожалуй, больше, чем у любого иного классика
русской литературы.
Когда ему было 13 лет, семья переехала в Казань, древний город на Волге, бывший в Средневековье
одним из центров мусульманского государства Волжская Булгария, с 16 века покорённого Русским царём,
но всё же сохранявшим своеобразие старинного исламского стиля жизни (ныне Казань - столица
Республики Татарстан в составе Российской Федерации, здесь возрождается мусульманская идентичность
татарского народа).
Именно в Казани дед будущего писателя Илья Андреевич был губернатором с 1815 по 1820 годы, там и
поныне сохранилась его могила на Кизическом некрополе. В 1844 году юный Толстой поступил в Казанский
университет на Отделение восточных языков Философского факультета (затем, правда, он перевёлся на
Юридический факультет, где проучился неполных два года). Пусть недолго, но здесь Толстой учил
арабский и тюркские языки под руководством крупного учёного Миpзы Казим-бека (1802-1870 гг.) - одного из
основателей pоссийского востоковедения. Учил - не значит, конечно, что выучил. Поэтому мы вправе
говорить лишь о его первом знакомстве с арабским и тюркским.
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В 1851 году старший брат писателя Николай уговорил его ехать вместе на Северный Кавказ, где почти 3
года Толстой жил в казачьей станице на берегу реки Терек, выезжая в Кизляр, Тифлис, Владикавказ и
участвуя в военных действиях (сначала добровольно, потом на службе). Военные участвовали, как тогда
говорилось в официальной хронике, в «усмирении Кавказа» - по сути это была борьба за колониальное
расширение Российской империи на земли восточных народов, часть которых исповедовала свои древние
языческие культы, часть - православие, но большая часть ислам. Сахабы Пророка Мухаммада (мир ему и
благословение) пришли в предгорья Кавказа, в город Дербент ещё во 2 веке Хиджры и исламизация
труднодоступных горных районов Кавказа шла медленно, продвигаясь, как подсчитали сейчас историки, со
скоростью 1 км в год. Поэтому, кстати, религиозность и нравы вайнахов (чеченцев), ингушей, осетин и
других народов даже в наши дни пронизаны адатом (языческими традициями гор). Лев Толстой напрямую
сталкивался именно с людьми этого многонационального и сложного мира.
Величественная природа Кавказа, знания о быте и нравах воюющих сторон, постижение характеров,
сформированных «духом гор» и Исламом, воплотились в автобиографической повести Толстого "Казаки",
рассказах "Набег", "Рубка леса", а также в поздней повести "Хаджи-Мурат". Вернувшись в Россию, писатель
отметил в дневнике, что полюбил этот "край дикий, в котором так странно и поэтически соединяются две
самые противоположные вещи - война и свобода".
До конца дней он пронёс память о друзьях-кунаках из кавказцев: так, однажды, молодой легкомысленный
граф проигрался в карты, и ему грозила долговая яма - но его спас чеченец Садо Мисербиев, полностью
отыгравший его проигрыш.
Знаменитые «Севастопольские рассказы» написаны Толстым в Крымскую войну, где в осаждённом
англичанами Севастополе молодой офицер-писатель командовал артиллерийской батареей, проявив
редкую личную храбрость, за что был награжден орденом Анны и медалями. В Крыму он познал не только
героику и трагизм войны, но и нравы крымских татар, коренного исламского населения этого края. Более
того, часть важнейших замыслов, появившихся в те годы, позволяют угадывать в молодом офицере
позднего Толстого-проповедника: в Крыму он стал мечтать об "основании новой религии" - очищенной и
практической религии Христа.
Позднее он вёл переписку с Мухаммадом Абдо (1848-1905 гг.), известным реформатором Ислама, ставшим
с 1899 года главным муфтием Египта. А тот, в свою очередь, был учеником и соратником теоретика
панисламизма Джемаля ад-Дина аль-Афгани (1839-1897 гг.). Переписка с Абдо - это отдельная
увлекательная тема, говорящая о глубоком интересе Толстого как к теории Ислама, так и к его социальнореформаторскому потенциалу во имя улучшения жизни народов мира.
Общение с арабским учёным, носителем языка и традиций самого Пророка Ислама, стало особо важным
для Толстого - ведь он сам переводил на русский язык Хадисы. Толстой считал знание Хадисов столь же
важным для русских читателей, как и знание мудрости других народов.
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Удивительно тесным стало общение Льва Толстого с мусульманами-тюрками. Можно обобщённо сказать,
что нравственная проза, а затем и публицистика, обличавшая пороки российского общества и учение
Православной церкви, которая (по мнению Льва Николаевича ред.) увела людей слишком далеко от учения
Иисуса Христа, вызвали бурю симпатии у мусульманских тюркских народов Российской империи.
Первыми стали активно переводить Толстого на свой язык азербайджанцы в 1896 году.
Он переписывался и лично общался со многими татарами, как сторонниками традиционного
мусульманства, так и обновителями. И эта сторона его жизни - диалог с татарами - тоже отдельная
увлекательная тема. Если с носителем арабской учёности Абдо Толстой мог только переписываться, то с
татарами было многократное живое общение лицом к лицу. По словам современного исследователя Азата
Ахунова «в татарской прессе 1905-1907 годов, в пору бурного национального возрождения татар, Льву
Толстому уделялось столько внимания, сколько не доставалось всем другим русским писателям, вместе
взятым.
Его необычайно волновали религиозные вопросы, в частности, Ислам или, как тогда говорили,
Магометанство. Татары знали об этом и писали ему о своей вере: спрашивали, советовались, спорили. Он
отвечал им. Татары не только писали Толстому - ехали к нему в Ясную Поляну. Тема "Толстой и татары"
необычайно обширна. В конце XIX - начале XX веков не осталось, пожалуй, ни одного татарского писателя
или общественного деятеля, который в той или иной мере не обращался бы к творчеству и учению Льва
Николаевича Толстого »
Шейх-Касим Субаев писал Толстому из Казани: "Великому учителю нравственности. Я от имени всех
мусульман России приношу благодарность за то, что Вы учили нас и вообще народы без различия
вероисповедания и национальности. И кроме того, Вы, великий учитель жизни, трудились, описав жизнь
башкир в маленьком, но ценном произведении - рассказе "Ильяс", который я перевёл и издал". Здесь
упоминается ещё один из мусульманских народов России - башкиры, к которым на лечение кумысом
(лошадиным молоком) ездил Толстой в 1862 году в местечко Каралык.
Подчеркнём, что в зарубежных исламских странах Толстой не бывал - но лично знакомился с Исламом
через кавказцев, татар и башкир. География его «исламских путешествий» - это Северный Кавказ и
Астрахань, Оренбург и Башкирия, татарские поселения в Поволжье и на Пензенской земле, наконец, Крым.
Особую известность в России вызвала переписка Толстого с татарином Асфандияром Воиновым.
Возмущённый определением Синода - главного органа Православной церкви - от 22 февраля 1901 года об
отлучении Льва Николаевича от церкви, Воинов писал ему из Стамбула: "Признаюсь, прочитав об их
обращении с Вами, я содрогнулся за Вас, да спасёт и побережёт Вас Всемогущий". В те годы все
российские мусульмане были так же беззащитны перед лицом официальной власти и господствующей
церкви, как и Толстой. "Таких людей, как наш дорогой учитель и мировой писатель (не будет сказано в
льщение), рождают не годы, а века, а особенно старая матушка Россия родила в 2000 лет только одного в
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лице дорогого нашего графа Л.Н.Толстого, да просветится его душа теперь и в будущем вечною,
незабвенною памятью!", - пишет Воинов Толстому.
«Переходя к Вашему веровосстановлению и понятию, вижу, что Вы признаёте и верите во единого Бога.
Это очень хорошо. Это самое есть вера Ислама и учение Пророка". Толстой вполне доброжелательно
отвечал на эти письма из Стамбула. "Ваше согласие с главными пунктами моего верования, выраженного в
ответ Синоду, очень было мне радостно. Я очень дорожу духовным общением с магометанами", - писал он
Воинову.
Однако, переписка Асфандияра Воинова с Толстым привлекла внимание царских властей и показалась им
крайне опасной. Растущий авторитет писателя среди российских мусульман требовал немедленного
ниспровержения. Тогда дело дискредитации писателя было поручено казанскому миссионеру Якову
Коблову, который выступил с большой "разоблачительной" статьёй "Граф Л.Н.Толстой и мусульмане"
(журнал "Православный собеседник", 1904. - Ч.I). Статья была полностью основана на переписке Воинова с
Толстым, но об этом не говорилось ни слова. Таким образом, полемика, которую вёл Толстой с
государством и церковью, стала для него и мусульман России во многом общей, крайне важной духовно и
очень опасной социально. А мужественный пример Толстого вдохновил многих мусульман на пробуждение:
стремление возродить веру отцов и сделать её равной в условиях демократизации страны.
Подведём итог: Толстой, не имея исламского образования и не будучи алимом-учёным, обладал знаниями
и опытом сопереживания, уникальными для человека высшего света тогдашней европоцентричной России.
Находясь в личном контакте со многими мусульманами, он участвовал в общем с ними духовном
пробуждении на рубеже 19-20 веков, как внутри России, так и далеко за её пределами.
Толстой переосмыслил учение Православной церкви
Как известно, честные духовные поиски привели Льва Толстого к переосмыслению значения Христианской
церкви: "Мир делал всё что хотел, предоставляя церкви, как она умеет, поспевать за ним в своих
объяснениях смысла жизни. Мир учреждал свою, во всём противную учению Христа жизнь, а церковь
придумывала иносказания, по которым бы выходило, что люди, живя противно закону Христа, живут
согласно с ним. И кончилось тем, что мир стал жить жизнью, которая стала хуже языческой жизни, и
церковь стала не только оправдывать эту жизнь, но утверждать, что в этом-то состоит учение Христа" писал Толстой в своей родовой усадьбе Ясная Поляна в марте 1909 года.
В итоге из-под его пера вышло немало ярко обличительных статей о церкви. И, естественно, за этим
последовало официальное «отлучение от церкви» Льва Толстого - по-гречески «анафема» (дословно отделение), которая была провозглашена во всех православных храмах России. Это было потрясение для
всей страны! Один из самых читаемых и любимых авторов оказался за бортом официальной церкви,
являвшейся к тому же оплотом российского самодержавия!
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С замиранием духа - кто с отвращением, кто с надеждой - россияне следили за тем, что же позитивного
обретёт великий писатель-мыслитель после «анафемы», разлучения с церковным Христианством? А он
трудился над новым переводом, точнее говоря, над собственным переложением Евангелий, издал книгу «В
чём моя вера?», множество статей о вере и трезвом образе жизни, вёл активную переписку со многими
богоискателями и духовными учителями, причём не только в России, но и за рубежом.
Проделанная им критика догматики Православия, его богослужебной практики (литургики), церковной
истории и социальной доктрины, освящающей насилие и несправедливость людей, облечённых властью и
деньгами - всё это живо звучит и в наши дни. Мусульмане 21 века могут пользоваться его определениями и
в нынешних спорах с «ахль аль-китаб - людьми Писания», примером и мыслями Толстого терпеливо
объясняя суть Таухида и необходимость ниспослания Корана.
В дни мучительных поисков, окружённый непониманием, Толстой писал в одном из писем: «Я бы очень рад
был, если бы вы были бы одной веры со мной. Вы вникните немножко в мою жизнь. Всякие успехи жизни богатства, почестей, славы - всего этого у меня нет. Друзья мои, семейные даже, отворачиваются от меня.
Одни - либералы и эстеты - считают меня сумасшедшим или слабоумным вроде Гоголя; другие революционеры и радикалы - считают меня мистиком, болтуном: правительственные люди считают меня
зловредным революционером; православные считают меня дьяволом. Признаюсь, что это тяжело мне... И
потому, пожалуйста, смотрите на меня, как на доброго магометанина, тогда всё будет прекрасно". Вот из
этих слов, казалось бы, можно сделать вывод о том, что Лев Николаевич принял Ислам - но не всё так
однозначно
Какой символ веры обрёл Лев Толстой?
Во-первых, писатель не принял Ислам открыто и ясно, не имел мусульманской практики. Нельзя забывать,
что одновременно с поиском правды об Иисусе, признанием себя «добрым магометанином», он в
неменьшей степени был восхищен Буддой и Конфуцием. И вёл интенсивную переписку с ревнителями
разных духовных традиций, к примеру, с Махатмой Ганди, включал их тексты в знаменитый
рекомендательный список чтения на каждый день. У индийских и китайских мудрецов он искал
«универсальную общечеловеческую истину».
Более того, Толстой в поисках универсальности прошёл через временное увлечение бабизмом и выросшим
из него бахаизмом, которые привлекли его тем, что заявляли о возможности продолжить миссию Пророка
Мухаммада (САВ), синтезируя её с иными религиозными учениями. И всё же искусственность этого
«синтеза» не позволила Толстому остановить выбор на учении мирзы Хусейна Али Нури (1817-1892 гг.).
Мы отчётливо можем говорить, что последние годы творчества Толстого - это напряжённый духовный поиск
универсальной истины на основе того, что он признал подлинным в учении Иисуса Христа. Однако, сам он
не считал сделанные им переложения Евангелия и свои статьи на моральные темы итогом своих поисков парадоксально, но так восприняли эти тексты люди, создавшие ещё при его жизни движение, получившее
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название «толстовства». Да, да - именно так - Толстой объективно породил «толстовство», но сам
субъективно не был «толстовцем» и отказывался от роли учителя и лидера нового течения! Позднее
религиоведы справедливо классифицируют «толстовство» как неопротестантское течение в русском
христианстве. Заметим сразу, что по учению и особенностям быта оно буквально стоит на пороге Ислама
но порог этот всё же не переступает.
Наконец, бросив дом в последние дни жизни, Лев Толстой отправился сначала к своей сестре Марии,
инокине Шамординского монастыря, а затем к знаменитым духовным наставникам православной России старцам Оптиной пустыни. Православные историки пытаются на основании этого порыва, этих бесед с
монахиней и старцами, а также того, что для примирения с церковью из Оптиной вслед за ним был
отправлен старец Варсонофий, сделать вывод, что Толстой «готов был раскаяться и вернуться в лоно
церкви». Одни говорят, что «его нужно простить и вернуть ортодоксальному христианству», другие строго
указывают, что «для того нет оснований и Толстой ушёл из жизни, оставшись непримиримым противником
Православной церкви». На сайте московского музея Толстого уже в наши дни можно прочитать, что ныне
учение Толстого вовсе не отталкивает, но наоборот, помогает прийти к церкви - это уж полный абсурд.
Важнейшими для определения Символа веры человека является или прямо им заявленная Шахада, или
последняя предсмертная воля. Если первого Толстой не сделал, то давайте вслушаемся в сказанное им на
рубеже жизни и умирания.
Вот как это было. 6 (19) ноября 1910 года Лев Николаевич Толстой произнёс последние слова, обращённые
к собравшимся у его постели близким: "...Пропасть народу, кроме Льва Толстого, а вы смотрите на одного
Льва... Мужики так не умирают..." И уже в полузабытьи: "Люблю истину..." Потрясающая сцена и
удивительные слова! Не стоит уподобляться тем, кто неблагоговейно относится к тайне веры, к тайне
личности и перехода в мир иной великого мыслителя и писателя. Скажем прямо: Аллаху алим - это ведомо
лишь Всевышнему! И не будем искать определённого ответа на вопрос - с каким вероубеждением пересёк
Лев Николаевич последнюю черту. Он не дал для этого никаких оснований.
Единственно, что можно сказать с определённостью: Лев Толстой многое понимал и ценил в Исламе, знал
правоверных разных национальностей, дружил и переписывался с ними. И оставил нам как высоко
художественные образы мусульман, особенно кавказцев и татар, так и не всегда бесспорные, но глубокие и
волнующие мысли об Исламе. Вдохновлённое им массовое религиозное движение «толстовцев» было
близко, но не двигалось в сторону Ислама. Будучи во многих чертах быта и веры близкими мусульманам,
толстовцы развивались и остаются в русле христианства.
И всё же есть у Толстого такие «исламские страницы», острота и ценность которых не утрачены по сей
день. Русская женщина, вышедшая замуж за мусульманина Елена Ефимовна Векилова, писала Толстому,
что её сыновья желают принять Ислам, и спрашивала совета, как быть. Он отвечал:
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«Что касается до самого предпочтения магометанства православию..., я могу только всей душой
сочувствовать такому переходу. Как ни странно это сказать, для меня, ставящего выше христианские
идеалы и христианское учение в его истинном смысле, для меня не может быть никакого сомнения в том,
что магометанство по своим внешним формам стоит несравненно выше церковного православия. Так что,
если человеку поставлено только два выбора: держаться церковного православия или магометанства, то
для всякого разумного человека не может быть сомнения в выборе и всякий предпочтёт магометанство с
признанием одного догмата, единого Бога и Его Пророка, вместо того сложного и непонятного в богословии
- Троицы, искупления, таинств, святых и их изображений и сложных богослужений... Ясная Поляна, 15
марта 1909 года».
Подводя итог, можно уверенно сказать: великий классик русской и всемирной литературы Лев Толстой был,
несомненно в последние годы своей земной жизни стоял на пороге ислама.
Чтобы дойти до такого вероубеждения, он проделал для себя лично и для миллионов его читателей
поистине титанический труд: урождённый в далёкой от ислама семье, получивший европейское и
европоцентричное воспитание, будучи одним из богатейших и приближённых к русскому императору
человеком с титулом графа, он преодолел косность своей среды, осознал истинность слов Иисуса Христа и
то, что историческое христианство извратило их. На этой основе он пытался найти подлинную истину
Единобожия, универсальную и открытую для всех времён и народов. С вниманием и любовью он
переводил на родной язык Хадисы Пророка Мухаммада (мир ему и благословение).
Из жизни земной в мир иной он ушёл честным богоискателем. В этом духовная ценность его пути для
читателей. А в остальном - пусть да рассудит Аллах, ибо только Ему принадлежат наши сердца! Аллаху
алим.
Саид Кямилев и Джаннат Сергей Маркус (опубликованно в сокращении).
назад: тем.карта, дайджест
http://www.islam.ru/content/kultura/46398
15.03.2016
Советская Россия

«Фактор Алфёрова»
ГОЛОС НАРОДА
Жоресу Ивановичу, в День рождения…
Уважаемый Жорес Иванович!
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Ваша роль в российской и мировой науке и общественной жизни не требует каких-либо лестных слов.
Петр Леонидович Капица в жизни ученого выделял по возрастному критерию четыре периода. Четвертый
период (после 75 лет) он называл «божественным», когда можно уже ничего не делать, но быть
почитаемым, как Бог. В российской науке у Вас право на «божественную» роль есть. Но как сам П.Л. Капица
не следовал своей градации, так и Вы далеко не сибарит. Вы не боги, вы – большие «работяги» в самом
высоком смысле этого слова.
Мы с Вами не знакомы, но у нас есть общие знакомые – наши учителя. Мои школьные годы, как и у Вас,
прошли в Туринске.
Семья Баталовых, в том числе Павел Баталов, Ваш товарищ по охоте, в 1947 году, когда я приехал в
Туринск, жила по улице Социалистической, напротив нашего дома, когда я приехал в Туринск в конце 40-х.
Борис Пантелемонович Буданцев, бывший директор заводской школы и преподаватель физики, в 50-е годы
переехал в центр Туринска и стал преподавать математику в средней школе №1. Учебный материал
излагал на своеобразном бытовом языке…
Туринск (бывший Епанчинск) известен Ермаком, декабристами И.И. Пущиным, Н.В. Басаргиным, В.П.
Ивашевым, И.А. Анненковым, Е.П. Оболенским и другими, прошедшими через ссылку в этом городе.
В маленьком Туринске в 40-е годы было не так уж много школ – всего пять. Начальная школа на берегу
речушки Елынки была известна тем, что в ней до революции располагалась пересыльная тюрьма, и в ней
какую-то часть своей жизни провел Александр Грин, автор книги «Алые паруса».
Достопримечательностью семилетней школы на улице Культурной был преподаватель химии, физики,
немецкого, английского языков – человек, который по-русски именовался Романом Романовичем Яхно. Во
время Первой мировой войны он, генерал химических войск Австро-Венгерской армии, попал в русский
плен, да так и остался жить в маленьком Туринске и основательно обрусел. Хотя он был своеобразным
«немцем», мы, школьники, над ним никогда не подшучивали, а очень-очень его уважали.
А еще в семилетней школе Туринска завучем работала очень спокойная тихая женщина, фамилия которой
была Малых. Она приехала в Туринск из Красноуфимского района Свердловской области. У нее не было
своей квартиры, и она некоторое время с сыном жила у нас. Впоследствии ее сын, Владимир
Александрович Малых, стал известным физиком, изобретателем тепловыделяющих элементов для
атомных электростанций ТВЕЛОВ, главным технологом первой в мире атомной электростанции в
Обнинске, лауреатом Ленинской премии за №1 (вместе с И.В. Курчатовым и Н.А. Долежалем), Героем
Социалистического Труда.
С самим Владимиром Александровичем мне довелось встретиться дважды. Первый раз, когда он на день
или два заезжал к матери. Второй раз, когда он, уже достигший известности, стал «секретным физиком» и
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приезжал в нашу Туринскую школу №1, которую считал своей альма-матер. Перед войной без диплома
работал преподавателем физики.
Владимир Александрович после ранения на фронте в 1944 году стал студентом МГУ. Не успев закончить
университет, стал заведующим лабораторией, которой как раз была поручена разработка ТВЭЛов. Он
блестяще справился со своей задачей. Это подтверждает и Н.А. Долежаль в своей книге «У истоков
рукотворного мира». В советской науке был уникальный случай, когда ученая степень доктора наук была
присуждена В.А. Малых за выдающиеся достижения, за жизненный подвиг без диплома о высшем
образовании, минуя степень кандидата наук.
На той памятной встрече в Туринской средней школе Владимиру Александровичу было всего 33 года, но он
уже имел государственные награды высокого уровня и статус «секретного физика». Именно тогда он
сказал, что считает Туринскую среднюю школу №1 своей альма-матер и устанавливает для нее квоту.
Лучший ученик по рекомендации нашего преподавателя А.Г. Неймышева может гарантированно поступать
в институт, в котором он уже был заместителем директора. Александр Григорьевич сразу же назвал меня, и
мы беседовали с Владимиром Александровичем около часа. Увидев на моей парте книгу «Физика
межзвездной плазмы», он удивился, что это интересует школьников в маленьком захолустном городке…
Так я встретился с первым в своей жизни ученым. Он оставил неизгладимое впечатление.
…Недавно по телевидению был сюжет с «исследованием» на улицах Москвы. Прохожих спрашивали, как
они относятся к науке и ученым. Только 1% опрошенных к науке относились положительно. А из имен
ученых называли Григория Перельмана, Сергея Петровича Капицу и Вас – Жореса Ивановича Алферова.
Признаться, я тоже проводил своеобразное «тестирование» со своими студентами. Более двадцати лет я
заведовал кафедрой в Камском политехническом институте и Камской государственной инженерноэкономической академии. В настоящее время этот вуз входит в состав Казанского федерального
университета. Встречаясь с первокурсниками, я обычно задавал им вопрос: хотели бы они быть
богатыми? Всегда поднимался лес рук – 100%. Потом, когда заходила речь о роли науки, спрашивал:
хотели бы они быть профессорами вузов и учеными? Никогда ни одной руки – 0%.
Но вот недавно один студент на вопрос о профессорах и ученых задал мне встречный вопрос: «А сколько
получает профессор вуза?» Я уклончиво пояснил: примерно так, от восьми тысяч и выше. В аудитории
воцарилась тишина. Я прекрасно знал, что «индекс жизненных посягательств» выпускников вузов в
Татарстане 30 тысяч рублей и выше, в Санкт-Петербурге – 50 тысяч рублей и выше, в Москве – 70 тысяч
рублей и выше… А тут всего «от восьми тысяч»… В установившейся тишине после моего вопроса о
желании работать профессорами вуза я услышал полушепот: «Среди нас вы таких идиотов не найдете…».
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В газете «Республика Татарстан» в феврале 2016 года был опубликован индексный рейтинг
специальностей за последние три года. Только у трех специальностей был обозначен понижающий рейтинг:
«ученый», «профессор вуза», «священнослужитель».
Это еще одна иллюстрация к Вашим высказываниям о нынешнем отношении к науке.
…Преподаватель математики в Туринской средней школе №1 Ефросинья Игнатьевна Курицина-Семухина,
которая, кстати, во время войны училась в заводской средней школе, в которой учились и Вы, и возможно
знали ее как школьницу, часто говорила нам, ученикам послевоенных лет: «Лучшие школьники, каких я
видела, были школьники военных лет». Это о вашем поколении. Блистательном поколении!
Уральский политех (УПИ), в котором я учился в 1950-е годы, дал стране 75% всех инженеров,
заканчивавших советские вузы в 40-е годы. Многие из выпускников этого вуза стали видными учеными и
организаторами послевоенной промышленности СССР. Мне посчастливилось со многими из них
сотрудничать.
Среди выпускников этого вуза мог бы быть Ваш старший брат Маркс, который поступил на физтех этого
института и мог бы стать физиком-атомщиком. Но судьба поколения, которому в 40-е годы пришлось
определять судьбы России на полях Великой Отечественной войны, была трагической и героической.
Мы действительно другие. Мне выпало счастье десятилетним парнишкой стоять в пяти шагах от маршала
Г.К. Жукова, слышать его речь, радостный смех, когда он встретил в Туринске своего однополчанина по
гражданской войне, работавшего в одном из сел Туринского района конюхом. Я видел сцену, когда лучший
полководец Второй мировой войны обнимался с конюхом в старом тулупе. Я слышал И.В. Курчатова, был
близко знаком с теми, кто создал сталь для башни танка Т-34, лучшего танка Второй мировой войны. После
окончания УПИ, работая на авиационном заводе в Каменск-Уральском, мне довелось встречаться с
министрами, генеральными и главными конструкторами, которые создавали мощную авиационную и
ракетную технику. Под руководством Д. Устинова была создана мощная национальная инновационная
система СССР, остатки которой напоминают о себе и сейчас.
Постановка высшего инженерного образования в СССР как в Уральском политехническом институте, так и в
Ленинградском политехническом институте, директором которого был выпускник металлургического
факультета Уральского индустриального института В.С. Смирнов, отличалась тенденцией к
политехнизации и овладении рабочими профессиями на институтском этапе получения диплома инженера.
На первом курсе, в первом семестре, все студенты технических вузов изучали дисциплину ХОМ (холодная
обработка металлов), и каждый студент обязан был своими руками от начала до конца выполнить все
слесарные, токарные, сварочные и т.д. операции и готовое изделие сдать ОТК как экзамен, который
заносился в зачетную книжку.
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Затем требовалась глубокая практика на заводе. Три месяца я лично отработал в цехе крупного стального
литья на Уралмашзаводе, чтобы получить свидетельство о том, что я овладел специальностью
формовщика. После третьего курса такая же практика на Уралвагонзаводе и свидетельство о
квалификации сталевара. Потом был Минский тракторный завод, где я работал на инженерной должности и
только потом, выполнив дипломный проект, защищал диплом инженера.
В настоящее время в вузах подготовка инженеров практики сокращены до предела. У «бакалавров» две
недели «обзорной» практики и месяц преддипломной практики на четвертом курсе.
Вроде технический прогресс невообразимо усложнился, а подготовка специалистов донельзя упростилась.
Простите, что в письме в такой день я отвлекся на проблемы, но это – наболевшее.
Уважаемый Жорес Иванович! Для мыслящих ученых России Вы значимее, чем самые популярные
политики. Это политикам кажется, что они выбирают вектор развития страны. Будущее страны – в научнотехнических лабораториях. Ученые, профессора, а не политики в долгосрочной перспективе «властелины
колец». То, что посеют профессора вузов, то потом взойдет либо великолепными всходами, либо
сорняками. Такова роль в государстве людей, получающих «от восьми тысяч рублей и выше».
Ваша роль в российской науке и политике сложна, увита не только розами, но и острыми шипами. Мы, Ваши
последователи и коллеги, это отчетливо видим!
…Однажды, это было в 2004 г., на одной из научных конференций в Екатеринбурге, я сказал Дмитрию
Семеновичу Львову, что в двухстах километрах от Екатеринбурга находится школа, в которой учился Жорес
Иванович Алферов. Он схватил меня за руку и потянул к выходу: «Едем… Едем быстрее. Я хочу видеть
школу, в которой учился Жорес Иванович». Съездить в Туринск тогда не удалось. Но показательно то, как
интеллигентный и деликатный Дмитрий Семенович воспламененно реагировал на факт, связанный с Вашей
биографией.
«Фактор Алферова» часто возникал в моем общении с Сергеем Петровичем Капицей, Сергеем Павловичем
Курдюмовым, Георгием Геннадьевичем Малинецким, с коллегами в Санкт-Петербурге и других городах.
Уважаемый Жорес Иванович, в День Вашего рождения – сил Вам, здоровья, победы в Вашей борьбе!
Вы крайне нужны России! Вы очень нужны молодежи России.
На сайте http://synergy.esrae.ru/ №6, 2015 я разместил брошюру «Делать жизнь с кого… (Ж.И. Алферов)».
У российской молодежи должны быть высокие достойные ориентиры.
Б.Л. КУЗНЕЦОВ,
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доктор технических наук
Дорогой Жорес Иванович! Редакция присоединяется к поздравлениям и пожеланиям Ваших друзей и
почитателей! Мы искренне дорожим дружбой с Вами, талантливейшим человеком, великим ученым!
[15/03/2016]
назад: тем.карта, дайджест
Жорес Иванович

http://www.sovross.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=602410
15.03.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Кто наносит урон нашей природе?
На вопросы читателей «БИЗНЕС Online» ответит Олег Даминов
В 1990 году в России была создана специализированная природоохранная прокуратура. С этого же
времени функционирует волжская межрегиональная природоохранная прокуратура, в состав которой
входят 15 межрайонных природоохранных прокуратур. Какие нарушения природоохранного
законодательства являются самыми тяжелыми? Какая мера ответственности лежит на нарушителях?
Ответы узнаем 17 марта у гостя редакции «БИЗНЕС Online» - заместителя волжского межрегионального
природоохранного прокурора Олега Даминова.
Олег Даминов
27 апреля 1990 года приказом генерального прокурора СССР была создана первая в России
специализированная природоохранная прокуратура с дислокацией в городе Калинине (ныне Тверь) как
орган, осуществляющий прокурорский надзор за исполнением законов, направленных на защиту
окружающей среды и экологических прав граждан, органами власти, местного самоуправления,
природоохранными контролирующими органами, предприятиями, учреждениями, организациями,
расположенными или функционирующими в бассейне реки Волга.
С этого же года функционирует Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура, в состав
которой входят 15 межрайонных природоохранных прокуратур, осуществляющих свою деятельность в
границах Волжского бассейна (от Череповца в Вологодской области до Астраханской области). Перечень
объектов, поднадзорных Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуре, определяется
соответствующим прокурором по согласованию с прокурорами субъектов РФ, входящих в Волжский
бассейн.
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В июне 2015 года генпрокурор РФ Юрий Чайка назначил Олега Даминова на должность заместителя
волжского межрегионального природоохранного прокурора. Ранее он почти 13 лет был руководителем
Казанской межрайонной природоохранной прокуратуры.
Какими полномочиями обладает природоохранный прокурор, что входит в сферу его влияния? Каков план
действий на Год водоохранных зон РТ? Кто больше всего наносит урон природе?
Задавайте свои вопросы Олегу Даминову здесь и сейчас!
Автор лучшего вопроса будет удостоен приза.
Даминов Олег Александрович родился в 1968 году в Казани. Окончил Казанский государственный
университет (1994). Старший советник юстиции.
1994 1996 - помощник Казанского межрайонного природоохранного прокурора Волжской межрегиональной
природоохранной прокуратуры.
1996 - 2001 - старший следователь Казанской межрайонной природоохранной прокуратуры.
2002 - заместитель Казанского межрайонного природоохранного прокурора Волжской межрегиональной
природоохранной прокуратуры.
2002 - 2015 - Казанский межрайонный природоохранный прокурор Волжской межрегиональной
природоохранной прокуратуры.
С 11 июня 2015 - заместитель Волжского межрегионального природоохранного прокурора.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.business-gazeta.ru/article/304688/
15.03.2016
Вечерняя Казань

Полоса 1
Оригинал файла в PDF (9557Kb) Предыдущий документ Следующий документ
Какая же сильная в России экономика! Сколько дятлов ею управляли, а она все еще живет и както крутится.
15 марта 2016 года, вторник u № 27 (4929) www.eveningkazan.ru Погода 15 марта восход солнца 5.57, заход
17.47, долгота дня 11.50. Луна в Близнецах, 8й лунный день. Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер
северовосточный умеренный. Температура воздуха 3 5 градусов мороза. На дорогах гололедица.
Напоминаем: 15 марта даст знать о себе магнитная буря. С 17 до 19 часов возможны перепады
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атмосферного давления, геомагнитные возмущения, гравитационные факторы. Абзацинформ ДЕЛАЕМ
НОВОСТИ ВМЕСТЕ! Вы стали очевидцем невероятного происшествия, участником любопытного события?
ЗВОНИТЕ: 5141126, 2975471, 5141127 ПЕРВЫМ ЗАМПРОКУРОРА КАЗАНИ НАЗНАЧЕН младший советник
юстиции Денис Хабибуллин. Ему 29 лет. В 2014 году был назначен помощником прокурора РТ по особым
поручениям. Кстати, отец Дениса Альберт Хабибуллин долгие годы возглавлял Бавлинский район, сегодня
он депутат Госсовета РТ. * * * КАЗАНЬ ВОШЛА В ТОП10 самых популярных туристических направлений
России, по данным сервиса онлайнбронирования Booking.com. В рейтинге российских городов, в которых
было совершено больше всего бронирований за прошедший год, Казань заняла четвертую строчку среди
российских туристов и шестую среди иностранцев. * * * 669 ЖАЛОБ НА СОСТОЯНИЕ ДОРОГ в Татарстане
поступило в «Народный контроль» с 1 по 11 марта. По 245 (36%) жалобам проблемы устранены, статус
«Мотивированный отказ» присвоен 8 уведомлениям, статус «Запланировано» получили 155 уведомлений и
261 уведомление в работе, сообщает Минсвязи РТ. * * * БЕСПЛАТНУЮ ПРИВАТИЗАЦИЮ ПРОДЛИЛИ.
Срок бесплатной приватизации жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда,
занимаемых гражданами на условиях социального найма, продлен до 1 марта 2017 года. Соответствующие
изменения в жилищное законодательство внесены федеральным законом от 29.02.2016 №33 ФЗ, передает
Минэкономики РТ. В соответствии с ранее действовавшими требованиями возможность бесплатной
приватизации гражданами жилых помещений была ограничена 1 марта 2016 года. * * * ПРЕМИЯ ИМЕНИ
ДЕРЖАВИНА ПОЯВИТСЯ в Татарстане, сообщает «Татаринформ». Разработать положение о премии
поручили кабинету министров республики. Ежегодно будут присуждать две премии по 200 тысяч рублей с
целью поддержки интеллектуального и духовного потенциала РТ, поддержки литературного творчества и
научных исследований в сфере юриспруденции. * * * «СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ » первый этап
этой всероссийской антинаркотической акции проходит в Татарстане. До 25 марта на телефон доверия
УФСКН РФ по РТ или в интернетприемную на сайте ведомства ufskn.tatar.ru жители республики анонимно
могут сообщить о фактах распространения наркотиков. В Казани звонки принимаются на номер 2734345. * *
* НА ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ ОТВЕТИТ художник Ильгизар Хасанов 16 марта в центре современной культуры
«Смена». Встреча пройдет в формате artisttalk свободной беседы с героем вечера. В ходе беседы Хасанов
покажет свои работы разных периодов, поделится соображениями о современной ситуации в искусстве,
познакомит слушателей с художественной жизнью Казани 1990х годов, а в завершение вечера проведет
авторскую экскурсию по своей выставке «Женское». Начало в 19.00. * * * ЗАВТРА «ЗЕНИТ» ПРИМЕТ
ПОЛЬСКУЮ «СКРУ» в первом матче «раунда шести» волейбольной Лиги чемпионов. Ответная встреча 24
марта пройдет на площадке соперника. К ответственным поединкам казанская команда готовится в
спокойной обстановке: в чемпионате России уверенно движется к очередному чемпионскому титулу. В
субботу «Зенит» обыграл «Факел» из Нового Уренгоя (3:0). За пять туров до конца турнира наша команда
возглавляет турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя, «Белогорье», на 11 очков. * * *
СКРЫЛСЯ С МЕСТА ДТП автомобилист, сбивший ребенка 12 марта в 15 часов во дворе дома №32 по ул.
Заря. Водитель неустановленного автомобиля наехал на трехлетнюю девочку, которую сопровождала
бабушка. Ребенок получил ушиб мягких тканей голени, сообщает Госавтоинспекция по Казани. * * * ДВОЕ
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МУЖЧИН ПОГИБЛИ НА ПОЖАРЕ в здании неработающего магазина в поселке Дачное Высокогорского
района в ночь на 13 марта. Справившись с огнем, спасатели обнаружили в помещении два обгоревших
тела. Как сообщает ГУ МЧС по РТ, площадь пожара составила 10 кв. м. Предварительная причина пожара
неосторожность при курении. Алмаз Галеев, доцент института физики КФУ: Конечно, меня волнует этот
вопрос. Было бы замечательно, если бы в ходе этой миссии были найдены другие формы жизни на Красной
планете. Наверняка они будут примитивными, имеющими генетическую структуру, отличающуюся от
земной. С точки зрения астрономии, биологии и химии было бы интересно выяснить, какие еще химические
элементы и вещества могут стать основой для жизни. Я желаю успехов этой научной миссии. Евгения
Новикова, директор Домамузея В.И. Ленина: А вдруг на Марсе действительно есть жизнь? Как бы было
замечательно ощутить себя неодинокими в этом бескрайнем космическом пространстве. Тогда мы будем
дружить планетами. Но в процессе изучения других пространств и территорий самое главное не заниматься
их воинствующим захватом. Инна Рыбак, адвокат: Этот вопрос меня волновал с детства. Я помню, что в
школе нам часто читали лекции на тему «Есть ли жизнь на Марсе?». Родители выписывали
научнопопулярные журналы... Я, конечно, сомневаюсь, что на соседней планете будут найдены живые
существа, но кто его знает... Поскольку я не верю в теорию Дарвина, то мне хотелось бы, чтобы ученые
после изучения Марса предложили еще хотя бы одну теорию происхождения жизни. С божественной
версией я тоже знакома. Мэр отправил чиновников... в реал Две темы стали «якорными» на традиционном
деловом понедельнике. Генеральный директор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Азат
Кадыров сделал доклад о степени готовности Казани к Кубку конфедераций2017 и чемпионату мира по
футболу 2018, а замруководителя исполкома Иван Кузнецов отчитался, как продвигается работа над
«Стратегией социальноэкономического развития Казани до 2030 года». Оказалось, что с подготовкой к
мундиалю дела в столице Татарстана обстоят не в пример лучше, чем с планами на общегородское
процветание. Ведь, как заметил Ильсур Метшин, удивлять высоких гостей своим невероятным радушием и
высочайшей степенью мобилизации всех сил Казани не привыкать. По большому счету, меняются только
аббревиатуры: Универсиада 2013 это семья ФИСУ, водный чемпионат мира 2015 семья ФИНА, а теперь вот
ФИФА едет к нам. Первый раз поразить футбольных чиновников в самое сердце Казань намерена 26
ноября 2017 года: в этот день впервые в России состоится жеребьевка Кубка конфедераций (соревнования
между национальными сборными под эгидой ФИФА в стране организаторе чемпионата мира за год до
самого чемпионата. «ВК »). У нас не будет второй возможности произвести первое впечатление, заявил
мэр. Ведь абсолютное большинство из 800 ожидаемых гостей мероприятия прежде в «спортивной столице
России» никогда не бывали и должны быть приятно ошеломлены встречей. Опрос ребром Андрей
Ермолаев, генеральный директор «Глобал Медиа »: Лично меня не очень волнует вопрос о том, есть ли
жизнь на Марсе. Я просто не доживу до того дня, когда на Земле остро будет стоять вопрос переизбытка
населения, когда человечество всерьез задумается над тем, а не расширить ли места своего обитания за
счет колонизации соседних планет. Но меня волнует другое: не завезем ли мы с Красной планеты опасных
существ, как в фильме «Чужие»? Александр Валиуллин, пенсионер: Я считаю, что Россия должна
участвовать в подобных космических миссиях. Они дают большие перспективы для развития науки. Вопрос
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в другом: правильно ли выбрано время для запуска Деловой понедельник Азат Кадыров рассказал о том,
что изменится в Казани в канун мундиаля. Вопервых, на улице Гаврилова появится большая парковка
площадью 4 га, которая сможет вместить порядка 700 автомобилей и 150 автобусов. Правда, обслуживать
она будет исключительно участников матчей и болельщиков. Но ведь ЧМ закончится, а парковка
останется... Вовторых, будет проведена реконструкция стадионов «Центральный », « Электрон », « Рубин»
и «Трудовые резервы», а также МЦ «Волга», санатория «Балкыш» и горнолыжного комплекса «Казань». Их
приведут в соответствие с высокими требованиями ФИФА, а в последующем будут использовать на благо
футбольного движения в Казани. Втретьих, держитесь, жильцы домов, расположенных по соседству с
центром семьи «Казан»! Все дни футбольного чемпионата возле «Чаши» под большим экраном будет
бушевать многоголосый и многоцветный фанатфест: для тех, кто очень любит футбол, но не смог купить
билеты на матчи. На деловом понедельнике показали ролик, демонстрирующий, как была Педагогическая
трагедия Сообщение о том, что хозяин одной из квартир дома по ул. Гоголя в Бугульме намерен устроить
взрыв, в полицию поступило около 12 часов 11 марта. Но прибывшим на место происшествия полицейским
58летний хозяин квартиры заявил, что ничего криминального предпринимать не собирается. Осмотр
помещения кинологом со служебной собакой не подтвердил наличия взрывчатых веществ. Мужчина
признался, что об угрозе взрыва он сообщил, желая привлечь внимание правоохранительных органов и
социальных служб к семейным проблемам, сообщает Прокуратура Татарстана. По словам
подозреваемого, один из его сыновей нигде не работает и злоупотребляет спиртным, что постоянно
становится причиной семейных скандалов. Не сумев самостоятельно вразумить сына, мужчина пошел на
крайние меры. Однако о том, что подобное деяние может повлечь уголовную ответственность, как
признался задержанный, он не задумывался. В настоящее время решается вопрос о возбуждении в
отношении бугульминца уголовного дела за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Вчера с
космодрома «Байконур» стартовала совместная миссия России и Европы по поиску жизни на Марсе Вас
волнует, есть ли жизнь на Марсе? дорогостоящих научноисследовательских аппаратов в космос? Когда в
стране кризис, а экономика находится в удручающем положении, может, стоит уделять больше внимания
земным проблемам? Владимир Вавилов, председатель правления Фонда им. Анжелы Вавиловой: Меня с
детства волновала тема неизведанного. Поэтому в свое время я даже поступил на геофак. Как бы ни была
тяжела наша сегодняшняя жизнь, проведение Россией глобальных научных программ крайне необходимо.
Познавая чтото неизведанное, человечество делает шаг вперед, а это значит, что идет по пути созидания.
Опрос подготовила Елена ГОРБУНЧИКОВА. организована фанатская площадка во время ЧМ в Бразилии...
Мало не покажется! На фоне предвкушения яркого футбольного праздника доклад о стратегии2030 мог
показаться одноцветным и скучным. Ну да, попросили казанцев поучаствовать в опросе на сайте мэрии. Ну
да, откликнулись, страшно сказать, 400 человек, причем в возрасте от 21 до 30 лет. И все хотят примерно
одного и того же видеть Казань зеленым и комфортным городом с развитой сетью метро, качественным
здравоохранением и образованием, системой раздельного сбора мусора... Ильсуру Метшину, очевидно,
сильно резанули слух эти несчастные 400 виртуальных опрошенных, и со словами «Не вся активная часть
населения живет в Интернете» мэр поручил чиновникам выйти в реал. «Стратегия...» должна собрать
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мнения как можно большего количества населения, разных социальных слоев: предпринимателей,
молодежи, промышленников, бабушек, общественников, деятелей культуры, спорта, здравоохранения.
Всех! заявил Метшин и велел провести по этому поводу масштабное социологическое исследование. А
вообще люди обычно активно участвуют в том, к чему они неравнодушны. Эту же мысль, но более образно
выразил казанский градоначальник, процитировав Антуана де СентЭкзюпери (оказывается, мэр, по его
собственному признанию, каждый раз тщательно готовится к деловому понедельнику, подыскивая для
своих выступлений красивые цитаты из великих). Если ты хочешь построить корабль, не надо созывать
людей, планировать, делить работу, доставать инструменты. Надо заразить людей стремлением к
бесконечному морю. Тогда они сами построят корабль, сказал Ильсур Метшин. Татьяна ЯНЬКОВА. Рации в
носке не место С радиостанцией в носке ушел в один из новогодних дней 23летний казанец из
развлекательного комплекса в центре Казани. Задержали его на днях. За кражу банальной рации ему
светит до двух лет лишения свободы. Как выяснили оперативники, мужчина заметил бесхозно валявшуюся
на столике в гостевой зоне рацию и соблазнился, сунул ее в носок, а перед самым выходом из
развлекательного комплекса переложил в карман брюк. В тот же день в полицию с заявлением о краже
переговорного устройства обратился директор развлекательного центра, рацию он оценил в 8 тысяч
рублей... БИЗНЕСПРОЕКТ, ОДНАКО Если нельзя, но очень хочется, ищи «Харам» Власти Сабинского
района пошли навстречу пожеланиям населения, большинство которого, как оказалось, составляют
поборники трезвости. Население попросило власти запретить широкую торговлю спиртным. А для тех, кому
очень хочется выпить, открыли специальные магазины «Харам» (харам по шариату запретное). Это
название и суть действий тех, кто продолжает покупать опьяняющие напитки, отражает, и своего рода
рекламой магазинов служит: как известно, запретный плод сладок. Cабинские чиновники именуют это
начинание проектом. Но сообщили про «Харам» в «ВК» не они, а ктото из местных жителей по телефону,
анонимно. А когда корреспондент «ВК» приехала в Богатые Cабы, чтобы разузнать подробности об этом
трезвом начинании, оказалось, что афишировать проект власти пока решительно не хотят на месте нам
предложили попридержать эту новость с годик, тогда, дескать, будет виден результат. Найти путь к месту,
где торгуют запретным товаром, помогли продавщицы супермаркета, расположенного на въезде в поселок.
В ответ на вопрос, где бы купить коробку конфет и шампанское, дескать, в гости приехала, они показали на
прилавок с кондитерскими изделиями, а потом потупили глаза и сообщили, что вино продается только в
одном месте «недалеко от милиции, езжайте туда по улице Школьной». И через десять минут
редакционная машина затормозила перед железной дверью и скромной табличкой в мрачных тонах,
гласившей, что алкогольная продукция и сигареты продаются здесь ежедневно с 10.00 до 20.00 без обеда и
выходных. Дверь открываласьзакрывалась каждые дветри минуты: несмотря на разгар трудового дня,
торговля запретными плодами шла бойко. Нянедушительнице дали девять лет Вчера Приволжский райсуд
поставил точку в громком деле нянидушительницы. 31летняя Оксана Клейман, которая пыталась задушить
своего двухлетнего воспитанника подушкой, получила девять лет колонии. Напомним, история, ставителей
СМИ не пустили. Что происходило которая легла в основу громкого уголовного дела, произошла в августе
журналисты узнали от за дверями зала суда, 2014го. Клейман, которая работала няней двой матери
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двойняшек, кото Светланы Патрикеевой няшек в семье Патрикеевых, оказалась с одним По словам
Светланы, в рых она доверила няне. из воспитанников в ДРКБ, последнем слове Клейман вновь
настаивала на куда мальчика госпитализировали по болезни. своей невиновности, Ночью соседки по
палате утверждала, что потерпевшая сторона обвинила увидели, что няня душит ребенка подушкой, и ее в
преступлении изза подняли тревогу. того, что родители двойняшек задолжали ей 30 Судебный процесс по
делу Оксаны Клейман начался в июне прошлого во время работы няней в тысяч рублей, и вообще года.
Свою вину в покушении на жизнь ребенка плохо обращались. семье Патрикеевых с ней обвиняемая тогда
не признала и даже, оскорбленсило для Оксаны Клей Гособвинение запроная такими обвинениями, ман
десять лет лишения выбежала из зала суда. свободы. Вчера на последнее Мне все равно, сколько ей дадут
два года, слово подсудимой пред три Оказавшись внутри и начав снимать процесс, корреспондент «ВК»
сильно смутила и покупателей, и продавщицу. Граждане по эту сторону прилавка залились румянцем и
отвернулись от камеры, а продавец Гулия Галиева, услышав, что приехали из газеты, побежала звонить
начальству. И уже через пять минут в магазин вошел замруководителя райисполкома по экономике Марат
Ишниязов. Мы этот проект начали реализовывать 1 февраля, обвел он рукой полки с бутылками. По
нескольким причинам. Вопервых, еще в 2013 году в соответствии с федеральным законодательством в
районе были установлены ограничения по торговле спиртным вблизи социально значимых объектов. Ну и
некоторые предприниматели в районе сильно обиделись оказалось, что комуто можно продолжать
торговать, а у когото от магазина до школы или детсада на два метра меньше, чем требуется, и приходится
закрываться. А тут граждане на сходах стали выражать недовольство торговлей алкоголем в магазинах, где
и молоком, и газировкой торгуют. Дескать, дети ходят, смотрят на полки со спиртным, и своего рода
антисоциальная реклама получается, которая не на пользу подрастающему поколению. Жители
предложили торговать вином или все десять, призналась Светлана Патрикеева. Главное, чтобы ее
посадили. Ведь эта женщина продолжает работать няней после увольнения она устроилась в другую
семью, это выяснилось в ходе судебных заседаний. А таких нянь возле детей быть не должно, их на
пушечный выстрел к малышам нельзя подпускать! Патрикеевы до сих пор гадают, почему Оксана так
возненавидела их сына, что пыталась убить его. Ведь, как показала психиатрическая экспертиза, Клейман
абсолютно вменяема... Суд счел вину Оксаны Клейман в покушении на убийство ребенка полностью
доказанной и приговорил к 9 годам лишения свободы в колонии общего режима. Регина КИРИЛЛОВА. Фото
автора. и водкой в специализированных магазинах, и мы пошли навстречу… А чтобы не было обидно
никому из предпринимателей, они сами предложили частникам это не поручать. И мы учредили АО «Харам
» на 100 процентов муниципальное. В доказательство того, что проект «Харам» действительно полезен для
всех жителей района и однозначно не выходит за рамки закона, Ишниязов привел в пример Скандинавские
страны, а в России Республику Саха (Якутия), где уже год торгуют алкоголем только в специализированных
магазинах. На вопрос же корреспондента «ВК», что делать хлебосольным сабинцам, живущим далеко от
улицы Школьной, если к ним вдруг без пяти восемь вечера нежданно нагрянут гости и захотят выпить за
встречу, и как соотносятся часы работы единственного на весь поселок «спиртного» магазина с
законодательством (в РТ алкоголем нельзя торговать с 22.00 до 10.00), замруководителя исполкома по
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экономике возразил, что в селе свое расписание жизни, да и «до магазина с любого конца Богатых Сабов
можно добраться за 6 минут». Однако граждане, с которыми корреспондент «ВК» пообщалась у входа в
магазин, удобным новый порядок не считают. Правда, назвать свои имена они все как один стесняются и
лица от камеры тщательно прячут. «Плохо стало, на ходу пробурчал один из клиентов магазина «Харам»,
на лице которого ясно читались следы весело проведенных выходных. Совсем плохо. А что поделаешь, тут
все за нас решили ». ( Окончание на 2й стр.) 15 15 16 16 марта марта Всплеск активности и в деловой, и в
личной жизни ожидается у КО ЗЕРОГА. ВОДОЛЕЮ не стоит ставить себе слишком высокую планку. РЫБЫ,
как магнит, будут притягивать стрессовые ситуации. Не экономьте на себе, ОВЕН. Не исключено, что
проблемы близких потребуют вмешательства ТЕЛЬЦА. БЛИЗНЕЦЫ могут рассчитывать на удачное
решение застарелой проблемы. С серьезными личными инициативами РАКУ желательно повременить.
ЛЕВ, не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. Звезды советуют ДЕВЕ не оченьто
доверять мнению большинства. Обстоятельства этих дней будут частенько складываться в пользу ВЕСОВ.
Не бойтесь крутых перемен, СКОРПИОН: начинайте новое дело, ищите новых партнеров. Без особой
нужды СТРЕЛЬЦУ к начальству лучше не обращаться.
назад: тем.карта, дайджест
15.03.2016
Православный Свято-Тихоновский университет (pstgu.ru)

Преподаватели ПСТГУ о будущем отечественного религиоведения
На сайте "Религиозная жизнь" представлен совместный проект журнала «Религиоведческие исследования»
и портала «Религиозная жизнь», где выложены материалы оживленной дискуссии о состоянии и
перспективах российского религиоведческого сообщества, опубликованные в первом номере журнала
«Религиоведческие исследования» за 2015 год.
В дискуссии приняли участие заведующие выпускающими религиоведческими подразделениями – К.М.
Антонов (Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет), Е.И. Аринин (Владимирский
государственный университет), Л.С. Астахова (Казанский федеральный университет); преподаватели
профильных и непрофильных подразделений – И.П. Давыдов (МГУ имени М.В.Ломоносова), П.Н. Костылев
(МГУ имени М.В.Ломоносова), М.Ю. Смирнов (Ленинградский государственный университет им. А.С.
Пушкина), Т.А. Фолиева (Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, Волгоградский
филиал Академии труда и социальных отношений), В.В. Шмидт (Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ), Е.С. Элбакян (Академия труда и социальных отношений).
Место для дискуссии предоставлено представителям сообщества с самыми разными взглядами на тему.
Серьезный разговор о науке должен вестись в академическом формате – именно поэтому авторы
дискуссии представили свои размышления о настоящем и будущем отечественного религиоведения в
систематизированном виде научных статей. Прочтение материалов дискуссии позволит как каждому
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религиоведу, так и читателю, интересующемуся религиоведческой проблематикой, составить свой образ
сообщества и найти в нем свое достойное место.
назад: тем.карта, дайджест
http://pstgu.ru/news/smi/2016/03/15/64280/
15.03.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Наталия Фишман: «Мы до президента довели. Он, мягко говоря,
выразил неудовольствие»
Вокруг стихийно возникшей таки парковки у КФУ на месте вырубленного сквера вновь вспыхнули
страсти
Судьба еще недавно зеленой зоны у библиотеки КФУ, где похозяйничали лесоповальщики, вновь в
центре внимания. Накануне помощник президента РТ Наталия Фишман встретилась с инициативной
группой, возмущенной тем, что по факту территорию, где решено воссоздать сквер, оккупировали машины,
а по периметру возник заборчик. Корреспондент «БИЗНЕС Online» выслушал идеи отобрать землю у КФУ и
передать исполкому Казани, а также найти ректору Ильшату Гафурову другое место для стоянки.
Наталия Фишман пообещала организовать обсуждение проблемы после майских праздников, когда сойдет
снег и будут готовы эскизные проекты благоустройства территории
РЕШЕНИЕ ПОСТАВИТЬ ЗАБОР НИ С КЕМ НЕ СОГЛАСОВАНО: «РУСТАМ МИННИХАНОВ, МЯГКО
ГОВОРЯ, НЕДОВОЛЕН»
Разруливать чаяния общественности, мечтающей сохранить-таки зеленый уголок у Казанского
федерального университета и вновь входящей в клинч с ректоратом КФУ, вновь пришлось помощнику
президента РТ Наталии Фишман. Напомним, в начале марта бывший преподаватель КФУ Искандер
Ясавеев, известный активной гражданской позицией, обратился к Фишман с открытым письмом, где
выразил беспокойство по поводу того, что на месте вырубленного сквера за библиотекой им. Лобачевского,
вопреки обещаниям, организовали-таки стихийную парковку, а также оградили внешний периметр участка
заборчиком.
Тогда Фишман пообещала организовать обсуждение проблемы после майских праздников, когда сойдет
снег и будут готовы эскизные проекты благоустройства территории. Однако ждать так долго стороны не
стали и накануне собрались в ЦСК «Смена». Помимо Ясавеева в состав инициативной группы вошли
журналист и преподаватель Ольга Юхновская, председатель местного отделения Трудовой партии России
Иван Климов, активист клуба «Негонки» Фарид Ахметов, заместитель главного архитектора Казани Тимур
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Кадыров и градостроитель Сергей Саначин. Помощника президента РТ Олесю Балтусову представляла
специалист центра прикладной урбанистики Москвы Мария Леонтьева.
Вопросы собравшихся сразу же вызвало отсутствие на встрече представителей КФУ. «Им не позволили
прийти обстоятельства или это игнорирование?» - поинтересовалась Юхновская. Помощник президента РТ
призналась, что Казанский университет на встречу приглашали. «К сожалению, коллеги не смогли
присутствовать, но у нас есть договоренность и есть понимание, что в конце недели мы все равно по
итогам нашей встречи должны с ними провести совещание и как-то продвинуться, - выразила Фишман
готовность заняться челночной дипломатии в духе Генри Киссинджера. - Не думаю, что это игнорирование.
Я так понимаю, что они открывают школу журналистики».
Ключевые идеи: организовать публичное представление и обсуждение проекта сквера, восстановить сквер
в прежних размерах, включая склон к Ленинскому садику и демонтировать установленный в декабре 2015
года забор, отделяющий сквер от сада
В пресс-службе КФУ «БИЗНЕС Online» пояснили, что инициаторы слишком поздно сообщили о
мероприятии - и скорректировать планы, в которых в тот же вечер действительно стояло открытие школы
научной журналистики, просто не удалось. Вместе с тем в вузе подчеркнули, что готовы прислушаться к
позиции общественности и всячески приветствуют сбор мнений по поводу судеб сквера, который
университет по-прежнему нацелен сохранить.
Искандер Ясавеев: «На мой субъективный взгляд, этот забор имеет символическое значение: он просто
констатирует, что КФУ распоряжается на этой территории»
ВОСЕМЬ ПУНКТОВ РЕИНКАРНАЦИИ СКВЕРА
Предложение инициативной группы, состоящее из восьми подпунктов, озвучил Ясавеев. Ключевые идеи:
организовать публичное представление и обсуждение проекта сквера (с информированием горожан о
месте и времени обсуждения), восстановить сквер в прежних размерах, включая склон к Ленинскому садику
и демонтировать установленный в декабре 2015 года забор, отделяющий сквер от сада.
«Он не имеет никакого функционального значения, поскольку на эту территорию можно попасть с разных
сторон, в том числе по лестнице со стороны Кремлевской. На мой субъективный взгляд, этот забор имеет
символическое значение: он просто констатирует, что КФУ распоряжается на этой территории», - пояснил
Ясавеев.
«Я хотела бы обозначить сразу, что решение поставить забор ни с кем не было согласовано. Ни с городом,
ни с нами, - отреагировала помощник президента РТ. - Мы на эту тему высказались, до президента довели.
Он, мягко говоря, выразил свое неудовольствие».
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Сергей Саначин: «Сначала это были сады Крупенниковых, а название Клинического сада носил узенький
треугольничек, расположенный в районе морга и клиники. И совсем недолгое время его условно называли
Клиническим, а потом все-таки это был Ленинский уголок и верхняя часть Ленинского сада»
Далее Ясавеев добавил, что у группы возникло предложение высаживать при восстановлении сквера
широколиственные крупномерные деревья, которые создают обширную тень, таким образом, ориентируясь
на исторически сложившийся облик сада. Другие моменты, на которых остановился социолог - учесть при
благоустройстве сквера потребности студентов и посетителей библиотеки, сделать его доступным для
людей с инвалидностью (тут помощь могут оказать члены возглавляемой им общественной группы «Город
без преград», отметил он). Также в числе предложений - вернуть скверу историческое наименование. К
слову, в презентации, подготовленной Ясавеевым, фигурировало название Клинического сада, однако сам
он уточнил, что в группе имеются разные мнения на этот счет. Градостроитель Сергей Саначин , к примеру,
считает, что название Клинического этот сад носил совсем недолгое время. «Сначала это были сады
Крупенниковых, а название Клинического сада носил узенький треугольничек, расположенный в районе
морга и клиники. И совсем недолгое время его условно называли Клиническим, а потом все-таки это был
Ленинский уголок и верхняя часть Ленинского сада», - высказался градостроитель.
С ним согласилась и Мария Леонтьева, отметившая, что «Клиническим» сад действительно был недолго, и
возможно, стоит назвать его Ленинским садом. Кроме того, добавила она, на самом деле, на этом месте
уже давно асфальтированная площадка. То есть он не был сквером в классическом понимании. «Тем не
менее, его необходимо устроить для студентов и преподавателей - чтобы он использовался фактически как
публичное пространство библиотеки, с соответствующими сервисами», - озвучила она предложение Олеси
Балтусовой.
ЭССЕ О СКВЕРЕ - ОТ КОРЕННЫХ ГОРОЖАН
Во время презентации Ясавеев продемонстрировал присутствующим фотографии того, как выглядит эта
территория теперь.
«На снимках вы видите ели, высаженные в один ряд буквально в середине этой площадки. Это произошло
в конце декабря. Мотивы университета, высаживающего ели зимой, нам не совсем понятны», - признался
он, предложив обратить внимание на письмо, полученное им из минобрнауки России. В нем со ссылкой на
информацию, предоставленную КФУ (письмо от 25 января 2016 г.) отмечается, что в настоящее время
территория по ул. Кремлевская, 35 благоустроена, там высажены деревья и сформирован газон (что,
конечно, вызывает удивление, поскольку дело происходит зимой - прокомментировал содержание письма
Ясавеев).
Ильшат Гафуров запустил в КФУ опрос о том, нужна ли там парковка
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Говоря о позиции вуза, Ольга Юхновская вспомнила слова ректора КФУ Ильшата Гафурова о том, что
сейчас идет активный опрос сотрудников университета и формирование консолидированной позиции,
нужна ли там парковка.
«Я опасаюсь, что мнение горожан не будет услышано. А нам скажут, что земля по факту принадлежит
университету, невзирая на то, что это исторический центр Казани», - высказалась она. Сомнения в том, что
результаты опроса будут объективными, выразили и другие собравшиеся. В конце концов было решено,
что Юхновская возьмет на себя составление реестра коренных горожан, которые живут в центре, любят это
место, помнят его, и смогут подготовить несколько эссе со своими предложениями.
Еще одну идею высказала Мария Леонтьева, отметившая, что у студентов университета практика зачастую
бывает довольно формальной. Между тем, им можно было бы поручить работу по предпроектным
исследованиям сценариев, мнений, распределив задачи по факультетам. «Социологи опрашивают по
заданной анкете, юристы смотрят, что можно сделать с этой землей, несмотря на то, что она федеральная,
экономисты считают, что там могло бы располагаться, и так далее. Это был бы хороший кейс», предложила она.
«SHARE-A-SPACE» ПО-КАЗАНСКИ
«На самом деле ваш комментарий очень хорошо ложится на ту идею, которую мы хотели бы вам
презентовать», - принял пас Тимур Кадыров. Он предложил подойти к этой территории чуть шире, с
проектной точки зрения, поскольку сегодня здесь существует целый ряд проблем: проблема парковки,
проблемы по несвязности территории в пешеходном плане, и так далее.
«Мы проанализировали эту местность и пришли к выводу, что это очень ценная городская территория,
которая могла бы связать важные общественные пространства, зеленые пространства. Есть Ленинский
садик с Черным озером, есть центр Камала, Кабан, парк тысячелетия. И было бы хорошо бы было увязать
эти объекты - не только физически, а как-то еще функционально», - пояснил он. Сегодня, продолжил
Кадыров, территория находится на пересечении различных дорог, и на этой территории нет каких-то точек
притяжения, которые могли бы задерживать студентов. Большинство из них сегодня идут в сторону Кольца,
либо на остановку Ленинский садик, уже там получают какие-то развлечения или садятся на транспорт и
уезжают. На карте, продемонстрированной Кадыровым, пунктиром были обозначены улицы Нужина и
Университетская. Эти территории архитектор предложил рассмотреть как некий Share-A-space - эта
практика сегодня широко распространена в Европе, где машины сосуществуют с пешеходными дорогами.
«То есть, не загонять пешеходов на узкие тротуары, а сделать ограничение движения - скорее всего 30 и
даже меньше километров в час, и широкие тротуары, где люди могли бы себя комфортно чувствовать», продолжил эксперт.
Сегодня пешеходные дорожки и тротуары на этой территории не связаны между собой, не связывают они и
все объекты университетского кампуса. Разработчики же предложили создать единую связь, которая
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объединила бы главное здание с той же «сковородкой». На экране он продемонстрировал примеры того,
как это сделано в европейских городах, где устанавливаются какие-то ограничивающие элементы, которые
заставляют автомобилистов снижать скорость. «То есть, ты вместо того, чтобы ехать вдоль главного
здания университета, поедешь по Университетской, и потом уже завернешь, куда тебе надо», - подытожил
выступающий. Но подчеркнул, что это еще не готовый проект - только предлагаемое им совместно с
Фишман видение того, как впоследствии может развиваться эта территория.
«Это просто объяснение, что там гипотетически может появиться. Что есть это пространство активного
автомобильного движения, что можно его по-другому обживать», - поспешила добавить и помощник
президента.
ТРИ ЗАДАЧИ ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ: СНОС ЗАБОРА, ПЕРЕЕЗД ПАРКОВКИ И ОПРОС О БУДУЩЕМ СПОРНОЙ
ЗЕМЛИ
Подводя итоги, «фокус-группа» распределила и задачи на ближайшее время. В частности, Фишман и
Кадыров пообещали взять на себя юридические аспекты, чтобы «провентилировать» вопрос передачи
земли из ведения КФУ под контроль муниципалитета. С этой идеей выступил, в частности, Сергей Саначин.
Градостроитель предложил передать территорию под контроль Казани, чтобы не допустить в будущем
никаких возможностей для «левого» использования. Помощник президента РТ заверила, что подключит к
вопросу и первого вице-мэра Казани Рустама Нигматуллина.
В то же время не стоит сбрасывать со счетов и реальную потребность вуза в парковочных местах. «Нужно
проверить по возможности предоставления парковки на льготных основаниях для университета - на
Профсоюзной и где-то еще, чтобы они сами распределяли между профессорами эти парковочные места», предложила Фишман альтернативу для инициаторов строительства парковки вместо сквера. Вопрос этот
решаемый, считает помощница президент РТ. Эти, а заодно многие другие проблемные аспекты предстоит
обсудить на ближайшей встрече с Ильшатом Гафуровым.
Вторым пунктом резолюции стала задача для Центра молодежных исследований при Высшей школе
экономики. Ему предстоит разработать методику широкого опроса граждан - студентов, коренных казанцев,
научной общественности - о судьбах этого куска земли в историческом центре города. Что они хотят там
видеть - главный фокус соцопроса.
Наконец, третьим итогом стало предложение вновь обратиться к Гафурову с предложением убрать-таки
забор и несанкционированную парковку. Так что в ближайшее время инициативная группа продублирует
свое обращение.
После всего этого у представителей инициативной группы и помощника президента запланирована новая
встреча - на прощание собравшиеся выразили надежду, что за две недели вопрос удастся сдвинуть с
мертвой точки.
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http://www.business-gazeta.ru/article/304738/
15.03.2016
РИА PrimaMedia (Владивосток)

Мисс Приморье-2013 представит Россию на конкурсе красоты
Supermodel International
Алиса Маненок выступит в финале конкурса в Индии 21 марта (ФОТО)
Владивосток, 15 марта, PrimaMedia. Уроженка Владивостока, победительница конкурса "Мисс Приморье2013" Алиса Маненок будет представлять Российскую Федерацию на международном конкурсе красоты
Supermodel International. Финал конкурса пройдет 21 марта в Индии, сообщает РИА PrimaMedia со ссылкой
на личную страницу девушки в социальной сети.
Алиса Маненок
Фото: сайт конкурса facebook.com/missosology.info
Алиса Маненок
Фото: сайт конкурса http://www.topmodeloftheworld.com/
"И вот мне снова выпала невероятная честь представить свою страну на престижном международном
конкурсе Supermodel International в Индии! Очень надеюсь на вашу поддержку! Кажется, что я вообще не
готова, хотя конкурс переносили на целый месяц. Будем надеяться только на хорошее! Хочется верить, что
я смогу представить свою страну достойно!" - написала девушка на своей странице в соцсети.
Конкурс "Мисс Татарстан"
Фото: сайт конкурса http://www.misstatarstan.ru/
Участницы конкурса "Мисс Татарстан"
Фото: сайт конкурса http://www.misstatarstan.ru/
После победы в "Мисс Приморье-2013" и окончания школы Алиса Маненок переехала в Татарстан, где
поступила в Казанский федеральный университет. Там в прошлом году она завоевала титул "Первая
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вице-мисс Татарстан". А летом ездила представлять Россию на международный конкурс "Топ-модель мира
2015" в Египет.
Сейчас на счету 20-летней красавицы титулы "Мисс Приморье-2013", "Мисс Талант-2013", "Miss Beautiful
body", "1-ая вице-мисс Татарстан-2015", "Top Model of the World Russia-2015".
Алиса Маненок
Фото: личная страница https://vk.com/liska595
Алиса Маненок побеждает конкурс за конкурсом
Фото: личная страница https://vk.com/liska595
Алиса Маненок
Фото: Kontorskaya M.
назад: тем.карта, дайджест
Алиса Маненок

http://primamedia.ru/news/society/15.03.2016/494895/miss-primore-2013-predstavit-rossiyu-na-konkurse-krasotisupermodel-internationa.html

Сообщения с аналогичным содержанием
15.03.2016. Де-Факто (defacto.adm-chernigovka.ru)

Мисс Приморье-2013 представит Россию на конкурсе красоты Supermodel
International
Ссылка на оригинал статьи
15.03.2016
Тольяттинский навигатор (г. Тольятти)

Полоса 2
Оригинал файла в PDF (729Kb) Предыдущий документ Следующий документ
2 ГЛАВНОЕ ГЛАВНОЕ ЗА ЗА НЕДЕЛЮ НЕДЕЛЮ №7 (398), 15 марта 2016 года В МИРЕ Европа хочет
ввести санкции против Путина Депутаты Европарламента направили обращение главе европейской
дипломатии Федерике Могерини, в котором потребовали ввести в отношении президента Владимира
Путина и ряда других лиц персональные санкции. Поводом для такого решения стало так называемое
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«дело Савченко». Свои подписи под обращением поставили 57 депутатов Европарламента, указав, помимо
Владимира Путина, ещё 28 человек. Все перечисленные в документе лица, по мнению депутатов
Европарламента, несут прямую ответственность за «политическое решение похитить Савченко», чтобы
«перевезти ее на территорию России, незаконно задержать и сфабриковать обвинения, выдвинутые против
нее». Евросоюз продлил санкции против России ещё на полгода Продлить санкции против чиновников и
компаний, которые, по мнению Евросоюза, имеют отношение к аннексии Крыма и к вооружённому
конфликту на Востоке Украины, решили на плановом совещании послов стран Евросоюза в Брюсселе. Об
этом было известно ещё в начале марта, когда издание Financial Times сообщило о данном решении,
ссылаясь на некоторых дипломатов из Европы. В это же время президент США Барак Обама подписал указ
о продлении аналогичных санкций. Под санкции попали два вицепремьера, Дмитрий Рогозин и Дмитрий
Козак, помощник российского президента Владислав Сурков и ещё несколько десятков российских
чиновников. В рейтинг лучших вузов Европы вошли пять российских университетов Опубликованное
исследование Best universities in Europe 2016 включает в себя 200 лучших университетов Европы, где
самую высокую строчку из российских вузов занял Московский государственный университет (МГУ),
расположившийся на 79 строчке в рейтинге. После столичного университета на втором месте среди
российских вузов расположился СанктПетербургский политехнический университет Петра Великого,
занявший 113 место в общем рейтинге. После него разместился на 136 месте Томский политехнический
университет, на 152 месте Казанский федеральный университет и 156 строку рейтинга лучших
университетов Европы занял Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». В СТРАНЕ
Новый закон Минсельхоза может оставить магазины без молочной продукции Производители молочной
продукции обратились к вицепремьеру Аркадию Дворковичу, главе администрации президента Сергею
Иванову и замглавы Минэкономики Олегу Фомичеву с просьбой отозвать новый закон Министерства
сельского хозяйства России, по которому производителям следует оформлять ветеринарные
сопроводительные документы на питьевое пакетированное молоко. По мнению Национального союза
производителей молока, отрасль не готова к такому закону, что может привести к остановке производства и
прекращению поставок продукции в магазины страны. Также они сообщили, что соблюдение данного закона
может привести к росту отпускных цен до 10%. Ещё один страховой сбор предлагают собирать с зарплат
россиян Новый страховой сбор предполагается вычитать из зарплаты на страхование работников на случай
банкротства работодателя. С данной инициативой выступил председатель конституционного комитета
Совета Федерации, предпринимательмиллионер Андрей Клишас. Данный законопроект был внесён
экспрезидентом «Норильского никеля» в Госдуму 9 марта. По данному законопроекту гарантируется
единовременная выплата работникам банкротящихся компаний задержанных зарплат за три месяца,
предшествующих подаче заявления о банкротстве. Выплаты планируется производить из Фонда
социального страхования. Из экономического обоснования документа можно понять, что размер
отчислений на случай банкротства при средней зарплате 34 тыс. руб. (по данным Росстата за 2015 год)
составит 6,8 рубля в месяц на каждого работника. По информации Росстата, количество работающих
граждан в России составляет 71,3 млн. Опираясь на эти цифры, можно сделать вывод, что за год соцстрах
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соберет с россиян около 6 млрд рублей. АВТОВАЗ остановил поставку автомобилей в Казахстан Источники
издания «Ведомости» сообщили о прекращении Волжским автомобильным заводом поставок автомобилей
в Казахстан. Причиной этого стал ввод новых сборов на импорт готовых автомобилей в Казахстан с 1
января 2016 года. Сообщается, что после утилизационного и регистрационного сборов цена на продукцию
АВТОВАЗа в Казахстане выросла почти на $2 тыс. На данный момент АВТОВАЗ продолжает поставлять
сборочные машинокомплекты в Казахстан. Недавно сообщалось, что КАМАЗ и Ford Sollers отказались
поставлять готовые автомобили по тем же причинам. 1 000 000 руб. штрафа за создание финансовой
пирамиды Новые поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях были приняты
президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Статья именуется «Деятельность по
привлечению денежных средств и/или иного имущества». По новым поправкам, вводится ответственность
за вовлечение граждан в «финансовые пирамиды». Штраф за нарушение – от 5 тысяч до 1 миллиона
рублей. СТОМАТОЛОГИЯ В ТОЛЬЯТТИ Акция!!! 2 кариеса по цене 1 !!! Акция!!! При полной УЗ чистке –
айрфо в подарок! ЛЕЧЕНИЕ В СЦ «Губерния» имеется все оборудование для диагностики и качественного
лечения различных по тяжести и сложности заболеваний зубочелюстной системы. ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
ЗУБОВ Опытные врачи нашего центра правильно подберут конструкцию протеза с учетом состояния зубов,
анатомических особенностей полости вашего рта, а также эстетических требований и финансовых
возможностей. В нашем центре работает зуботехническая лаборатория, которая изготавливает зубные
протезы. ПРОФИЛАКТИКА И ГИГИЕНА Профилактика и гигиена предотвращают кариес, заболевание
слизистых оболочек в полости и пародонта. Наши врачи подберут индивидуальную программу
профилактики полости рта, исходя из ваших особенностей. Одна из основных услуг нашего
стоматологического центра – это профессиональная чистка зубов. Стоматологический центр «Губерния» г.
Тольятти: Ул. Юбилейная, 29; ул. Новозаводская, 35; ул. 40 лет Победы, 22. 8 (8482) 797937, 368845,
551127. Сайт: medgu63.ru
назад: тем.карта, дайджест
15.03.2016
МонаВиста (monavista.ru)

Николай Цуканов: Калининградская область заинтересована в развитии
сотрудничества с Татарстаном
В понедельник, 14 марта, губернатор Николай Цуканов встретился с Президентом Республики Татарстан
Рустамом Миннихановым. Встреча состоялась в Казанском Кремле.
В ходе встречи Рустам Минниханов отметил, что в рамках реализации договоренностей, достигнутых после
обмена визитами и разработки плана мероприятий на 2014-2016 годы к межправительственному
соглашению, удалось расширить области сотрудничества между регионами.
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Рустам Минниханов выразил уверенность, что у Республики Татарстан и Калининградской области есть всё
для развития взаимовыгодного сотрудничества. «Есть целый ряд перспективных направлений. Мы
заинтересованы в увеличении поставок продукции машиностроительного и нефтехимического комплексов,
товаров народного потребления и медицинского назначения, взаимных поставок продукции пищевой
промышленности и других отраслей, а также в расширении использования возможностей Калининградского
морского порта», - сказал Президент Республики Татарстан.
Николай Цуканов поблагодарил Рустама Минниханова за приём и отметил, что Калининградская область
заинтересована в развитии сотрудничества с Татарстаном. В ходе последнего визита делегации
Калининграда в Казань в феврале 2013 г. гости ознакомились с опытом республики в сфере развития
сельского хозяйства, строительства, образования.
«Самый лучший опыт мы перенимаем именно у вас. Посмотрев, как в Татарстане работают тепличные
хозяйства, мы начали строить схожие объекты и у себя. Сегодня мы выращиваем свои ягоды и цветы», сказал губернатор.
Он согласился с тем, что у торгово-экономических отношений между регионами есть большой потенциал,
который пока недостаточно развит. Это поправимо, уверен Николай Цуканов, необходимо лишь
конкретизировать работу в данном направлении. Калининградская область готова закупать продукцию
компании «КАМАЗ», в частности, большегрузы и городские автобусы. Республику Татарстан же может
заинтересовать готовая рыбная продукция, изготавливаемая на предприятиях самой западной области
России. «Сорок процентов всех рыбных консервов, производимых в России, выпускаются на территории
Калининградской области. В целом, оба региона имеют все возможности, чтобы увеличить взаимный
товарооборот в 10 раз», - считает губернатор.
Рустам Минниханов и Николай Цуканов обсудили перспективные направления развития обменов и
установление двусторонних контактов в сфере образования, взаимодействие в сфере туризма и вопросы
реализации крупномасштабных инфраструктурных проектов в рамках подготовки к чемпионату мира по
футболу 2018 года.
Делегация Калининградской области находится в Республике Татарстан с двухдневным визитом. В рамках
поездки запланировано посещение Казанского Федерального университета, Казанского педагогического
колледжа, Международной школы Казани, Образовательного центра высоких медицинских технологий на
базе Республиканской клинической больницы. Кроме того, делегация побывает на объектах жилищного
строительства и спортивной инфраструктуры. На второй день представители правительства
Калининградской области примут участие в мероприятиях, тема которых - энергосбережение и повышение
энергетической эффективности. В том числе - в открытии XVI Международного симпозиума
«Энергоресурсоэффективность и энергосбережение».
Фото предоставлены пресс-службой Президента Республики Татарстан
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Прокурором Московского района Казани назначен Павел Шамов
Приказом Генерального прокурора РФ на должность прокурора Московского района Казани назначен
советник юстиции Павел Шамов, сообщает Прокуратура РТ.
Павел Шамов родился в 1967 г. в Нижнем Тагиле. В 1994 году окончил юридический факультет
Казанского государственного университета.
Работу в органах прокуратуры начал в 1994 году в должности следователя прокуратуры Набережных
Челнов.
В 1995 - 1997 гг. - старший следователь прокуратуры г. Набережные Челны.
В 1997 - 1998 гг. - прокурор-криминалист прокуратуры г. Набережные Челны.
В 1998 - 2000 гг. - прокурор-криминалист Прокуратуры РТ.
В 2000 - 2001 гг. - начальник следственного отдела прокуратуры г. Набережные Челны.
В 2001 - 2007 гг. - камский транспортный прокурор Республики Татарстан.
В 2007 - 2016 гг. - первый заместитель прокурора г. Набережные Челны.
назад: тем.карта, дайджест
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Прокурором Московского района Казани назначен Павел Шамов
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14.03.2016
Радио Свобода - новости

Диалог на Бродвее
Новый сезон в Мет: "Любовь издалека". "Паяцы" как итальянский неореализм. Из истории Большого театра.
Верстовский
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Александр Генис: Во второй части АЧ - “Диалог на Бродвее”, который мы ведем в бродвейской студии
Радио Свобода.
Соломон, о чем говорят на Бродвее?
Соломон Волков: На Бродвее обсуждают программу следующего сезона в Метрополитен-Опере, одном из
центральных культурных учреждений Нью-Йорка. Особое внимание обращают на то, что впервые с 1903
года на сцене Мет появится опера, сочиненная женщиной. Это опера финского композитора, ее зовут Кайя
Саариахо. Меня моя жена Марианна, финка, научила, что в финских фамилиях и в финских названиях
всегда нужно ставить ударение на первом слоге - это то, чего американские корреспонденты никак не могут
выучить, у них все время ХельсИнки, вместо ХЕльсинки.
Александр Генис: Хорошо, что вы сказали, буду знать, как произносить нашу композиторшу.
Соломон Волков: Ей 63 года, она уже много лет, лет 30, по-моему, живет в Париже, потому что она
немножечко там училась. Она окончила Хельсинскую музыкальную академию, очень, должен вам сказать,
престижное заведение, я там бывал, встречался с профессорами, со студентами - это очень высокое
качество.
Александр Генис: Академия носит имя Сибелиуса, естественно.
Соломон Волков: Как же иначе. Но она еще поучилась и в Англии, и в Париже, где поселилась. Сейчас,
насколько мне известно, она у нас в Нью-Йорке.
Александр Генис: В этом году в нашем городе повсюду ее концерты.
Соломон Волков: Опера эта имеет в переводе на русский язык двойное название, ее называют или "Любовь
издалека" или "Далекая любовь". По-моему, оба названия не годятся для оперы, поскольку "Далекая
любовь" - это что-то нечто очень тривиальное и малозапоминающееся, а "Любовь издалека" - это что-то
плохо звучащее и малопонятное.
Александр Генис: Разве что вспомнить интернет...
Соломон Волков: Правильно.
Александр Генис: Название это вполне отвечает сюжету оперы, которая рассказывает о любви трубадура к
принцессе из Ливии.
Соломон Волков: Любви участника крестового похода к графине Триполитанской - это легенда такая
романтическая, к нам пришедшая из XII века.
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Александр Генис: Суть этой трагедии заключается в том, что он ее любит, никогда не видав, в конце концов
они соединяются, но в момент встречи герой умирает, видимо, потому что любовь издалека была лучше,
чем вблизи. Все это, конечно, связано с традициями трубадурами и с музыкой средневековья, которая
использована в опере. Но, конечно, в авангардной обработке.
Соломон Волков: Вы знаете, авангардность Саариахо весьма условная в том смысле, что это такой
специфический “постмодернистский импрессионизм”, если мне позволено будет предложить столь сложный
термин. Эта музыка больше всего обязанная французам, вероятно поэтому автор себя и чувствует в
Париже как дома. Здесь слышится влияние Дебюсси и еще в большей степени, я бы сказал, Оливье
Мессиана, который был учителем Пьера Булеза, о котором мы недавно говорили. Но Булез - это гораздо
более жесткий вариант, а у Мессиана - окрашенная в религиозные тона мистическая музыка.
Творчество Саариахо именно в этом плане развивалось. У нее несколько довольно успешных
инструментальных концертов, скрипичный концерт, например. Гвидон Кремер, наш с вами земляк из Риги,
музыку Саариахо играет, У нее есть и несколько струнных квартетов, один из них вдохновлен стихами
Арсения Тарковского. Так что есть связь и с Россией. Но самым на сегодняшний момент знаменитым и
успешным произведением Саариахо является именно эта опера "Любовь издалека". Она ее сочинила в
2000 году, уже в 2003 году эта опера получила самую престижную американскую премию в области
классической музыки, в области академической музыки - это премия Гравемайера. Ее из российских
композиторов получила София Губайдулина. Так же она получила может быть в области классической
музыки менее престижную премию, но достаточно престижную в самой Америке - Грэмми в 2011 году, эта
опера награждена как лучшая оперная запись.
Александр Генис: И вот теперь мы ее увидим на сцене Метрополитен.
Соломон Волков: Это не новое сочинение, это не мировая премьера, а значит, это не кот в мешке. Те люди,
которые следят за современной музыкой, очень хорошо себе представляют, что это за опус. И я могу
гарантировать, что у оперы будет успех, потому что это приятная, не действующая на нервы музыка, так
скажем.
Александр Генис: Не эпатирующая слушателей.
Соломон Волков: Абсолютно. Можно приятно провести время в оперном зале. Мы покажем отрывок из этой
музыки, чтобы и наши слушатели могли в этом убедиться.
(Музыка)
Александр Генис: Вы знаете, Соломон, мне кажется, что премьера такой оперы, этакой компромисс между
авангардом и классикой, что очень характеро для тактики Гелба.
Соломон Волков: Питера Гелба, директора, менеджера Метрополитен-Оперы.
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Александр Генис: И стратега оперы, который все время отбивается от обвинений в чем угодно. Одни его
ругают за то, что он убивает классику, а другие говорят, что он недостаточно прививает новую музыку и,
главное, не привлекает новую аудиторию.
Соломон Волков: Но главное, по-моему, обвинение в том, что он топит корабль Мета невоздержанными
финансовыми затратами. Из этого положения он с большим трудом как-то выкарабкивается.
Александр Генис: Не совсем. Потому что новую оперу будет ставить тот самый Лепаж, который чуть не
обанкротил Метрополитен своей “машиной”.
Соломон Волков: И своей постановкой тетралогии Вагнера, где использовалась эта “машина”.
"Паяцы" в Метрополитен
x
"Паяцы" в Метрополитен
Александр Генис: Страшная шутка, безумных денег стоила, в театре пол переделывали, чтобы он не
рухнул под ее тяжестью, и никто толком не знает, зачем она была нужна. Но тактика Гелба приносит и
другие плоды.
Я только что послушал две замечательные одноактные оперы в новой постановке, которые совсем недавно
появились в репертуаре Мет. Мне кажется, что это именно то, что нужно театру. Это знаменитые оперы,
которые знают и любят все. Но они поставлены так, что становятся созвучны нашему зрителю, зрителю и
моего поколения, и тех, кто намного моложе меня, а не только тем совсем уж седым дамам, которые
населяют в основном Мет. То есть, Гелб пытается перебраться к новому поколению. Это две оперы,
которые идут в один спектакль - "Сельская часть" и "Паяцы".
Соломон Волков: Они всегда идут в один вечер.
Александр Генис: Не так это было с самого начала. Объединить эти две оперы в один спектакль придумали
как раз в Мет - это наше нью-йоркское изобретение. И уже после этого они всюду идут в один вечер. Это
очень здорово обыграно в новой постановке сценографа и режиссера сэра Дэвида Маквикара. Действие
привязано в к одному и тому же месту. Первая опера - это Сицилия XIX века, вторая - та же Сицилия, но
через два поколения, послевоенная Сицилия, сразу после войны.
Соломон Волков: Это то, что называется апдейт, обновленная постановка. Потому что изначально в
"Сельской чести" действие происходит приблизительно в то же самое время, как и в "Паяцах".
Александр Генис: Конечно, конец XIX века. Но тут режиссер сохранил единство не времени, а места площадь маленького сицилийского городка.
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Соломон Волков: Заодно сэкономили на затратах на декорации.
Александр Генис: Ничего подобного! Декорации сильно отличаются. "Сельская часть" поставлена в
основном, на поворотном круге - все действующие лица все время крутятся. Как написал критик "Нью-Йорк
Таймс", в конце концов голова кружится уже у зрителей, всем хочется остановить поворотный круг. “Все
было бы хорошо, пишет критик, если бы режиссер мог найти кнопку "стоп". Что-то в этом есть. Опера эта
очень динамичная, очень интенсивная, еще все актеры и певцы все время крутятся, добавляет некоторый
истеризм этой опере.
Соломон Волков: Раздражающий момент.
Александр Генис: Надо сказать, что "Сельская честь" поставлена по рассказу сицилийского писателя
Джованни Верги, был такой замечательный писатель, который написал четыре страницы кинжальной
прозы. Да, в рассказе всего четыре страницы, поэтому довольно трудно сюжет даже на одноактовую оперу
растянуть. Но тем не менее, это сделано. И опера, выглядит очень эффектно.
Однако, несравненно лучше поставлены "Паяцы" Леонкавалло. Та же площадь, но повсюду признаки
послевоенной бедности. Стиль итальянского неореализма, будто опера сошло с экрана Росселлини или
Феллини. Бедный автобус бродячих комедиантов, разношерстная толпа местных жителей, все это - такая
каша, которая весело и здорово представлена в итальянском кино. Корче, "Паяцы", удачно осовременены.
Я очень люблю эта оперу, написанную по либретто самого Леонкавалло, потому что она замечательно
придумана. Мне обе эти оперы напоминают больше всего рассказы Мэриме - короткие, энергичные и очень
интересные. Именно за это критики их часто ругают, потому что им кажется слишком просто, но мне так не
кажется.
Что замечательно в новой постановке "Паяцов", так это - то, что действительно показали “театр в театре”,
представление паяцев. Обычно эту сцену ставят очень драматически - ведь происходит убийство на сцене,
все должно быть ужасно. Но в Мет показали настоящую клоунаду на сцене, там торт в лицо летит - это
настоящие клоуны. И это придает, конечно, трагизм и драматизм, как и хотел автор. Театр в театре
удваивает реализм постановки. Когда актеры смотрят на других актеров, то мы ассоциируем себя с ними - в
данной ситуации они такие же зрители, как и мы. Получается, что то, что происходит в зрительном зале и
на сцене, сливается. Это уловка, которую придумал у Шекспира Гамлет с "Мышеловкой", но она работает и
здесь, что делает оперу по-настоящему реалистичной.
Я посмотрел оперу с наслаждением и со слезами на глазах - как и положено, если вы слушаете оперу с
сухими глазами, то нечего и ходить. А когда я вышел в фойе, то навестил небольшой музей Метрополитен,
где выставлены всяческие знаменитости, в том числе и серебряный бюст Карузо. Интересно, что Карузо
именно в знаменитой арии из "Паяцев" прославился больше всего, он сто раз спел эту арию на сцене
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Метрополитен. Придя домой, я поставил архивную запись Карузо, послушал ее и понял, что есть вещи
вечные, и это - одна из них. Поет Карузо.
(Музыка)
Соломон Волков: В этом году мы уже несколько раз давали предварительные наметки к дате, которую
будем отмечать в марте, - 240 лет Большому театру. В связи с этим юбилеем мы возвращаемся к этой теме
и будем это делать, вероятно, на протяжение всего 2016 года.
Сразу должен сказать, что эта дата 240 лет в 2016 году, она достаточно условна. Она была придумана в
сталинское время, когда нужно было доказывать, что Россия “родина слонов” - была такая сталинская идея,
если вы помните.
Александр Генис: Может быть сейчас молодежь уже не помнит, что это значит. Поэтому я должен
рассказать старый советский анекдот времен пресловутой борьбы с космополитизмом который мы с вами
знаем, а молодежь, может, и не слышала. Итак, представители разных народов пишут книгу про слонов.
Немцы издают "Введение в слоноведение", три тома, англичане пишут "Охота на слонов”, французы
выпускают "Слоны и женщина". Русская монография называют "Россия - родина слонов". Но потом к этому
анекдоту прибавили еще одну порцию: как называется болгарская монография? "Болгарский слон лучший
друг советского слона".
Соломон Волков: Это добавление я первый раз сейчас услышал. Забавно. Тогда придумывались русские
истоки абсолютно всего: радио было изобретено в России, самолеты первые появились в России. Я уж не
помню, как назывался человек, который на крыльях летал, Федька Косой или что-нибудь в этом роде.
Паровой двигатель, помните, Ползунов была фамилия человека, который изобрел двигатель. Абсолютно
для всех изобретений находились русские предки.
Александр Генис: Отец рассказывал, что физикам нужно было пользоваться формулами, носящими имена
иностранных ученых. Их спрашивали: "Откуда у вас эта формула?". Они говорят: "Всегда была". Это был
самый безопасный ответ.
Соломон Волков: Тогда же отодвигали насколько можно вглубь прошлого даты основания всех
исторических институций. Но тут еще была практическая необходимость у самих институтов. Дело в том,
что когда в сталинское время объявлялся большой юбилей, 100 лет или 150 лет, или еще лучше - 200 лет,
то сыпался дождь из наград, званий. Награды и звания в Советском Союзе - это была вещь не пустяшная,
потому что за это давались и денежные суммы солидные. Это была нужная для существования штука,
поэтому каждый институт старался отодвинуть дату своего рождения как можно дальше, главным образом,
чтобы приблизить очередной юбилей.
То же самое было сделано с Большим театром. Потому что, например, еще в первые советские годы отсчет
рождения Большого театра настоящего, реального велся от 1925 года, при Сталине, как я уже сказал, все
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это было отодвинуто и на сегодняшний день мы имеем 240 лет. Но московская труппа, от которой ведет
свою историю Большой театр, влачила довольно скромное существование долгие годы - и по понятной
причине. Москва не была столицей, столицей был Петербург, главный придворный театр находился там это был Мариинский театр. Все внимание двора, во-первых, самого монарха, и бюрократии важной, и
вельмож всех важных было сосредоточено на театре в Петербурге, а Москва рассматривалась как вторая
скрипка, как говорят в таких случаях американцы, и туда даже ссылали из Петербурга неугодных артистов,
обветшавшие декорации - долгое время это была такая театральная Сибирь. Однако в Москве
сформировалась особая аудитория, в том театре, который сейчас мы знаем как Большой. Это была
демократическая аудитория, прямо противоположное тому, что происходило в Петербурге. И это было
очень важно, потому что совсем другая музыкальная культура возникла в Большом театре того времени. Во
многом это театральная культура - особая с ярко выраженным демократическим и славянофильским
акцентом.
Москва всегда была купеческим городом, потом, когда купцы сильно разбогатели к концу XIX века и пошли
в благотворительность, вся русская культура стала купеческой культурой, люди сейчас этого не понимают.
Третьяковская галерея, московский Художественный театр, коллекция Щукина, то есть современный
Пушкинский музей и Эрмитаж, главный театральный музей вахрушинский, десятки институций - все были
созданы купцами.
Уже в начале XIX века основными зрителями были купцы и заезжие помещики. Так сформировалась
самостоятельная музыкальная культура, которая была во многом обязана своим существованием человеку
по имени Алексей Николаевич Верстовский. О нем сейчас знают немногие, а это была незаурядная фигура.
Во-первых, он был замечательным композитором, и во-вторых, он был одним из замечательнейших
директоров Большого театра, он на этом посту пробыл 30 лет, я думаю, больше чем какой-либо другой
директор Большого театра за всю его историю.
Александр Генис: Не зря в истории русской театральной культуры есть понятие "эпоха Верстовского".
Алексей Верстовский
Соломон Волков: Большой театр того времени характеризуется именно как “эпоха Верстовского”. При том,
что Верстовский начинал свою карьеру в Петербурге. Он был вундеркиндом, в детстве начал играть на
рояле, давал мальчиком концерты, а потом очень молодым человеком начал сочинять музыку к водевилям.
Одним из авторов водевилей был не больше, не меньше, как Грибоедов. Грибоедов, Вяземский - такие
люди. То есть он сразу попал в самое изысканное и рафинированное культурное сообщество того времени.
Он и с Пушкиным познакомился, он был с ним близок, они даже на "ты" перешли. Он сочинил "Черную
шаль" на знаменитые стихи Пушкина. Его "Черная шаль" была в то время популярнее, чем собственно
стихи пушкинские, она обошла всю Россию.
Александр Генис: Ее до сих пор поют.
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Соломон Волков: Да, поют, это невероятно эффектная музыка. Потом он получил назначение в Москву, как
раз в Большой театр. Должности назывались по-разному, при нем были и другие директора, при нем,
например, директором был знаменитый писатель Загоскин.
Александр Генис: Не зря они были близки, потому что именно Загоскин представил ему либретто для его
самой знаменитой оперы.
Соломон Волков: Мы еще об этом поговорим. Загоскина все характеризуют как такого Пьера Безухова, он
был румяный, очкастый и чрезвычайно рассеянный, а дела при нем и финансовые, и административные,
шли замечательно. Загоскин, когда подавал свой финансовый отчет вышестоящему чиновнику в
Петербурге, однажды подал счет от портного, такой он был "рассеянный с улице Бассейной".
Александр Генис: “Ботаник”, как теперь говорят.
Соломон Волков: Но дела в театре шли замечательно. Благодаря кому? Верстовскому. Верстовский был
его правой рукой, всем заправлял, все его жутко боялись. Он начал писать оперы в Большом, которые
ставились, пользовались колоссальнейшим успехом, одна за другой. Венцом была, как вы совершенно
справедливо сказали, опера под названием "Аскольдова могила".
Александр Генис: 400 представлений подряд было в Большом театре.
Соломон Волков: Потом Верстовский говорил с горечью, что ему заплатили какие-то копейки за эту оперу.
Зато в казну эта опера принесла миллион рублей. Зал в Большом был забит на каждом представлении.
Сюжет там запутанный - это все никого не волновало, главное - там были чудеса.
Александр Генис: Сюжет этот был несомненно русский и крайне патриотический. Но что самое интересное,
эта опера была написана и поставлена за год до оперы Глинки "Жизнь за царя".
Соломон Волков: И это была катастрофа всей жизни Верховского, я ему всячески сочувствую.
У меня есть теория, она родилась спонтанно в разговоре с одним моим хорошим знакомым. Мы говорили о
Евтушенко, Вознесенском и Бродском, об их судьбе. Я сказал, что в сущности всю судьбу и Вознесенского,
и Евтушенко загубила биологическая случайность - рождение Бродского. Представьте, что если бы
Бродский не родился, то весь культурный расклад был бы совершенно другим. То, что один из них, либо
Евтушенко, либо Вознесенский, если не существование Бродского, получил бы Нобелевскую премию, а
может быть и оба, я вам могу гарантировать,
Александр Генис: А я нет. За “Уберите Ленина с денег” и “Казанский университет”? Не думаю, оба прекрасне поэты, которые написали слишком много лишнего. Но об этом нам лучше поговорить отдельно.
Поскольку сослагательное литературоведение так же увлекательно, как сослагательная история, то тему
эту мы еще поднимем.
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Соломон Волков: Но вот так же не повезло Верстовскому с Глинкой, потому что явление Глинки - это и
чудо, и биологическая случайность. Болезненный, капризный барчук, дилетант по сути своей, Глинка
явился с гениальным дарованием и смешал все карты. "Аскольдова могила" появилась в 1835, а "Жизнь за
царя" - в 1836 году. И все.
Александр Генис: Слава первой русской оперы ушла от Верстовского.
Соломон Волков: Все тут же забыли о том, что Верстовский был настоящим отцом русской оперы. Я читал
письма Верстовского своим бывшим и тогдашним друзьям, князю Одоевскому, с которым он очень
подружился в Москве. Он приветствовал появление Верстовского как оперного композитора, писал очень
позитивные, даже восторженные рецензии, и вдруг Одоевский переметываются в лагерь Глинки.
Верстовский пишет: "Вы пишете, что с "Жизнью за царя" взошла заря русской оперы. Она взошла с моей
оперой. Вы что, забыли?". Это вопль отчаяния.
Александр Генис: Конечно, обидно. Тем более, что "Аскольдова могила" - замечательная опера, которая попрежнему ставится. Сюжет ее очень любопытен. Сначала он хотел поставить оперу о Святом Владимире, о
Владимире-Крестителе. Но по законам Российской империи нельзя было изображать святого на сцене.
Соломон Волков: Церковная цензура.
Александр Генис: Любопытно, что в Японии, например, до сих пор нельзя изображать императора на сцене.
Когда Сокуров снял фильм "Солнце", где обычный человек играет императора Хирохито, то это до сих пор
производит дикий ажиотаж в Японии. Актер, который играл императора, скрывается, потому что его могут
убить ура-патриоты. Я думаю, ощущение святости, которую нельзя допускать до массовой культуры,
сохраняется в обществах, подверженных тоталитарным тенденциям. Я помню, когда мы в школе учились,
один мальчик на уроке рисования взял и нарисовал Ленина. Учительница пришла в ужас и сказала, что
детям запрещено рисовать Ленина. Я и не знал, что был такой специальный запрет.
Соломон Волков: Что касается Верстовского и его соревнования с Глинкой, которое на самом деле
погубило все его жизнь, он совершенно справедливо указывал на то, что когда наконец оперы Глинки с
запозданием стали ставить в Большом, ту же самую "Жизнь за царя", а потом "Руслан и Людмилу", народ
не ходил. Эти оперы были слишком сложные, а на "Аскольдову могилу" и другие оперы Верстовского народ
продолжал ломиться. Самым популярным номером из "Аскольдовой могилы" были так называемые
куплеты Торопки...
Александр Генис: ... это скоморох...
Соломон Волков: Которые распевались по всей России, как ранний опус Верстовского "Черная шаль", так и
куплеты Торопки. Был такой певец Бантышев, он все свою карьеру построил на куплетах Торопки, где бы он
ни появлялся, он всюду пел куплеты Торопки. И всегда у московских купцов и во всей провинциальной
России, кроме Петербурга, имел феноменальный успех. Петербург оперу Верстовского никогда так и не
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принял. А по всей остальной России и, конечно, в первую очередь в Москве, они пользовались
колоссальным успехом. О том, почему - мы вспомним, прослушав, как куплеты Торопки из оперы
Верстовского "Аскольдова могила" поет сам знаменитый Лемешев.
(Музыка)
назад: тем.карта, дайджест
Соломон Волков

http://www.svoboda.org/content/transcript/27609751.html
14.03.2016
Svoboda.org (Радио Свобода - онлайн)

Диалог на Бродвее
Новый сезон в Мет: "Любовь издалека". "Паяцы" как итальянский неореализм. Из истории Большого театра.
Верстовский
Александр Генис: Во второй части АЧ - “Диалог на Бродвее”, который мы ведем в бродвейской студии
Радио Свобода.
Соломон, о чем говорят на Бродвее?
Соломон Волков: На Бродвее обсуждают программу следующего сезона в Метрополитен-Опере, одном из
центральных культурных учреждений Нью-Йорка. Особое внимание обращают на то, что впервые с 1903
года на сцене Мет появится опера, сочиненная женщиной. Это опера финского композитора, ее зовут Кайя
Саариахо. Меня моя жена Марианна, финка, научила, что в финских фамилиях и в финских названиях
всегда нужно ставить ударение на первом слоге - это то, чего американские корреспонденты никак не могут
выучить, у них все время ХельсИнки, вместо ХЕльсинки.
Александр Генис: Хорошо, что вы сказали, буду знать, как произносить нашу композиторшу.
Соломон Волков: Ей 63 года, она уже много лет, лет 30, по-моему, живет в Париже, потому что она
немножечко там училась. Она окончила Хельсинскую музыкальную академию, очень, должен вам сказать,
престижное заведение, я там бывал, встречался с профессорами, со студентами - это очень высокое
качество.
Александр Генис: Академия носит имя Сибелиуса, естественно.
Соломон Волков: Как же иначе. Но она еще поучилась и в Англии, и в Париже, где поселилась. Сейчас,
насколько мне известно, она у нас в Нью-Йорке.
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Александр Генис: В этом году в нашем городе повсюду ее концерты.
Соломон Волков: Опера эта имеет в переводе на русский язык двойное название, ее называют или "Любовь
издалека" или "Далекая любовь". По-моему, оба названия не годятся для оперы, поскольку "Далекая
любовь" - это что-то нечто очень тривиальное и малозапоминающееся, а "Любовь издалека" - это что-то
плохо звучащее и малопонятное.
Александр Генис: Разве что вспомнить интернет...
Соломон Волков: Правильно.
Александр Генис: Название это вполне отвечает сюжету оперы, которая рассказывает о любви трубадура к
принцессе из Ливии.
Соломон Волков: Любви участника крестового похода к графине Триполитанской - это легенда такая
романтическая, к нам пришедшая из XII века.
Александр Генис: Суть этой трагедии заключается в том, что он ее любит, никогда не видав, в конце концов
они соединяются, но в момент встречи герой умирает, видимо, потому что любовь издалека была лучше,
чем вблизи. Все это, конечно, связано с традициями трубадурами и с музыкой средневековья, которая
использована в опере. Но, конечно, в авангардной обработке.
Соломон Волков: Вы знаете, авангардность Саариахо весьма условная в том смысле, что это такой
специфический “постмодернистский импрессионизм”, если мне позволено будет предложить столь сложный
термин. Эта музыка больше всего обязанная французам, вероятно поэтому автор себя и чувствует в
Париже как дома. Здесь слышится влияние Дебюсси и еще в большей степени, я бы сказал, Оливье
Мессиана, который был учителем Пьера Булеза, о котором мы недавно говорили. Но Булез - это гораздо
более жесткий вариант, а у Мессиана - окрашенная в религиозные тона мистическая музыка.
Творчество Саариахо именно в этом плане развивалось. У нее несколько довольно успешных
инструментальных концертов, скрипичный концерт, например. Гвидон Кремер, наш с вами земляк из Риги,
музыку Саариахо играет, У нее есть и несколько струнных квартетов, один из них вдохновлен стихами
Арсения Тарковского. Так что есть связь и с Россией. Но самым на сегодняшний момент знаменитым и
успешным произведением Саариахо является именно эта опера "Любовь издалека". Она ее сочинила в
2000 году, уже в 2003 году эта опера получила самую престижную американскую премию в области
классической музыки, в области академической музыки - это премия Гравемайера. Ее из российских
композиторов получила София Губайдулина. Так же она получила может быть в области классической
музыки менее престижную премию, но достаточно престижную в самой Америке - Грэмми в 2011 году, эта
опера награждена как лучшая оперная запись.
Александр Генис: И вот теперь мы ее увидим на сцене Метрополитен.
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Соломон Волков: Это не новое сочинение, это не мировая премьера, а значит, это не кот в мешке. Те люди,
которые следят за современной музыкой, очень хорошо себе представляют, что это за опус. И я могу
гарантировать, что у оперы будет успех, потому что это приятная, не действующая на нервы музыка, так
скажем.
Александр Генис: Не эпатирующая слушателей.
Соломон Волков: Абсолютно. Можно приятно провести время в оперном зале. Мы покажем отрывок из этой
музыки, чтобы и наши слушатели могли в этом убедиться.
(Музыка)
Александр Генис: Вы знаете, Соломон, мне кажется, что премьера такой оперы, этакой компромисс между
авангардом и классикой, что очень характеро для тактики Гелба.
Соломон Волков: Питера Гелба, директора, менеджера Метрополитен-Оперы.
Александр Генис: И стратега оперы, который все время отбивается от обвинений в чем угодно. Одни его
ругают за то, что он убивает классику, а другие говорят, что он недостаточно прививает новую музыку и,
главное, не привлекает новую аудиторию.
Соломон Волков: Но главное, по-моему, обвинение в том, что он топит корабль Мета невоздержанными
финансовыми затратами. Из этого положения он с большим трудом как-то выкарабкивается.
Александр Генис: Не совсем. Потому что новую оперу будет ставить тот самый Лепаж, который чуть не
обанкротил Метрополитен своей “машиной”.
Соломон Волков: И своей постановкой тетралогии Вагнера, где использовалась эта “машина”.
"Паяцы" в Метрополитен
x
"Паяцы" в Метрополитен
Александр Генис: Страшная шутка, безумных денег стоила, в театре пол переделывали, чтобы он не
рухнул под ее тяжестью, и никто толком не знает, зачем она была нужна. Но тактика Гелба приносит и
другие плоды.
Я только что послушал две замечательные одноактные оперы в новой постановке, которые совсем недавно
появились в репертуаре Мет. Мне кажется, что это именно то, что нужно театру. Это знаменитые оперы,
которые знают и любят все. Но они поставлены так, что становятся созвучны нашему зрителю, зрителю и
моего поколения, и тех, кто намного моложе меня, а не только тем совсем уж седым дамам, которые
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населяют в основном Мет. То есть, Гелб пытается перебраться к новому поколению. Это две оперы,
которые идут в один спектакль - "Сельская часть" и "Паяцы".
Соломон Волков: Они всегда идут в один вечер.
Александр Генис: Не так это было с самого начала. Объединить эти две оперы в один спектакль придумали
как раз в Мет - это наше нью-йоркское изобретение. И уже после этого они всюду идут в один вечер. Это
очень здорово обыграно в новой постановке сценографа и режиссера сэра Дэвида Маквикара. Действие
привязано в к одному и тому же месту. Первая опера - это Сицилия XIX века, вторая - та же Сицилия, но
через два поколения, послевоенная Сицилия, сразу после войны.
Соломон Волков: Это то, что называется апдейт, обновленная постановка. Потому что изначально в
"Сельской чести" действие происходит приблизительно в то же самое время, как и в "Паяцах".
Александр Генис: Конечно, конец XIX века. Но тут режиссер сохранил единство не времени, а места площадь маленького сицилийского городка.
Соломон Волков: Заодно сэкономили на затратах на декорации.
Александр Генис: Ничего подобного! Декорации сильно отличаются. "Сельская часть" поставлена в
основном, на поворотном круге - все действующие лица все время крутятся. Как написал критик "Нью-Йорк
Таймс", в конце концов голова кружится уже у зрителей, всем хочется остановить поворотный круг. “Все
было бы хорошо, пишет критик, если бы режиссер мог найти кнопку "стоп". Что-то в этом есть. Опера эта
очень динамичная, очень интенсивная, еще все актеры и певцы все время крутятся, добавляет некоторый
истеризм этой опере.
Соломон Волков: Раздражающий момент.
Александр Генис: Надо сказать, что "Сельская честь" поставлена по рассказу сицилийского писателя
Джованни Верги, был такой замечательный писатель, который написал четыре страницы кинжальной
прозы. Да, в рассказе всего четыре страницы, поэтому довольно трудно сюжет даже на одноактовую оперу
растянуть. Но тем не менее, это сделано. И опера, выглядит очень эффектно.
Однако, несравненно лучше поставлены "Паяцы" Леонкавалло. Та же площадь, но повсюду признаки
послевоенной бедности. Стиль итальянского неореализма, будто опера сошло с экрана Росселлини или
Феллини. Бедный автобус бродячих комедиантов, разношерстная толпа местных жителей, все это - такая
каша, которая весело и здорово представлена в итальянском кино. Корче, "Паяцы", удачно осовременены.
Я очень люблю эта оперу, написанную по либретто самого Леонкавалло, потому что она замечательно
придумана. Мне обе эти оперы напоминают больше всего рассказы Мэриме - короткие, энергичные и очень
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интересные. Именно за это критики их часто ругают, потому что им кажется слишком просто, но мне так не
кажется.
Что замечательно в новой постановке "Паяцов", так это - то, что действительно показали “театр в театре”,
представление паяцев. Обычно эту сцену ставят очень драматически - ведь происходит убийство на сцене,
все должно быть ужасно. Но в Мет показали настоящую клоунаду на сцене, там торт в лицо летит - это
настоящие клоуны. И это придает, конечно, трагизм и драматизм, как и хотел автор. Театр в театре
удваивает реализм постановки. Когда актеры смотрят на других актеров, то мы ассоциируем себя с ними - в
данной ситуации они такие же зрители, как и мы. Получается, что то, что происходит в зрительном зале и
на сцене, сливается. Это уловка, которую придумал у Шекспира Гамлет с "Мышеловкой", но она работает и
здесь, что делает оперу по-настоящему реалистичной.
Я посмотрел оперу с наслаждением и со слезами на глазах - как и положено, если вы слушаете оперу с
сухими глазами, то нечего и ходить. А когда я вышел в фойе, то навестил небольшой музей Метрополитен,
где выставлены всяческие знаменитости, в том числе и серебряный бюст Карузо. Интересно, что Карузо
именно в знаменитой арии из "Паяцев" прославился больше всего, он сто раз спел эту арию на сцене
Метрополитен. Придя домой, я поставил архивную запись Карузо, послушал ее и понял, что есть вещи
вечные, и это - одна из них. Поет Карузо.
(Музыка)
Соломон Волков: В этом году мы уже несколько раз давали предварительные наметки к дате, которую
будем отмечать в марте, - 240 лет Большому театру. В связи с этим юбилеем мы возвращаемся к этой теме
и будем это делать, вероятно, на протяжение всего 2016 года.
Сразу должен сказать, что эта дата 240 лет в 2016 году, она достаточно условна. Она была придумана в
сталинское время, когда нужно было доказывать, что Россия “родина слонов” - была такая сталинская идея,
если вы помните.
Александр Генис: Может быть сейчас молодежь уже не помнит, что это значит. Поэтому я должен
рассказать старый советский анекдот времен пресловутой борьбы с космополитизмом который мы с вами
знаем, а молодежь, может, и не слышала. Итак, представители разных народов пишут книгу про слонов.
Немцы издают "Введение в слоноведение", три тома, англичане пишут "Охота на слонов”, французы
выпускают "Слоны и женщина". Русская монография называют "Россия - родина слонов". Но потом к этому
анекдоту прибавили еще одну порцию: как называется болгарская монография? "Болгарский слон лучший
друг советского слона".
Соломон Волков: Это добавление я первый раз сейчас услышал. Забавно. Тогда придумывались русские
истоки абсолютно всего: радио было изобретено в России, самолеты первые появились в России. Я уж не
помню, как назывался человек, который на крыльях летал, Федька Косой или что-нибудь в этом роде.
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Паровой двигатель, помните, Ползунов была фамилия человека, который изобрел двигатель. Абсолютно
для всех изобретений находились русские предки.
Александр Генис: Отец рассказывал, что физикам нужно было пользоваться формулами, носящими имена
иностранных ученых. Их спрашивали: "Откуда у вас эта формула?". Они говорят: "Всегда была". Это был
самый безопасный ответ.
Соломон Волков: Тогда же отодвигали насколько можно вглубь прошлого даты основания всех
исторических институций. Но тут еще была практическая необходимость у самих институтов. Дело в том,
что когда в сталинское время объявлялся большой юбилей, 100 лет или 150 лет, или еще лучше - 200 лет,
то сыпался дождь из наград, званий. Награды и звания в Советском Союзе - это была вещь не пустяшная,
потому что за это давались и денежные суммы солидные. Это была нужная для существования штука,
поэтому каждый институт старался отодвинуть дату своего рождения как можно дальше, главным образом,
чтобы приблизить очередной юбилей.
То же самое было сделано с Большим театром. Потому что, например, еще в первые советские годы отсчет
рождения Большого театра настоящего, реального велся от 1925 года, при Сталине, как я уже сказал, все
это было отодвинуто и на сегодняшний день мы имеем 240 лет. Но московская труппа, от которой ведет
свою историю Большой театр, влачила довольно скромное существование долгие годы - и по понятной
причине. Москва не была столицей, столицей был Петербург, главный придворный театр находился там это был Мариинский театр. Все внимание двора, во-первых, самого монарха, и бюрократии важной, и
вельмож всех важных было сосредоточено на театре в Петербурге, а Москва рассматривалась как вторая
скрипка, как говорят в таких случаях американцы, и туда даже ссылали из Петербурга неугодных артистов,
обветшавшие декорации - долгое время это была такая театральная Сибирь. Однако в Москве
сформировалась особая аудитория, в том театре, который сейчас мы знаем как Большой. Это была
демократическая аудитория, прямо противоположное тому, что происходило в Петербурге. И это было
очень важно, потому что совсем другая музыкальная культура возникла в Большом театре того времени. Во
многом это театральная культура - особая с ярко выраженным демократическим и славянофильским
акцентом.
Москва всегда была купеческим городом, потом, когда купцы сильно разбогатели к концу XIX века и пошли
в благотворительность, вся русская культура стала купеческой культурой, люди сейчас этого не понимают.
Третьяковская галерея, московский Художественный театр, коллекция Щукина, то есть современный
Пушкинский музей и Эрмитаж, главный театральный музей вахрушинский, десятки институций - все были
созданы купцами.
Уже в начале XIX века основными зрителями были купцы и заезжие помещики. Так сформировалась
самостоятельная музыкальная культура, которая была во многом обязана своим существованием человеку
по имени Алексей Николаевич Верстовский. О нем сейчас знают немногие, а это была незаурядная фигура.
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Во-первых, он был замечательным композитором, и во-вторых, он был одним из замечательнейших
директоров Большого театра, он на этом посту пробыл 30 лет, я думаю, больше чем какой-либо другой
директор Большого театра за всю его историю.
Александр Генис: Не зря в истории русской театральной культуры есть понятие "эпоха Верстовского".
Алексей Верстовский
Соломон Волков: Большой театр того времени характеризуется именно как “эпоха Верстовского”. При том,
что Верстовский начинал свою карьеру в Петербурге. Он был вундеркиндом, в детстве начал играть на
рояле, давал мальчиком концерты, а потом очень молодым человеком начал сочинять музыку к водевилям.
Одним из авторов водевилей был не больше, не меньше, как Грибоедов. Грибоедов, Вяземский - такие
люди. То есть он сразу попал в самое изысканное и рафинированное культурное сообщество того времени.
Он и с Пушкиным познакомился, он был с ним близок, они даже на "ты" перешли. Он сочинил "Черную
шаль" на знаменитые стихи Пушкина. Его "Черная шаль" была в то время популярнее, чем собственно
стихи пушкинские, она обошла всю Россию.
Александр Генис: Ее до сих пор поют.
Соломон Волков: Да, поют, это невероятно эффектная музыка. Потом он получил назначение в Москву, как
раз в Большой театр. Должности назывались по-разному, при нем были и другие директора, при нем,
например, директором был знаменитый писатель Загоскин.
Александр Генис: Не зря они были близки, потому что именно Загоскин представил ему либретто для его
самой знаменитой оперы.
Соломон Волков: Мы еще об этом поговорим. Загоскина все характеризуют как такого Пьера Безухова, он
был румяный, очкастый и чрезвычайно рассеянный, а дела при нем и финансовые, и административные,
шли замечательно. Загоскин, когда подавал свой финансовый отчет вышестоящему чиновнику в
Петербурге, однажды подал счет от портного, такой он был "рассеянный с улице Бассейной".
Александр Генис: “Ботаник”, как теперь говорят.
Соломон Волков: Но дела в театре шли замечательно. Благодаря кому? Верстовскому. Верстовский был
его правой рукой, всем заправлял, все его жутко боялись. Он начал писать оперы в Большом, которые
ставились, пользовались колоссальнейшим успехом, одна за другой. Венцом была, как вы совершенно
справедливо сказали, опера под названием "Аскольдова могила".
Александр Генис: 400 представлений подряд было в Большом театре.
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Соломон Волков: Потом Верстовский говорил с горечью, что ему заплатили какие-то копейки за эту оперу.
Зато в казну эта опера принесла миллион рублей. Зал в Большом был забит на каждом представлении.
Сюжет там запутанный - это все никого не волновало, главное - там были чудеса.
Александр Генис: Сюжет этот был несомненно русский и крайне патриотический. Но что самое интересное,
эта опера была написана и поставлена за год до оперы Глинки "Жизнь за царя".
Соломон Волков: И это была катастрофа всей жизни Верховского, я ему всячески сочувствую.
У меня есть теория, она родилась спонтанно в разговоре с одним моим хорошим знакомым. Мы говорили о
Евтушенко, Вознесенском и Бродском, об их судьбе. Я сказал, что в сущности всю судьбу и Вознесенского,
и Евтушенко загубила биологическая случайность - рождение Бродского. Представьте, что если бы
Бродский не родился, то весь культурный расклад был бы совершенно другим. То, что один из них, либо
Евтушенко, либо Вознесенский, если не существование Бродского, получил бы Нобелевскую премию, а
может быть и оба, я вам могу гарантировать,
Александр Генис: А я нет. За “Уберите Ленина с денег” и “Казанский университет”? Не думаю, оба прекрасне поэты, которые написали слишком много лишнего. Но об этом нам лучше поговорить отдельно.
Поскольку сослагательное литературоведение так же увлекательно, как сослагательная история, то тему
эту мы еще поднимем.
Соломон Волков: Но вот так же не повезло Верстовскому с Глинкой, потому что явление Глинки - это и
чудо, и биологическая случайность. Болезненный, капризный барчук, дилетант по сути своей, Глинка
явился с гениальным дарованием и смешал все карты. "Аскольдова могила" появилась в 1835, а "Жизнь за
царя" - в 1836 году. И все.
Александр Генис: Слава первой русской оперы ушла от Верстовского.
Соломон Волков: Все тут же забыли о том, что Верстовский был настоящим отцом русской оперы. Я читал
письма Верстовского своим бывшим и тогдашним друзьям, князю Одоевскому, с которым он очень
подружился в Москве. Он приветствовал появление Верстовского как оперного композитора, писал очень
позитивные, даже восторженные рецензии, и вдруг Одоевский переметываются в лагерь Глинки.
Верстовский пишет: "Вы пишете, что с "Жизнью за царя" взошла заря русской оперы. Она взошла с моей
оперой. Вы что, забыли?". Это вопль отчаяния.
Александр Генис: Конечно, обидно. Тем более, что "Аскольдова могила" - замечательная опера, которая попрежнему ставится. Сюжет ее очень любопытен. Сначала он хотел поставить оперу о Святом Владимире, о
Владимире-Крестителе. Но по законам Российской империи нельзя было изображать святого на сцене.
Соломон Волков: Церковная цензура.
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Александр Генис: Любопытно, что в Японии, например, до сих пор нельзя изображать императора на сцене.
Когда Сокуров снял фильм "Солнце", где обычный человек играет императора Хирохито, то это до сих пор
производит дикий ажиотаж в Японии. Актер, который играл императора, скрывается, потому что его могут
убить ура-патриоты. Я думаю, ощущение святости, которую нельзя допускать до массовой культуры,
сохраняется в обществах, подверженных тоталитарным тенденциям. Я помню, когда мы в школе учились,
один мальчик на уроке рисования взял и нарисовал Ленина. Учительница пришла в ужас и сказала, что
детям запрещено рисовать Ленина. Я и не знал, что был такой специальный запрет.
Соломон Волков: Что касается Верстовского и его соревнования с Глинкой, которое на самом деле
погубило все его жизнь, он совершенно справедливо указывал на то, что когда наконец оперы Глинки с
запозданием стали ставить в Большом, ту же самую "Жизнь за царя", а потом "Руслан и Людмилу", народ
не ходил. Эти оперы были слишком сложные, а на "Аскольдову могилу" и другие оперы Верстовского народ
продолжал ломиться. Самым популярным номером из "Аскольдовой могилы" были так называемые
куплеты Торопки...
Александр Генис: ... это скоморох...
Соломон Волков: Которые распевались по всей России, как ранний опус Верстовского "Черная шаль", так и
куплеты Торопки. Был такой певец Бантышев, он все свою карьеру построил на куплетах Торопки, где бы он
ни появлялся, он всюду пел куплеты Торопки. И всегда у московских купцов и во всей провинциальной
России, кроме Петербурга, имел феноменальный успех. Петербург оперу Верстовского никогда так и не
принял. А по всей остальной России и, конечно, в первую очередь в Москве, они пользовались
колоссальным успехом. О том, почему - мы вспомним, прослушав, как куплеты Торопки из оперы
Верстовского "Аскольдова могила" поет сам знаменитый Лемешев.
(Музыка)
назад: тем.карта, дайджест
Соломон Волков

http://www.svoboda.org/content/transcript/27609751.html
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В КФУ прошла федеральная контрольная Яндекса по математике
Фото: kpfu.ru
Федеральная контрольная Яндекса "Что и требовалось доказать" - аналог тотального диктанта - прошла в
Казани и еще 9 вузах России в минувшую субботу, 12 марта. Участвовать в ней было можно как
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дистанционно, так и очно. Большинство наших знакомых в Казани уже настолько привыкли к
информационных технологиям, что предпочли делать задания, не выходя из дома.
На очный тур в Высшую школу ИТИС КФУ пришло 24 человека. В 12 часов по московскому времени каждый
из них смог воспользоваться своими планшетами и смартфонами, чтобы решить десять задачек из
школьной программы. На выполнение контрольной отводился час.
После истечения времени доцент Института математики и механики им Н.Лобачевского КФУ Марина
Фалилеева ответила на все вопросы, наглядно и обстоятельно разъяснила всем желающим вариативность
математических решений.
Следует отметить, что математики КФУ очень помогли с проведением контрольной. Накануне события
каждый вуз мог представить свои задачи, лучшие из которых были включены в контрольную и здесь честь
КФУ поддержали сотрудники института математики и механики им Н.Лобачевского. Часть задач доступна
для решений на сайте Яндекса .
Для справки: В прошлом году в Татарстане в контрольной приняли участие около 400 человек. Справились
с контрольной примерно 70% из них: 31% получили оценку «удовлетворительно», 28% — оценку «хорошо».
На отлично написали 10% участников, 3% смогли за час правильно решить все десять задач контрольной.
Авторы идеи этого проекта указывают, что основной их целью является отнюдь не проверка усвоенных
знаний по математике. Главное - это обратить внимание широкой аудитории на изучение этой науки, ведь
она являет собой не абстрактную дисциплину, а может пригодиться и в реальной жизни.
«Мы с радостью откликнулись на эту инициативу компании Яндекс, поскольку математика — одна из
важнейших дисциплин для интеллектуального развития. Без математики не было бы колонн знаменитого
главного здания КФУ, не было бы точных наук, не было бы прикладной информатики», - подчеркнул
директор Высшей школы ИТИС КФУ Айрат Хасьянов.
Результаты контрольной каждый участник мог узнать сразу же и далее поделиться ими в соцсетях. Такую
контрольную работу представители компании «Яндекс» предлагают проводить ежегодно. Они отмечают,
что интерес к проведению мероприятия есть и в вузах других городов, поэтому надеются, что с каждым
годом оно будет привлекать все больше участников.
Источник информации: Роман Итисов, Высшая школа информационных технологий и информационных
систем
      назад: тем.карта, дайджест
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Елабужане смогут проверить свою грамотность
Фото: elabugacity.ru16 апреля в Елабуге состоится Тотальный диктант. Акция пройдет при поддержке
Исполнительного Комитета ЕМР, Елабужского института КФУ, Представительства Ассамблеи народов
Татарстана в ЕМР и Русского национально-культурного отделения ЕМР.
Проверить свою грамотность смогут все желающие, независимо от возраста и образования. Акция
проводится раз в год одновременно по всему миру. Ее цель - дать возможность каждому человеку
проверить свое знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности.
Тотальный диктант пройдет на базе Елабужского института КФУ, в 15 часов. Отметим, подобное
мероприятие проводится в вузе третий год (в прошлом году диктант писали 250 студентов и 100 учеников).
В Экспертную комиссию в Елабуге вошли учителя русского языка средних общеобразовательных школ
города, а также преподаватели кафедры русского языка и контрастивного языкознания Елабужского
института КФУ. Приглашаем всех желающих принять участие в Тотальном Диктанте!
Каждый желающий может зарегистрироваться на городской странице сайта totaldict.ru . Регистрация
начнется 6 апреля. Но уже сейчас можно пройти онлайн курс русского языка.
Для справки: Тотальный Диктант - ежегодная образовательная акция, в форме добровольного диктанта для
всех желающих. Идея добровольного диктанта для всех желающих родилась в студенческом клубе
гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета (НГУ) "Глум-клуб" в начале
2000-х годов. За 12 лет существования Тотальный диктант превратился в масштабное международное
событие: в 2014 году акция прошла в 352 городах России и мира, охватив 47 стран, ее участниками стали
64 000 человек, еще 52 000 просмотрели онлайн-трансляцию, организованную федеральным
телекоммуникационным партнером акции - Компанией ТТК. Организатор акции - фонд поддержки языковой
культуры граждан «Тотальный диктант». В разные годы авторами текстов становились такие писатели как
Дина Рубина, Евгений Водолазкин, Борис Стругацкий и др. В этом году им станет детский писатель, поэт,
драматург и сценарист Андрей Усачёв. Одной из знаменитых работ автора стала серия книг с пионерскими
страшилками, написанная совместно с Эдуардом Успенским.
назад: тем.карта, дайджест
http://elabuga.bezformata.ru/listnews/smogut-proverit-svoyu-gramotnost/44648276/
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Генпрокурор России назначил нового прокурора Московского района
Казани
Фото: prokazan.ru
Генеральный прокурор России Юрий Чайка назначил нового прокурора Московского района Казани - им
стал экс-первый зампрокурора Набережных Челнов Павел Шамов. Об этом сообщили в пресс-службе
ведомства.
- Сегодня прокурор Татарстан Илдус Нафиков представил вновь назначенного руководителя коллективу
районной прокуратуры, - отметили в ведомстве.
Кстати
Павел Шамов родился 29 июля 1967 года в г. Нижний Тагил Свердловской области.
В 1994 году окончил юридический факультет Казанского государственного университета им. В.И.
Ульянова – Ленина.
Работу в органах прокуратуры начал в 1994 году в должности следователя прокуратуры г. Набережные
Челны.
В 1995 – 1997 гг. - старший следователь прокуратуры г. Набережные Челны.
В 1997 – 1998 гг. - прокурор-криминалист прокуратуры г. Набережные Челны.
В 1998 – 2000 гг. - прокурор-криминалист прокуратуры Республики Татарстан.
В 2000 – 2001 гг. - начальник следственного отдела прокуратуры г. Набережные Челны.
В 2001 – 2007 гг. - Камский транспортный прокурор Республики Татарстан.
В 2007 – 2016 гг. - первый заместитель прокурора г. Набережные Челны.
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/prokurora-moskovskogo-rajona-kazani/44647570/

Сообщения с аналогичным содержанием

578

Группа «Интегрум»

14.03.2016. Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

Генпрокурор России назначил нового прокурора Московского района Казани
Ссылка на оригинал статьи
14.03.2016
Ислам в Российской Федерации (islamrf.ru)

В Уфе пройдёт III Всероссийская научно-практическая конференция
«Фахретдиновские чтения»
III Всероссийская научно-практическая конференция "Фахретдиновские чтения" пройдет в Уфе с 17 по 19
апреля. Форум пройдет под названием "Коранический гуманизм как основа системы просвещения
российского мусульманства в XXI веке".
Организаторами выступают Духовное управление мусульман Российской Федерации, Совет муфтиев
России, Духовное управление мусульман Республики Башкортостан, Совет по делам религий при
администрации главы РБ, 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 и медиа-холдинга
"Медина".
Конференция 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 "чтениях" примут участие мусульманские религиозные деятели, ученые, представители бизнес-структур и
органов государственной власти.
В рамках форума состоятся пленарные и секционные заседания. Мероприятие пройдет в гостинице
"Шератон Уфа" (Адрес: г. Уфа, Улица Цурюпы, 7).
Отметим, предыдущие "Фахретдиновские чтения" состоялись в 2011 году и прошли под названием
"Инновационные ресурсы мусульманского образования".
Пресс-служба ДУМ РБ
назад: тем.карта, дайджест
http://islamrf.ru/news/rusnews/russia/39025/
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В Уфе пройдёт III Всероссийская научно-практическая конференция
«Фахретдиновские чтения»
Ссылка на оригинал статьи
14.03.2016. Yodda.ru

В Уфе пройдёт III Всероссийская научно-практическая конференция
«Фахретдиновские чтения»
Ссылка на оригинал статьи
14.03.2016
ИА Татар-информ (tatar-inform.ru)

В Казань приедут студенты-пиарщики со всей России
В апреле состоится всероссийский интерактивный форум общественных коммуникаций Russian PR Week.
(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). С 14 по 17 апреля на базе Казанского федерального университета
состоится ежегодный всероссийский интерактивный форум общественных коммуникаций Russian PR Week.
Организаторами выступают Казанское отделение Российской ассоциации студентов по связям с
общественностью, кафедра связей с общественностью и прикладной политологии КФУ и Университет
талантов. В качестве спикеров приглашены такие специалисты, как пресс-секретарь Президента РТ Эдуард
Хайруллин, старший бренд-менеджер Nestle Мария Елагина, один из основателей проекта #top10kazan
Григорий Важов и многие другие.
Президент Казанского отделения РАССО Юлия Шаяхметова отмечает: «Для нас, студентов-пиарщиков,
это очень важное событие. Наша профессия очень молода и современна, а слушать в университете о
теоретиках XX века бывает очень скучно. Поэтому возможность получения опыта от практикующих
специалистов, настоящих профессионалов, очень привлекает студентов со всей России. И мы рады
предоставить им эту возможность».
За время существования Казанского отделения РАССО были проведены такие мероприятия, как
казанские форумы PR-Weekend 2.0/13, PR-Weekend 2014, AdvertDays 2014 и PR-Weekend 2015, участие в
которых приняли студенты разных специальностей из вузов Москвы, Саратова, Нижнего Новгорода,
Самары, Уфы и других городов. Главная цель РАССО – приблизить студентов к профессиональной сфере.
Студенты направлений рекламы и связей с общественностью, маркетинга и других смежных
специальностей получают возможность познакомиться с экспертами разных областей, пройти стажировку в
ведущих коммуникационных агентствах, а самых активных студентов ассоциация представляет
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работодателям, когда появляется вакансия. РАССО ведет активную образовательную деятельность,
выступая организатором крупных всероссийских форумов по рекламе и PR.
Напомним, что РАССО, Российская ассоциация cтудентов по cвязям с общественностью, была 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 Сунцов. Весной 2014 года казанское отделение РАССО получило статус
«Лучшее отделение РАССО в России».
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/14/495422/
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В Казани организуют Russian PR Week
Ссылка на оригинал статьи
14.03.2016. "Re-Port.ru отраслевой портал о маркетинге, рекламе и PR"

В Казань приедут студенты-пиарщики со всей России
Ссылка на оригинал статьи
14.03.2016
Русская планета (rusplt.ru)

Николай Цуканов встретился с Рустамом Миннихановым
Сегодня, 14 марта, в Казанском Кремле состоялась встреча губернатора Калининградской области Николая
Цуканова с президентом Республики Татарстан Рустемом Миннихановым, информировали в
правительстве.
Рустам Минниханов выразил уверенность, что у Калининградской области и Республики Татарстан есть все
необходимое для взаимовыгодного сотрудничества. Республика заинтересована в расширении
использования возможностей Калининградского порта, увеличении поставок продукции
машиностроительного и нефтехимического комплексов, товаров медицинского назначения, народного
потребления, взаимных поставках продукции пищевой промышленности и других областей.
Николай Цуканов сообщил, что Калининградская область заинтересована в развитии сотрудничества.
Регион перенимает опыт в сферах образования, строительства и развития сельского хозяйства.
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Губернатор отметил, что у торгово-экономических отношений между регионами существует большой
потенциал. Калининградская область готова закупать большегрузы и городские автобусы у компании
«КАМАЗ». Республику Татарстан, по мнению Николая Цуканова, может заинтересовать рыбная продукция,
которую изготавливают в регионе.
Участники встречи обсудили взаимодействие в сфере туризма, установления двухсторонних контактов в
сфере образования, вопросы реализации крупных инфраструктурных проектов в рамках подготовки к ЧМ2018.
Делегация Калининградской области находится в Республике Татарстан с двухдневным визитом.
Представители региона примут участие в мероприятиях, посвященных энергосбережению, повышению
энергоэффективности, посетят Казанский Федеральный университет, педагогический колледж,
Международную школу Казани и Образовательный центр высоких медицинских технологий на базе
Республиканской клинической больницы.
назад: тем.карта, дайджест
http://rusplt.ru/region-news/kaliningrad/nikolay-tsukanov-vstretilsya-545599/
14.03.2016
Русская планета (rusplt.ru)

Форум общественных коммуникаций Russian PR Week состоится в
Казани
В Казани с 14 по 17 апреля планируется провести ежегодный Всероссийский интерактивный форум
общественных коммуникаций Russian PR Week. Он пройдет на базе КФУ, передает «ТемаКазань».
В качестве организаторов форума выступают Казанское отделение Российской ассоциации студентов по
связям с общественностью, кафедра связей с общественностью и прикладной политологии КФУ и
Университет талантов.
«Для нас, студентов-пиарщиков, это очень важное событие. Наша профессия очень молода и современна,
а слушать в университете о теоретиках XX века бывает очень скучно. Поэтому возможность получения
опыта от практикующих специалистов, настоящих профессионалов, очень привлекает студентов со всей
России. Мы рады предоставить им эту возможность», - заявила президент Казанского отделения РАССО
Юлия Шаяхметова.
Напомним, что ранее в Казани прошел поволжский агропромышленный форум.
назад: тем.карта, дайджест
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http://rusplt.ru/region-news/kazan/forum-obschestvennyih-kommunikatsiy-545597/
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14.03.2016, 17:17 Форум общественных коммуникаций Russian PR Week состоится в
Казани В Казани с 14 по 17 апреля планируется провести ежегодный Всероссийский
ин%%
Ссылка на оригинал статьи
14.03.2016
Казанские Ведомости

Масленичные гуляния в Лаишевском детском доме
В последний день Масленичной недели в одном из старейших в Татарстане детских домов в Лаишево
команда ДоброТворцев и добровольческий клуб ИВМиИТ КФУ организовали благотворительный концерт и
устроили настоящий праздник для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей.
В то время как в воскресное утро соцсети пополнялись многочисленными снимками праздничных блинчиков
разных форм с различными украшениями и начинками, команда волонтеров из казанского автоклуба
Skoda колонной из восьми машин вместе с организаторами и студентами КФУ направилась поздравлять
детишек в детский дом и дом-интернат в Лаишево.
Концертная программа одновременно проходила в двух местах: в детском доме и в доме-интернате, для
детей с ограниченными возможностями. Для детей были организованы игровые конкурсы вместе с призами
и вкусными подарками, которые включали в себя танцевальный батл, исполнение песен на весеннюю
тематику, перетягивание каната, вращение обруча, попадание в цель шариками и другими. Завершением
масленичного гуляния стал ритуал с обязательным сожжением соломенного чучела.
Анастасия Илендеева
назад: тем.карта, дайджест
Анастасия Илендеева

http://www.kazved.ru/article/69826.aspx
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14.03.2016. "Городской портал. Казань" (gorodskoyportal.ru)

Масленичные гуляния в Лаишевском детском доме
Ссылка на оригинал статьи
14.03.2016. Yodda.ru

Масленичные гуляния в Лаишевском детском доме
Ссылка на оригинал статьи
14.03.2016. МонаВиста (monavista.ru)

Масленичные гуляния в Лаишевском детском доме
Ссылка на оригинал статьи
14.03.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан, Казань)

Павел Шамов назначен прокурором Московского района Казани
Приказом Генерального прокурора РФ на должность прокурора Московского района Казани назначен
советник юстиции Павел Шамов.
Сегодня прокурор Татарстана Илдус Нафиков представил вновь назначенного руководителя коллективу,
сообщает Прокуратура РТ.
Павел Анатольевич Шамов родился 29 июля 1967 года в г. Нижний Тагил Свердловской области. В 1994
году окончил юридический факультет Казанского государственного университета им. В.И. УльяноваЛенина.
Работу в органах прокуратуры начал в 1994 году в должности следователя прокуратуры г. Набережные
Челны.
В 1995 - 1997 гг. - старший следователь прокуратуры г. Набережные Челны.
В 1997 - 1998 гг. - прокурор-криминалист прокуратуры г. Набережные Челны.
В 1998 - 2000 гг. - прокурор-криминалист Прокуратуры РТ.
В 2000 - 2001 гг. - начальник следственного отдела прокуратуры г. Набережные Челны.
В 2001 - 2007 гг. - камский транспортный прокурор Республики Татарстан.
В 2007 - 2016 гг. - первый заместитель прокурора г. Набережные Челны.
назад: тем.карта, дайджест
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Назначен прокурор Московского района Казани
Ссылка на оригинал статьи
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Павел Шамов назначен прокурором Московского района Казани
Ссылка на оригинал статьи
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Назначен прокурор Московского района города Казани
Ссылка на оригинал статьи
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Назначен прокурор Московского района города Казани
Ссылка на оригинал статьи
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Назначен прокурор Московского района города Казани
Ссылка на оригинал статьи
14.03.2016
РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

Кресло министра на депутатский мандат: Кто из министров РТ уйдет в
Думу?
"> Члены кабмина РТ массово подают документы на участие в праймериз "Единой России" в рамках
выборной кампании в Госдуму РФ. Эксперты считают, что наиболее вероятный обладатель мандата - глава
минсельхоза Марат Ахметов.
Согласно информации от пресс-службы татарского отделения «Единой России», 14 марта на участие в
праймериз заявились трое представителей кабинета министров Татарстана. Документы в оргкомитет
подали министр промышленности и торговли Альберт Каримов, министр юстиции Лариса Глухова и
начальник Главного архивного управления при кабмине Ирада Аюпова. Ранее это сделал минсельхозпрода
Марат Ахметов.
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РБК-Татарстан поинтересовался у пресс-службы партии, что же означает массовая подача документов
членами Кабмина на предварительное внутрипартийное голосование, которое правящая партия проводит
перед стартом предвыборной кампании в Государственную Думу. Ответ от имени главы фракции ЕР в
Госсовете РТ Юрия Камалтынова обещали предоставить после 15.30 часов.
Генеральный директор Центра политической информации (Москва) Алексей Мухин в беседе с РБКТатарстан высказал мнение, если члены правительства РТ подали документы на праймериз, то в случае
победы у них не будет выбора – придется выдвигаться в Госдуму, а затем, возможно, отказываться от
министерского портфеля в пользу мандата. В каком-либо ином случае Татарстан подвергнется критике со
стороны московского Кремля.
«По сути, речь будет идти о профанации избирательного процесса, в том числе и процедуре праймериз.
Если люди, голосуя за одних, будут в конечных списках получать другие фамилии, это повод для скандала
и социального напряжения. В 2011 году это закончилось массовыми выступлениями», - заявил эксперт,
вспомнив о предыдущей «думской» предвыборной кампании. Тогда федеральные СМИ писали, что
итоговая версия списков кандидатов с результатами праймериз «коррелировала лишь отчасти». Алексей
Мухин в беседе с РБК-Татарстан выразил уверенность, что федеральный центр в 2016 году будет строго
следить за чистотой процесса.
«Если эти люди победят на праймериз, они будут вынуждены идти на выборы в представительные органы
власти. Если избиратели увидят в списках другие фамилии, это будет катастрофа», - говорит А.Мухин.
Московский эксперт согласился, что массовая подача документов на праймериз татарстанскими
министрами выглядит «необычно».
Политолог, завкафедры конфликтологии КФУ Андрей Большаков предположил, что Марат Ахметов,
наконец, сменит министерское кресло на федеральный депутатский мандат. «Я думаю, что этот человек
выработал, причем, достаточно неплохо, свой ресурс на уровне республики. И республика, по моему
мнению, сейчас надеется, что он станет достаточно неплохим лоббистом татарстанского сельского
хозяйства на федеральном уровне. Здесь все логично», - считает эксперт.
Факт участия в праймериз других представителей кабинета министров РТ А.Большакова удивил, так как
люди занимают свои должности сравнительно недавно. Хотя, отметил он, в европейских странах стало
нормальной практикой, когда человек, работавший министром, переходит с поста на пост. Политолог
предположил, что Глухова, Аюпова и Каримов просто намерены попробовать свои политические силы,
участвуя в «жесткой» процедуре праймериз.
«Поживем - увидим, может быть, эти люди останутся на своих должностях, поскольку они еще не
выработали свой ресурс на республиканском уровне», - резюмировал Андрей Большаков.
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Отметим, что глава минсельхозпрода РТ Марат Ахметов работает на своем посту с мая 1999 года.
Информация о том, что глава отрасли сменит республиканские пашни на лоббирование интересов на
федеральном уровне неоднократно появлялась в местных СМИ. Например, в рамках президентских
выборов РТ 2015 года М.Ахметов участвовал в президентских праймериз, в ходе которых, впрочем, заявил,
что нет иного реального кандидата, кроме Рустама Минниханова. После избрания главы республики ряд
местных СМИ опубликовал информацию, что М.Ахметов станет сенатором и будет представлять интересы
главы республики. Однако мандат получил Олег Морозов
Министр юстиции РТ Лариса Глухова получила портфель в ноябре 2013 года, Ирада Аюпова заняла свой
пост в ноябре прошлого года. Альберт Каримов и вовсе стал министром промышленности и вицепремьером РТ в декабре 2015-го после того, как прежний глава ведомства Равиль Зарипов стал советником
президента по авиастроительному комплексу.
На сегодняшний день оргкомитет зарегистрировал 16 кандидатов на участие в предварительном
голосовании. Среди них депутаты действующего созыва Госдумы ФС РФ Марат Бариев, Евгений Гришин,
Ильдар Гильмутдинов, Александр Сидякин, Айрат Хайруллин, Валентин Чайка, Радик Ильясов и Ринат
Хайров, а также помощник депутата Госдумы РФ Лилия Хуснутдинова и председатель совета директоров
ООО «Автострада» Мурад Гадыльшин.
Праймериз "Единой России" пройдет 22 мая 2016 года. В этот день откроются 560 участков:
предположительно, от 56 до 128 в каждом из 6 избирательных округов. Выборы в Госдуму РФ пройдут в
сентябре 2016 года.
назад: тем.карта, дайджест
http://rt.rbc.ru/tatarstan/14/03/2016/56e6ae939a7947ae21ff67ad

Сообщения с аналогичным содержанием
14.03.2016. РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

Кресло министра на депутатский мандат: Кто из министров РТ уйдет в Думу?
Ссылка на оригинал статьи
14.03.2016
Республика Татарстан- газета (Казань)

Царица наук потребовала доказательств
«Яндекс» провел для всех желающих контрольную по математике
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«Взрослый - это когда контрольная в радость» - таким лозунгом встречал в минувшую субботу всех
входящих второй корпус Казанского федерального университета. Как мы уже писали, в этот день здесь,
в одной из аудиторий Высшей школы ИТИС КФУ, провели контрольную «Что и требовалось доказать»,
организованную компанией «Яндекс».
Желающих писать контрольную за партой в аудитории оказалось не так уж много - из 33 человек,
предварительно зарегистрировавшихся на площадке Высшей школы ИТИС, добрались до университета
только 22 человека. Остальные, по всей видимости, решили писать контрольную дома за компьютером,
благо на сайте «Яндекса» она была доступна целые сутки. Правда, если уж приступил к решению, то на все
10 задач, как и в «живом» формате, давался час. А это, скажем мы вам, совсем не много, особенно с
учетом того, что многие задачи были составлены довольно хитро. При этом составители постарались
сделать их созвучными времени. Например, в одной нужно было считать многочисленных посетителей
выставки знаменитого художника, готовых часами стоять в очереди за прекрасным Но вернемся к
трудностям контрольной - большая часть времени уходила на то, чтобы просто разобраться в условиях
задач. Не скажем за всех, но у автора этих строк немало ценных минут ушло на переживания, сходные с
теми, что были в старой пародии на игру «Что? Где? Когда?» - «Ребята, не успеем, не успеем!».
Видимо, сходные мысли отвлекали и других участников - так, студент-третьекурсник философского
отделения университета Алексей признался, что решил только четыре задачи, потому что времени не
хватило. Но результатом своим вполне доволен, потому что он все-таки гуманитарий, уже несколько лет
вообще не решавший математических задач.
Баланс сложности в заданиях был соблюден. Но, возможно, надо было поставить все простые задания в
начало, потому что многие теряли время, зависнув на одной из первых задач
преподаватель КФУ Марина Фалилеева
Впрочем, и ни один из участников с техническим образованием, как выяснилось, не решил правильно все
десять задач. Правда, некоторые признавались, что решили-то все верно, но ошиблись, дав ответ не на тот
вопрос - напомним, условия у задач были довольно запутанными. Та же беда постигла, кстати, и
корреспондента «РТ» - школьная пятерка по математике позволила правильно составить систему
уравнений в задачке про выставку, вычислить там иксы через игреки, найти значения аж трех переменных и
вписать в ответ не ту цифру! Обидно, но на фоне общей двойки (а потому что на какие-то задания времени
не хватило, а какие-то по прочтении условий и решать-то не захотелось!) - мелочь.
- Вообще, на мой взгляд, баланс сложности в заданиях был соблюден, - прокомментировала задания после
контрольной преподаватель Института математики и механики КФУ Марина Фалилеева. - Но, возможно,
надо было поставить все простые задания в начало, потому что многие теряли время, зависнув на одной из
первых задач.
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Проверить свое знание математики в целом решилось не так много людей - по данным «Яндекса»,
контрольную написали около 25 тысяч человек
Марина Викторовна подробно разобрала для участников контрольной все решения. Не скажу, что
гуманитариям все стало понятно, но некоторые вещи прояснились. Кстати, такой разбор был
определенным бонусом для тех, кто писал контрольную в аудитории - в Сети ждать разъяснений пришлось
сутки.
Отметим, что проверить свое знание математики в целом решилось не так много людей - по данным
«Яндекса», контрольную написали около 25 тысяч человек. Пока нет данных, какие страны приняли в ней
участие, но известно, что в прошлом году в ней поучаствовали, кроме России, Беларусь, Украина,
Казахстан и Молдова. Для сравнения - Тотальный диктант в прошлом году по всему миру писали более 100
тысяч любителей словесности, географический диктант, который тоже можно было написать как в
аудитории, так и онлайн, собрал более 70 тысяч участников. Справедливости ради отметим, что
контрольную, хоть она пока и не так распиарена, как, скажем, Тотальный диктант, в этом году писали почти
в 2 раза больше людей, чем в прошлом, - тогда, сообщается в блоге «Яндекса», решились проверить свои
знания меньше 13 тысяч человек. Конечно, большинство наверняка полагает, что математика сложнее, чем
русский язык. Но ведь и по диктанту ежегодно примерно половина пишущих получает двойки, так что не
стоит так уж бояться хитрых задачек. Ведь, если задуматься, двойка - это просто показатель того, что тебе
еще есть чему в этой жизни учиться и к чему стремиться. А тренировать мозги никогда не поздно.
назад: тем.карта, дайджест
ЧЕСНОКОВА Евгения

http://rt-online.ru/tsaritsa-nauk-potrebovala-dokazatelstv/
14.03.2016
Слава труду (Республика Татарстан)

29-летний уроженец Бавлов назначен первым замом прокурора Казани
Приказом прокурора Республики Татарстан на должность первого заместителя прокурора города Казани
назначен младший советник юстиции Денис Хабибуллин.
Как сообщает прокуратура республики, Денис Альбертович Хабибуллин родился 28 апреля 1986 года в
Бавлах. В 2008 году окончил юридический факультет Казанского государственного университета им.
В.И. Ульянова – Ленина. Работу в органах прокуратуры начал в 2008 году в должности помощника
Бугульминского городского прокурора.
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В 2010-2014 годах занимал должность старшего помощника Казанского прокурора по надзору за
исполнением законов на особо режимных объектах. В 2014-2016 годах работал помощником прокурора
Республики Татарстан по особым поручениям.
Неоднократно поощрялся Генеральным прокурором России и прокурором Республики Татарстан.
Женат. Увлекается горными лыжами.
назад: тем.карта, дайджест
Редактор

http://bavly-tat.ru/ru/the-news/item/10030-29-letniy-urozhenets-bavlov-naznachen-pervyim-zamom-prokurorakazani.html
14.03.2016
TatCenter.ru

Первый зампрокурора Набережных Челнов возглавил прокуратуру
Московского района Казани
Первый заместитель прокурора Набережных Челнов 48-летний советник юстиции Павел Шамов назначен
прокурором Московского района Казани. Сегодня прокурор Татарстана Илдус Нафиков представил его
коллективу ведомства, сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.
Шамов Павел Анатольевич
Родился в г. Нижний Тагил Свердловской области. Окончил юридический факультет Казанского
государственного университета им. В.И. Ульянова - Ленина (1994 г.).
Работу в органах прокуратуры начал в 1994 году в должности следователя прокуратуры г. Набережные
Челны.
В 1995 - 1997 гг. - старший следователь прокуратуры г. Набережные Челны.
В 1997 - 1998 гг. - прокурор-криминалист прокуратуры г. Набережные Челны.
В 1998 - 2000 гг. - прокурор-криминалист прокуратуры Республики Татарстан.
В 2000 - 2001 гг. - начальник следственного отдела прокуратуры г. Набережные Челны.
В 2001 - 2007 гг. - Камский транспортный прокурор Республики Татарстан.
В 2007 - 2016 гг. - первый заместитель прокурора г. Набережные Челны.

590

Группа «Интегрум»

С марта 2016 г. - прокурор Московского района г. Казани.
Награждён медалью "70 лет Вооруженных сил СССР", медалью "За отличие в охране государственной
границы", медалью "Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа", ценным подарком
Генерального прокурора РФ (2003), ценным подарком Генерального прокурора РФ (2004), медалью "290
лет прокуратуре России (2011), Нагрудным знаком "За безупречную службу" (2014).
Напомним, ранее сообщалось, что Денис Хабибуллин
назад: тем.карта, дайджест
Денис Хабибуллин

http://info.tatcenter.ru/article/157103/
14.03.2016
BezFormata.Ru - первый мультирегиональный агрегатор новостей

Анонс II Международной научно-практической конференции
«Взаимодействие органов государственной власти, общественных
объединений и образо B
Анонс II Международной научно-практической конференции «Взаимодействие органов государственной
власти, общественных объединений и образовательных учреждений по гармонизации
этноконфессиональных и межнациональных отношений: региональный аспект»
Фото: www.tuva.asia
Оргкомитет
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в Международной научно-практической конференции «Взаимодействие
органов государственной власти, общественных объединений и образовательных учреждений по
гармонизации этноконфессиональных и межнациональных отношений: региональный аспект».
Конференция состоится 27 апреля 2016 г. в Казани по адресу: ул. Павлюхина, д.57, корпус 1, в здании
Дома Дружбы народов Татарстана.
Цель конференции: обмен результатами научных исследований и практическим опытом формирования у
молодежи культуры межнационального и межконфессионального общения; расширение связей между
органами государственной власти, общественных и национально-культурных объединений, ведомствами
образования, вузами, школами и учреждениями дополнительного образования.
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Приоритетные проблемы для обсуждения:
· Проблемы и реалии развития этноконфессиональных отношений: традиции, политико-правовые аспекты,
современные тенденции.
· Взаимодействие общественных и национально-культурных организаций с госструктурами в рамках
реализации стратегии национальной политики.
· Соотношение гражданской, этнической, межконфессиональной толерантности в культурнообразовательном пространстве регионов России и за рубежом.
· Проблемы воспитания культуры межнационального общения в образовательных учреждениях.
· Проблема формирования поликультурной личности в современном образовательном пространстве.
· Диалог культур как условие эффективности поликультурного образования.
· Особенности формирования культуры межнационального и межконфессионального общения в
полиэтнических и поликонфессиональных регионах.
· Роль культуры межнационального и межконфессионального общения в построении гражданского
общества.
· Правовые, морально-этические и религиозные основы воспитания культуры межнационального общения.
· Использование культурно-нравственных ценностей религий в воспитании культуры межнационального и
межконфессионального общения.
· Человеческие отношения как высшее достижение культуры межнационального общения.
· Культура межнационального и межконфессионального общения как субстанция нравственности и
толерантности.
· Религиозная идентичность и межконфессиональные отношения.
· Межэтнические взаимодействия в регионах.
· Этносоциальные и этноязыковые процессы в этнических группах.
· Социально-психолого-педагогические аспекты миграционных процессов в России и за рубежом.
· Адаптация мигрантов: проблемы, пути решения.
· Механизмы и технологии инклюзивного обучения в условиях поликультурного образования.
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· Формирование этнокультурной компетентности будущего учителя.
· Этнопсихология в образовательном процессе: психологическое сопровождение этно- и поликультурного
образования.
· Психологическая безопасность и развитие личности в поликультурном образовательном пространстве.
Для участия в конференции приглашаются: российские и зарубежные учёные, специалисты в сфере
национальной политики, педагогики и психологии образования, филологии, философии и социологии,
истории, культурологии, политологии; руководители и сотрудники Министерства образования и науки
Республики Татарстан, управлений образования, Министерства культуры Республики Татарстан, Дома
Дружбы народов Татарстана; практические работники образовательных учреждений дошкольного, общего
и дополнительного образования; аспиранты, магистры и студенты.
Формат конференции:
- пленарное заседание
- работа секций
Рабочий язык конференции - русский, татарский, английский.
Форма участия:
1. Очная - публикация в сборнике материалов; выступление на секции в качестве ее участника (получает
пакет №1 - сертификат, программа, раздаточный материал, сборник материалов конференции на бумажном
носителе) - без оплаты оргвзноса.
2. Заочная - опубликование статьи в сборнике материалов (получает пакет №2 - сертификат, сборник
материалов конференции в электронном виде) - без оплаты оргвзноса.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ:
Сопредседатели оргкомитета:
Мустафин Д.М. - начальник Управления по реализации национальной политики Департамента Президента
РТ по вопросам внутренней политики
Хадиуллин И.Г. - начальник Управления образования Исполнительного комитета г. Казани, к.п.н., доцент
Владимиров Н.М. - руководитель исполкома Совета Ассамблеи народов Татарстана
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Шарипов И.И. - директор ГБУ «Дом Дружбы народов Татарстана», сопредседатель Федеральной
национально-культурной автономии татар России и член Совета Ассамблеи народов Татарстана, депутат
Госсовета РТ
Калимуллин А.М. - директор Института психологии и образования Казанского федерального
университета, д.и.н., профессор
Фахрутдинова Г.Ж. - зав. лабораторией поликультурного образования и этнопедагогики ИПО КФУ, д.п.н.,
профессор
Члены оргкомитета:
Хузиахметов А.Н. - зав. кафедрой методологии обучения и воспитания ИПО КФУ, д.п.н., профессор
Нигматов З.Г. - д. пед. н., профессор кафедры методологии обучения и воспитания Казанского
федерального университета (г. Казань)
Петрова Т.Н. - проректор по научной и инновационной работе, д. пед. н., профессор ФГБОУ ВПО
«Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева» (г. Чебоксары, Чувашия)
Жилбаев Ж.О. - президент Национальной Академии Образования им. И.Алтынсарина (г. Астана, Казахстан)
Мамырханова А.М. - главный ученый секретарь Национальной академии образования им. И. Алтынсарина
Баубекова Г.Д. - д. пед.н., профессор, главный научный сотрудник Национальной академии образования
им.И.Алтынсарина (г. Астана, Казахстан)
Хайров Ш. В. - канд. филол. наук, преподаватель факультета современных языков и культур Университета
Глазго (г. Глазго, Великобритания).
Гюрова Вяра - д.н., профессор факультета педагогики Софийского университета им. Кл. Охридского (г.
София, Болгария)
Чошанов М.А. - д. пед.н., профессор, директор докторской программы PhD in Teaching, Learning and Culture,
University of Texas at El Paso (USA)
Мусханова И.В. - зав. кафедрой специальной психологии и дошкольной дефектологии Чеченского
государственного педагогического института (г. Грозный, Чеченская Республика)
Хидиятов И.Р. - заместитель начальника Управления образования г. Казани
Зиннатуллин Р.К. - методист информационно-методического отдела Управления образования г. Казани
Замалетдинова А.И. - главный специалист Управления образования г. Казани
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Мясникова Н.В. - заместитель директора ГБУ «Дом Дружбы народов Татарстана»
Шувалова Е.М. - к.п.н., доцент кафедры истории России и стран ближнего зарубежья Института
международных отношений, истории и востоковедения
Соловьева Е.Г. - к.п.н., доцент Института международных отношений, истории и востоковедения
Хуснутдинова Л. Г. - директор гимназии 27 (г. Казань)
Фазлиев Р.М. - директор ДЭиТ «Простор» (г. Казань)
Салимова Ф.Б. - зам. директора ДЭиТ «Простор» (г. Казань)
По материалам конференции будет опубликован сборник статей. Сборнику присваивается
соответствующий библиотечный индекс УДК, ББК и международный стандартный книжный номер (ISBN).
- Для участия в конференции необходимо до 10 апреля 2016 г. направить на электронный адрес
оргкомитета: заявку на участие (строго по прилагаемой форме);
- текст статьи объемом не более 5 страниц формата А4
Представленные на конференцию материалы сохранять следующим образом: материалы_Иванова.doc,
заявка_Иванова.doc.
Все материалы с указанием темы «Конференция 2016» пересылаются на следующий электронный адрес:
kazan-kfu@mail.ru
Программа конференции будет составлена на основании поступивших заявок.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не соответствующие направлениям
конференции и правилам оформления. Представленные материалы не будут редактироваться.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ СТАТЬИ
Материалы доклада объемом 5 страниц должны быть оформлены в текстовом редакторе Word 2000/2003,
шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, межстрочный интервал 1,5; все поля по 20 мм.
В начале статьи должна быть представлена следующая информация об ее авторе:
· название статьи (на русском языке заглавными буквами);
· фамилия, имя, отчество автора (без сокращений на русском)
· должность, полное название организации.
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ЗАЯВКА
на участие во II Международной научно-практической конференции
«Взаимодействие органов власти, общественных объединений и образовательных учреждений по
гармонизации межконфессиональных и межнациональных отношений: региональный аспект»
Фамилия, имя, отчество (полностью на русском)
Тема доклада (на языке выступления)
Форма участия (очное, заочное)
Место работы, учебы (полное название учреждения, без сокращений)
Должность
Ученая степень, почетное звание (если есть)
Почтовый адрес (с индексом)
Телефон домашний
Телефон мобильный
E-mail:
Потребность в аудио, видео аппаратуре
Материалы, сведения об авторах (в разных файлах) необходимо отправить в одном письме только по
электронной почте: kazan-kfu@mail.ru
Место и время проведения: г. Казань, ул. Павлюхина, д.57, корпус 1, в здании Дома Дружбы народов
Татарстана, концертный зал, 27 апреля 2016 г.
Проезд и размещение иногородних участников - за счет командирующих организаций. Бронирование мест в
гостиницах может производиться участниками самостоятельно. Телефоны для бронирования: (843) 259-2603; (843) 240-19-94. Сайт: www.101hotels.ru
Гостиницы г. Казани
1. Амакс Сафар (ул. Односторонняя Гривка, д. 1) (от 2000 руб. с завтраком).
2. Ibis (ул. Право-Булачная, д. 43/1) (от 2200 руб. с завтраком).
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3. Татарстан (ул. Пушкина, д. 4) (от 1950 руб. с завтраком).
4. Регина (ул. Петербургская, д. 11) (от 2000 руб. с завтраком).
5. Гранд Отель Казань (ул. Петербургская, д. 1) (от 2975 руб. с завтраком).
6. Булгар (ул. Вишневского, д. 21) (от 1600 руб. с завтраком).
Образец оформления статьи:
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ
МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ РОССИИ
Иванов В.И.
кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики
ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Основной текст .[3, c.15].
Список литературы
1. Бабич, И.Л. Духовные ценности и проблемы формирования новой идеологии у народов Северного
Кавказа // Исследования по прикладной и неотложной этнологии/ И.Л.Бабич. - М., 2008. - 45с.
2. Николаев, В. А. Теория и методика формирования этнопедагогической культуры учителя: автореф. дис.
... д-ра пед. наук: 13.00.01 / В. А.Николаев. - М., 1998. - 32 с
3. Сластенин, В. А. Этнопедагогические факторы мультикультурного образования / В. А.Сластенин, Г. В.
Палаткина. - М.: Прометей, 2004. - 130 с.
назад: тем.карта, дайджест
В А Сластенин, Г В Палаткина

http://kizil.bezformata.ru/listnews/konferentcii-vzaimodejstvie-organov/44633549/

Сообщения с аналогичным содержанием
14.03.2016. Новые исследования Тувы (tuva.asia)

Анонс II Международной научно-практической конференции «Взаимодействие
органов государственной власти, общественных объединений и образовательных
учреждений по гармонизации этноконфессиональных и межнациональных
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отношений: региональный аспект»
Ссылка на оригинал статьи
14.03.2016
ТРК Казань (kzn.tv)

Павел Шамов назначен прокурором Московского района Казани
Приказом прокурора Татарстана Илдуса Нафикова прокурором Московского района города Казани
назначили советника юстиции Павла Шамова. О кадровой перестановке сообщается на сайте прокуратуры
республики.
"Сегодня прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков представил вновь назначенного руководителя
коллективу районной прокуратуры", - отмечается в сообщении.
Павел Анатольевич Шамов родился 29 июля 1967 года в городе Нижний Тагил Свердловской области.
В 1994 году окончил юридический факультет Казанского государственного университета им. В.И.
Ульянова - Ленина. Тогда же начал работу в органах прокуратуры, вступив в должность прокурора
Набережных Челнов.
В 1995 - 1997 гг. - старший следователь прокуратуры г. Набережные Челны.
В 1997 - 1998 гг. - прокурор-криминалист прокуратуры г. Набережные Челны.
В 1998 - 2000 гг. - прокурор-криминалист прокуратуры Республики Татарстан.
В 2000 - 2001 гг. - начальник следственного отдела прокуратуры г. Набережные Челны.
В 2001 - 2007 гг. - Камский транспортный прокурор Республики Татарстан.
В 2007 - 2016 гг. - первый заместитель прокурора г. Набережные Челны.
Награждён медалью "70 лет Вооруженных сил СССР", медалью "За отличие в охране государственной
границы", медалью "Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа", ценным подарком
Генпрокурора РФ (2003), ценным подарком Генпрокурора РФ (2004), медалью "290 лет прокуратуре России
(2011) и Нагрудным знаком "За безупречную службу" (2014).
назад: тем.карта, дайджест
http://kzn.tv/news/detail.php?ID=63135
14.03.2016
Pro Город (prokazan.ru) (Казань)
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Казанский лукбук: студентка и якки в стильной обуви и пальто, которое
сшила сама
Фото: Денис Петьовка
Казанский лукбук - проект о модных экспериментах жителей нашего города. Смотрим и
вдохновляемся! АДЕЛЬ ХАЛИЛОВА, 19 ЛЕТ
СТУДЕНТКА КФУ, УЧАСТНИК ПРОЕКТА "КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ", ЯККИ
1. КАКОГО СТИЛЯ В ОДЕЖДЕ ТЫ ПРИДЕРЖИВАЕШЬСЯ?
МЕНЯ ВДОХНОВЛЯЕТ МИРОСЛАВА ДУМА И НАТАЛЬЯ ГОЛЬДЕНБЕРГ СВОИМИ ИНТЕРЕСНЫМИ
ОБРАЗАМИ. ТАКЖЕ МНЕ НРАВИТСЯ СТИЛЬ "ГРАНЖ" И СОЧЕТАНИЕ ЧЕРНОГО, СЕРОГО И БЕЛЫХ
ЦВЕТОВ.
2. ЧТО РАЗДРАЖАЕТ В ОДЕЖДЕ?
СТРАЗЫ, ОСОБЕННО КРАСНЫЕ.
3. ЛЮБИМЫЕ МЕСТА В КАЗАНИ?
УЛИЦА ПЕТЕРБУРГСКАЯ, ТАМ ВСЕГДА ПРИЯТНО ПРОГУЛЯТЬСЯ. ТАКЖЕ МНЕ НРАВИТСЯ БАР
"КВАРТИРА 63", ТАМ ИНТЕРСЕНЫЕ ПРЕЛОЖЕНИЯ ПО ДЕСЕРТАМ, И ЗАВТРАКИ В БАРЕ "СОЛЬ".
КСТАТИ, ЕЩЕ Я ЛЮБЛЮ "МИТБОЛЬНУЮ", ТАМ ЕСТЬ ХУМУС.
4. ЛЮБИМЫЕ МАГАЗИНЫ ОДЕЖДЫ В КАЗАНИ?
PODIUM MARKET И F-PEOPLE.
назад: тем.карта, дайджест
http://7kazan.prokazan.ru/ls/view/2103
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14.03.2016
Информационно-аналитический центр СОВА

В Институте Европы состоялась презентация сборника "Религиознообщественная жизнь российских регионов"
В Институте Европы состоялась презентация сборника "Религиозно-общественная жизнь российских
регионов". В мероприятии приняли участие Ксения Деннен, Сергей Филатов, Анатолий Красиков, Роман
Лункин и другие.
11 марта в Большом зале Института Европы РАН (ИЕ РАН) состоялась презентация второго тома
информационно-аналитического издания «Религиозно-общественная жизнь российских регионов» (Под
редакцией С.Б. Филатова. М.-СПб.: Летний сад, 2016).
Издание продолжает проект «Энциклопедия современной религиозной жизни» (глава - социолог религии
Сергей Филатов), который реализуется с 1998 года командой российских и английских ученых. Итоги
полевых исследований в рамках этого проекта широко известны в России, Евросоюзе и в США. Уже изданы
книги «Религия и общество. Очерки современной религиозной жизни России» (М.-СПб., 2002),
«Современная религиозная жизнь России. Опыт систематического описания» (Т. I-IV, 2003-2006), «Атлас
современной религиозной жизни России» (Т. I-III, 2005-2009), «Религия и российское многообразие» (М.СПб., 2012).
Однако к началу 2014 года эти труды во многом устарели, кроме того, конкретная справочная информация численность, адреса, руководство, средства информации и т.д. религиозных организаций - перестала быть
недоступной: теперь все это с легкостью можно найти в Интернете. Многое изменилось и в самом
характере религиозных процессов. Для того чтобы сделать издание вновь актуальным, требовалось не
просто обновить информацию, а изменить сами задачи исследования: на сей раз главной целью стало
выявить и понять основные тенденции развития религиозной и религиозно-общественной жизни России.
Участники проекта сосредоточились, скорее, на аналитических, чем на практических задачах, при этом
исследование осталось полевым и, перестав быть справочным, сохранило свою информационную
составляющую.
Первый том серии «Религиозно-общественная жизнь в российских регионах», подытоживающий новые
социологические исследования, вышел в 2014 году. Он охватывал регионы от буквы А до И. Второй том
начинается с не вошедшей в первый том Иркутской области и продолжается регионами на букву К.
В презентации принимали участие Ксения Деннен, президент Кестонского института (Оксфорд, Англия),
Сергей Филатов, руководитель проекта «Энциклопедия религиозной жизни России» и старший научный
сотрудник Института востоковедения РАН, Анатолий Красиков, профессор, доктор исторических наук, глава
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Центра по изучению проблем религии и общества ИЕ РАН, а также Роман Лункин, ведущий научный
сотрудник Института Европы РАН и сотрудник Центра по изучению проблем религии и общества института.
Анатолий Красиков в своем выступлении сослался на брошюру о религиозной ситуации в Иркутской
области 1914 года, отметив, сколь различны подходы участников двух исследований: в работе начала ХХ
века баптисты, адвентисты и прочие неправославные группы иначе, как сектантами, не назывались,
отношение к ним было самое негативное, авторы ставили перед собой задачу заклеймить иноверцев, а
отнюдь не нарисовать объективную картину существования деноминации. Тогда как проект «Энциклопедия
современной религиозной жизни» старается охватить объективным анализом все значимые религиозные
организации региона, которые заметны благодаря своей численности или социальной деятельности (не
замалчивая и связанные с ними скандалы), передать разнообразие российской религиозной жизни. К
сожалению, сказал Красиков, «разносный дух» возвращается порой и сегодня, нередко из церковной среды
раздаются нетерпимые голоса в адрес тех же баптистов или адвентистов, но опыт показывает, что
сектанты есть и в самой Русской православной церкви. Даже взвешенная и осторожная позиция патриарха
Кирилла на встрече с папой Римским вызвала бурную отрицательную реакцию в шовинистических кругах,
дело дошло до требований изгнать патриарха. Профессор Красиков предчувствует, что Русской церкви
придется столкнуться с серьезными проблемами - слишком большую свободу получили в ней реакционные
круги.
Президент Кестонского института Ксения Деннен, одна из инициаторов энциклопедического проекта,
рассказала историю возникновения института, который начинался как общественная организация, центр по
сбору и распространению данных о религиозной ситуации в СССР и странах социалистического лагеря.
Позднее центр стал называться Кестон-колледж. Основатель колледжа каноник Майкл Бурдо в 1959 году
приехал на практику в Московский университет и стал свидетелем начатых Никитой Хрущевым новых
гонений на церковь. Просьбы верующих рассказать на Западе, что реально происходит в Советском Союзе
с Церковью, подтолкнули его к созданию института, который к началу перестройки насчитывал до 30
сотрудников. Мониторя ситуацию во всех странах соцлагеря на протяжении более чем 20 лет, институт
собрал огромный архив, который теперь хранится в Бейлорском университете штата Техас (США). Сейчас
институт представлен в Великобритании крошечной организацией, отметила Ксения Деннен, но продолжает
свои исследования, в частности предоставляет стипендии тем, кто хочет поработать в Бейлорском архиве.
Для нее же самой поездки в Россию и участие в полевых исследованиях уже в постсоветскую эпоху стали
«самым большим жизненным впечатлением».
Профессор Высшей школы экономики Татьяна Коваль отметила взвешенный, подлинно научный подход к
исследуемому объекту участников проекта. «Это летопись, которая будет читаться и через 100 лет, сказала она, - поскольку книги серии уже сейчас стали первоисточником».
Протоиерей Алексей Поляков из Обнинска, один из героев исследований, подчеркнул, что материал
сборников представляет огромный интерес в том числе и для священников, поскольку они часто настолько
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погружены в дела собственного прихода, что не очень замечают, что происходит вокруг. Издания
Кестонского института помогают увидеть все многообразие жизни в ее постоянной переменчивости.
Профессор Казанского федерального университета Анатолий Лещинский считает, что труды команды
энциклопедического проекта войдут в сокровищницу религиоведения, поскольку закладывают базу для
дальнейших исследований первой четверти XXI века. По его мнению, очень важно продолжать работу,
поскольку протяженность исследований дает богатый материал для сравнения. В СССР издания Кестонколледжа считались антисоветскими, напомнил он, а начиная с 1990 года даже в Академии общественных
наук при ЦК КПСС стали отмечать их объективную ценность.
Со своим отзывом об издании выступила также одна из руководителей издательства «Летний сад», которое
выпускает серию, Ольга Фадина. На ее взгляд, серия обладает не только научными, но и литературными
достоинствами: материал часто подается как столкновение характеров, и это придает повествованию
напряженность захватывающего детектива.
Член попечительского совета Кестонского института, соавтор и ведущая русских религиозных передач на
Би-би-си и радио «Свобода» в течение 14 лет Елена Кожевникова, которая сама долгие годы принимала
участие в сборе информации, не готова согласиться с обвинениями в антисоветскости. Она считает, что
они с коллегами просто честно собирали людские истории и старались довести эти сведения до общества,
чтобы напомнить ему о том, что есть страждущие. «Однако мы никогда не теряли из виду, что Церковь с
большой буквы - вечна и непорочна, а церковь с маленькой буквы - это на самом деле все мы грешные», сказала она.
Руководитель проекта Сергей Филатов признался, что исследования, которые продолжаются уже 17 лет,
заставляют его оптимистичнее смотреть на жизнь. Мы уже привыкли к критическим отзывам со всех сторон
и сами видим немало негативного, сказал он, но поездки по всей стране в течение многих лет работы по
проекту показывают, что идет медленный процесс выздоровления общества. Все реже приходится
сталкиваться с дикостью и реакционным настроем. Если, например, брать социальную работу, то в конце
90-х она зачастую воспринималась в Церкви чуть ли не как вероотступничество, а сейчас остались
считанные епархии, где она не ведется. Поэтому исследователь считает алармистские настроения
преувеличенными.
Ближайший сподвижник Сергея Филатова и также многолетний участник проекта Роман Лункин
остановился в своем выступлении на тенденциях в развитии протестантской общины - главной темы его
исследований. Основной его тезис - в постсоветское время христианская культура России изменилась:
протестантские церкви стали значительным явлением. Для существенной части общества именно они и
стали Церковью. В регионах это особенно явно видно. На воскресные богослужения часто приходит больше
протестантов, чем православных. Протестанты гордятся тем, что их спортсмены завоевывают награды,
певцы участвуют и побеждают в конкурсах. Протестанты весьма успешны в социальной деятельности, они
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и православных часто подталкивают к активности. Протестанты многое восприняли из русского
религиозного менталитета - как плохое, так и хорошее: не то отношение к богословию, к труду. Поэтому им
приходится время от времени «возвращать» себя к протестантским корням, чтобы исправить крен. Тем не
менее, считает Лункин, протестантство в России завоевало прочные позиции, хотя это еще не осознанно до
конца ни в религиозном, ни в политическом плане.
По сложившейся традиции в конце презентации дочь Сергея Филатова - Марфа - пригласила всех гостей на
скромный фуршет.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.sova-center.ru/religion/discussions/society/2016/03/d34035/
14.03.2016
МонаВиста (monavista.ru)

Анонс II Международной научно-практической конференции
«Взаимодействие органов государственной власти, общественных
объединений и образовательных учреждений по гармонизации
этноконфессиональных и межнациональных отношений:
региональный аспект»
Оргкомитет Уважаемые коллеги! Приглашаем вас принять участие в Международной научно-практической
конференции «Взаимодействие органов государственной власти, общественных объединений и
образовательных учреждений по гармонизации этноконфессиональных и межнациональных отношений:
региональный аспект». Конференция состоится 27 апреля 2016 г. в Казани по адресу: ул. Павлюхина, д.57,
корпус 1, в здании Дома Дружбы народов Татарстана. Цель конференции: обмен результатами научных
исследований и практическим опытом формирования у молодежи культуры межнационального и
межконфессионального общения; расширение связей между органами государственной власти,
общественных и национально-культурных объединений, ведомствами образования, вузами, школами и
учреждениями дополнительного образования. Приоритетные проблемы для обсуждения: · Проблемы и
реалии развития этноконфессиональных отношений: традиции, политико-правовые аспекты, современные
тенденции. · Взаимодействие общественных и национально-культурных организаций с госструктурами в
рамках реализации стратегии национальной политики. · Соотношение гражданской, этнической,
межконфессиональной толерантности в культурно-образовательном пространстве регионов России и за
рубежом. · Проблемы воспитания культуры межнационального общения в образовательных учреждениях. ·
Проблема формирования поликультурной личности в современном образовательном пространстве. ·
Диалог культур как условие эффективности поликультурного образования. · Особенности формирования
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культуры межнационального и межконфессионального общения в полиэтнических и
поликонфессиональных регионах. · Роль культуры межнационального и межконфессионального общения в
построении гражданского общества. · Правовые, морально-этические и религиозные основы воспитания
культуры межнационального общения. · Использование культурно-нравственных ценностей религий в
воспитании культуры межнационального и межконфессионального общения. · Человеческие отношения как
высшее достижение культуры межнационального общения. · Культура межнационального и
межконфессионального общения как субстанция нравственности и толерантности. · Религиозная
идентичность и межконфессиональные отношения. · Межэтнические взаимодействия в регионах. ·
Этносоциальные и этноязыковые процессы в этнических группах. · Социально-психолого-педагогические
аспекты миграционных процессов в России и за рубежом. · Адаптация мигрантов: проблемы, пути решения.
· Механизмы и технологии инклюзивного обучения в условиях поликультурного образования. ·
Формирование этнокультурной компетентности будущего учителя. · Этнопсихология в образовательном
процессе: психологическое сопровождение этно- и поликультурного образования. · Психологическая
безопасность и развитие личности в поликультурном образовательном пространстве. Для участия в
конференции приглашаются: российские и зарубежные учёные, специалисты в сфере национальной
политики, педагогики и психологии образования, филологии, философии и социологии, истории,
культурологии, политологии; руководители и сотрудники Министерства образования и науки Республики
Татарстан, управлений образования, Министерства культуры Республики Татарстан, Дома Дружбы
народов Татарстана; практические работники образовательных учреждений дошкольного, общего и
дополнительного образования; аспиранты, магистры и студенты. Формат конференции: - пленарное
заседание - работа секций Рабочий язык конференции - русский, татарский, английский. Форма участия: 1.
Очная - публикация в сборнике материалов; выступление на секции в качестве ее участника (получает
пакет №1 - сертификат, программа, раздаточный материал, сборник материалов конференции на бумажном
носителе) - без оплаты оргвзноса. 2. Заочная - опубликование статьи в сборнике материалов (получает
пакет №2 - сертификат, сборник материалов конференции в электронном виде) - без оплаты оргвзноса.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: Сопредседатели оргкомитета: Мустафин Д.М. - начальник Управления по
реализации национальной политики Департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики
Хадиуллин И.Г. - начальник Управления образования Исполнительного комитета г. Казани, к.п.н., доцент
Владимиров Н.М. - руководитель исполкома Совета Ассамблеи народов Татарстана Шарипов И.И. директор ГБУ «Дом Дружбы народов Татарстана», сопредседатель Федеральной национально-культурной
автономии татар России и член Совета Ассамблеи народов Татарстана, депутат Госсовета РТ Калимуллин
А.М. - директор Института психологии и образования Казанского федерального университета, д.и.н.,
профессор Фахрутдинова Г.Ж. - зав. лабораторией поликультурного образования и этнопедагогики ИПО
КФУ, д.п.н., профессор Члены оргкомитета: Хузиахметов А.Н. - зав. кафедрой методологии обучения и
воспитания ИПО КФУ, д.п.н., профессор Нигматов З.Г. - д. пед. н., профессор кафедры методологии
обучения и воспитания Казанского федерального университета (г. Казань) Петрова Т.Н. - проректор по
научной и инновационной работе, д. пед. н., профессор ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный
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педагогический университет им. И.Я. Яковлева» (г. Чебоксары, Чувашия) Жилбаев Ж.О. - президент
Национальной Академии Образования им. И.Алтынсарина (г. Астана, Казахстан) Мамырханова А.М. главный ученый секретарь Национальной академии образования им. И. Алтынсарина Баубекова Г.Д. - д.
пед.н., профессор, главный научный сотрудник Национальной академии образования им.И.Алтынсарина (г.
Астана, Казахстан) Хайров Ш. В. - канд. филол. наук, преподаватель факультета современных языков и
культур Университета Глазго (г. Глазго, Великобритания). Гюрова Вяра - д.н., профессор факультета
педагогики Софийского университета им. Кл. Охридского (г. София, Болгария) Чошанов М.А. - д. пед.н.,
профессор, директор докторской программы PhD in Teaching, Learning and Culture, University of Texas at El
Paso (USA) Мусханова И.В. - зав. кафедрой специальной психологии и дошкольной дефектологии
Чеченского государственного педагогического института (г. Грозный, Чеченская Республика) Хидиятов И.Р.
- заместитель начальника Управления образования г. Казани Зиннатуллин Р.К. - методист информационнометодического отдела Управления образования г. Казани Замалетдинова А.И. - главный специалист
Управления образования г. Казани Мясникова Н.В. - заместитель директора ГБУ «Дом Дружбы народов
Татарстана» Шувалова Е.М. - к.п.н., доцент кафедры истории России и стран ближнего зарубежья
Института международных отношений, истории и востоковедения Соловьева Е.Г. - к.п.н., доцент Института
международных отношений, истории и востоковедения Хуснутдинова Л. Г. - директор гимназии 27 (г.
Казань) Фазлиев Р.М. - директор ДЭиТ «Простор» (г. Казань) Салимова Ф.Б. - зам. директора ДЭиТ
«Простор» (г. Казань) По материалам конференции будет опубликован сборник статей. Сборнику
присваивается соответствующий библиотечный индекс УДК, ББК и международный стандартный книжный
номер (ISBN). - Для участия в конференции необходимо до 10 апреля 2016 г. направить на электронный
адрес оргкомитета: заявку на участие (строго по прилагаемой форме); - текст статьи объемом не более 5
страниц формата А4 Представленные на конференцию материалы сохранять следующим образом:
материалы_Иванова.doc, заявка_Иванова.doc. Все материалы с указанием темы «Конференция 2016»
пересылаются на следующий электронный адрес: kazan-kfu@mail.ru Программа конференции будет
составлена на основании поступивших заявок. Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы,
не соответствующие направлениям конференции и правилам оформления. Представленные материалы не
будут редактироваться. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ СТАТЬИ Материалы доклада
объемом 5 страниц должны быть оформлены в текстовом редакторе Word 2000/2003, шрифт Times New
Roman, размер шрифта 14, межстрочный интервал 1,5; все поля по 20 мм. В начале статьи должна быть
представлена следующая информация об ее авторе: · название статьи (на русском языке заглавными
буквами); · фамилия, имя, отчество автора (без сокращений на русском) · должность, полное название
организации. ЗАЯВКА на участие во II Международной научно-практической конференции «Взаимодействие
органов власти, общественных объединений и образовательных учреждений по гармонизации
межконфессиональных и межнациональных отношений: региональный аспект» Фамилия, имя, отчество
(полностью на русском) Тема доклада (на языке выступления) Форма участия (очное, заочное) Место
работы, учебы (полное название учреждения, без сокращений) Должность Ученая степень, почетное звание
(если есть) Почтовый адрес (с индексом) Телефон домашний Телефон мобильный E-mail: Потребность в
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аудио, видео аппаратуре Материалы, сведения об авторах (в разных файлах) необходимо отправить в
одном письме только по электронной почте: kazan-kfu@mail.ru Место и время проведения: г. Казань, ул.
Павлюхина, д.57, корпус 1, в здании Дома Дружбы народов Татарстана, концертный зал, 27 апреля 2016 г.
Проезд и размещение иногородних участников - за счет командирующих организаций. Бронирование мест в
гостиницах может производиться участниками самостоятельно. Телефоны для бронирования: (843) 259-2603; (843) 240-19-94. Сайт: www.101hotels.ru Гостиницы г. Казани 1. Амакс Сафар (ул. Односторонняя
Гривка, д. 1) (от 2000 руб. с завтраком). 2. Ibis (ул. Право-Булачная, д. 43/1) (от 2200 руб. с завтраком). 3.
Татарстан (ул. Пушкина, д. 4) (от 1950 руб. с завтраком). 4. Регина (ул. Петербургская, д. 11) (от 2000 руб. с
завтраком). 5. Гранд Отель Казань (ул. Петербургская, д. 1) (от 2975 руб. с завтраком). 6. Булгар (ул.
Вишневского, д. 21) (от 1600 руб. с завтраком). Образец оформления статьи: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
РАЗВИТИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ
ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ РОССИИ Иванов В.И. кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики
ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» Основной текст .[3, c.15]. Список
литературы 1. Бабич, И.Л. Духовные ценности и проблемы формирования новой идеологии у народов
Северного Кавказа // Исследования по прикладной и неотложной этнологии/ И.Л.Бабич. - М., 2008. - 45с. 2.
Николаев, В. А. Теория и методика формирования этнопедагогической культуры учителя: автореф. дис. ...
д-ра пед. наук: 13.00.01 / В. А.Николаев. - М., 1998. - 32 с 3. Сластенин, В. А. Этнопедагогические факторы
мультикультурного образования / В. А.Сластенин, Г. В. Палаткина. - М.: Прометей, 2004. - 130 с.
назад: тем.карта, дайджест
http://kizil.monavista.ru/news/1567279/
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КaliningradТoday (kaliningradtoday.ru)
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Калининградская область и Татарстан договорились о сотрудничестве
в сфере образования
В Приволжском федеральном университете прошла презентация проектов, по которым один из
старейших вузов страны готов сотрудничать с Балтийским федеральным университетом имени И. Канта.
Калининградская область и Татарстан намерены развивать сотрудничество в сфере образования.
Договоренности о взаимных обменах делегациями специалистов сферы образования Калининградской
области и Татарстана достигнуты в ходе посещения губернатором Николаем Цукановым учебных
заведений Казани сегодня 14 марта, 2016 года.
В рамках рабочей поездки в Республику Татарстан глава и министр образования Калининградской области
Светлана Трусенева побывали в Международной школе Казани и Казанском педагогическом колледже,
сообщило ИА Message ru.
«Мы ознакомились с опытом коллег, договорились об организации взаимных обменов с целью повышения
квалификации руководителей учебных заведений и педагогов. В Международной школе Казани
преподавание ведется на трех языках: русском, татарском и английском, и наши совместные проекты
планируем реализовать прежде всего в сфере лингвистического образования, – прокомментировала
KaliningradToday Светлана Трусенева. – Кроме того, поскольку в Калининградской области планируется
строительство новых школ, мы смотрим в Казани инфраструктуру образовательных учреждений».
По словам министра образования области, в ходе рабочей поездки рассматривается также перспектива
реализации совместных проектов по модернизации медицинского образования. В Приволжском
федеральном университете прошла презентация проектов, по которым один из старейших вузов страны
готов сотрудничать с Балтийским федеральным университетом имени И. Канта.
Часть программы визита делегации из Калининграда в Республику Татарстан, связанная со сферой
образования, включает также посещение министром Светланой Трусеневой IT-лицея и Образовательного
центра высоких медицинских технологий в Казани.
назад: тем.карта, дайджест
http://kaliningradtoday.ru/society/education/14110151/
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образования
Ссылка на оригинал статьи
14.03.2016
ИА Татар-информ (tatar-inform.ru)

В Набережных Челнах стартуют отборочные туры зонального
фестиваля «Студенческая весна-2016»
Для участия в зональном фестивале уже подали свои заявки Набережные Челны, Нижнекамск, Елабуга,
Актаныш и Лениногорск.
(Набережные Челны, 14 марта, «Татар-информ», Евгений Сироткин). В Набережных Челнах заканчивается
прием заявок на участие зональном фестивале «Студенческая весна-2016». Сегодня заявки принимаются
до конца дня, а уже завтра, 15 марта, состоится первый тур по вокальному направлению.
Напомним, отборочные туры пройдут с 15 по 17 марта в здании Набережночелнинского института КФУ, а
18 марта – в МЦ «Нур» в номинации «Журналистика». К слову, работы по журналистике принимаются до 17
марта.
В первый день будут просмотрены номера вокального направления, а также приедут участники из городов
Закамья и покажут свои номера по всем направлениям. Во второй день будут просмотрены
хореографические номера, в третий день – номера оригинального жанра, театрального направления. Кроме
этого, просмотр заявок в номинации «Журналистика» пройдет в молодежном центре «Нур» 18 марта. Галаконцерт фестиваля состоится 31 марта в ДК «КАМАЗ».
В жюри фестиваля вошли представители четырех школ искусств города по всем направлениям фестиваля,
также просматривать номера будет директор Дворца культуры «КАМАЗ», режиссер фестиваля Динара
Динушова.
Для участия в зональном фестивале уже подали свои заявки такие города, как Набережные Челны,
Нижнекамск, Елабуга, Актаныш и Лениногорск. Сегодня прием заявок заканчивается. В Год российского
кино отдельно будут оцениваться творческие номера в контексте российского кино (использование треков
из российских кинофильмов).
В этом году фестиваль проходит по таким направлениям, как «Музыка», «Хореография», «Театр»,
«Оригинальный жанр» и «Журналистика».
Зональный фестиваль «Студенческая весна» ежегодно является самым крупным творческим студенческим
мероприятием, который проводится с целью совершенствования форм работы по эстетическому и
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нравственному воспитанию молодежи, развитию культурного потенциала региона и выявления талантливой
студенческой молодежи.
Организаторами ежегодного фестиваля выступают местная молодежная общественная организация
«Городской студенческий совет», управления образования и по делам молодежи, культуры
исполнительного комитета города, молодежный центр «Нур» и Лига студентов РТ.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/14/495358/
14.03.2016
КaliningradТoday (kaliningradtoday.ru)

Губернатор из Калининграда призвал президента Татарстана увеличить
взаимный товарооборот в 10 раз
У торгово-экономических отношений между регионами есть большой потенциал, который пока
недостаточно развит.
В Казани губернатор Калининградской области Николай Цуканов сегодня, 14 марта 2016 года, встретился с
президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, сообщило информационное агентство Rainbow.
Минниханов отметил, что в рамках реализации договоренностей, достигнутых после обмена визитами и
разработки плана мероприятий на 2014-2016 годы к межправительственному соглашению, удалось
расширить области сотрудничества между регионами.
Минниханов выразил уверенность, что у Татарстана и Калининградской области есть всё для развития
взаимовыгодного сотрудничества. «Есть целый ряд перспективных направлений. Мы заинтересованы в
увеличении поставок продукции машиностроительного и нефтехимического комплексов, товаров народного
потребления и медицинского назначения, взаимных поставок продукции пищевой промышленности и
других отраслей, а также в расширении использования возможностей Калининградского морского порта», –
сказал президент Татарстана.
Цуканов отметил, что Калининградская область заинтересована в развитии сотрудничества с Татарстаном.
В ходе последнего визита делегации Калининграда в Казань, в феврале 2013 года, гости из Калининграда
ознакомились с опытом республики в сфере развития сельского хозяйства, строительства, образования,
прокомментировали в пресс-службе облправительства в Калиннграде собкору сетевой газеты Янтарный
Край – Online Калининград.
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«Самый лучший опыт мы перенимаем именно у вас. Посмотрев, как в Татарстане работают тепличные
хозяйства, мы начали строить схожие объекты и у себя. Сегодня мы выращиваем свои ягоды и цветы», –
сказал губернатор из Калининграда.
Он согласился с тем, что у торгово-экономических отношений между регионами есть большой потенциал,
который пока недостаточно развит. Это поправимо, уверен Николай Цуканов, необходимо лишь
конкретизировать работу в данном направлении. Калининградская область готова закупать продукцию
компании «КамАЗ», в частности, большегрузы и городские автобусы. Республику Татарстан же может
заинтересовать готовая рыбная продукция, изготавливаемая на предприятиях самой западной области
России.
«Сорок процентов всех рыбных консервов, производимых в России, выпускаются на территории
Калининградской области. В целом, оба региона имеют все возможности, чтобы увеличить взаимный
товарооборот в 10 раз», – считает губернатор Калининградской области.
Минниханов и Цуканов обсудили перспективные направления развития обменов и установление
двусторонних контактов в сфере образования, взаимодействие в сфере туризма и вопросы реализации
крупномасштабных инфраструктурных проектов в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018
года.
Делегация Калининградской области находится в Республике Татарстан с двухдневным визитом. В рамках
поездки запланировано посещение Казанского федерального университета, Казанского педагогического
колледжа, Международной школы Казани, Образовательного центра высоких медицинских технологий на
базе Республиканской клинической больницы. Кроме того, делегация побывает на объектах жилищного
строительства и спортивной инфраструктуры.
Во второй день визита, 15 марта, представители правительства Калининградской области примут участие в
мероприятиях, тема которых - энергосбережение и повышение энергетической эффективности. В том числе
- в открытии XVI международного симпозиума «Энергоресурсоэффективность и энергосбережение».
назад: тем.карта, дайджест
http://kaliningradfirst.ru/202400
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Калининградская область заинтересована в развитии сотрудничества с
Татарстаном
Ссылка на оригинал статьи
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Губернатор из Калининграда призвал президента Татарстана увеличить взаимный
товарооборот в 10 раз
Ссылка на оригинал статьи
14.03.2016
Новая Кама (Республика Татарстан)

Студентка Елабужского института КФУ - призер конкурса научных работ
12 марта были подведены итоги очного этапа открытого конкурса научных работ студентов и аспирантов на
соискание премии имени Н.Н. Лобачевского, который проводился феврале в Институте филологии и
межкультурной коммуникации им. Льва Толстого. Это важное научное мероприятие было организовано
РМОО «Лига студентов РТ» при поддержке Министерства образования и науки Республики Татарстан.
Всего в конкурсе приняли участие более 600 студентов и аспирантов вузов и ссузов Республики Татарстан
и других регионов Российской Федерации по 25 различным секциям. В этом году участниками стали
студенты факультета русской филологии и журналистики Елабужского института КФУ: Шапшова С.А. (5
курс), Матвеева Е.М. (4 курс), и аспирант этого же факультета Нуриева Д.Р. Все участницы представляли
свои конкурсные работы по направлению «Филология и иностранные языки». По результатам конкурса
призёром стала студентка 5 курса русской филологии и журналистики Снежана Шапшова, занявшая 2
место. Тема ее оклада «Изображённый мир в лирике казанского поэта Г.Н. Капранова» (научный
руководитель к.ф.н., доцент кафедры русской и зарубежной литературы Божкова Г.Н) «Для меня участие в
подобном мероприятии, это, в первую очередь, большой опыт, - говорит Снежана, - Интересно было
послушать доклады других студентов, узнать мнение членов жюри о своей работе. С огромным
удовольствием отвечаешь на вопросы экспертов, понимая, что они хорошо знакомы с твоей работой и их
вопросы, помогут тебе сделать её лучше. Интерес к личности поэта у меня появился после того, как я
посетила музей Капранова в Набережных Челнах. Жизнь этого поэта напоминает мне вспышку света, так
как главными образами в его творчестве являются луна и солнце, поэтому исследователи творчества поэта
разделились, называя его то лунным, то солнечным поэтом. Удивителен тот факт, что в своём лирическом
наследии Г.Н. Капранов стремится соединить бренность, суетливость земной стихии с гармонией Космоса.
Можно сказать, ценой собственной жизни ему это удалось: на городском пляже он один из немногих не стал
искать убежище от непогоды, а наблюдал за красотой бушующей стихии. И молния выбрала поэта. К слову,
в древних поверьях убитый молнией считался Божьим человеком. В любом случае, творчество Капрановаэто многообразность, глубина и поиск великого, оно зачаровывает». Источник : Пресс-служба Елабужского
института КФУ
назад: тем.карта, дайджест
Редактор
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День в истории: в мире отмечается День Содружества наций, в США
презентовали видеомагнитофон, а в Лондоне родился Майкл Кейн
На фото: сэр Майкл Кейн
Праздник
Во второй понедельник марта, отмечается День Содружества наций (Commonwealth Day) — организации,
созданной с целью сплочения государств, входящих когда-то в состав Великобритании. До 1946 года
объединение называлось Британским содружеством наций, на сегодняшний день в него входят 53 страны
— почти все бывшие британские доминионы, колонии и протектораты.
Термин "Содружество наций" ввёл британский премьер-министр лорд Розберри в 1884 году. Основы
организации были заложены на проведённой в 1887 году в Лондоне колониальной конференции, в ходе
которой решено было даровать наиболее развитым колониям статус доминионов — автономных
государственных образований, во главе которых по-прежнему оставался британский монарх. Все
доминионы становились частью Британского содружества наций: Канада, Южно-Африканский Союз,
Австралийский Союз, Новая Зеландия, Доминион Ньюфаундленд и Ирландия.
После распада Британской колониальной империи, бывшей самой крупной в мире, Великобритания не
оказывает какого-либо политического влияния на членов содружества, а они, в свою очередь, могут выйти
из состава объединения в любой момент. Содружество наций представляет собой объединение свободных
и равноправных членов, сотрудничающих "в деле достижения мира, свободы и прогресса".
Изобретение
Ровно 60 лет назад, 14 марта 1956 года, в США был презентован первый видеомагнитофон, который
изобрёл русский иммигрант Александр Михайлович Понятов. Выдающийся инженер родился в 1892 году
недалеко от Казани в семье купца. После школы поступил на физико-математический факультет
Казанского университета, затем перевелся в Императорское Московское техническое училище (нынешний
МГТУ им. Баумана). После участия в студенческих волнениях Понятов перевёлся в один из немецких
университетов, вернулся на родину в период Первой мировой войны, служил офицером в авиации. В
гражданскую войну воевал на стороне белой армии, некоторое время жил в Советской России, затем
эмигрировал в Китай, а в 1927 году решил перебраться в США.
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В Америке Понятов работал инженером в таких крупных компаниях, как General Electric, затем Pacific Gas
and Electric Company и Dalmo-Victor Westinghouse, а в 1944 году в Калифорнии основал свою собственную
— AmpexElectric and Manufacturing Company, сокращённо AMPex, производившую высококачественные
электромоторы и генераторы. После окончания Второй мировой войны поток военных заказов пошёл на
убыль, и руководство компании задумалось о новой сфере деятельности.
В AMPex был разработан прототип магнитофона, а в 1951 году Понятов решил создать технологию,
позволяющую записывать на магнитную ленту не только звук, но и изображение. В 1956 году на
конференции Национальной ассоциации радиовещателей AMPex представила первый видеомагнитофон
VTR, а разработанный командой инженеров компании стандарт записи видеосигнала использовался
следующие 20 лет. Изобретение прославило компанию Александра Понятова, фирма до начала 80-х
удерживала мировое техническое лидерство в области производства аппаратуры профессиональной
магнитной записи звука и изображения. Понятов умер в 1980 году, компания AMPex пережила своего
создателя на 15 лет.
Актёр
Сегодня день рождения отмечает знаменитый британский актёр, обладатель двух премий "Оскар" Майкл
Кейн. Он родился 14 марта 1933 года в Лондоне, в семье уборщицы и грузчика. Настоящее имя — Морис
Джозеф Миклуайт. В школе мальчик учился плохо, а в 16 лет её бросил и, сменив несколько профессий,
пошёл служить в британский экспедиционный корпус в Корее, попал в самое пекло корейской войны и
чудом остался жив.
Вернувшись на родину, Миклуайт устроился работать помощником администратора в один из театров в
графстве Суссекс, в 1955 году окончил актёрские курсы и начал играть на провинциальных театральных
подмостках. Псевдоним "Майкл Кейн" придумал совершенно случайно, а с 1957 года начал работать на
телевидении — в основном в телепостановках.
Широкое признание получил в возрасте 30 лет, снявшись в фильме "Зулусы" (1964), затем сыграл роль
Гарри Палмера в фильме "Досье Ипкресс". Фильм стал культовым, а образ чудаковатого спецагента и
героя-любовника позже был взят за основу для образа Остина Пауэрса. Первую номинацию на "Оскар"
Кейн получил за роль в фильме "Альфи" (1966).
В 70-80-х Майкл Кейн активно снимался, хотя его работы второй половины 70-х годов прохладно
встречались критиками и зрителями, а самого Кейна обвиняли в неразборчивости при выборе ролей. В
1986 году в прокат вышел фильм Вуди Аллена "Ханна и её сёстры", за работу в котором Кейн получил
"Оскар" как лучший актёр второго плана. Много снимался и в 90-е, став одним из самых востребованных
британских актёров в мировом кинематографе.
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Роль дядюшки Скруджа в вольной экранизации одного из рассказов Чарльза Диккенса "Рождественский
гимн маппет-шоу" (1992) Кейн называет самой любимой. За работу в фильме "Правила виноделов" (1999)
получил второй "Оскар", а за роль в картине "Тихий американец" (2002) — ещё одну номинацию. Кейн
появился в небольшом камео в заключительной части пародийной трилогии о суперагенте Остине Пауэрсе
("Остин Пауэрс: Голдмембер", 2002), снялся в роли дворецкого Альфреда в культовой экранизации
комиксов о Бэтмене Кристофера Нолана.
За пределами съёмочной площадки Кейн использует своё настоящее имя. Написал две
автобиографические книги ("О чём всё это?" 1992 года и "Слон в Голливуде" 2010 года), а в 2000 году был
посвящён британской королевой в рыцари. Большой поклонник электронной музыки и даже выпустил
альбом с миксами собственного сочинения. Дружит с Шоном Коннери, Элтоном Джоном, Роджером Муром и
Эндрю Ллойдом Вебером. Планирует завершить актёрскую карьеру в 90 лет, а до этого времени
заполучить третью оскаровскую статуэтку.
назад: тем.карта, дайджест
http://saratov.bezformata.ru/listnews/londone-rodilsya-majkl-kejn/44624353/

Сообщения с аналогичным содержанием
14.03.2016. Версия-Саратов (nversia.ru)

День в истории: в мире отмечается День Содружества наций, в США презентовали
видеомагнитофон, а в Лондоне родился Майкл Кейн
Ссылка на оригинал статьи
14.03.2016
RB.ru - деловая сеть

Пресс-релиз. "Дом Роналда Макдоналда": "Доброта спасет мир": более
300 000 рублей собрано для помощи детям
Накануне Всемирного женского дня в казанском ресторане "Панорама" состоялось благотворительное
мероприятие "Доброта спасет мир". Его целью стала помощь детям, которые борются с серьезными
болезнями и проходят лечение в Детской республиканской клинической больнице МЗ РТ. Организатором
мероприятия выступил Благотворительный Фонд "Дом Роналда Макдоналда" при поддержке футбольного
клуба "Рубин" и московского модельера Мари Аксель.
Благотворительный Фонд "Дом Роналда Макдоналда" периодически проводит в Казани мероприятия,
призванные приобщить жителей города к благородному делу помощи семьям, оказавшимся в сложной
жизненной ситуации. На сей раз Фондом было организовано светское благотворительное мероприятие под
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названием "Доброта спасет мир". В уютном ресторане "Панорама" в один день собрались семьи из ДРКБ,
благотворители, спортсмены, представители политической и культурной жизни города и республики.
Отдельная роль на мероприятии была отведена семьям из Дома Роналда Макдоналда и Детской
республиканской клинической больницы МЗ РТ. Особенно старались при подготовке к мероприятию
девочки, - ведь им предстояло участвовать в настоящем дефиле. Специально для маленьких красавиц
московский модельер Мари Аксель подготовила и привезла в Казань весенне-летнюю коллекцию образов.
Демонстрация ярких детских нарядов состоялась при участии модельера в самом начале мероприятия.
Уникальные стильные платья достались маленьким участницам в подарок.
Не менее трогательным моментом акции стало чтение стихов мальчиками и девочками из больницы
совместно с почетными гостями. Вместе с детьми вспомнили хорошо знакомые строки про маму и весну
главный врач ДРКБ МЗ РТ Рафаэль Шавалиев и его заместитель Надежда Погуляй, начальник Управления
культуры Айгуль Горнышева, депутат Госсовета РТ Ксения Владимирова и депутат КазГорДумы Альбина
Киямова, заместитель Генерального директора АНО "Исполнительная дирекция спортивных проектов" Яна
Хусаинова, финалистка конкурса "Голос-Дети-2" Саида Мухаметзянова, член Союза писателей РТ Борис
Далматов, победительница шоу "Холостяк-3" Дарья Канануха.
"Конечно, сегодня на празднике главные герои - это дети, которые каждый день совершают подвиг, дети,
которые отстаивают свое право на полноценную жизнь. И как важно, чтобы они и их семьи чувствовали,
видели, что они не одни!" - поделилась Айгуль Горнышева.
Рафаэль Шавалиев также отметил особую роль мам в выздоровлении ребенка и призвал всех гостей
помочь этим семьям: "Героями являются не только дети, но и их мамы. Когда рождается младенец, для
каждой мамы самой важной вещью на свете становится здоровье ее ребенка. Мы знаем об этом не
понаслышке - в нашей больнице более тысячи маленьких пациентов. Поэтому в этот день я желаю этим
семьям здоровья, благополучия. И в свою очередь надеюсь, что каждый из нас, гостей мероприятия, найдет
возможность поучаствовать в добром деле помощи детям!".
Главным благотворительным событием этого дня стал аукцион, на котором были представлены спортивные
сувениры от команд "Рубин", "Зенит" и "Уникс", а также различные сертификаты от компаний-партнеров.
Главным лотом аукциона стала большая картина, нарисованная детьми из больницы. Настоящая борьба за
лоты разворачивалась между игроками ФК "Рубин" Динияром Билялетдиновым и Сергеем Рыжиковым,
благотворителями также выступили юные рубиновцы, партнеры по юношеской сборной России U19 Тимур
Акмурзин и Ильзат Ахметов, главный врач ДРКБ МЗ РТ Рафаэль Шавалиев и его заместитель Надежда
Погуляй, представитель компании-донора "ХАВИ Логистикс" Булат Сахаутдинов и преподаватель КФУ
Аскар Мустафин.
"У нашего проекта сразу несколько целей. Во-первых, мы знакомим благотворителей с семьями, которым
нужна помощь. Демонстрируем, что они живые, настоящие, и достаточно протянуть руку, чтобы поддержать
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их. Во-вторых, мы стараемся приободрить наши семьи, не оставлять их наедине с трудностями в этот
нелегкий период. И такие мероприятия показывают детям и родителям, что они не одни, что есть
множество людей, готовых прийти на помощь. Ведь для наших семей сейчас так важны внимание и
поддержка!" - отметила директор Дома Роналда Макдоналда в Казани Юлия Маркова.
Благотворителями выступили многие гости мероприятия, сделавшие пожертвования в виде приобретения
пригласительного билета. Акцию также поддержали многие компании, среди которых "Каргилл", "ХАВИ
Логистикс", "Белая Дача", "Хухтамаки", "Велес", "Илматекс", "Диас". Всего в рамках проекта "Доброта спасет
мир" было собрано более 320 000 рублей. Все вырученные средства будут направлены на поддержание
работы семейной гостиницы Дом Роналда Макдоналда в Казани, где маленькие пациенты ДРКБ МЗ РТ и их
семьи могут жить совершенно бесплатно.
ФИО: Сергей Владимиров
email: newsline@inbox.ru
назад: тем.карта, дайджест
Сергей Владимиров

http://www.rb.ru/article/fond-dom-ronalda-makdonalda-dobrota-spaset-mir-bolee-300-000-rubley-sobrano-dlyapomoshhi-detyam-iz/7601417.html
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«Доброта спасет мир»: более 300 000 рублей собрано для помощи детям из ДРКБ
Ссылка на оригинал статьи
14.03.2016. "UralOnline"

«Доброта спасет мир»: более 300 000 рублей собрано для помощи детям из ДРКБ
Ссылка на оригинал статьи
14.03.2016. "Городской портал. Казань" (gorodskoyportal.ru)

«Доброта спасет мир»: более 300 000 рублей собрано для помощи детям из ДРКБ
Ссылка на оригинал статьи
14.03.2016. "Газета DAILY" (Казань. Республика Татарстан) (gazetadaily.ru)

«Доброта спасет мир»: более 300 000 рублей собрано для помощи детям из ДРКБ
Ссылка на оригинал статьи
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14.03.2016. Вечерний Орел (vechor.ru)

«Доброта спасет мир»: более 300 000 рублей собрано для помощи детям из ДРКБ
Ссылка на оригинал статьи
14.03.2016. Smi2go.ru

«Доброта спасет мир»: более 300 000 рублей собрано для помощи детям из ДРКБ
Ссылка на оригинал статьи
14.03.2016. "Press-Release.Ru"

«Доброта спасет мир»: более 300 000 рублей собрано для помощи детям из ДРКБ
Ссылка на оригинал статьи
14.03.2016. Регионы России (gosrf.ru)

«Доброта спасет мир»: более 300 000 рублей собрано для помощи детям из ДРКБ
Ссылка на оригинал статьи
14.03.2016. Деловой квартал (dk.ru)

Фонд «Дом Роналда Макдоналда» провел благотворительную акцию
Ссылка на оригинал статьи
14.03.2016. Новые Хроники (novchronic.ru)

«Доброта спасет мир»: более 300 000 рублей собрано для помощи детям из ДРКБ
Ссылка на оригинал статьи
14.03.2016. "PublisherNews - новости предприятий и организаций – информационный канал."

«Доброта спасет мир»: более 300 000 рублей собрано для помощи детям из ДРКБ
Ссылка на оригинал статьи
14.03.2016. "На стол руководителю" (nastol.ru)

«Доброта спасет мир»: более 300 000 рублей собрано для помощи детям из ДРКБ
Ссылка на оригинал статьи
15.03.2016. Newsroom.su

«Доброта спасет мир»: более 300 000 рублей собрано для помощи детям из ДРКБ
Ссылка на оригинал статьи
14.03.2016. "Childrenspark.Ru Детский парк"

«Доброта спасет мир»: более 300 000 рублей собрано для помощи детям из ДРКБ
Ссылка на оригинал статьи
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Пять вузов России вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Британский журнал Times Higher Education (THE) подготовил рейтинг лучших университетов Европы,
исследовав 200 высших учебных заведений.
Как стало известно журналу "Умное производство", в списке оказались пять российских вузов. Самый
высокий результат из отечественных вузов показал Московский государственный университет (79-е место).
Санкт-Петербургский университет Петра Великого занял 113-е место, Томский политехнический
университет - 136-е, Казанский федеральный университет - 152-е, Национальный исследовательский
ядерный университет "МИФИ" - 164-е.
По мнению ректоров вузов, Россия показала не самый хороший, но предсказуемый результат. Основными
оценочными критериями ТНЕ служат международная студенческая и преподавательская мобильность,
количество международных стипендиальных программ, уровень научных исследований и цитируемость
научных статей. Однако российские высшие учебные заведения относительно недавно включились в
активную международную научную деятельность и еще не успели заработать авторитет.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.etver.ru/novosti/89569/
14.03.2016
Новости города Казань и Республики Татарстан (www.temakazan.ru)

Первым замом прокурора Казани стал 29-летний Денис Хабибуллин
Первым заместителем прокурора Казани назначен младший советник юстиции 29-летний Денис
Хабибуллин. В понедельник прокурор Татарстана Илдус Нафиков представит Хабибуллина коллективу
казанской прокуратуры, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Уроженец Бавлов, Денис Хабибуллин окончил юридический факультет КГУ. Работу в органах
прокуратуры он начал в 2008 году в должности помощника Бугульминского городского прокурора.
В 2010-2014 годах был старшим помощником казанского прокурора по надзору за исполнением законов на
особо режимных объектах, с 2014 года работал помощником прокурора республики по особым поручениям.
Женат, увлекается горными лыжами.
назад: тем.карта, дайджест
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http://www.temakazan.ru/news/society/item/20688/
14.03.2016
Городской портал. Казань - Новости

Заместителем прокурора Казани стал 29-летний Денис Хабибуллин
Ранее он занимал должность помощника прокурора РТ по особым поручениям
29-летний Денис Хабибуллин назначен заместителем прокурора Казани. Об этом сообщает пресс-служба
надзорного ведомства республики.
Ранее Хабибуллин занимал место помощника прокурора РТ по особым поручениям. Сегодня прокурор
Татарстана Ильдус Нафиков представит нового сотрудника коллективу казанской прокуратуры.
Краткая биография:
Денис Альбертович Хабибуллин родился 28 апреля 1986 года в г. Бавлы. В 2008 году окончил
юридический факультет Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова – Ленина.
Работу в органах прокуратуры начал в 2008 году в должности помощника Бугульминского городского
прокурора.
В 2010-2014 гг. - старший помощник Казанского прокурора по надзору за исполнением законов на особо
режимных объектах. В 2014-2016 гг. - помощник прокурора Республики Татарстан по особым поручениям.
Неоднократно поощрялся Генеральным прокурором РФ и прокурором Республики Татарстан.
Женат. Увлекается горными лыжами.
Kazan24
назад: тем.карта, дайджест
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/23021486/
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Хабибуллин Денис Альбертович
Ссылка на оригинал статьи
14.03.2016. Казань24 (kazan24.ru)

Заместителем прокурора Казани стал 29-летний Денис Хабибуллин
Ссылка на оригинал статьи
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14.03.2016
ИА Татар-информ (tatar-inform.ru)

Назначен первый заместитель прокурора Казани
Им стал Денис Хабибуллин.
(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). Приказом прокурора Республики Татарстан на должность первого
заместителя прокурора Казани назначен младший советник юстиции Денис Хабибуллин, сообщает сегодня
прокуратура Татарстана.
Сегодня прокурор РТ Илдус Нафиков представит Хабибуллина коллективу столичной прокуратуры.
Денис Альбертович Хабибуллин родился 28 апреля 1986 года в городе Бавлы.
В 2008 году окончил юридический факультет Казанского государственного университета
им.В.И.Ульянова-Ленина.
Работу в органах прокуратуры начал в 2008 году в должности помощника Бугульминского городского
прокурора.
В 2010-2014 гг. – старший помощник казанского прокурора по надзору за исполнением законов на особо
режимных объектах.
В 2014-2016 гг. – помощник прокурора Республики Татарстан по особым поручениям.
Неоднократно поощрялся генеральным прокурором РФ и прокурором РТ.
Женат. Увлекается горными лыжами.
***Рв
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/14/495319/
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Хабибуллин Денис Альбертович
Ссылка на оригинал статьи
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Первым заместителем прокурора Казани назначен Денис Хабибуллин
Приказом прокурора Республики Татарстан на должность первого заместителя прокурора Казани назначен
младший советник юстиции Денис Хабибуллин.
Денис Альбертович Хабибуллин родился 28 апреля 1986 года в Бавлах. В 2008 году окончил юридический
факультет Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина.
Работу в органах прокуратуры начал в 2008 году в должности помощника бугульминского городского
прокурора. В 2010 - 2014 гг. - старший помощник казанского прокурора по надзору за исполнением законов
на особо режимных объектах. В 2014 - 2016 гг. - помощник прокурора Республики Татарстан по особым
поручениям, передает Прокуратура РТ.
29-летний Хабибуллин неоднократно поощрялся Генеральным прокурором РФ и прокурором Татарстана.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.evening-kazan.ru/news/pervym-zamestitelem-prokurora-kazani-naznachen-denis-habibullin.html
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Первым заместителем прокурора Казани назначен Денис Хабибуллин
Ссылка на оригинал статьи
14.03.2016. Yodda.ru

Первым заместителем прокурора Казани назначен Денис Хабибуллин
Ссылка на оригинал статьи
14.03.2016
ТРК Казань (kzn.tv)

Первым заместителем прокурора Казани стал Денис Хабибуллин
Приказом прокурора Татарстана Илдуса Нафикова первым заместителем прокурора города Казани
назначили младшего советника юстиции Дениса Хабибуллина. О кадровой перестановке сообщается на
сайте прокуратуры республики.
"Сегодня прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков представит Хабибуллина коллективу столичной
прокуратуры", - отмечается в сообщении.
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Денис Альбертович Хабибуллин родился 28 апреля 1986 года в городе Бавлы.
В 2008 году окончил юридический факультет Казанского государственного университета им. В.И.
Ульянова - Ленина. Тогда же начал работу в органах прокуратуры, вступив в должность помощника
Бугульминского городского прокурора.
С 2010 по 2014 гг. Хабибуллин работал старшим помощником прокурора Казани по надзору за исполнением
законов на особо режимных объектах. В 2014 году его назначили на должность помощника прокурора РТ по
особым поручениям.
Неоднократно поощрялся Генеральным прокурором РФ и прокурором РТ.
Женат. Увлекается горными лыжами.
назад: тем.карта, дайджест
http://kzn.tv/news/detail.php?ID=63113
14.03.2016
Новая Кама (Республика Татарстан)

Елабуга присоединится к международной акции «Тотальный диктант»
Жители Елабуги примут участие в международной акции «Тотальный диктант», которая пройдет 16 апреля
на базе Елабужского института КФУ. Об этом сегодня рассказали в ходе пресс-конференции в вузе.
Проверить свою грамотность смогут все желающие, независимо от возраста и образования. Акция
проводится раз в год одновременно по всему миру. Автором текста диктанта в этом году является писатель
Андрей Усачев. Подобное мероприятие проводится в Елабужском институте КФУ третий год, в прошлом
году диктант писали 250 студентов и 100 учеников. В этом году акцию организуют при поддержке исполкома
Елабужского района, Елабужского института КФУ, представительства Ассамблеи дружбы народов РТ,
сообщает Татар-информ.
назад: тем.карта, дайджест
Редактор
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Назначен первый заместитель прокурора Казани
Помощник прокурора Татарстана по особым поручениям 29-летний Денис Хабибуллин назначен первым
заместителем прокурора Казани.
Денис Хабибуллин родился 28 апреля 1986 года в Бавлах. В 2008 году окончил юридический факультет
Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова - Ленина. Работу в органах прокуратуры
начал в качестве помощника Бугульминского городского прокурора. В 2010-2014 годы работал старшим
помощником Казанского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах.
Последние два года был помощником прокурора Татарстана по особым поручениям.
Коллективу столичной прокуратуры Хабибуллина сегодня представит прокурор РТ Илдус Нафиков.
назад: тем.карта, дайджест
http://info.tatcenter.ru/article/157066/
14.03.2016
Накануне.Ру

Российские вузы попали в список двухсот лучших университетов
Европы
Пять российских вузов попали в рейтинг топ-200 лучших университетов Европы.
Список был подготовлен британским изданием Times Higher Education, которое ссылается на исследование
Best universities in Europe 2016, затронувшее 200 вузов. Наибольшую оценку в списке среди российских
высших образовательных учреждений занял Московский государственный университет - 79-е место. СанктПетербургский Политехнический университет Петра Великого на 113 строчке. За ним идут Томский
политехнический университет (136), Казанский федеральный университет (152), Национальный
исследовательский ядерный университет "МИФИ" (164).
В исследовании отмечается, что пять российских вузов среди 200 лучших университетов Европы "делают
Россию страной с самой низкой позицией в рейтинге с учетом численности населения и показателей ВВП,
однако показатели страны высоки в соотношении с ВВП на душу населения".
Рейтинг вузов возглавляют университеты Великобритании. В первую тройку вошли Оксфордский,
Кембриджский университеты и Имперский колледж Лондона, сообщает ТАСС.
Другие новости по темам: , вузы, Европа, МГУ,
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От Умной парковки до Мобильного студента. Полезные приложения
для казанцев
Фото: kazan24.ru
Портал «Казань24» собрал в одном месте лучшие мобильные приложения для Казани и о Казани
Сегодня почти каждый второй житель Казани от мала до велика пользуется умными гаджетами. Новые
технологии помогают современному человеку экономить, коротать и проводить с пользой драгоценное
время.
Редакция «Казань24» сделала подборку самых полезных приложений для мобильных устройств на
просторах Play Маркет и App Store, которые созданы специально для жителей нашего города.
Приложения в дорогу
Утром и вечером казанские автомобилисты тратят немало времени в пробках, что не прибавляет
оптимизма. На помощь здесь приходит приложение «Яндекс.Навигатор» , благодаря которому водитель
может заранее продумать свой маршрут до пункта назначения с учетом пробок. В Навигаторе отражены не
только пробки на дорогах, но и ДТП , а также ремонтные работы.
Для тех, кто ездит на общественном транспорте разработчики Яндекс постарались на славу и создали
приложение «Яндекс.Транспорт» . Оно показывает, где в данный момент находится нужный автобус и
сколько времени предстоит его ожидать. Также «Яндекс.Транспорт» составит маршрут до пункта
назначения и поможет выбрать кратчайший путь.
Паркинг-приложения
Проблема парковок в Казани городе стоит довольно остро, и не все автовладельцы знают, где можно
припарковать автомобиль без опасений, что его заберут на штрафстоянку.
Приложения «Park Smart - парковки Казани» и «Казанский паркинг» созданы специально для того, чтобы
облегчить водителям поиск ближайших парковочных мест в городе.
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Также с помощью сервисов можно узнать стоимость парковки, количество свободных мест и оплатить
парковку онлайн прямо из приложения по СМС или с банковской карты. Оба приложения имеют удобный
интерфейс и просты в использовании.
Приложения для вызова такси
Такси пользуется большой популярностью у жителей столицы Татарстана, а новые сервисы для вызова
автомобиля появляются с завидной регулярностью. Среди самых популярных «Рутакси» и «TapTaxi» .
Стоит отметить и новые, но уже востребованные и зарекомендовавшие себя Wheely и Uber , о котором
«Казань24» писали ранее . Их отличие от традиционных служб такси в том, что не нужно искать в кармане
пару рублей, чтобы заплатить водителю за поездку без сдачи. После того, как клиент доставлен по
назначенному адресу, сумма оплаты списывается с его банковской карты - просто и удобно.
Госуслуги и Народный контроль
Правительство Республики Татарстан не отстает от прогресса и старается идти в ногу со временем.
Сегодня не нужно стоять в очередях, чтобы оплатить услуги ЖКХ или сдать показания счетчиков,
достаточно установить мобильное приложение «Услуги РТ» , с помощью которого можно оплатить
коммунальные услуги, домашний и сотовый телефон, интернет, телевидение, а также узнать о наличии
штрафов за дорожные правонарушения, налоговых задолженностей и т.п..
Погасить штрафы ГИБДД водители также могут через это приложение. Среди возможностей мобильного
сервиса есть такие как просмотр оценок школьника, запись ребенка в детский сад и запись на прием к
врачу.
Вместе с приложением «Услуги РТ» рекомендуем установить «Народный контроль РТ» , «Народный
инспектор» и «Школьный эко-патруль» . Теперь подать заявку в госорганы, рассказать о нарушителях на
дорогах и отправить уведомление о несоблюдении экологических норм можно с мобильного телефона.
Открытая Казань
Чтобы отключение воды и электричества не стало для жителей многоквартирных домов неприятной
неожиданностью, разработано мобильное приложение «Открытая Казань» , которое информирует жильцов
о плановых и аварийных отключениях коммунальных услуг и задолженностях по оплате услуг ЖКХ, а сами
домочадцы могут написать в свою управляющую компанию о неисправностях в доме и внести показания
счетчиков воды. Сами создатели сервиса гордо называют его «помощником в решении проблем ЖКХ».
Казань для детей
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Так называется полезный сервис для молодых и будущих мам. Он расскажет о том, как ухаживать за
ребенком, чем кормить и как общаться с детьми. Для будущих мам есть специальные разделы о выборе
роддома в Казани, планировании беременности и подготовке к родам.
Приложения для студентов и молодёжи
Для активной казанской молодежи, любителей быть в центре культурной жизни, команда разработчиков
создала приложение «Молодежь Казани» , в нем ребята собрали всё самое нужное: афиша ближайших
спортивных и развлекательных событий в столице, адреса и контакты высших учебных заведений,
сведения о конкурсах и фестивалях, а в качестве бонуса создатели добавили возможность просмотра
онлайн-трансляции мероприятий и фотоотчеты с места событий.
Отметим также полезные приложения с расписаниями занятий для студентов ВУЗов Казани: «Мобильный
студент» (Казанский Приволжский федеральный университет), «KSMU Mobile» (Казанский
государственный медицинский университет) и «КНИТУ. Events» (Казанский технологический университет).
Кстати: все приложения, кроме «КНИТУ. Events», доступны на Android и IOS.
Подготовила Анна Кузина
Иллюстрации: http://www.fix.ru/ http://tatcenter.ru/
назад: тем.карта, дайджест
Анна Кузина
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От Умной парковки до Мобильного студента. Полезные приложения для казанцев
Ссылка на оригинал статьи
13.03.2016. "Городской портал. Казань" (gorodskoyportal.ru)

От Умной парковки до Мобильного студента. Полезные приложения для казанцев
Ссылка на оригинал статьи
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Страница 16
Оригинал файла в PDF (799Kb) Предыдущий документ Следующий документ
Финансы и кредит 10 (2016) 14–22 Finance and Credit ISSN 23118709 (Online) ISSN 20714688 (Print)
Банковская деятельность ОЦЕНКА ОСОБЕННОСТЕЙ КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ МЕСТНЫХ,
РЕГИОНАЛЬНЫХ И СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ (НА МАТЕРИАЛАХ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН) Альберт Вильданович РАМАЗАНОВ кандидат экономических наук, доцент
кафедры экономической теории, Казанский федеральный университет, Казань, Российская Федерация
AVRamazanov@kpfu.ru История статьи: Принята 25.09.2015 Одобрена 25.11.2015 УДК 336.717 JEL: E59,
G21 Ключевые слова: кредит, кредитные операции, коммерческие банки Аннотация Предмет и тема. В
статье отмечается, что коммерческие банки играют важную роль в финансировании субъектов российской
экономики. Кредитная политика банка отражается не только на спросе на его кредитные продукты, но и
непосредственно на финансовом состоянии организации. При этом на востребованность кредитных
продуктов влияют: их стоимость, выраженная в затратах заемщика на проценты по кредиту, и прочие
платежи, с ним связанные; объем запрашиваемых банком для андеррайтинга документов; скорость
принятия решений по кредитным заявкам и т.д. Цели и задачи. Выявление и оценка факторов,
сопровождающих кредитные операции банков, что позволит принять своевременные и адекватные
управленческие решения, способные положительно отразиться на участниках кредитной сделки.
Методология. Проанализированы особенности кредитных операций на примере четырех банков,
функционирующих в Республике Татарстан. Критериями их отбора выступили: статус банка (федеральный,
региональный, местный); участие государства в капитале банка; размер собственного капитала и пр. При
этом банки различаются по каждому из критериальных параметров. Ситуация, сложившаяся в данной
сфере в Республике Татарстан, скорее всего, аналогична ситуации в других регионах России. Это касается
особенностей кредитных операций местных, региональных и системообразующих банков. При
исследовании использованы: метод сравнения, прием динамических рядов, абсолютных и относительных
величин и др. Результаты. Доказано, что текущие экономические условия, сопряженные с ограниченностью
относительно длинных и дешевых для банков финансовых ресурсов, поступающих изза границы, а также
неразвитость отечественной финансовой системы снижают доступность кредитных продуктов для
потребителей и уменьшают вероятность качественного развития кредитного рынка в России.
Реформирование кредитного законодательства в последние годы было преимущественно направлено на
защиту заемщиков – физических лиц, при этом требования к банкам ужесточались. В связи с этим оценка
особенностей кредитных операций банков и выработка рекомендаций по их совершенствованию
представляют особую актуальность. Выводы и значимость. Исследование позволило выявить недостатки, а
также сделать выводы об эффективности кредитной политики банков, наметить направления дальнейших
научных изысканий, что благоприятно отразится на потребителях кредитных продуктов банков. ©
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Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ, 2015 Республика Татарстан является лидером среди регионов
страны по привлекательности инвестиционного климата 1 . Банки играют важную роль в удовлетворении
потребностей экономических субъектов региона в инвестиционных ресурсах, что положительно отражается
на развитии региональной экономики. В Республике Татарстан представлены банки местного,
регионального и федерального значения. В качестве объекта исследования были выбраны кредитные
операции следующих банков: ПАО «Сбербанк России», ПАО «АК БАРС» Банк, ПАО «АИКБ «Татфондбанк»
и АКБ «Спурт» (ПАО). Исследование финансовой отчетности банков за 2012–2014 гг. позволило оценить
особенности осуществляемых активных операций. В частности, в АКБ «Спурт» за анализируемый период
преобладают операции по предоставлению кредитов, финансовые вложения на депозиты в другие
коммерческие банки, вложения в ценные бумаги. В ПАО «АК БАРС» Банк, ПАО «Сбербанк России», ПАО
«АИКБ «Татфондбанк» превалируют ссудные операции, инвестиции в ценные бумаги либо прочие активы
для перепродажи, часть средств размещена на депозитах в Банке России. 1 URL:http://urlid.ru/abe3 14
http://finizdat.ru/journal/fc/
назад: тем.карта, дайджест
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Председатель межрегиональной ассоциации правозащитных
организаций «Агора» ответит на вопросы читателей «БИЗНЕС Online»
ПРЯМАЯ СВЯЗЬ
Газета «БИЗНЕС Online» продолжает проект «Интернет-конференции с деловым сообществом». Цель
проекта - предоставить читателям новый инструмент коммуникации со знаковыми для Татарстана и России
персонами для обсуждения актуальных тем и вопросов.
11 мартаПавел Владимирович Чиков.
«Агора» - это союз групп юристов-правозащитников, которые ведут резонансные дела о произволе властей
в большинстве регионов России. Учреждена Казанским и Читинским правозащитными центрами, а также
Чувашской правозащитной организацией «Щит и меч» 28 апреля 2005 года, государственная регистрация 12 сентября 2005 года.
Правовые аналитики и адвокаты правозащитной организации представляют интересы гражданских
активистов, журналистов, блогеров, НКО. Юристы «Агоры» работали на многих громких делах: по делам об
избиении журналистов «Коммерсанта» Олега Кашина и «Газеты.ru» Евгения Шипилова, блогера Максима
Ефимова по делу о помещении его в психиатрический стационар за публикацию в интернете, арт-группы
«Война», галериста Марата Гельмана, музыкального критика Артемия Троицкого.
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«Агора» также разрабатывает законодательные инициативы по улучшению положения российских НКО,
участвует в слушаниях и исследованиях Общественной палаты России и готовит методические пособия
для Роспотребнадзора. С июня 2009 года минюстом РФ ассоциация включена в список независимых
экспертов, уполномоченных на проведение экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных
документов на коррупциогенность.
В сентябре 2013 года в Санкт-Петербурге Павел Чиков в составе группы российских правозащитников
встречался с президентом США Бараком Обамой. На встрече обсуждали ситуацию с правами человека
в РФ, положение некоммерческих организаций, права гомосексуалистов, а также вопросы окружающей
среды.
Кого и от кого защитила «Агора» в Татарстане? Есть ли в нашей республике стратегия по защите прав
человека? Кто финансирует правозащитные НКО? Что Павел Чиков рассказал Бараку Обаме о Татарстане?
Задавайте свои вопросы Павлу Чикову прямо сейчас! Автор лучшего вопроса будет удостоен приза от
спонсора конкурса - развлекательного комплекса «Ривьера».
Полную стенограмму интернет-конференции можно прочитать здесь:
Интервью с победителем конкурса на лучший вопрос:
Справка
Чиков Павел Владимирович родился 19 мая 1978 года в Казани. Окончил юридический факультет
Казанского государственного университета по специализации «Международное право» (2000),
магистерскую программу Университета Северной Дакоты (США, 2001), аспирантуру академии наук РТ
(2003). Кандидат юридических наук, магистр публичного администрирования. Автор порядка 50 публикаций
в области права.
C 2001 года преподает на юридическом факультете академии управления ТИСБИ.
В 2001 году инициировал создание Казанского правозащитного центра, был его первым руководителем.
2004 - 2005 - руководитель правового отдела Фонда «Общественный вердикт», работал в «Открытой
России».
С 2005 года - председатель Межрегиональной ассоциации правозащитных организаций «Агора».
назад: тем.карта, дайджест
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ASSESSING THE SPECIFICS OF CREDIT OPERATIONS OF LOCAL, REGIONAL AND SYSTEMICALLY
IMPORTANT COMMERCIAL BANKS: THE REPUBLIC OF TATARSTAN CASE Al'bert V. RAMAZANOV Kazan
Federal University, Kazan, Republic of Tatarstan, Russian Federation AVRamazanov@kpfu.ru Article history:
Received 25 September 2015 Accepted 25 November 2015 JEL classification: E59, G21 Keywords: credit
operations, loan, lending operations, commercial bank Abstract Importance Commercial banks play an important
role in financing the entities of the Russian economy. Identification and evaluation of factors influencing the nature
of credit operations of banks will enable to take timely and adequate management decisions that will positively
affect the participants of credit transactions. Objectives The purpose of the paper is to assess the specific features
of credit operations performed by banks and to make recommendations for their improvement. Methods The study
rests on the comparison method, time series, absolute and relative values techniques, etc. Results I analyzed
credit operations of four banks operating in the Republic of Tatarstan. The selection criteria include the status of
the bank (federal, regional, local), government participation in the bank capital, shareholders' equity, etc. The banks
are different by each of the main parameters. I assume that the situation examined in the Republic of Tatarstan is
likely to be similar in other regions of Russia, if the characteristics of credit operations of local, regional and
systemically important commercial banks are compared. Conclusions and Relevance The research enabled to
identify deficiencies and make conclusions about the efficiency of credit policies of banks, to outline areas for
further scientific studies, which ultimately will positively affect the bank customers using the offered credit products.
© Publishing house FINANCE and CREDIT, 2015 References 1. Abdyukova E.I. Faktornye modeli kak instrument
dlya optimizatsii sprosa po kreditnodepozitnym operatsiyam banka [Factor models as a tool to optimize the
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Economics and Law, 2012, no. 4, pp. 217–222. 2. Bolt W., Hamphrey D. Assessing Bank Competition for
Consumer Loans. DNB Working Papers, 2015, no. 457. 3. Vagizova V., Klaas J., Batorshyna A. Financial Stability
Assessment of Regional Banking Sector under Modern Conditions by Means of Operating Procedures of Its
Determination. Investment Management and Financial Innovations, 2013, no. 3, pp. 89–97. 4. Vernikov A.V.,
Mamonov M.E. Sravnitel'nyi analiz effektivnosti gosbankov i chastnykh bankov v Rossii: novye raschety [A
comparative analysis of the efficiency of State banks and private banks in Russia: new calculations]. Den'gi i kredit
= Money and Credit, 2015, no. 7, pp. 21–32. 5. Glushchenko E.N., Drozdovskaya L.P., Rozhkov Yu.V. Finansovoe
posrednichestvo kommercheskikh bankov: monografiya [Financial intermediation of commercial banks: a
monograph]. Khabarovsk, Khabarovsk State University of Economics and Law Publ., 2011, 240 p. 6. Glushchenko
V.V. Funktsii i metodika analiza effektivnosti protsedur otsenki kreditosposobnosti zaemshchika banka [Functions
and methodology to analyze the efficiency of procedures for assessing the solvency of the bank's borrower].
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8 ЦИФРА НЕДЕЛЯ|БАРОМЕТР ВАШЕ МНЕНИЕ 978 ТЫСЯЧ СЛУЧАЕВ нелегального пересечения
мигрантами европейских границ зафиксировало агентство по контролю внешних границ ЕС Frontex в
период с октября по декабрь 2015 года. Это абсолютный рекорд начиная с 2007 года, когда организация
стала публиковать эту статистику. Согласно отчету, среди нелегальных мигрантов 46% заявляют, что
прибыли из Сирии, 28% — из Афганистана. Основной нелегальный поток (466 тысяч случаев) приходится
на границу между Сербией и Хорватией. Источник: «РИА Новости » 5 ВУЗОВ из России вошли в рейтинг
200 лучших университетов Европы по версии британского журнала Times Higher Education. Из них самое
высокое место — 79е — занял МГУ. Далее, Санкт Петербургский политехнический университет — на 113м,
Томский политех — на 135м, Казанский федеральный университет — на 152м, МИФИ — на 164м.
Возглавили рейтинг британские вузы — Оксфордский, Кембриджский университеты и Имперский колледж
Лондона. Источник: ТАСС 677,6 ТЫСЯЧИ ТУРИСТОВ из Китая посетили РФ в прошлом году, по данным
Российского союза туриндустрии (РСТ). Турпоток из этой страны — самый многочисленный, и за 2015 год
он вырос на 65%. В первую пятерку также входят Германия (358 тысяч туристов), США (165 тысяч), Турция
(139 тысяч) и Израиль (127 тысяч). Всего в России побывало почти 3 млн иностранных туристов, что на
13,7% больше, чем в 2014м. Как объясняют в РСТ, их привлек слабый рубль. Источник: «Интерфакс»
ОГОНЁК №10 | 14 марта 2016 года КАК БЫ ВЫ ОХАРАКТЕРИЗОВАЛИ ТЕКУЩУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ
СИТУАЦИЮ В СТРАНЕ? 71% Наша страна находится в экономическом кризисе 2% В нашей стране все
хорошо, никаких экономических проблем нет БЛОГПОСТ ПРЯМОЙ И ЕЩЕ ПРЯМЕЕ Депутат от партии
«Единая Россия» Михаил Старшинов не только сумел появиться в двух прямых телеэфирах одновременно,
но и ухитрился это объяснить: «Насколько я понимаю, эфиры идут на разные часовые пояса, и что из них
считать прямым?» Блогеры удивляются: до чего техника дошла! Путешественник во времени sunahara: «
Михаил Старшинов может объяснить все труднопонимаемые моменты из ” Интерстеллара“, фильма о
путешествиях в пространственновременном тоннеле». Депутатсупергерой Peter Udovichenko: « Нельзя
исключать тот факт, что Михаил может быть супергероем, обладающим силой самоклонирования или
телепортации. Разумеется, ogo ni ok.com kom mer sant.ru n n http://kommersant.ru/ogoniok/ ДМИТРИЙ
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ДУХАНИН 23% В нашей стране существуют некоторые проблемы экономического характера 4%
Затрудняюсь ответить Источник: Ромир он не имеет права делать свой супергеройский камингаут, чтобы
силы зла не навредили близким! Вот он и выдумал про пояса». Фабрика грез alodin: « А к депутатуто какие
претензии? Вопрос к телеканалам, которые повесили плашки Прямой эфир“. Вот пускай Первый“ ” и НТВ
объясняют — ” у кого из них эфир прямее». Все объяснили sozero: « На ” Первом канале“ объяснили, что их
передача действительно шла в прямом эфире по московскому времени. На НТВ рассказали, что их
программа вышла в прямой эфир на Урале на два часа раньше». Не мешки ворочает edyatel: « А какая
разница, когда и где он чешет языком? Если бы он пшеницу выращивал и в это же время уголь добывал,
тогда бы можно было удивляться». Блоги лучше lesnoj: « Программа, показанная в записи, прямым эфиром
не является. Лучше вообще не смотреть. Есть альтернативные источники в интернете». Блоги читала
Наталья Радулова НЕ БЕЗ ОПТИМИЗМА Больше четверти россиян (27%) откладывают деньги на случай
потери работы. Еще 15% планируют в ближайшее время начать копить «на черный день». Чаще
сбережения делают те, кому это больше доступно — люди с высоким доходом (37%) и высшим
образованием (35%). Вместе с тем россияне сохраняют оптимизм. Многие (49%) уверены, что в случае
увольнения смогут устроиться на равноценную работу без особых усилий. Треть полагает, что место не
хуже удастся найти лишь с большим трудом. И только 14% думают, что найти вакансию без потери в
зарплате и условиях труда будет практически невозможно. Чаще так настроены работающие пенсионеры и
россияне предпенсионного возраста. Источник: ВЦИОМ
назад: тем.карта, дайджест
14.03.2016
Эксперт-Сибирь

ТПУ вошел в топ-140 лучших университетов Европы
Вместе с ТПУ в европейский рейтинг вошли пять российских вузов
Томский политехнический университет (ТПУ) вошел в число пяти российских университетов, включенных
в рейтинг EuropeanUniversityTop 200 Rankings по версии TimesHigherEducation (THE). ТПУ занял место
в группе 131–140. Также из числа российских вузов в рейтинг включены Московский государственный
университет (занимает 71 место), Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
(включен в группу 111–120) и Казанский федеральный университет (место в группе 151–160) и МИФИ
(161–170).
Первую десятку лучших университетов Европы составили в основном вузы Великобритании (Оксфорд,
Кембридж, Имперский и Университетский колледжи Лондона, Лондонская школа экономики и политических
наук, Университет Эдинбурга, Королевский колледж Лондона), а также Швейцарская высшая техническая
школа Цюриха (4 место), Каролинский институт из Швеции (9 место) и Мюнхенский университет ЛюдвигаМаксимилиана из Германии (10 место).
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«Войти в число 140 лучших европейских вузов для Томского политеха, конечно, очень почетно. Для нас это
не только своеобразный индикатор сохранения позитивной динамики развития, но и новые возможности
в установлении и укреплении деловых партнерских связей с ведущими университетами Старого Света. ТПУ
становится все более узнаваемым для наших зарубежных коллег», — отметил ректор ТПУ Петр Чубик.
В общем рейтинге THE WorldUniversityRankings по итогам 2015 года ТПУ впервые в своей истории вошел
в группу 251–300.
Новый рейтинг университетов Европы THE составлен с использованием 13 показателей деятельности
университетов. В их числе: академическая репутация университета, включая научную деятельность
и качество образования, общая цитируемость научных публикаций, объем финансирования
исследовательской деятельности университета по отношению к численности профессорскопреподавательского состава и т.д.
При составлении европейского рейтинга использовались показатели, которые будут учитываться в мировом
рейтинге TimesHigherEducation 2016 года.
назад: тем.карта, дайджест
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Ссылка на оригинал статьи
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978 тысяч пересечений мигрантами европейских границ
Цифра
978 тысяч случаев нелегального пересечения мигрантами европейских границ зафиксировало агентство по
контролю внешних границ ЕС Frontex в период с октября по декабрь 2015 года. Это абсолютный рекорд
начиная с 2007 года, когда организация стала публиковать эту статистику. Согласно отчету, среди
нелегальных мигрантов 46% заявляют, что прибыли из Сирии, 28% -- из Афганистана. Основной
нелегальный поток (466 тысяч случаев) приходится на границу между Сербией и Хорватией.
Источник: "РИА Новости"
5 вузов из России вошли в рейтинг 200 лучших университетов Европы по версии британского журнала
Times Higher Education. Из них самое высокое место -- 79-е -- занял МГУ. Далее, Санкт-Петербургский
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политехнический университет -- на 113-м, Томский политех -- на 135-м, Казанский федеральный
университет -- на 152-м, МИФИ -- на 164-м. Возглавили рейтинг британские вузы -- Оксфордский,
Кембриджский университеты и Имперский колледж Лондона.
Источник: ТАСС
677,6 тысячи туристов из Китая посетили РФ в прошлом году, по данным Российского союза туриндустрии
(РСТ). Турпоток из этой страны -- самый многочисленный, и за 2015 год он вырос на 65%. В первую пятерку
также входят Германия (358 тысяч туристов), США (165 тысяч), Турция (139 тысяч) и Израиль (127 тысяч).
Всего в России побывало почти 3 млн иностранных туристов, что на 13,7% больше, чем в 2014-м. Как
объясняют в РСТ, их привлек слабый рубль.
Источник: "Интерфакс"
назад: тем.карта, дайджест
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978 тысяч пересечений мигрантами европейских границ
Ссылка на оригинал статьи
14.03.2016
МонаВиста (monavista.ru)

Только пять российских вузов дотягивают до уровня рейтинга THE
На сегодняшний день только пять российских вузов из тысячи высших учебных заведений в нашей стране
соответствуют высоким требованиям к лучшим европейским университетам. Лучшим российским вузом, по
версии британского журнала Times Higher Education (THE), остается Московский государственный
университет имени М. В. Ломоносова (МГУ), который занял в очередном рейтинге лучших университетов
Европы 79 место. Помимо МГУ в ТОП-200 лучших университетов Европы в этом году попали - СанктПетербургский Политехнический университет Петра Великого (113 место), Томский политехнический
университет (136), Казанский федеральный университет (152), Национальный исследовательский
ядерный университет «МИФИ» (164). Такое низкое представительство российских вузов в очередном
рейтинге THE эксперты объясняют тем, что серьезные инвестиции в нашей стране в настоящее время
направляются только в ведущие отечественные вузы, которые участвую в программе «5-100». Эта
президентская программа предусматривает, что до 2020 года в ТОП-100 самых лучших университетов мира
должны войти пять вузов из России. Поэтому только пять российских университетов, ежегодно получающих
существенную господдержку, в настоящее время могут на равных конкурировать с европейскими вузами.
Уровень остальных высших учебных заведений (около тысячи вузов) в России намного ниже. Ситуацию
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ухудшает тот факт, что в условиях финансового кризиса большинство российских вузов не могут платить
иностранным специалистам достойную зарплату, а также имеют слишком мало международных публикаций
и низкий уровень международных коллабораций. Зато у Великобритании таких проблем не существует.
Вероятно поэтому сразу три британских вуза - Оксфордский, Кембриджский университеты и Имперский
колледж Лондона - возглавили ТОП-200 лучших университетов Европы по версии THE. Более того, в
очередной рейтинг THE, составленный на основании глобального исследования THE World University
Rankings 2015/2016, попали 46 вузов из Великобритании. Германия в этом списке на этот раз представлена
36-ю вузами, а Италия с 19-ю вузами замыкает тройку лидеров «европейского» рейтинга THE.
назад: тем.карта, дайджест
http://cherepovec.monavista.ru/news/1565755/

Сообщения с аналогичным содержанием
14.03.2016. ИА Мангазея (mngz.ru)

Только пять российских вузов дотягивают до уровня рейтинга THE
Ссылка на оригинал статьи
14.03.2016. CPV.ru

61 прочтений
Ссылка на оригинал статьи
14.03.2016. Yodda.ru

Только пять российских вузов дотягивают до уровня рейтинга THE
Ссылка на оригинал статьи
14.03.2016
Пять углов- молодежная газета (5uglov.ru) (Санкт-Петербург)

Выступления сильнейших и мастер-классы // Финал конкурса
PolitPRpro
24 и 25 марта молодые специалисты по политическому PR встретятся, чтобы выявить лучших из лучших из
лучших. В СПбГУ пройдет финальный тур Всероссийского конкурса в области политических коммуникаций
PolitPRpro. Советуем сходить, послушать, вдохновиться.
В финал конкурса вышло всего восемь команд, разработавших на заочном этапе самую сильную
предвыборную PR-кампанию кандидата в Государственную Думу. Теперь им предстоит защитить свои
проекты публично. Зрителей же ждут не только выступления участников, но и серия мастер-классов от
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ведущих политтехнологов России и мира. Например, об особенностях разработки политической PRкампании на президентских выборах в Тайване расскажет Чэнь Цзя-Вэй, профессор Института изучения
Европы Тамканского университета.
Кстати, если любите поболеть за своих, в финале будет несколько команд из Санкт-Петербурга:
политтехнологи из Санкт-Петербургского государственного университета и Санкт-Петербургского
государственного экономического университета. С ними сразятся команды Казанского (Приволжского)
федерального университета, Уральского федерального университета, Южного федерального
университета, Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» и Уральского
института управления (филиала Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы
при Президенте РФ).
Место проведения мероприятия: СПбГУ, 1-я линия В.О., 26.
Начало мероприятия: 10:00
назад: тем.карта, дайджест
Юлия Рожнова

http://scope.5uglov.ru/k/vystupleniya_silneyshikh_i_master_klassy_final_konkursa_politprpro/
14.03.2016
TatCenter.ru

Шамов Павел Анатольевич
Родился в г. Нижний Тагил Свердловской области. Окончил юридический факультет Казанского
государственного университета им. В.И. Ульянова - Ленина (1994 г.).
Работу в органах прокуратуры начал в 1994 году в должности следователя прокуратуры г. Набережные
Челны.
В 1995 - 1997 гг. - старший следователь прокуратуры г. Набережные Челны.
В 1997 - 1998 гг. - прокурор-криминалист прокуратуры г. Набережные Челны.
В 1998 - 2000 гг. - прокурор-криминалист прокуратуры Республики Татарстан.
В 2000 - 2001 гг. - начальник следственного отдела прокуратуры г. Набережные Челны.
В 2001 - 2007 гг. - Камский транспортный прокурор Республики Татарстан.
В 2007 - 2016 гг. - первый заместитель прокурора г. Набережные Челны.
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С марта 2016 г. - прокурор Московского района г. Казани.
Награждён медалью "70 лет Вооруженных сил СССР", медалью "За отличие в охране государственной
границы", медалью "Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа", ценным подарком
Генерального прокурора РФ (2003), ценным подарком Генерального прокурора РФ (2004), медалью "290
лет прокуратуре России (2011), Нагрудным знаком "За безупречную службу" (2014).
назад: тем.карта, дайджест
Павел Шамов

http://info.tatcenter.ru/article/157102/
14.03.2016
Деловая газета Ленинградской области (dglo.ru)

Участники конкурса PolitPRpro сразятся за звание лучших молодых
политтехнологов России
24 и 25 марта в Санкт-Петербургском государственном университете состоится очный тур VII-го
Всероссийского конкурса в области политических коммуникаций PolitPRpro. В финале конкурса восемь
команд, предложивших лучшие решения кейса заочного этапа, поборются за звание победителей проекта.
В рамках заочного этапа всем участникам PolitPRpro предлагалось разработать предвыборную PRкампанию кандидата в Государственную Думу, выступающего от одномандатного округа. В оргкомитет
конкурса поступило 76 заявок из 15 городов России.
Полуфиналистами стали команды из Санкт-Петербургского государственного университета, СанктПетербургского государственного экономического университета, Казанского (Приволжского)
федерального университета, Уральского федерального университета, Южного федерального
университета, Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» и Уральского
института управления (филиала Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы
при Президенте РФ).
К участию в публичной защите проектов, посвященных электоральному праву, в качестве зрителей
приглашаются все желающие. Гостей мероприятия также ждет серия мастер-классов от ведущих практиков
политических коммуникаций России и мира. В частности, об особенностях разработки политической PRкампании на президентских выборах в Тайване расскажет Чэнь Цзя-Вэй, профессор Института изучения
Европы Тамканского университета (Тайвань).
Место проведения мероприятия: СПбГУ, 1-я линия В.О., 26.
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Начало мероприятия: 10:00
Для информации:
PolitPRpro сегодня является единственным в России студенческим конкурсом в области политических
коммуникаций. Ежегодно он становится местом встречи будущих специалистов с практиками сферы PR и
позволяет представителям профессионального сообщества поделиться со студентами своим опытом.
Учредитель конкурса – Северо-Западное отделение Российской Ассоциации по связям с общественностью.
Организаторами выступают Институт «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ и
Студенческая секция Российской Ассоциации по связям с общественностью.
За всеми новостями Вы можете следить на официальной странице конкурса: http://jf.spbu.ru/politprpro/ или в
группе в ВКонтакте: http://vk.com/politprpro.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.dglo.ru/news/2016-03-14/uchastniki-konkursa-PolitPRpro-srazyatsya-za-zvaniey-luchshikh-molodykhpolittekhnologov-rossii/

Сообщения с аналогичным содержанием
17.03.2016. MR7 (mr7.ru)

Участники конкурса PolitPRpro сразятся за звание лучших молодых
политтехнологов России
Ссылка на оригинал статьи
14.03.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Праймериз «Единой России»: зачем в бой идут Марат Ахметов и другие
министры?
На партийном шоу, которое будет транслироваться по ТНВ, конкуренцию тяжеловесам составит
«гражданская жена Владимира Путина»
Еще две известные персоны, как ожидается, сегодня пополнят список участников праймериз «Единой
России» - действующий депутат Госдумы РФ Ринат Хайров и руководитель архивного управления кабмина
Ирада Аюпова. Компанию им уже сейчас составляют любопытные фигуры, среди которых, к примеру,
ватерполист Ирек Зиннуров и перебежчик из стана эсеров Эдуард Шарафиев, прославившийся борьбой с
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засыпкой Волги. Дебаты обещают стать настоящими квазивыборами - голоса будут подсчитывать на 560
участках.
Татарстанское отделение «ЕдРа» уже имеет опыт проведения праймериз. Предварительное голосование
проводилось накануне выборов президента РТ, и Рустам Минниханов предсказуемо обошел своих
конкурентов - Олега Морозова, Марата Ахметова и Сергея Батина
МАРАТ АХМЕТОВ: «ТОРОПИТЬ СОБЫТИЯ НЕ СТОИТ»
Сегодня на очередном заседании исполнительного комитета татарстанского регионального отделения
«Единой России» будут рассмотрены кандидатуры для включения в список участников праймериз в РТ.
Процедура подачи документов для участия в праймериз «Единой России», которые партия власти затеяла
по всей стране в преддверии осенних выборов в Государственную Думу, находится в разгаре. Причем
трендом в Татарстане становится участие в предстоящем политическом шоу татарстанских министров. В
списках на утверждении исполкома партии - министр сельского хозяйства РТ Марат Ахметов, министр
труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова, Также в офисе «ЕдРа» в центре Казани уже
несколько дней ждут и министра культуры Айрата Сибагатуллина. Наш собеседник в аппарате партии не
исключил, что пример «тройки смелых» окажется заразительным, и кто-то еще из членов правительства
окажется в этом списке. К примеру, сегодня заявку подает новоиспеченный начальник главного архивного
управления при кабинете министров РТ Ирада Аюпова. Что сие может означать? С одной стороны,
выступления тяжеловесов, безусловно, придадут предстоящим мероприятиям солидности и благочинности.
С другой стороны, кто-то из министров может и вправду променять портфель на значок - в этом случае
участие в предварительном голосовании целой группы товарищей позволяет до поры до времени не
раскрывать интригу.
Отметим, что подобные слухи ходили вокруг Ахметова, еще когда он принимал участие в праймериз на
выборах президента РТ, участниками которых также стали Сергей Батин и Олег Морозов - всех троих
Рустам Минниханов, подавая заявку в ЦИК, тогда включил в свой обязательный по закону список
кандидатов в сенаторы. В итоге в Совфед, как известно, отправился Морозов, но если он решит зачем-то
оттуда уйти, президенту останется выбирать из оставшихся двоих. И вот Марат Готович снова идет на
предварительное голосование... Сам глава минсельхозпрода РТ сообщил нашему корреспонденту сразу
после подачи документов, что вопрос о его участии в федеральных парламентских выборах не решен: «Мы
пока участники предварительного голосования, и торопить события пока не стоит. Все будет видно дальше,
после дебатов, после участия в предварительном голосовании. И еще непонятно, у кого какой будет
рейтинг». Кроме того, собеседник «БИЗНЕС Online» объяснил, с чем идет на это внутрипартийное
голосование. «Вообще, я пока этот вариант общения воспринимаю как очень хороший формат для встречи
с населением, как способ заявить с ответственной трибуны о проблемах, которыми я живу. Для меня это,
конечно, сельское хозяйство. Это мой образ жизни, - сказал Ахметов. - В том числе много таких проблем,
которые не в состоянии решить региональные власти, тем более не в состоянии решить региональный
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министр. Для этого нужны общегосударственные, масштабные решения, пересмотры политики. Поэтому,
может быть, кому-то эти мысли будут полезны». ТЯЖЕЛОВЕСЫ И СЮРПРИЗЫ
Интригу заявочной кампании придает и то, что по окончательному списку кандидатов, выдвинувшихся на
праймериз, можно будет определить, кто из известных депутатов Госдумы не станет депутатом нового
созыва. Пока что значительная часть действующих депутатов Госдумы от Татарстана уже заявила об
участии в гонке. В числе 16 (по состоянию на утро понедельника) официально зарегистрированных
участников праймериз в Татарстане фигурируют Айрат Хайруллин, Ильдар Гильмутдинов, Марат Бариев и
Александр Сидякин. Ожидается, что сегодня к ним присоединится еще один единороссовский тяжеловес действующий депутат Госдумы, экс-руководитель УФНС по РТ Ринат Хайров. Ранее о своем желании
участвовать в праймериз на специальной пресс-конференции объявляла и «первая леди» КАМАЗа Альфия
Когогина, но пока документов не подала. Подтвердил свое участие в разговоре с «БИЗНЕС Online» еще
один из наиболее медийных думцев от РТ, экс-глава Нурлатского района, писатель Фатих Сибагатуллин:
«Конечно, собираюсь участвовать. А что касается самой процедуры, то праймериз у нас проводится, как и
во всем цивилизованном мире. И я думаю, от этого мы ничего не теряем. Мы должны не бездумно
назначать кого-то, а тех, кто лучшим образом проявил себя». Среди неожиданных кандидатов, имеющих не
совсем призрачные шансы на успех, - главный тренер ватерпольного клуба «Синтез» Ирек Зиннуров. «Я
чувствую и знаю, что есть силы, что я могу что-то сделать, чем-то помочь, - объяснил он «БИЗНЕС Online»
свое участие в праймериз. - Я прошел немалый путь в Общественной палате, сейчас я там являюсь
заместителем председателя комиссии по молодежной политике и патриотизму , занимаясь общественной
деятельностью, молодежной политикой, темой патриотизма, - похвастался Зиннуров. - Знаю изнутри всю
ситуацию, которая у нас есть с молодежью . Что касается конкуренции на праймериз - я же спортсмен,
соревноваться привык по жизни! Считаю праймериз хорошим способом отбора кандидатов, не думаю, что
их результаты кто-то заранее определяет - все решают сами избиратели».
Сюрпризом стало участие в праймериз партии власти экс-активиста «Справедливой России» Эдуарда
Шарафиева, который на выборах в Госсовет РТ шел вторым номером после лидера региональной
партячейки Рушании Бильгильдеевой. Бывший глава поселка Октябрьский Зеленодольского района, а ныне
депутат местного совета известен своим участием в борьбе вокруг трассировки ВСМ, а также застройки
островов в акватории Куйбышевского водохранилища.
Елизавета Романова (фото: pg.er.ru)
Есть среди уже зарегистрированных на праймериз от Татарстана и совсем экзотические герои. К примеру,
некая Елизавета Романова 1968 года рождения, работающая кузнецом-штамповщиком на одном из
заводов КАМАЗа. В своем аккаунте, ссылка на который есть на официальном сайте праймериз, она
называет себя ни много ни мало «любовницей и гражданской женой президента России Владимира
Путина». А ее краткая биография рассказывает удивительные истории знакомства с Путиным на острове
Тенерифе и не только.
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«ПО ЗАДУМКЕ ДЕБАТЫ ДОЛЖНЫ СТАТЬ СЕРЬЕЗНЫМ ПУБЛИЧНЫМ МЕРОПРИЯТИЕМ»
Напомним, по новым правилам в нижнюю палату отечественного парламента может быть избран только
тот, кто пройдет обязательную праймериз - процедуру предварительного голосования. Регистрация носит
во многом формальный характер: у заявителей проверяются документы, после чего они допускаются к
участию в праймериз. «Мы еще никому не отказали, все заявившиеся включены в список участников», рассказала «БИЗНЕС Online» зампредседателя регионального оргкомитета «Единой России» Светлана
Гиниатуллина. - Участвуют все по личной инициативе, наша задача как оргкомитета - проверить
документы».
Заседания комитета проходят раз в неделю. С момента подачи документов кандидат имеет право вести
предвыборную агитацию. Заявиться на праймериз может любой гражданин России, территориальных
ограничений нет, как и ограничений по числу участников. «Всего более 30 человек обратились к нам за
консультацией, это потенциальные кандидаты, - рассказала «БИЗНЕС Online» руководитель
информационного центра ТРО ВПП «Единая Россия» Наталья Лукина. - После регистрации им
предоставляют график гарантированных встреч с избирателями, а в апреле и в мае пройдут дебаты, их
формат сейчас уточняется».
Прием документов кандидатов в праймериз заканчивается 10 апреля, не позднее 15 апреля будет
оформлен список участников предвыборного голосования, который отправят в федеральный оргкомитет
партии. К 18 апреля будут ясны списки кандидатов от партии, а 22 мая пройдет предварительное
голосование в 560 счетных участках РТ. В июне на втором этапе съезда «Единой России» появится
окончательный партийный список кандидатов. «Пока неясно, кто пойдет по партийным спискам, а кто одномандатником, - отметила Лукина. - Ильдар Гильмутдинов, например, пойдет кандидатом по
одномандатному округу, а Александр Сидякин будет избираться по спискам».
По словам Лукиной, некоторая экстравагантность потенциальных кандидатов не может быть поводом для
того, чтобы отказать желающему поучаствовать в праймериз. Все зарегистрированные кандидаты имеют
право вести агитационную деятельность (оргкомитет гарантирует каждому две встречи с избирателями), а
партия обязана им предоставить соответствующее время на дебатах. «Дебаты будут проходить в апрелемае и будут транслироваться на сайте татарстанского отделения «Единой России», а также на сайте
праймериз. - сообщила Лукина «БИЗНЕС Online». - В мае мы хотим сделать дебаты телевизионными, но
пока обсуждаются технические вопросы, не до конца понятна схема, предполагается, что они будут
транслироваться на ТНВ. По задумке дебаты должны стать серьезным публичным мероприятием». «ВСЕ
РАВНО ОДНОБОКО ПОЛУЧАЕТСЯ - ТОЛЬКО ДЛЯ СВОИХ»
Эксперты «БИЗНЕС Online» оценили нынешние внутрипартийные праймериз «Единой России», а также
перспективы отдельных татарстанских министров стать федеральными депутатами.
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Рушания Бильгильдеева - председатель Татарстанского регионального отделения политической партии
«Справедливая Россия»:
- Я думаю, что в этом году «Единая Россия» расширила возможность участия граждан - будут работать
избирательные участки, как я узнала. Готовятся они серьезно. Но я знаю, что в этом году и люди, которые
не состоят в этой партии, будут принимать участие в праймериз. Так, один из бывших членов нашей партии
будет там участвовать. Мне кажется, в этом году это будет намного интереснее.
Это не наша, не российская технология избирательной кампании - она проходит в урезанном виде и взята
не целиком, как она проходит в США, потому что в ней участвуют и другие партии. А здесь все равно
однобоко получается - только для своих. Но в любом случае, что бы ни делали, это возможность для
будущих кандидатов ЕР показать себя, пропиариться, так скажем.
У нас, в «Справедливой России», для того чтобы выдвинуть кандидатов в одномандатные округа, идет
просто своеобразный конкурс между членами партии. И рассматривают это наши члены партии внутри
своих местных отделений. Сейчас у нас в региональном отделении как раз идет широкое обсуждение
будущих кандидатов.
Я поддерживаю своего лидера Сергея Миронова, в том плане, что все равно победят те, на кого делало
ставку руководство партии в этом праймериз. То есть не будет такого, что человек со стороны принял
участие и победил. Они все равно работают под определенного кандидата. Все решается в партии, кто
будет кандидатом. У нас тоже такое идет: в «Справедливой России» мы решаем, кто будет в
одномандатном округе, какой у нас будет список, и Кремль к нам отношения не имеет. Естественно, что
выборы в Госдуму - это прежде всего согласование с нашим центральным органом, нашим высшим
руководством партии.
Владимир Беляев - профессор, доктор политических наук:
- Проводить праймериз у нас в России предложили демократы, которые сейчас в основном называют себя
либералами, чтобы выдвинуть наиболее популярных единых кандидатов от разных, либеральных, социаллиберальных и прозападно-либеральных сил. Причем вместо праймериз они проводили опросы населения,
так было и у нас в республике. Затем эту инициативу намного позже на вооружение взяла «Единая
Россия». То есть любой человек может прийти на избирательный участок и заранее отдать голос за одного
из претендентов в депутаты. За такой праймериз я обеими руками за. Сейчас же праймериз - очень
кулуарная процедура и, на мой взгляд, совершенно непредставительная, народ полностью отстранен от
определения претендентов в кандидаты. А что касается того, что среди претендентов появляются
сомнительные личности, это уже недоработка самого аппарата, ведь это он определяет, кого включать
список, а кого - нет. Что касается нынешних депутатов, я думаю, его покинут те, кому скажут. Повторю, у нас
все решается кулуарно, и кто не понравится аппарату президента, того и уберут. Пассивных, тех, кто не
ходит на заседания.
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Андрей Большаков - заведующий кафедрой конфликтологии Института социально-философских наук и
массовых коммуникаций КФУ:
- Сама по себе процедура праймериз очень демократичная. Но для нас важно, что здесь мы не только
видим такой же процесс, как в других странах, а в том, что у нас эта процедура тоже прижилась. Другое
дело, что у нас она существует в достаточно специфичной форме, поскольку праймериз может позволить
себе только та партия, которая является самой крупной, самой влиятельной. В Российской Федерации это
«Единая Россия». На мой взгляд, было бы здорово, если бы такие же праймериз шли как минимум у всех
партий, которые носят название парламентских: «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР... Вот это уже было
бы подлинным развитием демократии. Но говорить о том, что праймериз возможны у нескольких десятков
партий, которые зарегистрированы и которые будут участвовать в выборах, мне кажется, чересчур. Потому
что здесь мы получим то, что вся страна будет заниматься выборами и никто не будет знать, за кого
голосовать... Здесь должны быть определенные рамки. Но праймериз - это демократическая процедура. За
кандидата, которого все считают продвинутым, могут не проголосовать. С другой стороны, на предыдущих
выборах, которые проходили в Республике Татарстан (президентских и выборах в Госсовет), мы видели,
что на праймериз появляются молодые кандидаты, которые потом могут участвовать в выборах депутатов
различных уровней, муниципальных, к примеру. Если эти процессы и тенденции развивать то, безусловно,
процедура праймериз в нашей стране будет являться демократической, определенным фильтром для
набора кандидатов, в том числе и в Государственную Думу. Сами ли эти люди приняли решение
участвовать в праймериз или им «посоветовали» - я не могу сказать. Личным ли было это решение, или
шли какие то консультации... Я думаю, было и то, и другое, и третье. Про эти внутренние механизмы,
которые запускает «Единая Россия», лучше спрашивать, конечно, у них - каковы те критерии, по которым
они отбирают этих людей. Некоторые из кандидатов Татарстан как таковой и не представляли, если мы
говорим о тех, кто появился в последний избирательный период. Тот же Сидякин, например...
назад: тем.карта, дайджест
Айрат Нигматуллин, Эльвира Самигуллина, Алексей Лучников, Александр Гавриленко, Альберт Муртазин

http://www.business-gazeta.ru/article/304612/
14.03.2016
МонаВиста (monavista.ru)

Первым заместителем прокурора Казани назначен Денис Хабибуллин
Приказом прокурора РТ на должность первого заместителя прокурора Казани назначен младший советник
юстиции Денис Хабибуллин . Сегодня прокурор РТ Илдус Нафиков представит Хабибуллина коллективу
столичной прокуратуры, сообщает пресс-служба ведомства. Фото: http://www.prokrt.ru/
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Денис Альбертович Хабибуллин родился 28 апреля 1986 года в г. Бавлы.
В 2008 году окончил юридический факультет Казанского государственного университета им. В.И.
Ульянова - Ленина.
Работу в органах прокуратуры начал в 2008 году в должности помощника Бугульминского городского
прокурора.
В 2010-2014 гг. - старший помощник Казанского прокурора по надзору за исполнением законов на особо
режимных объектах.
В 2014-2016 гг. - помощник прокурора РТ по особым поручениям.
Неоднократно поощрялся Генеральным прокурором РФ и прокурором Республики Татарстан.
Женат. Увлекается горными лыжами.
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.monavista.ru/news/1566497/

Сообщения с аналогичным содержанием
14.03.2016. Власть16.РФ (vlast16.ru)

Первым заместителем прокурора города Казани назначен Денис Хабибуллин
Ссылка на оригинал статьи
14.03.2016. "Новостная лента СМИ Республики Татарстан (Lenta16.ru)"

Первым заместителем прокурора города Казани назначен Денис Хабибуллин
Ссылка на оригинал статьи
14.03.2016. "Городской портал. Казань" (gorodskoyportal.ru)

Первым заместителем прокурора города Казани назначен Денис Хабибуллин
Ссылка на оригинал статьи
14.03.2016. "Городской портал. Казань" (gorodskoyportal.ru)

Первым заместителем прокурора Казани назначен Денис Хабибуллин
Ссылка на оригинал статьи
14.03.2016
Калининград без границ (freekaliningrad.ru)
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Калининградская область и Татарстан намерены развивать
сотрудничество в сфере образования
Договоренности об этом была достигнута в ходе посещения губернатором Николаем Цукановым учебных
заведений Казани в понедельник, 14 марта.
Ранее Freekaliningrad сообщал, что В Казани состоялась встреча президента республики Татарстан
Рустама Минниханова с губернатором Николаем Цукановым. В ходе встречи стороны подписали
меморандум о взаимопонимании и обсудили вопросы сотрудничества двух регионов.
Кроме того, в рамках рабочей поездки в Татарстан глава региона и министр образования области Светлана
Трусенева побывали в Международной школе Казани и Казанском педагогическом колледже.
По словам министра образования области, в ходе рабочей поездки рассматриваются также перспективы
реализации совместных проектов по модернизации медицинского образования. В Приволжском
федеральном университете прошла презентация проектов, по которым один из старейших вузов страны
готов сотрудничать с Балтийским федеральным университетом имени И. Канта.
Часть программы визита калининградской делегации в Республику Татарстан, связанная со сферой
образования, включает также посещение министром Светланой Трусеневой IT-лицея и Образовательного
центра высоких медицинских технологий в Казани.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.freekaliningrad.ru/kaliningrad-region-and-tatarstan-are-set-to-expand-cooperation-in-the-field-ofeducation_video/
14.03.2016
Служба новостей 0-50.ru

В Екатеринбурге в УрГЭУ открыли штаб-квартиру для Ассоциации
иностранных студентов
В Екатеринбурге в Уральском государственном экономическом университете (УрГЭУ) открыли штабквартиру для Ассоциации иностранных студентов. Отныне учащиеся всех вузов города смогут встречаться
на площадке экономического университета.
Подобные площадки существуют только в Российском университете Дружбы Народов и Казанском
федеральном университете. По словам ректора УрГЭУ Якова Силина, штаб - квартира станет для
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Ассоциации местом, где иностранные студенты смогут собираться, обсуждать различные вопросы и
проводить мероприятия.
Одной из важных задач для университета является развитие международной деятельности и привлечение
иностранных студентов. "УрГЭУ - один из крупнейших вузов Урала. У него есть все возможности, чтобы
принимать и обучать ребят из других стран. Нам важны и интересны культура и традиции других народов.
На сегодняшний день у нас обучаются более двухсот иностранных студентов, к нам едут учиться, а, значит,
наш вуз популярен",- поделился ректор.
Особенность Ассоциации заключается в том, что она помогает развивать международную деятельность не
только в университете, но и за его пределами. Она обеспечивает для иностранных студентов и гостей
достойное пребывание на территории РФ и УрГЭУ, защищает их права и помогает адаптироваться в новой
обстановке. В организацию входят представители более 35 стран мира. Члены ассоциации принимают
самое активное участие в различных международных мероприятиях университета, находятся в тесном
контакте со всеми иностранными студентами.
Ребятам из других стран интересна спортивная и творческая деятельность, они изучают русский язык,
культурные особенности России, обучаются в группах с русскими студентами и очень хотят пройти практику
на предприятиях города. Кстати, некоторые студенты уже решили, что в будущем продолжат обучение в
УрГЭУ, например, будут работать над написанием кандидатской диссертации и преподавать. "Я
заканчиваю аспирантуру, хочу работать в университете и заниматься наукой. Мне нравится жить в России,
почему бы и не задержаться здесь еще", - признался Давид Олуватосин из Нигерии.
Открытие штаб-квартиры и поддержание Ассоциации иностранных студентов, разумеется, не единственный
шаг, направленный на привлечение иностранных студентов в вуз. 15 марта ректор УрГЭУ примет участие в
рабочей встрече представителей Свердловской области и Группы послов стран Латинской Америки и
Карибского бассейна, которая состоится в Москве, в посольстве Мексики. На ней Яков Петрович планирует
презентовать экономический университет представителям дипломатических миссий, рассказать о
возможностях обучения, а также пригласить иностранных студентов получать образование в УрГЭУ.
назад: тем.карта, дайджест
http://0-50.ru/news/education/2016-03-14/id_56495.html
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14.03.2016
Новый бизнес: Социальное предпринимательство. - Новости.

В Казани стартовал курс по разработке социальнопредпринимательских проектов
Учебно-практический курс по разработке инновационных проектов социального предпринимательства
проходит на базе Управления инновационного развития Казанского федерального университета при
поддержке Фонда «Наше будущее». В этом году в нем участвуют 20 проектов.
12 марта дан старт учебно-практическому курсу по разработке 20 инновационных социальнопредпринимательских проектов. Цель курса – разработать проект от идеи до запуска. Необходимый
элемент: экспертиза бизнес-плана потенциальными инвесторами.
Курс читают ведущие преподаватели Казанского федерального университета, а также эксперты практики в сфере предпринимательской деятельности и социального предпринимательства. В ходе отбора
из 43 заявленных инициатив было отобрано 20, которые за три месяца будут доведены до полноценных
бизнес-проектов. Планируется, что три проекта будут запущены с использованием результатов
интеллектуальной деятельности (ноу-хау, патент). В результате, в июне должны быть зарегистрированы 10
субъектов малого бизнеса
Проектный цикл уже второй раз реализует Центр инноваций социальной сферы Республики Татарстан на
базе КФУ в рамках проекта «Единой Россия» при поддержке Фонда региональных социальных программ
«Наше будущее».
назад: тем.карта, дайджест
http://www.nb-forum.ru/news/v-kazani-startoval-kurs-po-razrabotke.html
14.03.2016
ВПК.name - новости военно-промышленного комплекса

Пять вузов России вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Томский политехнический университет (ТПУ)
Источник: lib2.znate.ru
По мнению руководителей высшей школы, это совсем немного
Британский журнал Times Higher Education (THE) подготовил рейтинг лучших университетов Европы,
исследовав 200 высших учебных заведений. В списке оказались пять российских вузов. Самый высокий
результат из отечественных вузов показал Московский государственный университет (79-е место). Санкт-
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Петербургский университет Петра Великого занял 113-е место, Томский политехнический университет —
136-е, Казанский федеральный университет — 152-е, Национальный исследовательский ядерный
университет «МИФИ» — 164-е.
По мнению ректоров вузов, Россия показала не самый хороший, но предсказуемый результат. Основными
оценочными критериями ТНЕ служат международная студенческая и преподавательская мобильность,
количество международных стипендиальных программ, уровень научных исследований и цитируемость
научных статей. Однако российские высшие учебные заведения относительно недавно включились в
активную международную научную деятельность и еще не успели заработать авторитет.
«Известия» опросили ректоров крупных российских вузов и узнали, почему мы занимаем нелучшие позиции
в рейтинге.
Петр Чубик, ректор Томского политехнического университета:
— Рейтинг Times Higher Education — один из трех наиболее авторитетных мировых университетских
рейтингов (есть еще рейтинги QS и ARWU). Войти в топ-200 лучших европейских вузов — очень почетно.
Томский политехнический университет занял место в группе 131–140, став третьим среди российских вузов
после МГУ и Санкт-Петербургского политехнического. Это хороший результат. Надо иметь в виду, что
российские высшие учебные заведения стали открываться современному миру относительно недавно.
Например, наш университет до 2010 года принимать на работу иностранцев не имел права. В такой
ситуации за 5–6 лет войти в топ-100 мировых рейтингов нереально, потому что позиция в них в немалой
степени определяется мнением экспертов, в основном зарубежных. Сделать вуз всемирно узнаваемым,
нарастить количество научных публикаций в высокорейтинговых журналах, повысить их цитируемость и
тем самым обеспечить рост в рейтингах — это огромный труд большого коллектива единомышленников.
Николай Кудрявцев, ректор Московского физико-технического института (МФТИ):
— Пять вузов, вошедших в рейтинг ТНЕ — это мало, конечно. Но российские вузы не так давно начали
уделять внимание рейтингам, думаю, что в следующем году эта цифра будет больше. Ведь многие вузы,
можно сказать, до 2000-х годов работали по советскому принципу: «Мы созданы для того, чтобы развивать
свою страну». Однако постепенно стало входить в сознание, что университеты — это организации мирового
масштаба, что они не могут существовать без участия в международных конференциях, не могут не
производить научную продукцию, которую создают во всем мире. В Европе и Америке сосредоточено
сейчас всё экспертное сообщество, а вузы уже давно находятся в жесткой конкурентной среде, поэтому они
в выигрыше. Участие в рейтингах, подобных ТНЕ, — это репутация, формирование хорошего имиджа.
Игорь Реморенко, ректор Московского городского педагогического университета (МГПУ):
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— Рейтинг ТНЕ направлен на оценку международной активности университета. Одним из критериев этой
оценки, например, является число нобелевских лауреатов. Этот рейтинг оценивает вуз с точки зрения его
международной активности, того, насколько его научная деятельность носит глобальный характер.
Пять российских вузов в рейтинге ТНЕ — это точно немного. Если говорить с точки зрения показателей
международной активности, мы отстаем. В некоторой степени это связано с тем, что у нас не англоязычная
страна, ведь английский — международный коммуникационный язык. Также на результаты подобных
рейтингов влияет и тот факт, что Российская академия наук финансировалась заметно больше, чем
университетская наука. А ряд наших научных школ существовали в изолированном состоянии. Я имею в
виду оборонно-промышленный комплекс и традицию закрытых городов. Так что результаты, которые
показали наши вузы в рейтинге ТНЕ, вполне ожидаемы.
Наталия Беришвили
назад: тем.карта, дайджест
Наталия Беришвили

http://vpk.name/news/151184_pyat_vuzov_rossii_voshli_v_reiting_luchshih_universitetov_evropyi.html
14.03.2016
ИА Мангазея(mngz.ru)

Бабушкины истории о жизни моей семьи
От редакции: "УМ" продолжает публикацию исторических исследовательских работ старшеклассников
"Человек в истории. Россия – XX век", рекомендованных нашему изданию Татьяной Алфертьевой,
руководителем Пензенского отделения общества "Мемориал".
Сегодня мы знакомим читателей с фрагментами конкурсной работы Оксаны Трантовой , ученицы средней
школы с. Наровчат (руководитель – учитель русского языка и литературы Ольга Алимкина). Исследование
посвящено семейной истории рода Трантовых на фоне исторических событий XX в.
Моя семья большая и дружная. Каждый праздник за большим столом собираются все родные. В такие дни
мне нравится слушать бабушкины воспоминания. Из них я узнаю историю своей семьи. Некоторые, самые
яркие, навсегда останутся в моей памяти, и о них я буду рассказывать своим детям и внукам.
Моя прабабушка по маминой линии Черухова Евдокия Алексеевна родилась в 1911 г. в семье крестьянина.
Кроме неё в семье было ещё три девочки. Моя прабабушка была младшей. Она вспоминает, как они
детьми часто бегали в пекарню за горелым хлебом, и в магазин за подмокшими конфетами. Для неё
горелый хлеб и испорченные конфеты были настоящим лакомством, ведь детство было голодное.
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На земле помещика Коновалова работали совсем маленькие дети, в том числе моя прабабушка и её
сестры. Они пололи просо. Прабабушка рассказывала, что полоса была такой длинной, что не видно конца.
Уходили работать рано утром, на восходе солнца, и приходили после заката.
Шли годы. Началась революция, годы коллективизации и НЭПа. Хорошо запомнила прабабушка, как к ним
в дом приходили коммунисты и отбирали молоко, сметану, кусок мыла, катушку ниток, носочки. И мама
моей прабабушки, как увидит, что идут с проверкой, сразу провожала дочерей на улицу играть. В то время
юбки носили с карманами, вот туда и клали девочки ниточки, кусочки мыла, соль.
Рассказывала моя прабабушка и о том, как раскулачивали помещиков в годы установления советской
власти. Кулаки бросали дома, забирали с собой все ценное. А некоторые в надежде, что вернутся,
замуровывали золото в бане в печке, а прачки его находили. Рассказывала прабабушка и о "черном
воронке". Поругался с тобой сосед, пошел и донес, что плохо говорил ты о советской власти. Ночью
подъезжала черная машина и без суда и следствия увозила человека навсегда неизвестно куда.
***
Моя прабабушка вспоминала и о своей свадьбе. К нам, в Наровчат, были направлены из Тамбова два
молодых человека. Моя прабабушка познакомилась с одним из них – Федором. У них была любовь с
первого взгляда. Через месяц они поженились. Это было в 1929 г.
Прабабушка окончила образцовую школу, с помощью мужа окончила гимназию и была направлена на
работу в начальную школу в село Виляйки, а её мужа туда назначили директором школы.
В 1931 г. у них родился первенец мальчик, а в 1934 г. – девочка. Годы были тяжелые. Дети заболели. Это
была дизентерия. Фельдшер подумал, что это просто пищевое отравление. Посоветовал рисовый отвар.
Родители узнали, что можно достать рис в торг-сине (название приблизительное). Там меняли рис на
серебро и золото.
А у них единственное, что было – серебряный венец на Иконе Божьей Матери. Попросив прощения у бога,
они сняли венец и поменяли на два стакана риса. Варили отвар и поили им детей. Отвар не помог, умер
мальчик, а следом и девочка.
Горе было велико. Но в это время моя прабабушка ждала ещё одного ребенка. Он родился недоношенным.
Это была девочка – моя бабушка. Девочка выжила, хотя и в очень трудных условиях.
Когда моей бабушке Лилии было пять лет, началась Великая Отечественная война. Настали страшные
времена, отца моей бабушки забрали на фронт.
Прадедушка часто писал письма и стихи в свернутом треугольнике. Все ждали почтальона, но боялись
получить похоронку.
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Если у почтальона в руках была маленькая бумажка – это похоронка. Вот такую "бумажку" получила моя
прабабушка с фронта в 1944 г.
Война длилась 4 года. Это были годы голода и разрухи. Моя бабушка вспоминает, что хлеб давали по
карточкам (100 г на человека). Ели хлеб со "спицами" (от овса) и "шалдышки" из лебеды и листьев дягиля.
Моя бабушка ходила в садик, и, когда их выпускали в школу, им дали большой подарок – кусочек хлеба с
медом.
Бабушка пошла в первый класс. Тогда тетрадей не было, писали на газетах, учителя организовывали обед
детям. Посадили участок картошки из кожуры и получили урожай. Из этой картошки варили суп. Суп был из
воды и картошки, больше ничего не было, но было вкусно.
Всех трудностей, которые были во время Великой Отечественной войны, не описать. Известие об
окончании войны все встретили с радостью и слезами. Это был самый счаст-ливый день в жизни моей
бабушки.
***
В 1953 г. бабушка закончила 10 классов, уехала в Москву к тете и поступила в медицинское училище.
Проработав медсестрой несколько месяцев, приехала в родной Наровчат к маме в мае 1956 г. В это время
в Наровчат врачом был направлен Таганов Виталий Васильевич.
Мой дедушка Таганов Виталий Васильевич родился в Чувашской ACCP, Раскильдинском районе, в селе
Раскильдино. Его отец работал столяром и плотником, мать – домохозяйка, в семье у них было четверо
детей. Две девочки и два мальчика. Виталий был третьим ребёнком.
Жили, как все, и почти не отличались от других сельчан. В хозяйстве была корова, куры, гуси, свиньи. Но,
имея все, они не имели почти ничего. В сталинские времена, когда были налоги на продукты, приходилось
отдавать все. Чтобы отдать налог за масло, они докупали его на базаре.
Дедушка рос веселым, способным ребёнком. Восьмилетнюю школу у себя в селе он закончил на "отлично".
А затем перешел учиться в другой район, который находился за 12 км. У себя в селе дедушка получал
образование на чувашском языке, а в другом районе преподавали все на русском. Он рассказывал о том,
что было трудно учиться на русском языке, но каждый день, в дождь и в зимнюю стужу, он ходил в школу.
На каникулах дедушка работал на колхозных полях. Он косил, сгребал сено, молотил цепами и целые возы
сеном нагружал. Детство моего дедушки было тяжелым, но детство было детством! Он так же, как и
бабушка, играл в чижики и в лапту, в клика. Он очень любил плясать. Однажды поспорил с гармонистом,
что он его перепляшет, гармонист устал играть, а он все плясал и плясал.
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В пятидесятые годы стали появляться товары в магазинах – ткани, обувь. Поэтому, когда Виталий поехал
на вступительные экзамены в Казань, у него было все необходимое. Дедушка решил учиться на врача и
активно готовился к вступительным экзаменам. Подал документы в Казанский государственный
университет.
Когда настало время отъезда, его отец поставил перед ним самодельный чемодан со всеми необходимыми
вещами, дал денег на дорогу и на пропитание. Виталий попросил отца отвезти его на станцию, а тот ему
сказал: "Ты получил аттестат зрелости, поезжай один и учись жить самостоятельно".
В поезде дедушка познакомился с женщиной. Она поняла, что ему негде переночевать, и предложила
заехать к ней. Экзамены Виталий сдал успешно и был зачислен в Казанский государственный
университет. В дальнейшем женщина, которая приютила дедушку, предложила ему жить у неё на
квартире. Он прожил у неё все годы учёбы.
В зачетной книжке Виталия красовались пятерки и несколько четверок. В 1954 году дедушка закончил учебу
и был направлен на работу в Пензу, а из Пензы – в Наровчатскую ЦРБ.
Дедушка устроился на квартиру к бабушкиной маме. Бабушка приехала в отпуск и дома нашла свою судьбу.
Они понравились друг другу с первого взгляда. В октябре дедушка приехал в столицу. Он уговорил бабушку
уйти с работы и увез её в Наровчат. 8 октября 1956 г. они поженились.
Виталий трудился врачом в Наровчатской центральной больнице, бабушка работала там медсестрой. В
1958 г. у них родился сын Игорь. Бабушка работала акушеркой в родильном доме. Была Ударником
коммунистического труда, награждена медалью "За доблестный труд".
В 1964 г. в семье родилась долгожданная дочка Оленька – моя мама. К этому времени бабушка и дедушка
построили большой финский дом. С ними жила прабабушка, она нянчила внучат.
Мой дедушка всю жизнь проработал невропатологом, был грамотным и знающим врачом. Он проработал в
больнице 48 лет. Был награжден медалью "За доблестный труд". Он много читал, выписывал газеты и
журналы и сам писал статьи о медицине.
***
Моя мама родилась в 1964 г. Окончила среднюю школу и поступила учиться на зубного врача. После учебы
вернулась в родной Наровчат, стала работать по профессии. Познакомилась со своим будущим мужем
Николаем, а вскоре его забрали в армию. Они долго переписывались.
Вернувшись из армии, мой папа приехал прямо к маме домой. А через месяц папа сделал маме
предложение. 30 августа 1986 г. родители поженились. В 2001 г. у них появилась долгожданная девочка –
это я, Оксана.
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Моей бабушке скоро 79 лет. Она помнит все: сталинские времена, застойные годы и годы перестройки.
Помнит все, что ей рассказывала её мама. И я люблю, разглядывая семейный альбом, слушать бабушкины
истории, ведь из них я узнаю историю своей семьи.
Подготовила Дарья Мануйлова
назад: тем.карта, дайджест
Дарья Мануйлова
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Коррупция как угроза национальной безопасности России
Казанские строители в погоне за сверхприбылями плюют на российские законы
Определение характера и масштабов, а также оценка степени угроз национальной безопасности
Российской Федерации является приоритетным направлением деятельности Российского института
стратегических исследований.
Реальной угрозой для национальной безопасности и стратегических интересов России стала коррупция.
Проблема коррупции сегодня наиболее актуальна, поскольку разложение власти в условиях
ухудшающегося экономического положения наряду с другими внешними и внутренними факторами
способно существенно увеличить вероятность обострения социальных противоречий и привести к
дестабилизации общества.
Серьезный экономический кризис в стране сопровождается фактами откровенной коррупции. Ничто так не
подрывает патриотизм граждан, их любовь к своей стране, как беззаконие, безнаказанность чиновников,
несправедливое отношение со стороны государственных органов. Люди могут терпеть лишения, вызванные
санкциями, но ощущение вопиющей несправедливости приводит к потере доверия правительству. В
общественном сознании формируется представление о беззащитности граждан и перед миром криминала
и перед лицом власти. Коррупция является питательной средой для организованной преступности,
терроризма и экстремизма.
Поэтому вовсе не случайно, что недавно в Казанском региональном центре РИСИ был проведен круглый
стол по данной проблеме с участием представителей органов власти Республики Татарстан, ведущих
ученых-экспертов Казанского (Приволжского) федерального университета, Казанского
государственного медицинского университета, Института истории имени Ш.Марджани Академии наук
Татарстана, а также депутатов и журналистов. Были заслушаны и обсуждены интересные доклады о
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коррупции как явлении социально-экономической и политической системы, о путях предотвращения
коррупционных проявлений в ВУЗах города Казани, о восприятии проблемы коррупции в современном
немецком обществе и другие.
На заседании было отмечено, что по итогам 2015 года уровень коррупции в России снизился, а вот в
Татарстане коррупция показала 30-процентный рост. В рейтинге неправительственной международной
организации по борьбе с коррупцией Transparency International Россия заняла 119-е место, получив 29
баллов. Тем самым она улучшила свой предыдущий показатель, когда РФ была на 136-й строчке[1].
Коррупция в Татарстане показала серьезный рост, по крайней мере, если судить по статистике
правоохранительных органов. Таковы результаты первого года работы в республике антикоррупционной
программы, рассчитанной до 2020 года. В прошедшем году в Татарстане было выявлено
правоохранительными органами 1130 преступлений коррупционной направленности, а размер
причиненного вреда составил 861,8 млн. рублей. Больше всего преступлений в представительных и
исполнительных органах муниципальных образований, поэтому там есть и уголовные дела, и
административные взыскания. Отмечен рост взяточничества, таких фактов выявлено 417, из которых 21 - в
крупном размере[2].
Масштабы коррупции в сфере строительного надзора Татарстана были проиллюстрированы на примерах
из статьи кандидата экономических наук И.Петрова «Булгария» ничему не научила»[3]. Автор отмечает, что
хотя Татарстан и позиционирует себя как высокотехнологичный регион, техническая оснащенность
строительной отрасли республики осталась на уровне прошлого века. Например, в Казани до сих пор
строители забивают сваи допотопными дизель-молотами, применение которых в городах запрещено. При
работе такой «колотушки» стоит страшный шум, и трясутся дома вокруг. Ладно бы только тряслись, так
ведь образуются трещины и даже щели на стенах. Поэтому строителям отказано в применении
«колотушек» и предписано использовать современные сваевдавливающие установки. Вдавливать сваи
немного дороже, чем колотить по ним примитивным молотом, но зато безопасно и нет жалоб.
Однако казанские строители в погоне за сверхприбылями плюют на российские законы и продолжают
использовать старые сваенабивные трактора, которые в других регионах давно заменены современными
сваевдавливающими машинами. В домах казанцев и сегодня трясется на столе посуда, а на стенах
появляются трещины. Не выдержав нагрузки, преждевременно умирают люди, страдающие сердечными
заболеваниями. Строительная отрасль республики демонстрирует образцы сколачивания немалых
капиталов безнравственным путем.
Из-за плотной застройки и применения опасных технологий в Казани утрачено немало архитектурноисторических памятников. Так, в начале 2012 года город потерял старинное красивое здание Дома
медработников. Масштабная стройка с нарушениями развернута напротив отеля «Сафар» в Кировском
районе города Казани. Там строится жилой комплекс «Казансу» с офисными помещениями и автостоянкой.
Жители поселка Гривка, по соседству с домами которых ведется строительство нового крупного
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микрорайона, обратились с жалобой в инспекцию государственного строительного надзора Республики
Татарстан. Они написали, что строительство ведется с грубыми нарушениями закона, что строители в
целях минимизации своих затрат используют устаревшую технику и запрещенные в населенных пунктах
технологии строительства. Авторы письма также сообщили, что строители лишают их полноценного
ночного отдыха, доставляя миксерами на указанный объект бетон в ночное время.
Что же ответила инспекция госстройнадзора, которая обязана была приостановить строительные работы
до устранения нарушений? Она предписала заказчику осуществлять визуальный контроль окружающих
зданий. Жителям Гривки просто посоветовали чаще измерять размеры трещин на стенах своих домов! А
ведь на сайте самой инспекции размещена информация о недопустимости использования старых
сваенабивных механизмов. Значит, сотрудники надзорного органа настолько уверены в своей
безнаказанности, что считают возможным для себя давать гражданам подобные ответы.
События в поселке Гривка, жизнь жителей которой совместными усилиями строителей и обязанных
контролировать их деятельность чиновников превращена в кошмар, показывают, что коррупция в
Татарстане носит часто откровенный характер. Татарстанский чиновник любит демонстрировать явное
пренебрежение к закону и людям. Недавно газета «Вечерняя Казань» сообщила шокирующую новость чиновники продали вход в подъезд жилого дома[4]! Представьте себе: вы утром, направляясь на работу,
спускаетесь в подъезд своего жилого дома, а прохода там уже нет. Часть помещения с входной дверью
продана и вам предлагают оборудовать какой-нибудь другой вход
Россия борется с коррупцией на протяжении всей своей истории и борьба эта заключается главным
образом в ужесточении законов. Имеет ли смысл такая законотворческая деятельность, если суровые
законы не пользуются уважением чиновников? Президент России В.В.Путин, выступая накануне нашего
мероприятия на заседании Совета по борьбе с коррупцией, подчеркнул, что российское антикоррупционное
законодательство сейчас отвечает мировым стандартам[5]. Лидер страны считает, что исправлять
законодательно ситуацию недостаточно. Нужно менять отношение граждан к тем, кто дает и берет взятки.
Коррупция является следствием деградации моральных ценностей общества, исконных национальных
традиций и обычаев. Для искоренения коррупции нужно изменить моральную атмосферу в обществе.
Директор Российского института стратегических исследований Л.П.Решетников в одном из своих интервью
отметил, что причина коррупции - именно падение духовного, нравственного уровня нашего народа и
нашей элиты. «Это как раз и создает почву для массовой коррупции. И, когда мы говорим о коррупции,
нужны, и обязательно нужны, жесткие последовательные меры по ее искоренению, по наказанию
преступников, но мы должны и понимать причину всего. А причина, повторяю, падение духовного,
нравственного уровня нашего народа и нашей элиты. Это все взаимосвязано»[6], - разъяснил он.
Масштабы коррупции в России, степень ее негативного влияния на развитие национальной экономики
требуют новой оценки этого явления. Речь идет уже не об отдельных фактах воздействия на принятие
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управленческого решения посредством подкупа чиновников, а о сложившейся системе, которая является
серьезным вызовом национальной безопасности страны.
Российское общество, в целом осознавая масштабы коррупции, не представляет до конца угрозу, которую
она несет для государства. И особенно опасна так называемая бытовая коррупция, с которой люди
сталкиваются на местах. Рядового гражданина не интересует, кому достанется многомиллионный
госконтракт. У него дом трясется от работы старого дизель-молота, место которого на свалке металлолома,
и он ругает власть, допускающую это безобразие. Озлобление против власти вызывает в первую очередь
произвол чиновников на региональном и муниципальном уровнях.
Выступившие на круглом столе, организованном Казанским региональным центром РИСИ, подчеркивали,
что добиться ярких побед на поприще борьбы с коррупцией - задача сложная. Коррупция - больная тема
для всех стран. Она стоит настолько остро, что по борьбе с ней принята специальная конвенция ООН.
Интересные примеры из жизни современной Германии были приведены в докладе старшего научного
сотрудника Института истории Академии наук Татарстана Тимура Хайдарова. В этой стране тоже не все
идеально, но там практически искоренена коррупция на низшем и среднем уровнях власти.
И России также, если она хочет избежать очередных политических потрясений, необходимо одолеть
коррупцию на местах. Резервов, которые могут быть для этого задействованы, достаточно. В первую
очередь необходимо довести до логического конца реформу правоохранительных органов. Теперь многие
региональные структуры носят приставку «по» - например, МВД по Республике Татарстан. Руководителей
региональных органов внутренних дел и прокуратуры назначает Москва. Осталось вспомнить о практике
ротации кадров. Руководителей региональных структур необходимо чаще перемещать с одного субъекта
Федерации на другой. Это позволит существенно улучшить их работу и будет действенной мерой в борьбе
с коррупцией на местах. Оптимальным представляется нахождение руководителя на одном месте не более
трех лет. То есть, например, главный полицейский Брянской области завтра должен получить назначение в
Читу, а через год-два должен возглавить, скажем, МВД по Калмыкии.
Такая практика ротации особенно нужна для улучшения работы органов прокуратуры. Возникновение
Общероссийского народного фронта (ОНФ) явилось во многом результатом неудовлетворительной работы
органов прокуратуры. Грозой губернаторов должны быть не какие-то «фронтовики», а местные прокуроры.
Так оно и будет, если отношения между чиновниками не успеют перерасти из официальных, рабочих в
неформальные. Пока дело не дошло до совместных с губернатором походов в сауну, областной прокурор
должен получить назначение в другой регион.
А что касается ОНФ, в Татарстане его нейтрализовали легко и просто. Лидеров местного регионального
отделения оформили на высокооплачиваемые должности в богатых холдингах. В результате боевой пыл
быстро улетучился, и тихо сидят теперь наши «фронтовики» у себя в штабе, получая хорошую зарплату в
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госкорпорациях. Я не думаю, что только у нас, в Татарстане, власти такие умные, наверняка, такая же
ситуация и в других субъектах.
С коррупцией должны бороться, прежде всего, прокуроры, это их первейшая задача. Система ротации
должна работать не только на уровне республиканских и областных прокуроров, но и районных. А все
доводы том, что прокурор якобы должен успеть вникнуть в местные проблемы и тому подобное - не
серьезны. Вникать в местные проблемы должны руководители муниципалитетов, а прокуроры - надзирать
за ними. Прокуроры на местах наоборот должны обеспечить единообразное соблюдение российских
законов на всей территории страны. Постоянное обновление руководящих кадров регионов укрепит также
единство страны.
Прокуроры обязаны вернуть уважение к закону. Часто слышим, что для обуздания коррупции необходимо
поднять правовую грамотность населения. Беда в том, что у нас не знают законов сами чиновники,
особенно на местах. Как правило, это люди случайные, с низким интеллектуальным уровнем, попавшие в
вертикаль власти по принципу личной преданности. Местный чиновник, рассматривающий ежедневно
многочисленные жалобы, решения по ним принимает в соответствии с указаниями своего начальника и не
испытывает нужды в знании законов. По безграмотным отпискам, получаемым людьми на свои обращения
в госорганы, можно судить об остроте проблемы государственных кадров.
Не проходит и дня, когда бы центральные телеканалы не сообщили об аресте и возбуждении уголовных
дел на высокопоставленных чиновников федеральных министерств. Это ошибочная практика, которая
нисколько не прибавляет авторитета власти. Аресту очередного крупного чиновника в Москве радуется
разве что Алексей Навальный, а простой телезритель, живущий далеко от столицы и страдающий от
произвола местных чиновников, смотрит на все эти кадры, где мешки денег, кучи антиквариата и роскошь
дворцов, лишь как на своеобразное шоу.
Рыба гниет с головы, а коррупция начинается с низов. Поэтому необходимо, прежде всего, избавляться от
негодяев на местах. Люди поверят, что с коррупцией в стране действительно борются, если вместо одного
крупного, но такого далекого федерального чиновника, накажут тысячу мелких. С 2000 года в Китае за
коррупцию расстреляны около 10 тысяч чиновников, еще 120 тысяч получили по 10-20 лет заключения[7].
Коррупционеров надо искать и находить не только среди федеральных министров, губернаторов и их
заместителей, но и в стенах муниципальных органов власти, различных надзорных учреждений и т.п.
Только тогда изменится общественное мнение по оценке антикоррупционной деятельности.
В интересах федерального центра создание в регионах альтернативных центров силы. Коррупция
процветает там, где местная власть демонстрирует единство и сплоченность. В некоторых областях России
мы видим конкуренцию между мэром областного центра и главой региона. Это вовсе не плохо. Конечно,
отношения руководителей не должны перерастать в конфликт, но в интересах граждан и страны, чтобы
между ними всегда сохранялась дистанция.
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Важную роль в информационно-аналитическом противодействии коррупции на местах играет РИСИ, так как
он представлен во многих регионах своими независимыми от региональных властей центрами. Одним из
примеров такой деятельности и является антикоррупционное мероприятие в Казанском центре института.
[1] Борис Шабанов. Уровень коррупции в РФ снизился: Утро.ru, 27.01.2016. http://www.utro.ru/articles/2016/01/27/1268725.shtml
[2] Наталья Голобурдова. Марс Бадрутдинов: «Перед законом становимся все равны. Если уж вицепремьера наказали!». - Аргументы неделi. Татарстан, №.6 (497), 18 февраля 2016 года.
[3] Игорь Петров. «Булгария» ничему не научила. http://ruskline.ru/news_rl/2015/03/17/bulgariya_nichemu_ne_nauchila/
[4] Инна Серова. Чиновники продали вход в подъезд жилого дома. - Общественно-политическая газет
«Вечерняя Казань», 18 февраля 2016 года, № 17 (4919).
[5] Путин: необходимо формировать в обществе антикоррупционное правосознание: Вести.RU, 26 января
2016. - http://www.vesti.ru/doc.html?id=2712630
[6] Мораль и нравственность в противовес коррупции: Дмитрий Беляев. Блог, 28.03.2013. http://dbelyaev.ru/p/10418/
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Религия и СМИ

В Санкт-Петербурге прошла международная научная конференция
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"Религиозная ситуация на Северо-Западе: проблема социокультурных
идентичностей"
9-10 марта 2016 года в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге прошла международная научная
конференция "Религиозная ситуация на Северо-Западе: проблема социокультурных идентичностей". В
мероприятии приняли участие священнослужители, религиоведы, этнологи, политологи и социологи из
России, Греции, Финляндии и других стран.
Собравшихся приветствовал председатель отдела Санкт-Петербургской епархии по взаимоотношениям
Церкви и общества протоиерей Александр Пелин.
Первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и
СМИ Александр Щипков огласил приветствие Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
"Сегодняшний мир стремительно меняется – одни социокультурные парадигмы сменяют другие и приводят
к возникновению новых привычных общественных парадигм. Основными причинами этому служат
миграционные потоки, цикличность экономических процессов и активизация глобальной конкуренции.
Отрадно, что в современной России вопросы социокультурных и этно-религиозных идентичностей
обсуждаются на разных площадках, на государственном уровне апробированы составляющие
национальной политики", – отмечается, в частности, в тексте Патриаршего обращения.
Приветствие участникам конференции направили руководитель Администрации Президента РФ Сергей
Иванов, вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Говорунов, заместитель председателя комиссии
Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Альбир
Крганов, руководитель секретариата Совета МПА стран СНГ Алексей Сергеев, председатель ДУМ СанктПетербурга и Северо-Запада муфтий Равиль Панчеев, вице-президент КЕРООР раввин Зиновий Коган,
председатель Российской ассоциации защиты религиозной свободы Александр Кудрявцев.
На пленарном заседании председатель оргкомитета форума Александр Прилуцкий рассказал о 15-летнем
опыте работы данной конференции. Неизменная тема дискуссии – религиозная ситуация в регионе, весь
спектр влияния религиозности на социальные институты и отношения. Анализ этой ситуации необходим
для нормализации государственных и конфессиональных отношений, профилактики религиозных
конфликтов, экстремизма и ксенофобии.
В докладе члена совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Владимира Зорина,
посвященном исламу, было отмечено, что 11% населения страны придерживаются мусульманской
культурной традиции. Этнокультурная обстановка в северо-западных регионах России оценивается как
позитивная. Важным ресурсом общества становится взаимодействие исламской и православной культур.
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О причинах кризиса российской идентичности рассказал Александр Щипков. По его словам, национальная и
конфессиональная идентичность из узкого этнокультурного феномена превращается в мощный
политический фактор и получает право на прямое высказывание. Мир снова становится свидетелем
секулярного и религиозного конфликта, пример тому – ситуация с ИГИЛ или французским еженедельником
Charlie Hebdo. В политическом споре выигрывает тот, чья идентичность прочнее. Кризис идентичности
ведет к утрате политических позиций в мире. Идентичность – это попытка осознания своей исторической
миссии, ответ на вопросы: кто мы и куда идем. Условие укрепления русской идентичности – синтез
историко-культурных кодов, в частности, советских ценностей социальной справедливости и христианских
ценностей.
Темой доклада заместителя директора исследовательского центра "Религия в современном обществе"
Института комплексных социальных исследований РАН Марины Мчедловой стала "Религия и "дебаты об
идентичности": политические контексты современности". Докладчик отметила, что в условиях повышенных
рисков современности религиозные идеология и институты становятся актуальными и "ощущаемыми" в
повседневной жизни и в межличностных отношениях. Религия включается в жизнь общества не столько как
социальный институт, сколько как способ коллективной и индивидуальной идентичности.
Протоиерей Александр Пелин в своем выступлении на тему "Вызов идентичности: христианский ответ
постмодерну" отметил, что в эпоху модерна, которая в России выпала на советское время, произошло
разрушение традиционной общины, формировавшей личность. В результате секуляризации смысл жизни и
ее ценности ушли из общественной жизни, идентичность, в том числе религиозная, стала частным делом.
Идеологизированные понятия советского человека и борьба за чистоту нации – лишь робкие попытки
выстроить идентичность без божественного начала. Факторы социальной реальности постмодерна – это
появление новой медиасреды и формирование глобального общества потребления, в котором личность
идентифицируется именно через потребление, а не созидание. В христианской идентичности личность
призвана раскрывать себя как образ и подобие Божие.
Член совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ Марианна Шахнович
осветила проблему гармонизации этнорелигиозной ситуации в контексте образования. Проректор по
научной работе РХГА Дмитрий Шмонин продолжил тему религиозного образования. Заведующая кафедрой
религиоведения Казанского федерального университета Светлана Астахова раскрыла тему
религиоведческой экспертизы.
На секции "Псевдорелигиозный экстремизм и современные мировые вызовы" обсуждались развитие
религиозной ситуации на Северо-Западе, роль религиозного фактора в геополитике, проблема
псевдорелигиозного терроризма.
На секции "Калейдоскоп идентичностей и мировые процессы глобализации" шла речь о взаимном влиянии
религиозной, этнической и гражданской идентичностей, культурном и религиозном измерении этноса.
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10 марта в Государственном музее истории религии состоялась дискуссия на тему "Трехвековой опыт
Санкт-Петербурга по мирному сосуществованию и сотрудничеству представителей различных этносов и
религиозных традиций".
Организаторы конференции: Санкт-Петербургская епархия, комиссия Общественной палаты РФ по
гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, Российский государственный
педагогический университет им. А.И. Герцена, Русская христианская гуманитарная академия,
Межрегиональный центр духовно-нравственного просвещения и межрелигиозного сотрудничества при
РХГА, Северо-Западный филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
президенте РФ, храм святой Екатерины в Санкт-Петербурге (Армянская Апостольская Церковь), АНО
"Центр этнорелигиозных исследований" при поддержке отдела по связям с религиозными организациями
администрации губернатора Санкт-Петербурга.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.religare.ru/2_108620.html

Сообщения с аналогичным содержанием
14.03.2016. "Все СМИ Новостная система VSESMI.RU"

В Санкт-Петербурге прошла международная научная конференция "Религиозная
ситуация на Северо-Западе: проблема социокультурных идентичностей"
Ссылка на оригинал статьи
14.03.2016
VADEMECUM [Иди со мной]

Страница 11
Оригинал файла в PDF (568Kb) Предыдущий документ Следующий документ
[НОВООБРАЗОВАНИЕ] и провел с ней разъяснительный разговор. «Иванова устно предупредила – те, кто
не подпишут предупредительную бумажку в адрес Нарышкина: дескать, у нас все хорошо и все довольны,
могут не рассчитывать, что пройдут аттестацию. И народ, поскольку все боятся место потерять, подписал »,
– утверждает собеседник VM. Такая коллективная петиция, датированная 10 декабря 2015 года,
действительно поступила на имя председателя Госдумы Сергея Нарышкина. Однако параллельно тому же
адресату поступило и неофициальное письмо от членов того же трудового коллектива, которые описывали
реальное положение дел (оба обращения есть в распоряжении VM). Итогом парламентских слушаний и
последующих разбирательств стала рекомендация законодателей Правительству РФ: «Реорганизовать
Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского путем выведения из его состава Медицинской
академии и образования отдельной образовательной организации «Крымский государственный
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медицинский университет им. С.И. Георгиевского» с последующей передачей вновь образованной
образовательной организации в ведение Министерства здравоохранения Российской Федерации».
ТЛЕТВОРНЫЕ СЛИЯНИЯ Крымский скандал еще не разрешен, но уже повлиял на течение спланированной
в правительстве реформы высшей медицинской школы. Как рассказали VM руководители нескольких
отраслевых образовательных учреждений, в планы Минобрнауки входило как минимум семь
присоединений, подобных крымскому. Среди объектов, которых должна была коснуться реорганизация,
собеседники VM, в частности, называли Амурскую госмедакадемию и Казанский госмедуниверситет. Как
рассказал VM проректор по научной работе Амурской медакадемии Сергей Целуйко, вузу действительно
грозила реорганизация: «Но мы подчиняемся Минздраву, а он воспротивился». Представители Казанского
медуниверситета на запрос VM не ответили. О планах масштабной реорганизации медицинских вузов
известно также Леониду Рошалю, Олегу Смолину, Сергею Фургалу и многим другим собеседникам VM.
Представитель Минобрнауки Александр Соболев вопрос корреспондента VM о перспективах высшей
медицинской школы оставил без внятного ответа. Источник в одном из региональных медвузов сообщил
VM, что идея глобальной реорганизации медицинских вузов активно развивалась до тех пор, пока не
натолкнулась на жесткое сопротивление Вероники Скворцовой, парламентариев из профильных комитетов
Госдумы и Совета Федерации. По словам источника VM, министр сумела убедить президента Владимира
Путина отказаться от этой реформы. И сейчас объединение в медицинской высшей школе идет по пути
создания медицинских кластеров. Таким образом, основная борьба против реорганизации в высшей
медицинской школе завершилась в пользу Минздрава. Но удастся ли выиграть и битву за КГМУ, пока
большой вопрос. В Минобрнауки уверены в незыблемости своих позиций. «Было решение правительства, в
связи с которым университет вошел в состав КФУ. Мы, как орган исполнительной власти, исполняем
решение правительства », – заявил VM Александр Соболев. Ему самому решение о реорганизации вуза
нравится. n реклама
назад: тем.карта, дайджест

Сообщения с аналогичным содержанием
14.03.2016. "Vademec.ru" - Деловой журнал об индустрии здравоохранения

Десятый с краю Идея оптимизации медицинских вузов через их присоединение к
многопрофильным университетам впервые прозвучала и тут же вызвала горячие
споры еще три года назад. Депутат Госдумы Олег Смолин, например, утверждает,
что еще в 2012 году
Ссылка на оригинал статьи
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Эксперт-Сибирь
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8 ПОВЕСТКА ДНЯ ЭКСПЕРТСИБИРЬ № 11–12 14–27.03.2016 футбола роботов, трассу для
роботовспасателей и сцену для роботовтанцоров. «Для нас как организаторов и представителей
Российского Нацио нального комитета RoboCup очень важно, чтобы в соревнованиях, которые пройдут в
Томске, приняли участие как можно больше команд, — отметил заведующий лабораторией робототехники и
искусственного интеллекта ТУСУР Евгений Шандаров. — Поскольку соревнования такого уровня
проводятся в России впервые, необходимо обеспечить участникам методическую поддержку и, что самое
главное, поделиться нашим опытом участия в таких соревнованиях». В настоящее время томичи ведут
переговоры о проведении обучающих семинаров еще в четырех регионах — Красноярском и Алтайском
краях, Новосибирской и Кемеровской областях, в планах — проведение обучающих мероприятий для
командучастников из школ и вузов Дальнего Востока. «Многие школы Томска и Томской области сегодня
оснащены оборудованием, которое позволит принять участие в соревнованиях. Комплекты Lego Mindstorms
прекрасно подходят для соревнований роботовспасателей и могут быть успешно применены при создании
роботовфутболистов. Также в некоторых школах сейчас активно развивается направление Arduino роботов,
это дает коман дам дополнительные возможности. Простые антропоморфные роботы, которые выступают в
состязаниях роботовтанцоров, также есть во многих школах. Сейчас важно поддержать команды, задать
правильный настрой », — сказал Евгений Шандаров. Предполагается, что первый в регионе экспоцентр,
который будет построен в Томской особой экономической зоне до конца 2017 года, может принять
чемпионат мира по футболу среди роботов в 2018 году. Площадь экспоцентра, где предусматривается
проведение конгрессов и выставок, составляет 6 тыс. кв. м, чего вполне достаточно для проведения
мирового чемпионата RoboCup2018. • ТПУ вошел в топ140 лучших университетов Европы Вместе с ТПУ в
европейский рейтинг вошли пять российских вузов омский политехнический университет (ТПУ) вошел в
число Т пяти российских университетов, включенных в рейтинг EuropeanUniversityTop 200 Rankings по
версии TimesHigherEducation (THE). ТПУ занял место в группе 131–140. Также из числа российских вузов в
рейтинг включены Московский государственный университет (занимает 71 место), СанктПетербургский
государственный политехнический университет (включен в группу 111– 120) и Казанский федеральный
университет (место в группе 151–160) и МИФИ (161–170). Первую десятку лучших университетов Европы
составили в основном вузы Великобритании (Оксфорд, Кембридж, Имперский и Университетский колледжи
Лондона, Лондонская школа экономики и политических наук, Университет Эдинбурга, Королевский колледж
Лондона), а также Швейцарская высшая техническая школа Цюриха (4 место), Каролинский институт из
Швеции (9 место) и Мюнхенский университет Людвига Максимилиана из Германии (10 место). «Войти в
число 140 лучших европейских вузов для Томского политеха, конечно, очень почетно. Для нас это не только
своеобразный индикатор сохранения позитивной динамики развития, но и новые возможности в
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установлении и укреплении деловых партнерских связей с ведущими университетами Старого Света. ТПУ
становится все более узнаваемым для наших зарубежных коллег », — отметил ректор ТПУ Петр Чубик. В
общем рейтинге THE WorldUniversityRankings по итогам 2015 года ТПУ впервые в своей истории вошел в
группу 251–300. Новый рейтинг университетов Европы THE составлен с использованием 13 показателей
деятельности университетов. В их числе: академическая репутация университета, включая научную
деятельность и качество образования, общая цитируемость научных публикаций, объем финансирования
исследовательской деятельности университета по отношению к численности
профессорскопреподавательского состава и т.д. При составлении европейского рейтинга использовались
показатели, которые будут учитываться в мировом рейтинге TimesHigherEducation 2016 года. •
назад: тем.карта, дайджест
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ТПУ вошел в топ-140 лучших университетов Европы
14.03.2016
Выбирай.ру - Казань (vibirai.ru)

Розыгрыш 2 билетов на Фестиваль Центральной Лиги МС КВН
«Поволжье»
ХОЧЕШЬ получить 2 билета на Фестиваль Центральной Лиги МС КВН «Поволжье»? Участвуй в конкурсе!
УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
- Быть подписчиком группы Выбирай и сделать репост
данной записи!
- Не удалять его со своей страницы до завершения конкурса!
23 марта мы подведем итоги конкурса и определим победителя, который получит два билета! Желаем
удачи!
24 марта в столице Татарстана будет еще больше позитива и звонкого смеха.
Подробнее о мероприятии: ЗДЕСЬ!
Место встречи: КСК КФУ «Уникс»
Начало встречи: 24 марта в 18:00
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НазадКуда пойти в Казани? 6 интересных событий на недельке 15 - 17 марта СейчасРозыгрыш 2 билетов
на Фестиваль Центральной Лиги МС КВН «Поволжье»
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.vibirai.ru/articles/rozygrysh_2_biletov_na_festival_centralnoy_ligi_ms_kvn_povolje1941612?utm_campaign=readalso&utm_medium=articles&utm_source=site
13.03.2016
Политикус (politikus.ru)

А может это саботаж?
Начиная с горбачевской перестройки псевдодемократы взбрасывают в СМИ статьи «о кровавых периодах
правления И.Сталина». Цель однозначна, не только очернить руководителя страны, но и все достижения
государства и народов в этот период. Чтобы общество, при планировании будущего своего государства
никогда не пользовалось опытом того периода. Но моя заметка другой направленности.
Чтобы арестовать гражданина необходим ордер на его арест, одного доноса недостаточно. И ордер на
арест выдает прокурор не по анонимному доносу, а на основании фактов собранных доказательств. И
сбором доказательств занимается следователь. Судья, по собранным доказательствам определяет
виновность гражданина. Схема всем понятная: следователь с доказательствами, прокурор на основании
доказательств выносит обвинение, судья выносит приговор.
Напомню во всех статьях упоминается чистка во власти 37-38 года. 37 год – это 20 лет Октябрьской
Революции, 15 лет со дня образования СССР. За этот период Вузы способны выпустить не один выпуск
квалифицированных юристов по стандартам нового государства, и требованиями. Наработать достаточный
опыт в новой (не существующей в мире) судебной практике. Следователи, прокуроры и судьи – это не
шантрапа, набранная с подворотни и улиц.
Не знаю честно, была ли в то время практика обжалования решение суда в вышеизложенной инстанции,
пусть подскажут специалисты-архивисты.
Государственная судебная система – это не три человека, заседающие за стеной кабинета И.Сталина,
бегающие посоветоваться с вынесением приговора. А это несколько тысяч человек работающие в крупных
районных единицах (районный прокурор и судья), которые контролируются областными региональными
руководителями.
Вы можете поверить в то, что все на 100%, единицы судебно-правохранительной системы вершили
произвол. Я лично не могу поверить. А вот факты, что часть произвола могла быть, могу поверить. Тогда
причем тут «кровавый» Сталин, если обвинение и правосудие вершились юристами, и все перекосы на их
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совести. Мы читаем статьи про тот период, но это оценка и анализ правомочности тех уголовных дел не
юристов, а псевдодемократов.
Основные темы, которые смакуются псевдодемократами коллективизация и раскулачивание крестьянских
хозяйств. Проведем параллель текущему времени. При горбачевской перестройке появился закон «о
кооперативах и кооперативном движении». Закон вроде благой – дать возможность гражданам производить
товары, которые пользуются спросом. Одновременно с появлением кооперативов появились вымогатели
(рэкет), затем появилось такое явление как рейдерские захваты собственности. Если коллективизация, а
вместе с ней раскулачивание являлось государственным решением объединить мелкие крестьянские
хозяйства, орудия производства и перераспределения энергии крестьянского труда вело к повышению
производительности и снижению затрат. Т.е. коллективизация не являлась обогащением, тогда как рэкет и
рейдерство появилось ради обогащения лиц криминального прошлого. Чтобы искоренить эти явления в
обществе судебно-правохранительной системе понадобился не один год.
А теперь вернемся в наше время. Сейчас нет «кровавого тирана», сейчас строится «демократическое
государство», но что происходит в судебной системе России. Во всех СМИ уже в течении года муссируется
тема о деятельности коллекторов, о угрозах и нанесении ущерба гражданам… Год дорогие мои прошел, и
только сейчас в центральной власти начинают искать решение проблемы. Мы не замечаем оперативности
лиц судебно-правохранительной системы. Не давно в СМИ была информация о задержании губернаторов
Сахалинской области и Коми-Пермяцкого округа в коррупции. Коррупция должностных лиц указывалась в
течении длительного времени. Возникает вопрос, за что получают оклады глава МВД, прокурор области и
глава окружного суда. Ведь они в первую очередь отвечают за исполнения законов, контроле преступности,
оперативности решений при угрозах роста преступности и коррупции. Или данные лица способны
контролировать преступность «мелкого масштаба».
Есть в торговле такое правило: если товар оказался не качественным, то продавец обязан либо обменять
на аналогичный, либо вернуть деньги за товар. Деятельность любого чиновника: судьи, прокурора,
губернатора есть товар. Ну а если товар не отвечает интересам граждан, то следует вернуть получаемую
сумму за «некачественный товар».
Уважаемый читатель, я не пытаюсь вами манипулировать. Обратите внимание на выражения
«коррумпированная власть» и «коррупция во власти». Первое выражение предполагает 100% коррупцию, а
второе выражение предполагает некоторый процент коррупции во власти. Обычно псевдодемократы
пользуются первым выражением, трясут им как красной тряпкой перед населением. Я предполагаю, что не
все люди служат деньгам (себе), есть люди, которые честно служат своему государству и народу, просто у
них сформировались не те шаблоны современной справедливости.
Немного истории. В феврале 1917 года свершилась буржуазная революция. Во главе страны стал
А.Керенский. Закончил Казанский университет, юридический факультет, направление адвокат. Вроде он
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должен понимать, что стабильность и порядок в государстве поддерживается за счет полиции,
жандармерии, судов, прокуроров, армии и флота. Но он делает все наоборот. Распускает армию и флот,
уничтожает институты сыска и правосудия. Правосудие в руках советов и боевиков. Те, кто честно служил
своему народу, подверглись физическому уничтожению. Это даже самосудом нельзя было назвать:
убивали прокуроров, судей, чиновников полиции и офицеров флота и армии по наводке.
Кроме этого были выпущены все заключенные из мест лишения свободы. Представьте сегодняшнее время,
когда из мест лишения хлынет масса воров, мошенников, грабителей более одного млн. человек. Они
способны быстро объединяться в банды, лишь с одной целью – грабежи.
Довольно часто попадается репортажи о том, как люди выдают себя за работников социальных служб, и
путем обмана грабят престарелых людей. «Произвол», который происходил при коллективизации и
раскулачивании есть результат, что лица, руководившие этим делом, были обычные уголовники, имевшие
тяжелые криминальные статьи. Они то и были руководителями различных силовых структур,
сформировавшихся в результате революции. Вспомните формулировку «за заслуги перед революцией».
Зарубежные спецслужбы не только готовили политические партии для смены правительств в результате
революции, но и вербуют уголовников для создания боевых отрядов (дружины), те кто будет выполнять
грязную работу – уничтожение оппонентов, которые способны оказать сопротивление революции.
Биография И.Сталина указывает правдивый путь возникновения революционеров: изначально уголовное
прошлое – грабежи и разбои, а затем поездка за границу, вербовка, служба революции. Сталин четко
понимал, кто пришел во власть, поэтому были жесткие меры по устранению криминальных лиц из власти. И
давайте не путать понятия жесткие меры и жестокость. Как обычно любит смаковать псевдодемократия
слово «жестокий».
В октябре другая революция, но уже большевистская. Во главе страны Ульянов-Ленин и Троцкий.
В.Ульянов закончил Казанский университет, юридический факультет, направление – юрист. Под его
руководством – расстрел членов царской семьи, что привело страну к гражданской войне, интервенции
странами Атланты и вывоз ими ресурсов страны. Под его руководством начали бороться с религией, под
этой ширмой был просто разграбление храмов и церквей, уничтожение архивов. Ведь зачастую церкви
вели регистрацию рождения, браков и смертей. Все это уничтожалось, а ценные вещи вывозились за
рубеж. Много вопросов в экономике: заказы на поставку несколько десятков паровозов из Швеции (она их
вообще не производила), оплата золотом, в это время простаивали мощности Путиловского завода,
которые могли их производить. Создание акционерного общества совместно с Англией на прииске
ЛенЗолото, где доля Англии составляла 93%??? При этом дополнение договора право акционерам из
Англии вести разработку ископаемых в Сибири 30 лет…
1985-1991 – годы правления М.Горбачева. Образование – закончил юридический факультет (МГУ
им.Ломоносова), затем заочно экономическое образование. Как??? Имея юридическое и экономическое
образование уничтожить страну за шесть лет: экономику и институты власти. Поэтому у меня однозначно,
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только одно мнение – нельзя допускать юристов и экономистов к ключевым постам во власти. Руководство
государством – это чисто хозяйственная деятельность, а юристы и экономисты – это идейные
вдохновители, и их место только советниками при руководстве.
Правление Д.Медведева. Образование юрист. Какие подвижки при его правлении вы сможете отметить в
экономике и политике, которые бы сдвинули страну в лучшую сторону. Не верю я в его компетентность,
когда на заседании правительства затрагивает вопросы строительства дорог, развития сельского
хозяйства, ЖКХ и вопросов медицины. Не верю. Чтобы достичь компетентности в данных сферах,
необходимо отраслевое образование и стаж работы в этом направлении, начиная с самых азов.
В чем преимущество юристов перед технарями-инженерами? Умения красиво излагать и писать, т.е.
умение «вешать лапшу» на уши населению. Почему развалился Советский Союз, да население перестало
работать, уселось перед телевизором и развешали уши. Когда народ позволяет вешать лапшу, то стоит
работа, значит производство товаров простаивает. Как только во главе государства приходят юристы, то
страну постигают социальные потрясения.
Какую оценку можно поставить Президенту России В.Путину? Он кстати имеет также юридическое
образование. В КГБ случайные люди не попадали, к тому же задачи которые приходилось решать,
требовали более расширенный объем знаний. Итак, оценка. Смотря с чем сравнивать, как в уравнениях с
неравенствами. Если сравнивать с периодом правления Ельцина, то можно ставить четыре с минусом. Не
позволил свалить страну в криминальные разборки (как мы видим ситуация на Украине), минус что
руководители на ключевых постах с теми же представлениями о государственном строительстве что и в 90е. Уже очевидно большинству граждан, что рыночная экономика, частный бизнес и демократия это
инструменты дальнейшего развала страны.
Если сравнивать с периодом правления И.Сталина, то поставлю твердую двойку. За его правление
построены лишь заводы и терминалы по сжижению газов для дальнейшего экспорта. Строительство
трубопроводов. В экономике страны крутятся значительные капиталы и присваиваются частным капиталом,
а члены правительства как манну небесную произносят: «необходимо создать благоприятные условия для
иностранного бизнеса». Если перевести на русский язык: «мы сами не способны создавать предприятия и
отрасли, а вы приходите, большую прибыль мы вам гарантируем». Только вот прибыль, которую
иностранцы зарабатывают обменивают на валюту и выводят за рубеж. А мы тыковку чешем, почему курс
рубля постоянно падает.
Полтора месяца назад на сайте «Военное обозрение» присутствовала познавательная статья о глупых
законах в некоторых штатах США. «Гражданин имеет право наказывать свою супругу кожаным ремнем,
ширина которого не должна превышать толщина большого пальца… или с разрежения своей супруги; если
гражданин намерен совершить преступление в штате Вашингтон, то он должен за ранее сообщить об этом
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в департамент полиции». Не буду расписывать глупые законы. Точно такие же законы-глупости пытаются
провести и в российском законодательстве. Вопрос для чего нужны такие законы?
Простому гражданину тяжело разобраться в существующих законах, тем более квалифицированно
защитить себя в суде. Поэтому требуется помощь адвокатов. Услуги адвокатов платные, чем дольше по
времени затягивается заседания судов, чем больше адвокат получит за «выполнение своей адвокатской
деятельности». Иногда маломальские гражданские судебные иски затягиваются более чем полгода. Чем
больше глупых законов, тем значительнее золотая жила для адвокатов.
Для чего постоянно в ГосДуме лоббируется темы рынка жилья и рынка земли. Да все просто, все договора
будут проходить через юристов, а это еще очередная золотая жила. Оплата за одну сделку для адвокатов
исчисляется десятки тысяч рублей.
Если гражданину нет возможности «щедро» оплатить услуги адвоката, то вынесение приговора от судьи на
полную катушку, если клиент деньги считает килограммами, то судебное решение либо штраф, либо
общественные работы???
Собирается значительная доказательная база виновности гражданина, а дело даже не доходит до суда. С
одной стороны подтасовка доказательств против тех кто честен, и уничтожения доказательств вина которых
очевидна.
А вывод неутешительный: с одной стороны силовые структуры возглавляли лица с криминальным
прошлым, под видом поставленной задачи коллективизации присваивали часть собственности, а
неугодных, уполномоченные властью физически уничтожали; с другой стороны судебная система
оперативно не решала процессы произвола, а иногда просто «крышевала» произвол. В современной
судебной практике эти случаи не единичные.
Все перегибы в тот или иной период правления определенных лиц лежит ответственность на юристах, как
лиц причастных в соблюдении справедливости законов. У меня в трудовом договоре последним пунктом
прописано: « все действия (либо бездействия) несут дисциплинарную, административную и уголовную
ответственность. Похоже юристы не желают нести ответственность. Для чего пытаются внести в суд суды
присяжных. Присяжные это неквалифицированные в области юриспруденции люди. Их решение опирается
только на эмоции. Иногда решение этих судов не соответствует. Судьи желают перенести ответственность
на присяжных. Красиво получается: получили образование за счет государства, получают оклады в 3-4 раза
превышает простых граждан, а вынесение приговора присяжные. Судье остается только роль
концертмейстер (или конферансье) – следить за порядком на судебном процессе… Вот оно западное
безответственное мышление. Я это называю саботажем своих профессиональных обязанностей, саботаж с
целью дестабилизации и дискредитации власти в государстве.
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Конфискация имущества. Чтобы арестовать человека виновного в преступлении, необходимо оплатить
деятельность следователя, прокурора, судей, конвоирной службы, службы исполнения наказания. Также
оплатить содержание и отопление зданий этих служб (в России отопительный сезон 7 месяцев), служебный
транспорт, мебель, оргтехнику и связь и мн.др. При Советской власти конфискация имущества
компенсировала часть этих затрат. Псевдодемократы, которые были у власти в 90-е эти затраты полностью
переложили на госбюджет. Получается законопослужные граждане налогами оплачивают затраты судебнонаказательной системы.
назад: тем.карта, дайджест
http://politikus.ru/articles/72084-a-mozhet-eto-sabotazh.html
13.03.2016
Богослов.ру- научный богословский портал (bogoslov.ru)

Состоялась конференция, посвященная религиозной ситуации на
Северо-Западе
Конференция "Религиозная ситуация на Северо-Западе: проблемы социокультурных идентичностей"
прошла 9-10 марта в Таврическом дворце. В ней участвовали священнослужители, религиоведы, этнологи,
политологи и социологи из России, Греции, Финляндии и других стран.
В приветствии к участникам председатель епархиального ОВЦО протоиерей Александр Пелин отметил
актуальность тем форума и поблагодарил его организаторов.
Было зачитано приветствие руководителя администрации президента РФ Сергея Иванова, в котором
сказано, что партнерские отношения государственных и религиозных организаций успешно развиваются.
Их сотрудничество востребовано в деле воспитания молодежи, в сфере образования и просвещения.
Велика роль религиозных организаций в сохранении межэтнического мира и согласия.
Первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и
СМИ Александр Щипков огласил приветствие Святейшего Патриарха Кирилла. "Сегодняшний мир
стремительно меняется - одни социокультурные парадигмы сменяют другие и приводят к возникновению
новых привычных общественных парадигм. Основными причинами этому служат миграционные потоки,
цикличность экономических процессов и активизация глобальной конкуренции. Отрадно, что в современной
России вопросы социокультурных и этно-религиозных идентичностей обсуждаются на разных площадках,
на государственном уровне апробированы составляющие национальной политики", - сказано в обращении.
Также прозвучали приветствия вице-губернатора Санкт-Петербурга Александра Говорунова, заместителя
председателя комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных
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отношений Альбира Крганова, руководителя секретариата Совета МПА стран СНГ Алексея Сергеева,
председателя ДУМ Санкт-Петербурга и Северо-Запада муфтия Равиля Панчеева, вице-президента
КЕРООР раввина Зиновия Когана, председателя Российской ассоциации защиты религиозной свободы
Александра Кудрявцева.
На пленарном заседании председатель оргкомитета форума Александр Прилуцкий рассказал о 15-летнем
опыте работы данной конференции. Неизменная тема дискуссии - религиозная ситуация в регионе, весь
спектр влияния религиозности на социальные институты и отношения. Анализ этой ситуации необходим
для нормализации государственных и конфессиональных отношений, профилактики религиозных
конфликтов, экстремизма и ксенофобии.
В докладе члена совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Владимира Зорина,
посвященном исламу, было отмечено, что 11 % населения страны придерживаются мусульманской
культурной традиции. Этнокультурная обстановка на Северо-Западе оценивается как позитивная. Важным
ресурсом общества становится взаимодействие исламской и православной культур.
О причинах кризиса российской идентичности рассказал первый заместитель председателя Синодального
отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков. По его словам,
национальная и конфессиональная идентичность из узкого этнокультурного феномена превращается в
мощный политический фактор и получает право на прямое высказывание. Мир снова становится
свидетелем секулярного и религиозного конфликта, пример тому - ситуация с ИГИЛ или французским
еженедельником "Charlie Hebdo". В политическом споре выигрывает тот, чья идентичность прочнее. Кризис
идентичности ведет к утрате политических позиций в мире. Идентичность - это попытка осознания своей
исторической миссии, ответ на вопросы: кто мы и куда идем. Условие укрепления русской идентичности синтез историко-культурных кодов, в частности, советских ценностей социальной справедливости и
христианских ценностей.
Темой доклада заместителя директора исследовательского центра "Религия в современном обществе"
Института комплексных социальных исследований РАН Марины Мчедловой стала "Религия и "дебаты об
идентичности": политические контексты современности". Она отметила, что в условиях повышенных рисков
современности религиозные идеология и институты становятся актуальными и "ощущаемыми" в
повседневной жизни и в межличностных отношениях. Религия включается в жизнь общества не столько как
социальный институт, сколько как способ коллективной и индивидуальной идентичности.
Протоиерей Александр Пелин выступил на тему "Вызов идентичности: христианский ответ постмодерну".
По его словам, в эпоху модерна, которая в России выпала на советское время, произошло разрушение
традиционной общины, формировавшей личность. В результате секуляризации смысл жизни и ее ценности
ушли из общественной жизни, идентичность, в том числе религиозная, стала частным делом.
Идеологизированные понятия советского человека и борьба за чистоту нации - лишь робкие попытки
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выстроить идентичность без божественного начала. Факторы социальной реальности постмодерна - это
появление новой медиасреды и формирование глобального общества потребления, в котором личность
идентифицируется именно через потребление, а не созидание. В христианской идентичности личность
призвана раскрывать себя как образ и подобие Божие.
Член совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ Марианна Шахнович
осветила проблему гармонизации этнорелигиозной ситуации в контексте образования. Проректор по
научной работе РХГА Дмитрий Шмонин продолжил тему религиозного образования. Заведующая кафедрой
религиоведения Казанского федерального университета Лариса Астахова раскрыла тему
религиоведческой экспертизы.
На секции "Псевдорелигиозный экстремизм и современные мировые вызовы" обсуждались развитие
религиозной ситуации на Северо-Западе, роль религиозного фактора в геополитике, проблема
псевдорелигиозного терроризма.
На секции "Калейдоскоп идентичностей и мировые процессы глобализации" шла речь о взаимовлиянии
религиозной, этнической и гражданской идентичностей, культурном и религиозном измерении этноса.
Во второй день конференции, 10 марта, в Государственном музее истории религии состоялась дискуссия
на тему "Трехвековой опыт Санкт-Петербурга по мирному сосуществованию и сотрудничеству
представителей различных этносов и религиозных традиций".
Конференцию организовали Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ,
комиссия Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений,
секретариат МПА СНГ, Санкт-Петербургская епархия, ДУМ Санкт-Петербурга и Северо-Запада, Фонд
поддержки армянских церквей, РГПУ, РХГА, Северо-Западный филиал Российской академии народного
хозяйства и государственной службы, Центр этнорелигиозных исследований при поддержке администрации
Санкт-Петербурга.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.bogoslov.ru/text/4871590/index.html

Сообщения с аналогичным содержанием
12.03.2016. МонаВиста (monavista.ru)

В Санкт-Петербурге прошла международная научная конференция «Религиозная
ситуация на Северо-Западе: проблема социокультурных идентичностей»
Ссылка на оригинал статьи
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12.03.2016. Yodda.ru

Состоялась конференция, посвященная религиозной ситуации на Северо-Западе
Ссылка на оригинал статьи
12.03.2016. Yodda.ru

В Санкт-Петербурге прошла международная научная конференция «Религиозная
ситуация на Северо-Западе: проблема социокультурных идентичностей»
Ссылка на оригинал статьи
12.03.2016. Yodda.ru

Конференция, посвященная религиозной ситуации на Северо-Западе
Ссылка на оригинал статьи
13.03.2016
Ломоносовский холдинг (lomonholding.ru)

Пять вузов РФ включены в рейтинг лучших университетов Европы
5 вузов РФ были включены в рейтинг лучших университетов Европы по версии британского журнала Times
Higher Education (THE). Среди них четыре вуза являются участниками "проекта 5-100", который запущен в
2013-м году постановлением Правительства Российской Федерации.
В новой версии рейтинга лучшими были признаны Оксфордский и Кембриджский университеты.Российские
вузы представлены на следующих местах:
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова занял - 79;
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет – 113;
Томский политехнический университет – 136;
Казанский федеральный университет оказался - 152;
Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ - 164.
Стоит отметить, что в марте 2015-го года МГУ и СПбГУ уже были включены в первую сотню ведущих вузов
мира по версии THE.
Напомним, что проект по повышению конкурентоспособности ведущих российских университетов среди
ведущих мировых научно-образовательных центров (Проект 5-100) ставил своей целью наличие к 2020-му
году пяти высших учебных заведений РФ в сотне лучших в мире. Главными критериями оценки назначены
рейтинги университетов QS, ARWU и вышеупомянутый THE.
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назад: тем.карта, дайджест
http://lomonholding.ru/news/detail/?item_id=7611&lowRes=1
13.03.2016
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

В Татарстане активизируются нетрадиционные религиозные движения
В Татарстане активизируются нетрадиционные религиозные движения. По разным оценкам — которые
огласили эксперты — в республики сегодня несколько тысяч человек приверженцы и сторонники таких
движений. А на волне экономической нестабильности риск вовлечения в такие течения ещё более велик.
Кто обесценивает традиционные ценности и как привлекают в такие организации выясняла Инна Данилова.
Инна Данилова, Рафкат Зиатдинов
Эксперт Лариса Астахова о том, чем опасны нетрадиционные религиозные течения знает не понаслышке. И
потому что защитила в этой области докторскую диссертацию. А потому что на себе ощутила их методы
психологического давления, когда проводила экспертизу их деятельности.
Лариса Астахова, доктор философских наук, заведующая кафедрой религиоведения КФУ
Опасно. Это опасно потому, что в кризисные моменты — это шаблон, но это так появляются люди, которые
предлагают один из путей разрешения кризиса. Этот путь в их интересах. Соответственно, чем тяжелее
живет общество, тем больше вероятность появления такого рода людей, которые будут вести за собой
народ.
Как говорится, нет пророка в своем Отечестве. Вот и появляются в противовес традиционным религиям
лже-пророки. Готовые протянуть руку помощи тем, кто во всем разочаровался.
Вадим Козлов, исполнительный директор АНО «Казанский межрегиональный центр экспертиз»
- Люди в тяжелом социальном положении. Это их целевая аудитория. Люди со зависимостью. Наркомания,
алкоголь, игромания. Когда человек зависим от какого-то влечения, причем, очень сильно — это тоже их
человек. Потому, что там идет замещение. Человек на распутье. Молодежь в поиске своей духовности,
социальной роли, справедливости.
Именно такие люди чаще всего оказываются в плену иллюзий сект и всевозможных учений.
Лариса Астахова, доктор философских наук, заведующая кафедрой религиоведения КФУ
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- Доходя до определенного уровня, они начинают думать: ну, еще чуть-чуть и нам откроется истина. Еще
один семинар. Еще один выезд и у меня раскроется все. Как-то очень жалко, находясь два-три года в
группе, останавливаться в шаге от достигнутого, и человек продолжает посещать. И ничего.
Окинув свою пустую квартиру, из которой вынесено все, взором, понимают, что они теряют своих близких.
Что они полностью разорвали связь со своими детьми.
Не стоит думать, что ваша судьба может
волновать совершенно посторонних людей больше, чем ваших родных и вас самих.
Вадим Козлов, исполнительный директор АНО «Казанский межрегиональный центр экспертиз»
- Поэтому лучше всего, если к вам позвонили в дверь — а сейчас многие вернулись к практике
поквартирного обхода — не надо с ними разговаривать. А просто вежливо закрыть дверь и не ввязываться
ни в какую дискуссию. Потому, что как только ты начинаешь разговор, ты уже попадаешь вот в эту воронку.
Когда ты начинаешь разговор — это значит, что, хотя ты его отрицаешь, но у тебя вполне возможно какойто интерес есть. Значит к тебе уже можно применять психологические механизмы привлечения твоего
внимания.
Главное- чтобы внимательный слушатель стал очередным адептом новой веры. И все устремлениядуховные и материальные -связывал только с новыми соратниками. В итоге в число врагов попадают
сначала, знакомые, друзья, а потом и самые близкие люди. Постепенно человек теряет способность
критически и рационально оценивать ситуацию. И просто безропотно и безоглядно идет за новым лидером.
Вадим Козлов, исполнительный директор АНО «Казанский межрегиональный центр экспертиз»
- Я бы призвал людей внимательнее относится к тем, кто пытается их наставить на некий путь истинный.
Вне традиционных храмов и конфессий. Пытается, может быть, им показать их некую психологическую
ущербность. Потому что маскируются под разные вещи. В том числе психологические тренинги. Пытаются
разговаривать с ними про духовность, но вне канонов традиционных наших конфессий.
Сейчас в России только по официальным оценкам подобных организаций более четырех тысяч. И их число
растет.
Приверженность
традиционным религиям в Татарстане красноречиво олицетворяет Казанский Кремль, где рядом рядом
гармонично соседствуют и мусульманская мечеть, и православный храм. Но даже в столь благополучном
регионе, как Татарстан — как впрочем и в целом по России — вновь активизировались лже-пророки. Что не
может не беспокоить.
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Ведь в стране, где проживает 140 млн. человек- есть где размахнуться заезжим миссиям.
Вадим Козлов, исполнительный директор АНО «Казанский межрегиональный центр экспертиз»
- Создание некоей религиозной доктрины
по степени экономической
выгоды входит в тройку — производство наркотиков,продажа оружия, создание некоего религиозного
культа. Это очень выгодно экономически. За всем этим и этой ширмой стоит человеческий ресурс и
экономический ресурс.
Вот только просто запретить эти психологически-финансовые пирамиды не решение проблемы,- говорят эксперты.
Лариса Астахова, доктор философских наук, заведующая кафедрой религиоведения КФУ
- есть два варианта санкций. Санкция — позитивная и негативная. Негативная- мы все запрещаем. Чем
больше запрещаем — тем больше вероятность, что запретный плод сладок. То есть здесь должно быть
информирование людей. Но не через запугивание, а через корректное разъяснение, что есть та или иная
истина.
Причем, никто другой- кроме нас самих- не защитит нас ни от сомнительных и опасных идей, ни от их
проповедников. Поэтому прежде чем безоговорочно довериться тем, кто уверяет, что несет в себе свет
истины, потрудитесь узнать об этих людях больше. И критически оценить все, что они обещают.
Интернет.Региональные ИА / Казань.ТРК Татарстан - on-line / 2016-03-13
назад: тем.карта, дайджест
13.03.2016
Новости МГУ (msunews.ru)

МГУ имени М.В. Ломоносова занял самое высокое место в рейтинге
Times Higher Education среди российских вузов
Пять вузов из России попали в рейтинг лучших университетов Европы - Best universities in Europe 2016,
подготовленный британским журналом Times Higher Education (THE). Самое высокое место в рейтинге
среди российских вузов оказалось у Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова он занял 79-ю строчку, сообщает РБК.
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого оказался на 113-м месте, а Томский
политехнический университет - на 135-м. 152-е место занял Казанский федеральный университет, а 164-
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е - Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ. Лидерами рейтинга стали Оксфордский
и Кембриджский университеты и Имперский колледж Лондона.
В исследовании говорится, что в целом позиции университетов Южной и Восточной Европы невысоки.
Исключением не является и Россия: только пять российских вузов вошли в топ-200, и при этом только один
из них вошел в топ-100. Этот показатель является самым низким с точки зрения соотношения позиций
страны в рейтинге к ВВП на душу населения, отмечают авторы доклада.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.msunews.ru/news/3668/
13.03.2016
BezFormata.Ru - первый мультирегиональный агрегатор новостей

«Фабрика предпринимательства»: старт нового набора на проект
«Фабрика предпринимательства» 12 марта провела мастер-класс «Бизнес-практик 2016» для молодых
предпринимателей, на котором объявила о старте нового набора на проект. Приветствовали участников
министр экономики Республики Татарстан Артём Здунов , проректор по вопросам экономического и
стратегического развития Казанского федерального университета Марат Сафиуллин и руководитель
«Фабрики предпринимательства» Айдар Булатов .
«Мы выполняем поручение президента и в рамках «Стратегии-2030» должны дойти до каждого района,
каждой школы, каждого техникума, чтобы объяснить, что нет барьеров в Республике Татарстан для
развития предпринимательства», - отметил в приветственной речи Артём Здунов. Руководитель «Фабрики
предпринимательства» Айдар Булатов пожелал слушателям быть внимательными и вынести из мастеркласса главную мысль: нужно ставить правильные цели и тогда каждый сможет их достичь.
Слушателями мастер-класса стали более 600 человек. Однако аудитория мероприятия была гораздо шире.
В режиме реального времени мастер-класс транслировался в 44 муниципальных районах Республики
Татарстан. В мастер-классе выступили успешные предприниматели.
«Фабрика предпринимательства» реализует разные направления, основными из которых являются «Старт
Фабрика» и «Фабрика для продвинутых». Они представляют собой образовательные проекты для
начинающих предпринимателей и для тех, кто уже имеет свой бизнес, сообщает пресс-служба
министерства экономики РТ.
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/fabrika-predprinimatelstva/44595525/
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Правда Севера (Архангельск)

Среди лучших университетов Европы всего пять российских вузов
Причем в первую сотню вошел только Московский госуниверситет, остальные четыре вуза заняли места во
второй сотне.
Среди них два региональных университета: Казанский федеральный и Томский политехнический. Рейтинг
европейских вузов опубликован британским изданием THE.
Рейтинг 2016 года включает в себя 200 лучших высших учебных заведений Европы. Среди российских
вузов ожидаемо лидирует МГУ, занявший 79-ю строчку. Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого расположился на 113-м месте. Далее следуют Томский политехнический университет - на
136-ом, Казанский федеральный университет -152-е место, Национальный исследовательский ядерный
университет «МИФИ»- 164-ое. Такие цифры приводит ИА ТАСС.
Первые три места занимают Оксфордский, Кембриджский университеты и Имперский колледж Лондона.
Второе место по числу представленных в нем высших учебных заведений занимает Германия. Третьей
страной по числу вошедших в рейтинг вузов стала Италия.
назад: тем.карта, дайджест
http://pravdasevera.ru/society/-wkgf5ssg
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Среди лучших университетов Европы всего пять российских вузов
Ссылка на оригинал статьи
13.03.2016. ИА Мангазея (mngz.ru)

Среди лучших университетов Европы всего пять российских вузов
Ссылка на оригинал статьи
13.03.2016
ТТО АМиК (kvn.ru)

Восьмая игра Фестиваля структуры лиг Москвы и Подмосковья
Лига Москвы и Подмосковья, Москва
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Москва, Шереметьевская, 2
Играют:
Сборная МАИ, Москва
«Минздрав Предупреждал», РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва
«Имени Меня», Сыктывкар
«Рязанский проспект», ГУУ, Москва
Сборная МИЭТ, Москва
«Комсомол 2.0», Москва
«Честно говоря», Долгопрудный
Сборная странных приколов, Москва
«Без билета», Москва
«Бомбалейла», МГОУ, Москва - Мытищи
«Милейшие», Москва
Сборная ГСГУ, Коломенский район
«Умные люди», Рязань, Рязанское высшее воздушно-десантное командное
«Мужской Журнал», Ярославль
«Новые парни турбо», ИУЭиФ КФУ, Казань
Алмаз Хасянов
Сборная РГУ Нефти и Газа
назад: тем.карта, дайджест
Алмаз Хасянов

http://kvn.ru/event/553
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РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

Контрольная Яндекса по математике
В КФУ прошла контрольная Яндекса по математике.
Контрольная предназначена для всех, желающих проверить свои знания в математике. Она состоит из
десяти задач, для решения которых достаточно базовых знаний в пределах школьного курса. Решать
можно как онлайн, на сайте Яндекса, так и в аудитории КФУ.
В прошлом году в Татарстане в контрольной приняли участие около 400 человек. Справились с
контрольной примерно 70% из них: 31% получили оценку «удовлетворительно», 28% — оценку «хорошо».
На отлично написали 10% участников, 3% смогли за час правильно решить все десять задач контрольной.
назад: тем.карта, дайджест
http://rt.rbc.ru/tatarstan/photoreport/12/03/2016/56e471059a7947a1a87114d5

Сообщения с аналогичным содержанием
12.03.2016. РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

Контрольная Яндекса по математике
Ссылка на оригинал статьи
12.03.2016
Республика Татарстан- газета (Казань)

День работников геодезии и картографии
1781 — английский астроном Уильям Гершель открыл седьмую планету Солнечной системы - Уран.
1860 — в Казани открылась первая воскресная школа. В ней обучались бесплатно грамоте дети беднейших
слоев населения.
1869 — Дмитрий Менделеев закончил составление периодической таблицы химических элементов.
1881 — ученый совет Казанского ветеринарного института из-за прошедших здесь в этот день студенческих
беспорядков постановил закрыть его. Однако губернатор не согласился с этим, и 19 марта в институте
возобновились занятия.
1897 — в Петербурге в рамках «Русских симфонических концертов» прошла премьера первой симфонии
Сергея Рахманинова, реакция прессы была резко отрицательной.
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1917 — в Петрограде вышел первый номер газеты «Известия Петроградского Совета рабочих и солдатских
депутатов» (ныне «Известия»).
1898 — в Минске открылся I съезд РСДРП.
1921 — Монголия (прежде Внешняя Монголия) объявила независимость от Китая.
1930 — в связи с объявленной ликвидацией безработицы в СССР закрыта Московская биржа труда.
Советский Союз стал первой в мире страной, покончившей с безработицей.
1938 — завершился проходивший со 2 марта процесс по делу об «Антисоветском правотроцкистском
блоке». Главными обвиняемыми были Николай Бухарин и Алексей Рыков. Они, а также бывший глава
правительства Советской Украины Раковский, нарком земледелия Чернов и другие (всего 17 человек) были
приговорены к смертной казни. Впоследствии все осужденные, кроме Генрих Ягоды, реабилитированы.
1938 — на Московском автозаводе им.Сталина выпущен 200-тысячный автомобиль «ЗИС».
1938 — во всех школах национальных республик и автономных областей СССР в качестве обязательного
предмета для обучения введен русский язык.
1944 — советские войска освободили от гитлеровских захватчиков Херсон.
1945 — на 1-м Белорусском фронте в боях за город и крепость Кюстрин взято в плен более 3 тысяч
немецких солдат и офицеров.
1950 — на горьковском судостроительном заводе «Красное Сормово» заложена первая дизельная
подлодка проекта №613. По многим техническим параметрам это была лучшая субмарина того времени, и
до 70-х годов лодки этой серии составляли ядро советских подводных сил.
1954 — образование Комитета государственной безопасности (КГБ) при Совете Министров СССР.
1970 — глава КГБ Юрий Андропов отдал приказ уничтожить останки Гитлера и Геббельса, тайно
захороненные в военном городке Магдебурга.
1974 — нижнекамский изопреновый каучук получил Государственный знак качества.
1986 — на орбитальную станцию «Мир» на корабле «Союз Т-15» прибыл первый экипаж в составе Леонида
Кизима и Владимира Соловьева.
1988 — в газете «Светская Россия» опубликовано письмо Нины Андреевой «Не могу поступиться
принципами», вошедшее в историю как манифест антиперестроечных сил.
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1989 — изобретена Всемирная паутина, более известная как Интернет. Его изобретателем считается
английский ученый Тим Бернерс-Ли и его коллеги, работавшие в Европейском совете по ядерным
исследованиям, которые передали начальнику своего отдела документ, озаглавленный «Информационный
менеджмент: некоторые предложения», в котором были заложены основные принципы www.
2002 — заслуженный деятель искусств РФ и РТ, почетный профессор Казанской консерватории композитор
София Губайдулина удостоена премии шведской королевской музыкальной академии «Полар».
2013 — 266-м по счету Папой Римским избран Франциск - первый в истории представитель Нового Света
(аргентинец) на святом престоле.
РОДИЛИСЬ:
Фарид Султанович Абдулганиев (1976), министр экологии и природных ресурсов Татарстана.
Николай Апполонович Белелюбский (1845-1922), инженер и ученый в области строительной механики.
Автор проекта железнодорожного Романовского моста (у Зеленодольска).
Зинэтула Хайдярович Билялетдинов (1955), главный тренер хоккейного клуба «Ак барс».
Яков Вениаминович Геллер (1950), гендиректор Агентства по государственному заказу, инвестиционной
деятельности и межрегиональным связям Татарстана.
Иван Александрович Бодуэн де Куртенэ (1845-1929), ученый-филолог, выходец из знаменитого
французского аристократического рода, основатель казанской лингвистической школы. С 1874-го по 1883
год преподавал в Императорском Казанском университете.
Сергей Владимирович Михалков (1913-2009), детский писатель, баснописец, драматург, неоднократный
автор слов гимна СССР и России, отец братьев-кинорежиссёров - Никиты Михалкова и Андрона
Кончаловского. Герой Социалистического Труда, кавалер ордена Андрея Первозванного.
Федор Петрович Симашов (1945-1997), чемпион мира по лыжным видам спорта, олимпийский чемпион,
заслуженный мастер спорта СССР. Родился в Заинском районе.
УМЕРЛИ:
Сергей Юльевич Витте (1849-1915), граф, первый председатель Совета министров России.
Аяз Мирсаидович Гилязов (1928-2002), народный писатель Татарстана, лауреат Госпремии РТ им. Г.Тукая.
Гильм Хайревич Камай (1901-1970), первый из татар профессор-химик, ученик и последователь
А.Арбузова, в 1935-1937 годах - ректор Казанского госуниверситета (самый молодой в истории вуза),
лауреат Госпремии СССР.
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Александр II Освободитель (1818-1881), российский император-реформатор. Убит народовольцами.
назад: тем.карта, дайджест
http://rt-online.ru/13-marta/
12.03.2016
Интернет-издание ХайВей (h.ua)

Мать В.Ленина - М.А. Ульянова
ч.3
Мария Александрова Бланк
Продолжая публикацию очерков из серии статей «моя лениниана» я эту часть начинаю с небольшого
отступления, чтобы нам с вами уважаемый читатель, среди повседневной житейской суеты, было легче
перейти к описанию жизни и деятельности нашего следующего героя повествования Марии Александровны
Бланк.
А начну я свое повествование с 7 мая 1855 года, ведь именно в этот день Илья Николаевич Ульянов
вступил на тот путь или выбрал свою дальнейшую судьбу и попал в мировую историю!
Ведь благодарю данному выбору судьбы или предназначению свыше !!! если хотите!!! уже в мае 1855 г.
была изначально предрешена кровавая судьба кончины Российской империи, которой если отталкиваться
от вышеуказанной даты осталось просуществовать всего лишь 62 года!
Но, на это в России тогда никто на вышеупомянутое событие не обратило никакого внимание!
Ведь страна уже второй год вела тяжелую войну, с Османской империей которая в российскую историю
вошла как «Крымская война». Начал ее император Николай Первый, который как теперь установили
историки, планировал при успешном ее окончании, реализовать или вернее будет сказать «завершить»
проект построения «Третьего Рима»! С триумфальным перенесением столицы Российской империи в
победоносно завоеванный у турок, град Константинополь!
Но, все дело пошло не так как было задумано. И опять же, по утверждениям современных историков
Николай Первый, не пережив грядущей позорной военной катастрофы, отравился и на российский престол
4 Марта 1855 года вступил новый император Александр Второй, который тоже вначале решил продолжить
войну.
А проведя несколько поспешных перегруппировок российские войска в Крыму подложили военные
действия.
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Но и противники также не дремали и 9 апреля — начинается вторая бомбардировка Севастополя союзной
армией, а 24 мая — французский экспедиционный корпус после уничтожения всех остатков Черноморского
флота (первая севастопольская катастрофа!) благополучно высадился в Керчи (Крым) и начал наступление
вглубь Крыма в сторону печально известного в нашей истории города Херсонеса- по российской версии
«Севастополя».
Но, а дальше все пошло так как очевидно и предвидела император Николай Первый………
16 Августа 1855 года. Позорное поражение царских войск у Черной речки во время Крымской войны, когда
Александр II настоял на взятии отвесных скалистых Федюхинских гор
08 Сентября

1855 года. Французские войска занимают Малахов курган.

На следующий день русские войска будут отведены на Северную сторону Севастопольской бухты, взорвут
укрепления на Южной стороне. Находившиеся в бухте корабли будут затоплены, город оставлен.
За время осады, которая будет продолжаться 349 дней, русская армия потеряет убитыми и ранеными около
102 тысяч человек. Занявшие город союзные войска дальше не пойдут, и вскоре Крымская война будет
завершена.
11 Сентября 1855 года. В Крымской войне Севастополь захватывается союзниками после капитуляции
русских.
Так, что 1855 г. был печальным годом для России. Но вот наш герой И. Н. Ульянов как это видно из
документов не страдал ни великорусским патриотизмом, ни шовинизмом, ибо не записался ни
добровольцем в армии, ни поступил в ополчение, а по «тихому», как уже выдержавший необходимые
обязательные экзамены на звание старшего преподавателя, был назначен в пензенский Дворянский
институт.
Что такое г. Пенза сейчас, не вам мне не рассказывать дорогие читатели из числа роосиян!
А каким российским «захолустьем» была Пенза в 1855 году и вспоминать не хочется. Но придётся.
И так Пенза 1855-1856 года. Население 23 800 человек!!!! И это губернский город!!!! Железная дорога
пришла в Пензу в 1874 году, это была линия Сызрано-Вяземской железной дорог.
В 1837 году была открыта первая публичная библиотека, в 1838 году начала выходить первая местная
газета — «Пензенские губернские ведомости».
В 1850 году открылась писчебумажная фабрика Сергеева.
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Но в 1858 году произошёл пожар, который уничтожил половину города. Так что жилищная проблема в
городе стояла остро!
Но это в самой Пензе, а ведь подавляющее число население данной губернии это перекрешенные и
отчасти насильственно ассимилированные в «русские» -мордвины.
(Мордва — финно-угорский народ, который делится на два субэтноса — мокша и эрзя. Самоназвание
мокшан мокш. мокшет, эрзян — эрз. эрзят. Говорят, на мокшанском и эрзянском языках, относящихся к
мордовской подгруппе.)
И если говорить в общем, то первая половина 19 в., по сравнению со второй половиной 18 в., внесла
немного изменений в стиль жизни горожан и слобод. По-прежнему наиболее состоятельным сословием
были дворяне, жившие в зимнее время со своими семьями в городских усадьбах. Балы, театр, карты и
прочее безделье заполняло весь их досуг.
Неизвестно ни одного факта, когда хотя бы один из взрослых представителей «благородного» сословия,
живший в Пензе в первой половине 19 в., занимался полезным делом.
Факты говорят сами за себя: за 1838 г. городская библиотека выдала «чиновникам и другим лицам» всего
400 книг (Пензенский край. 1980, с. 103).
Дворяне мало интересовались книгами и наукой.
Писатель П.И. Сумароков писал о быте пензенского дворянства в 1838 г., что его «новое поколение тратит
деньги на кареты петербургские, на мебели… и проводит время в уединении, без удовольствия себе, равно
другим. Причиною тому безумная роскошь, нельзя дать обеда без трюфелей, шампанского не на серебре
или фарфоре. Чтобы отправить несколько пиров, балов, надо заложить деревню, чтобы жениться – должно
разориться вполовину» (Там же, с. 104).
Промышленность, по сравнению со второй половиной 18 в., не сделала и полшага вперед. Если в 1790 г. в
г. Пензе работало 5 мыловаренных заводов, то в 1850 г. – 3, кожевенных соответственно 5 и 4, прибавилось
3 чугуноплавильных завода, вырабатывавших в год продукции на 2,7 тыс. рублей.
В то время, как, например, суконная фабрика в с. Голицыно Нижнеломовского района – на 105,7 тыс.
рублей.
Все предприятия г. Пензы произвели в 1850 г. продукции на сумму 70,2 тыс. руб., все 90 фабрик и заводов
Пензенской губернии (без учета 43-х винокуренных) – на сумму 972,2 тыс. руб. (Наш подсчет произведен по
таблице, опубликованной в кн. «Пензенский край». 1989, с. 53–55). Таким образом, доля промышленного
производства г. Пензы составляла лишь 7,2% от общего губернского объема.
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Если учесть винокурение, размещавшееся в уездах и приносившее наибольший доход, то доля г. Пензы в
экономике губернии вообще окажется ничтожной.
Больше всего рабочих в городе работало на кирпичных заводах – 353, далее шли сапожники и башмачники
– 199, мясники – 127, плотники – 124, портные – 121, извозчики – 116, калашники – 101. И лишь 7 слесарей,
10 оружейников, 11 часовщиков, 22 серебряка, 19 позолотчиков, 30 медников и 88 кузнецов. На 28 тысяч
жителей не насчитывалось и двухсот человек, умеющих работать с металлическими изделиями.
Поэтому, когда несколько десятилетий назад говорили о вековой отсталости царской России от
промышленно развитых стран Запада, это не преувеличение.
И вот в это благословенное место и убыл 31 мая 1855 года по распоряжению начальства «кандидат
Казанского университета Илья Ульянов» что в Пензе «сеять разумное, доброе и вечное» да и прослужил
старшим преподавателем физики и математики в Пензенском дворянском институте с 1855 по 1863 годы.
В Пензе И. Ульянов жил на квартире у своего близкого друга - учителя В.И. Захарова, у которого в то время
проживали также воспитанники Пензенской гимназии Н.А. Ишутин и Д.В. Каракозов которым как
революционерам в последствии пришлось так же войти в трагическую историю Российской империи.
Какие между ними и И. Ульяновым сложились отношения не известно. Но известно, что в отличие от
чиновника, исповедующего привитие веры с помощью розг, Илья Николаевич Ульянов придерживался иных
взглядов. Сохранилось его послание к попечителю Казанского учебного округа, где Илья Николаевич писал:
«...Преподавание только тогда и плодотворно, когда носит на себе печать истины. А истина проявляется
тогда, когда в преподавателе Закона Божия ученики видят человека Божия, соединяющего с надлежащим
образованием святость жизни и постепенную ревность о славе Божией и о вечном спасении учеников, –
если уроки наставления его исходят из сердца, полного христианской любви, то они проникнут и в сердце
детей; когда и все прочие наставники ведут детей в том же духе уважения к Церкви и религии».
Но один из них Д. В. Каракозов все же «сыграл свою роль» в судьбе будущей семьи И. Ульянова. Но об
этом дальше!
Справка: Николай Андреевич Ишутин (3 (15) апреля 1840, Сердобск — 5 (17) января 1879,
Карийская каторга) — русский революционер, один из первых социалистов-утопистов, создатель
революционных кружков. Один из первых представителей русских революционеров-заговорщиков,
руководствовавшихся принципом «цель, оправдывает средства». Родился в Сердобске.
Потомственный почетный гражданин. В 1842 году остался сиротой. Воспитывался в семье мелкопоместных
дворян Каракозовых, вместе со своим двоюродным братом Д. В. Каракозовым. В 1855 году окончил
Чембарское уездное училище и поступил в Пензенскую гимназию, но ушёл из 7-го класса, не окончив курса.
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В 1863 году приехал в Москву, посещал лекции в университете в качестве вольнослушателя. Вёл
революционную пропаганду среди студентов, организовал небольшую коммуну, имевшую свою кассу
взаимопомощи, переплётную и швейную мастерскую, бесплатную библиотеку и школу. В своей
деятельности Ишутин сочетал пропаганду в народе идей утопического социализма с заговорщической и
террористической тактикой. Основал тайные революционные общества «Организация» и «Ад».
Помимо участников московского кружка, Ишутин имел единомышленников в Петербурге (кружок И.
Худякова), в Саратове (А. Христофоров) и других городах. В 1864 году ишутинцы помогли выехать за
границу бежавшему из московской пересыльной тюрьмы польскому революционеру, впоследствии
генералу Парижской Коммуны Ярославу Домбровскому.
После покушения Д.В. Каракозова на Александра II в 1866 году, ишутинская организация была
ликвидирована.
Приговорён Верховным уголовным судом к казни, замененной пожизненной каторгой. До 1868 года Ишутин
содержался в одиночке Шлиссельбургской крепости, где стал душевнобольным. Был отправлен в
Восточную Сибирь (Алгачи), в 1871 году — на Александровский завод (Нерчинская каторга), а в 1875 году
— в Нижнекарийскую каторжную тюрьму, где умер в 1879 году.
Дмитрий Владимирович Каракозов (23 октября [4 ноября] 1840, с. Жмакино, Саратовская губерния) — 3 [15]
сентября 1866, Санкт-Петербург) — русский революционер-террорист, совершивший 4 апреля 1866 года
одно из неудачных покушений на российского императора Александра II.
Происходил из мелкопоместных дворян. Окончил 1-ю Пензенскую мужскую гимназию в 1860 году, затем
учился в Казанском (с 1861 года) и Московском (1864—1865, исключён за неуплату) университетах. Одно
время жил в деревне у родных, а также работал письмоводителем при мировой судье Сердобского уезда.
В 1865 году вступил в тайное революционное общество («Организация»), возглавляемое его двоюродным
братом Н. А. Ишутиным. Вместе с некоторыми членами кружка Каракозов стал сторонником тактики
индивидуального террора и считал, что убийство царя может послужить толчком для пробуждения народа к
социальной революции.
Весной 1866 года он по собственной инициативе выехал в Санкт-Петербург в целях покушения на
императора. Мотивы своего поступка Каракозов изложил в рукописной прокламации «Друзьям-рабочим», в
которой призывал народ к революции и установлению социалистического строя после цареубийства.
4 апреля 1866 года стрелял в Александра II у ворот Летнего сада, однако промахнулся. Был арестован и
заключён в Алексеевский равелин Петропавловской крепости. По официальной версии, причиной промаха
Каракозова стало то, что его руку оттолкнул крестьянин Осип Комисаров, который был возведён в
дворянское достоинство с фамилией Комиссарова-Костромского.
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В прокламации «Друзьям-рабочим!», которую Каракозов распространял накануне покушения (один её
экземпляр обнаружили в кармане террориста при аресте), революционер объяснял мотивы своего
поступка: «Грустно, тяжко мне стало, что… погибает мой любимый народ, и вот я решил уничтожить царязлодея и самому умереть за свой любезный народ. Удастся мне мой замысел — я умру с мыслью, что
смертью своею принес пользу дорогому моему другу — русскому мужику. А не удастся, так всё же я верую,
что найдутся люди, которые пойдут по моему пути. Мне не удалось — им удастся. Для них смерть моя
будет примером и вдохновит их…»
Был повешен 3 сентября на Смоленском поле (Васильевский остров) в Санкт-Петербурге, при большом
стечении народа.
Я не зря привожу все эти подробности. Это надо знать читателю чтобы понять с кем жил под одной крышей
и с кем общался И. Ульянов.
И все было бы в жизни И.Н. Ульянова преотлично и его без сомнения ожидало светлое будущее и титул
великого русского ученного, ведь он хотел после так сказать отработки за «бесплатное образование»
вернутся профессором в Казанский университет!
Но, вот тут, БЕДА ПОДКРАЛАСЬ НЕЗМЕТНО! А незаметно потому, что была спрятана в красивую обёртку!
И тут мне отчасти, по чисто субъективным причинам все же появляется чувство жалости к И.Н. Ульянову и
сомнения не был ли он все же «жертвой» в той многоходовой операции

по очистке морального облика,

одного из наследников российского императорского трона?!
Но давайте обо всем по порядку.
Летом 1861 года в г. Пензу прибыл новый инспектор Дворянского института Иван Дмитриевич
Веретенников.
Поселился он с семьей, как и его предшественники, в служебной квартире на первом этаже. Держался
просто и сердечно. Он познакомил коллег с женой, Анной Александровной Бланк, женщиной общительной
и жизнерадостной.
Она увлекалась литературой, писала стихи, хорошо знала немецкий и французский языки, свободно читала
по-английски. Сестру в Пензе навестила младшая сестра Мария Александровна Бланк, которой и предстоит
стать главной героиней этого очерка, но уже под именем Марии Александровны Ульяновой!!!
К Веретенниковым зачистили молодые педагоги. Ну а как же в картишки сыграть, винца «нашару» попить
да и потанцевать с дамами…В общем в доме образовался такой себе «бомонд» средней прослойки
пензенского высшего общества!
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И тут я в первый раз прерву нить своего рассказа для того чтобы ознакомить читателя с биографией Марии
Александровны Бланк от даты ее рождения и до времени появления в Пензе в 1861 году.
А ее официальная биография такова.
Мария Александровна Бланк, 22 февраля (6 марта н.ст.), 1835, Санкт-Петербург —
Родители: врач-физиотерапевт, надворный советник со старшинством Александр Дмитриевич Бланк (1801
или 1804—1870) (по разным данным был еврейского, или немецкого происхождения) и его жена Анна
Ивановна (Иоганновна) Гроссшопф (1810—1838), родителями которой были немец Йоганн Гроссшопф (нем.
Johann Groschopf) и шведка Анна Эстедт (швед. Anna Estedt).
Обряд крещения 28 февраля (12 марта) 1835 г. совершен в церкви Св. Спиридония Тримифунтского в
Главном Адмиралтействе протоиереем Александром Стратилатовым.
В 1838 году Анна Ивановна умерла, оставив шестерых детей — мальчика и пять девочек.
Отец женился во второй раз, а воспитанием детей занялась бездетная сестра матери — Екатерина
Ивановна.
Но вот что интересно –до сих пор неизвестно кто была вторая жена А.Бланка???Когда она умерла? И это
странно!!!
А все детство и юность Марии прошли в — деревне Кокушкино (Казанская губерния), где под руководством
тёти Екатерины бездетной сестры ее матери (вскладчину с которой и было приобретено это имение) она
получила хорошее домашнее образование.
Она владела немецким, английским и французским языками.
Хорошо знала русскую и европейскую литературу, играла на фортепиано, и, как всякая будущая хозяйка,
была обучена рукоделию и ведению домашнего хозяйства.
В 1845—1848 годах жила в Златоусте
А вот далее в официальной биографии М.А. Бланк за период ее жизни между 1848 г-1861 годами имеется
существенный пробел в 13 лет!!!
Ибо в своих биография (к примеру https://ru.wikipedia.org/wiki/Ульянова,_Мария_Александровна) она
«появляется уже в возрасте 26 лет в 1861 г. , в Пензе в доме своей сестры Анны Бланк ( Веретенниковой
по мужу).
Итак, 13 летней девочкой М. Бланк покидает заштатный уральский городок Златоуст и по одним сведениям
она тихо и скромно живет» в Богом и людьми забытой деревне Кокушкино», а по другим данным достигнув
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совершеннолетия и находясь в Санкт-Петербурге «успешно соблазнила» будущего наследника российского
трона Александра Третьего!!!
И вот тут по мнению вашего автора нас с вами уважаемый читатель дальше не продвинутся без выяснения
личности и жизни отца Марии Бланк –Александра Дмитриевича Бланка.
И вот, что получается если не предвзято рассмотреть этот вопрос.
Израиль Моисеев сын Александр Дмитриевич Бланк р. 1799 ум. 17 июль 1870 Ррождение:
Староконстантинов, Волынская губерния, Российская империя
Смена имени Сруль, Александр Дмитриевич
Родители
Отец - Моисей Давид Ицхаков сын Дмитрий Бланк р. 1763 ум. 1852
Появился Моше Бланк в Староконстантинове будучи уже взрослым и в 1793 году женился на местной 29летней девице Марьям (Марем) Фроимович. Из последующих ревизий видно, что Моше Бланк читал как поеврейски, так и по-русски, имел собственный дом, занимался торговлей и плюс к тому у местечка Рогачево
арендовал 5 моргов земли, которые засевал цикорием.
В 1794 году у него родился сын Аба (Абель), а в 1799-м - второй сын Сруль (Израиль). Но с самого начала
у М. И. Бланка не сложились отношения с местной еврейской общиной.
Он был «человеком, который не хотел или, может быть, не умел находить общий язык со своими
соплеменниками». Иными словами, община его просто возненавидела. И после того как в 1808 году во
время пожара, а возможно и поджога, дом Бланка сгорел, семья переехала в Житомир.
Много лет спустя, в сентябре 1846 года, М. И. Бланк написал письмо императору Николаю I, из которого
видно, что уже «40 лет назад» он «отрекся от Евреев», но из-за «чрезмерно набожной жены»,
скончавшейся в 1834 году, принял христианство и получил имя Дмитрия лишь 1 января 1835 года.
Но поводом для письма стало иное: сохраняя неприязнь к своим соплеменникам, Дмитрий (Мойша) Бланк
предлагал - в целях ассимиляции евреев - запретить им ношение национальной одежды, а главное обязать их молиться в синагогах за российского императора и императорскую фамилию.
Любопытно, что в октябре 1846 года письмо это было доложено Николаю I и он полностью согласился с
предложениями «крещеного еврея Бланка», в результате чего в 1850 году запретили ношение
национальной одежды, а в 1854 году ввели соответствующий текст молитвы.
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М. Г. Штейн, собравший и тщательно проанализировавший наиболее полные данные о родословной
Бланков, справедливо заметил, что по неприязни к своему народу Дмитрия Бланка «можно сравнить,
пожалуй, только с другим крещеным евреем - одним из основателей и руководителей Московского Союза
русского народа В. А. Грингмутом...».
Из этого можно сделать и вывод, что «бунтарские гены» и фанатизм в отстаивании своих идей передались
В.И. Ленину по наследству от его прадеда!
О том, что Бланк решил порвать с еврейской общиной задолго до своего крещения, свидетельствовало и
другое... Оба его сына, Абель и Израиль, как и отец, тоже умели читать по-русски, и, когда в 1816 году в
Житомире открылось уездное (поветовое) училище, они были зачислены в него и успешно окончили.
С точки зрения верующих евреев, это было кощунство. И все-таки принадлежность к иудейскому
вероисповеданию обрекала их на прозябание в границах «черты оседлости». И лишь событие,
случившееся весной 1820 года, круто изменило судьбу молодых людей...
В апреле в Житомир прибыл в служебную командировку «высокий чин» - правитель дел так называемого
«Еврейского комитета» сенатор и поэт Дмитрий Осипович Баранов. Каким-то образом Бланку удалось
встретиться с ним, и он попросил сенатора оказать содействие сыновьям при поступлении в Медикохирургическую академию в Петербурге.
Баранов евреям отнюдь не симпатизировал, но довольно редкое в то время обращение двух «заблудших
душ» в христианство было, по его мнению, делом благим, и он согласился.
Братья сразу же поехали в Петербург и подали прошение на имя митрополита Новгородского, СанктПетербургского, Эстляндского и Финляндского Михаила. «Поселясь ныне на жительство в С.-Петербурге, писали они, - и имея всегдашнее обращение с христианами Греко-российскую религию исповедающими, мы
желаем ныне принять оную».
Ходатайство удовлетворили, и уже 25 мая 1820 года священник церкви Преподобного Сампсония в СанктПетербурге Федор Барсов обоих братьев «крещением просветил». Абель стал Дмитрием Дмитриевичем, а
Израиль - Александром Дмитриевичем.
Новое имя он получил в честь своего восприемника графа Александра Апраксина, а отчество - в честь
восприемника Абеля сенатора Дмитрия Баранова.
А 31 июля того же года, по указанию министра просвещения князя Голицына, братьев определили
«воспитанниками Медико-хирургической академии», которую они и закончили в 1824 году, удостоившись
ученого звания «лекарей 2-го отделения» и презента в виде карманного набора хирургических
инструментов.
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Дмитрий Бланк остался в столице полицейским врачом, а первым местом работы Александра с августа
1824 года стала должность уездного врача в городе Поречье Смоленской губернии. Но в октябре 1825 года
и он вернулся в Петербург, где был зачислен, как и его брат, в штат столичной полиции в качестве врача. В
1828 году А. Д. Бланка произвели в штаб-лекари. Пора было думать и о женитьбе...
Его крестный отец граф Александр Апраксин (и по тогдашним понятиям и законам «всесильный ПРОТЕЖЕ
«А. Бланка) был в то время чиновником особых поручений министерства финансов.
Так, что Александр Бланк, несмотря на происхождение, вполне мог рассчитывать на приличную партию.
Видимо, в доме другого благодетеля - сенатора Дмитрия Баранова, он познакомился с братьями
Грошопфами и был принят у них в доме.
Глава этой весьма солидной семьи Иван Федорович (Иоганн Готлиб) Грошопф - прибалтийский немец.
Служил он консулентом Государственной Юстиц-коллегии Лифляндских, Эстляндских и Финляндских дел и
дослужился до чина губернского секретаря.
Его супруга Анна Карловна - в девичестве Эстедт - была шведкой, лютеранкой, родители которой являлись
состоятельными купцами и жили сначала в шведском городе Упсала, а потом переехали в Петербург.
Детей в семье Грошопф было восемь: сыновья - Иоганн, служивший в русской армии, Карл - вице-директор
в департаменте внешней торговли министерства финансов, Густав, заведовавший рижской таможней, и
пять дочерей - Александра, Анна, Екатерина (по мужу - фон Эссен), Каролина (по мужу - Биуберг) и
младшая Амалия.
Познакомившись с этой семьей, А. Д. Бланк сделал предложение Анне Ивановне. Незадолго до этого она
окончила пансион, владела несколькими языками и прекрасно играла на клави-кордах.
Именно в ее исполнении Александр Бланк впервые услышал полюбившуюся ему «Лунную сонату»
Бетховена, а как мы знаем и сам В.И. Ленин тоже пытал большую слабость от этой музыкальной пьесы!
Тут не могу удержатся чтобы не поделится одной случайной мыслью, возникшей в связи с данными
ассоциациями.
На заметку спец. службам всех государств!
Портрет потенциального бунтовщика против государственного строя:
Приметы: Крещеный еврей (сын, внук, правнук и т.д. крещенного еврея) живет в России и, мистифицирует (
вангует) на «Лунную сонату» Бетховена.
После ее тысячного прослушивания! в его сознании начинаются неконтролируемые процессы в ходе чего
снимаются запреты на все «табу», и он начинает создавать революционные подпольные организации,
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затем вместе с соратниками переходит уже как очередной «мессия» к методам террора с целью захвата
власти для построения как обычно «нового мира»!
Но это я так отвлекся. А наш настойчивый ухажер таки влюбил в себя бедную Анну и согласие ее
родителей на брак было получено и пошли дети.!
И опять тут есть невольная мысль!
Как бы в нашем случае если принять во внимание, что А. Бланк уже получил «зомбированние» от «внешней
СИЛЫ», и как потенциальный бунтовщик!
Или рассадник революционной заразы, если уж говорить в медицинских терминах! может и вопреки своим
желаниям, но начал активно воспроизводить себе подлобных, которые могли завершить начатое им дело!!!
Уже 9 сентября 1830 года родился сын Дмитрий (покончил с собой в 1850 году 19 лет от роду, будучи
студентом Казанского университета), т.е. генетическая программа «зомбирования» наследника на
революционный «бунтаризм» дала первый сбой!!!
Далее очевидно в программу были внесены поправки и 30 августа 1831 года – родилась дочь Анна (по
мужу – Веретенникова),
20 августа 1832-го - Любовь (по первому мужу - Ардашева, а по второму -Пономарева), 9 января 1834-го Екатерина (по первому мужу - Алехина, по второму - Залежская),
22 февраля 1835-го - Мария (по мужу - Ульянова) и 24 июня 1836-го - Софья (по мужу - Лаврова).
Дела у Александра Дмитриевича поначалу складывались неплохо. Как полицейский врач он получал тысячу
рублей в год.
За «расторопность и усердие» не раз удостаивался благодарностей.
Но в июне 1831 года во время «холерных беспорядков» в столице взбунтовавшейся толпой был зверски
убит его брат Дмитрий, дежуривший в Центральной холерной больнице.
Эта смерть настолько потрясла А. Д. Бланка, что он уволился из полиции и более года не работал. Лишь в
апреле 1833 года он вновь поступил на службу ординатором в больницу Св. Марии Магдалины,
предназначенную для бедноты заречных районов Петербурга.
Между прочим, именно здесь в 1838 году у него лечился еще один известный бунтарь и борец с русским
царизмом украинский поет Тарас Шевченко.
Одновременно, с мая 1833 года по апрель 1837 года, А. Д. Бланк служил и в Морском ведомстве. В 1837
году после сдачи экзаменов он был признан инспектором врачебной управы, а в 1838-м медико-хирургом.
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Расширялась и частная практика А. Д. Бланка. Среди его пациентов появились представители высшей
знати.
Это позволило ему переехать в приличную квартиру во флигеле одного из роскошных особняков на
Английской набережной, принадлежавшего лейб-медику императора и президенту Медико-хирургической
академии баронету Якову Виллие.
Именно здесь в 1835 году родилась М. А. Бланк.
Крестным отцом Машеньки стал их сосед - адъютант великого князя Михаила Павловича, а с 1833 года шталмейстер императорского двора Иван Дмитриевич Чертков.
Что в действительности связывало Четкова и Бланка историки не уточняют.
Но, уж слишком праздными как на взгляд историков они были людьми по общественному положению, чтобы
дружить семьями!
Но если конечно оба небыли члена одной и той же масонской ложи??? Как знать!?
Далее я подаю о нем как о покровителе Марии Бланк подробную справку.
Она нам пригодится при выяснении вопроса о том была ли Мария Бланк в фрейлинах при дворе
императора Николая Первого!?
Справка: Иван Дмитриевич Чертков (29 декабря 1797, Воронеж — 6 февраля 1865, Москва) —
шталмейстер, действительный тайный советник из рода Чертковых. Автор Устава сберегательных касс.
Родился в семье воронежского губернского предводителя дворянства Дмитрия Васильевича Черткова,
разбогатевшего благодаря браку с дочерью Степана Тевяшова. Из его братьев Александр известен
основанием первой в Москве публичной библиотеки, а Николай — основанием Воронежского кадетского
корпуса.
Поступил на военную службу в Арзамасский конно-егерский полк 13 октября 1813 года. Принимал участие в
кампаниях 1813—1814 годов, Русско-турецкой войны 1828—1829 годов и подавлении Польского восстания
1830 года.
Чертков состоял при шефе своего полка генерал-майоре Хрущове, командовавшем 1-й конно-егерской
дивизией, для исправления должности адъютанта. 12 февраля 1814 года награждён за отличие в
сражениях орденом Святой Анны 3-й степени. 13 марта того же года произведён в поручики, а 18 марта
награждён орденом Святого Владимира 4-й степени с бантом.
В ноябре 1814 года назначен бригадным адъютантом к генерал-майору Хрущову.
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1 июля 1816 года назначен адъютантом к командиру 4-го резервного кавалерийского корпуса генераллейтенанту графу Палену 2-му. В августе 1816 года переведёнкорнетом в лейб-гвардии гусарский полк. 13
февраля 1817 года произведён в поручики, 2 февраля 1819 года — в ротмистры. 13 ноября 1820 года
назначен адъютантом к командовавшему гвардейским корпусом генерал-адъютанту Васильчикову, а 1
февраля 1822 году — адъютантом к начальнику Главного Штаба Его Величества, генералу от инфантерии,
князю Волконскому, к которому был прикомандирован ещё с 1 января 1821 года, а 1 января 1825 года
«обращён в полк».
28 января 1826 года произведён в полковники, а 27 ноября того же года назначен адъютантом к Его
Императорскому Высочеству великому князю Михаилу Павловичу. В 1827 году награждён орденом Святой
Анны 2-й степени. Приняв участие в Турецкой кампании 1828—1829 годов, Чертков, по покорении крепости
Браилова, награждён был орденом Святого Владимира 3-й степени. За польскую кампанию 1830 года он
получил орден Святого Станислава 2-й степени и золотую саблю с надписью «за храбрость»
1 января 1833 года Чертков уволен от службы в чине действительного статского советника и был назначен
ко двору Его Императорского Величества в должности шталмейстера. Это придворный чин 3класса и
означал что Чертков стал главным управляющим царскими конюшнями! По-современному как бы
президентским зав. гаражом!!
В том же году он назначен членом комитета о коннозаводстве, членом Попечительного Совета заведений
общественного призрения в Санкт-Петербурге и попечителем Александринского сиротского дома.
В 1834 году за отлично усердное исполнение возложенного Его Императорским Величеством поручения по
продовольствию крестьян Беловодской Коннозаводской волости, во время бывшего в 1833 году неурожая,
награждён орденом Святого Станислава 1-й степени.
22 октября 1834 назначен почётным членом Демидовского дома призрения трудящихся, а в ноябре того же
года назначен попечителем этого Дома на время отсутствия его учредителя, в каковом звании оставался до
10 августа 1839 года.
1 декабря 1835 года ему пожалован орден Святого Георгия 4-й степени за 25-летнюю беспорочную службу
в офицерских чинах. 5 декабря того же года «за отличное усердие и попечительность в делах богоугодных»
награждён орденом Святой Анны 1-й степени, а 30 декабря получил благодарственный рескрипт от
государыни императрицы. Такие же рескрипты он не раз получал и впоследствии.
21 декабря 1836 года назначен почётным опекуном Санкт-Петербургского Опекунского Совета, а 12 апреля
1837 года назначен управляющим Мариинским сиротским отделением при Соборе всех учебных заведений
и Вдовьим домом.
1 ноября 1838 года, удостоенный благодарственного рескрипта государыни императрицы «за постоянные
труды по учреждению вновь в некоторых частях столицы детских приютов»,
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Был членом Попечительского совета заведений общественного призрения в Санкт-Петербурге (1833—
1842), попечителем Александринского дома призрения сирот.
20 апреля 1840 года вновь пожалован в шталмейстеры двора Его Императорского Величества. С 1848 по
1856 год управлял Московской детской больницей.
Но у нас нет никаких данных что он когда либо контактировал со своей крестницей Марией Бланк???
А продолжая наше повествования я скажу, что на пенсию, сам «отец основатель» российской версии
коммунизма А. Бланк, вышел в конце 1847 года с должности доктора Златоустовской оружейной фабрики,
дослужился при этом до чина надворного советника, дававшего право на дворянство, и уехал с Урала в
Казанскую губернию, где в 1848 году в Лаишевском уезде на его сбережения, а в основном на средства
Екатерины Ивановны, было куплено имение Кокушкино с 462 десятинами земли (503,6 га), водяной
мельницей и 39 крепостными крестьянами.
4 августа 1859 года Сенат утвердил А. Д. Бланка и его детей в потомственном дворянстве, и они были
занесены в книгу Казанского дворянского депутатского собрания.
И в это же лето - 17 июля 1870 года Александр Дмитриевич Бланк умер. Похоронили его в трех верстах от
Кокушкина, на кладбище приходской церкви села Черемышево рядом с могилой Екатерины Ивановны фон
Эссен
В ноябре 1861 года Мария Бланк, потомственная дворянка, познакомилась с учителем физики и
математики Ильей Николаевичем Ульяновым.
И это знакомство переросло в «дружбу», а затем в сватовство весной 1863 г. И.Н. Ульянова к Марии Бланк.
И в итоге был заключен брак!
В метрической книге по Лаишевскому уезду Казанской губернии за август 1863 г. содержится запись о том,
что
«25 августа старший учитель Нижегородской гимназии Илья Николаевич Ульянов, 32 лет, православного
вероисповедания и дочь надворного советника Александра Дмитриевича г-на Бланка Мария Александровна
Бланк, 28 лет, православного вероисповедания венчались первым браком».
Но в 1863 г., в связи с закрытием Пензенского дворянского института, И. Н. Ульянов вынужден обратился к
своему бывшему учителю Астраханской гимназии Тимофееву, который к тому времени был директором
училищ в Нижнем Новгороде, с просьбой помочь перебраться в Нижний Новгород и устроиться работать в
губернской мужской гимназии.
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В том же году Мария Бланк решила экстерном сдать экзамены на звание учительницы начальных школ.
Илья Николаевич помогал во время подготовки.
Экзамены Мария сдала успешно. Сохранилось свидетельство, выданное дирекцией самарских училищ.
В нем говорится: «Дано сие дочери Надворного Советника девице Марье Бланк в том, что вследствие
поданного ею прошения о желании получить право на первоначальное обучение чтению и письму по
Русски, Немецки и по Французски, она была допущена к испытанию в Самарской Гимназии и оказала в
Законе Божием, Русском языке, Арифметике, Немецком и Французском языке вполне удовлетворительные
сведения.
А потому ей, Бланк, и дано право на преподавание вышеупомянутых предметов...».
Далее был переезд в г. Нижний Новгород. И тут сухие документы нам повествуют!!!
Указом Правительственного сената 31 августа 1860 г. И .Н. Ульянов произведен в титулярные советники
со старшинством с 11 ноября 1855 г.
Указом Правительственного сената 20 февраля 1862 г., произведен в коллежские асессоры со
старшинством с 11 ноября 1858 г.
Приказом Г. Попечителя Казанского Учебного Округа перемещен тем же званием в Нижегородскую
гимназию 22 июня 1863 г
Указом Правительственного сената 12 июля 1863 г. за № 157 произведен в надворные советники со
старшинством с 11 ноября 1862 г. (аналог подполковника в армии!)
Обустройств во на новом месте где предстояло прожить семье И.Н. Ульянова 6 лет и рождения его первых
двух детей. 14 августа 1864 г. в Нижнем Новгороде у Ульяновых родилась дочь Анна, а 31 марта 1866 г.
родился сын Александр.
Но обо все э том уже в следующей части.
А пока вернемся к исследованию версии о том была ли Мария Бланк фрейлиной и соблазнила ли она таки
будущего императора Александра Третьего?
И первой эту

версию в исторической оборот запустила Инесса Арманд, тайная ««возлюбленная

Владимира ИльичаОна передала своим знакомым тайну, сообщенную ей лично В. Лениным.
Как следовало из повествования, Мария Александровна, мать Ленина, в юности была взята ко двору, но
пробыла там недолго, скомпрометировав себя романом с кем-то из великих князей, за что ее отправили к
отцу в Кокушкино и быстро выдали за Ульянова, обеспечив ему регулярное повышение по службе.

697

Группа «Интегрум»

И мы тут если прочитать послужной список видим тут вскоре подтверждаете этой версии! Никому
неизвестный учитель астрономии, не дворянин, становится в обход всех правил о преимущества и без
наличия каких либор связей в высшем обществе в самый кратчайший срок и без видимых заслуг, в итоге
действительным статским советником (генерал-майором в армии)
А суть дела такова, что после смерти отца, в 1886 г. старший сын Александр, разбирая бумаги покойного,
наткнулся на документ, касающийся пребывания при императорском дворе девицы Марии Бланк (его
матери), - то ли пожалование материального характера на новорожденного, то ли письмо, раскрывающее
тайну.
Александр поделился открытием с Анной, и оба поклялись отомстить. Версия получила развитие.
По другим источникам мать Ленина оказалась фрейлиной императрицы, жены Александра Третьего
Писательница Лариса Васильева привела в своей книге «Кремлевские жены» услышанную ею легенду о
матери Ленина.
«Весной 1991 года в одной компании услыхала я легенду: будто бы мать Ленина, Мария Бланк, до
замужества некоторое время была при царском дворе чуть ли не фрейлиной, завела роман с кем-то из
великих князей, чуть ли не с будущим Александром II или III, забеременела и была отправлена к
родителям, где ее срочно выдали замуж за скромного учителя Илью Ульянова, пообещав ему повышение
по службе, что он регулярно получал в течение всей жизни.
Мария родила первого своего ребенка, сына Александра, потом еще много детей, уже от мужа, а спустя
годы Александр Ульянов узнал тайну матери и поклялся отомстить царю за ее поруганную честь. Став
студентом, он связался с террористами и готов был покуситься на жизнь царя, своего подлинного отца.
Легенда вызвала сомнения».
«От автора пьесы «Семья», драматурга Ивана Попова, друга моего отца, много лет назад, в середине
пятидесятых, я услышала: «Анна у Марии Александровны прижитая. Она как будто дочь кого-то из великих
князей».
Попов был социал-демократом, работал с Лениным в эмиграции, дружил с Инессой Арманд. Он уверял, что
Инесса знала какую-то тайну семьи Ульяновых».
В 90-е годы прошлого столетия в одной из петербургских газет («Новый Петербургъ») было опубликовано
интервью с журналистом Александром Павловичем Кутеневым о внебрачных детях царя Александра III:
НП: Александр Павлович, не можете ли подробнее рассказать о внебрачных детях Александра III?
АПК: У Александра III, действительно, было немало внебрачных детей, поскольку он был человеком
безудержным и страстным. Среди детей были и исторические знаменитости. В частности, Александр
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Ульянов, старший брат Владимира Ильича Ленина. Дело в том, что Мария Александровна, мать Ленина,
была фрейлиной при дворе Александра II. Когда Александр III был просто великим князем, у него был
роман с Марией Александровной, от него она в девичестве родила сына Александра.
История знает немало подобных примеров: в России к бастардам относились гуманно – давали княжеский
титул, приписывали к гвардейскому полку. Известно, что Ломоносов был сыном Петра I, князь Бобринский –
сыном Потемкина и Екатерины II, Разумовский – внебрачным сыном Елизаветы. Все они, как вы знаете,
сделали прекрасную карьеру, и никогда не чувствовали себя изгоями.
Такая же участь была уготована и Александру, брату Ленина.
Но Мария Александровна все испортила: вслед за Александром она родила еще ребенка – девочку, и к
Александру III эта девочка уже никакого отношения не имела.
Держать при дворе фрейлину с двумя детьми было неприлично.
Чтобы замять скандал, решили передать дело охранке. Охранка нашла в Петербурге несчастного человека
– гомосексуалиста Илью Ульянова.
Как человек с не традиционной сексуальной ориентацией, он был на крючке у охранки. Ему дали в
приданое к Марии Александровне дворянский титул, хлебное место в провинции, и молодожены
отправились в Симбирск.
И вся бы эта предыстория замялась, если бы не страстный нрав Марии Александровны.
Она и в Симбирске не отличалась строгим поведением, и хотя сексуальная жизнь с Ильей Николаевичем у
нее сложиться никак не могла, она родила еще четырех детей, неизвестно от каких отцов.
Можете представить, каково было детям Ульяновых в гимназии. В маленьком городке все сразу становится
известным, и мальчишки дразнили своих сверстников Ульяновых: припоминались и мамочка, и царь, и Илья
Николаевич.
В конечном счете, все это отрицательно повлияло на Александра: он вырос очень озлобленным с
желанием во что бы то ни стало шлепнуть папочку.
С этими планами он и отбыл в Петербург на учебу. Остальное все организовала охранка. Как в наше время
спецслужбы организовали Народный фронт и другие демократические организации.
Там в те далекие времена охранка помогла Александру Ульянову войти в народовольческую
революционную организацию и принять участие в покушении на царя.
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Как только Мария Александровна узнала, что сын арестован за покушение на царя, она сразу же поехала в
Петербург и явилась к Александру III.
Удивительное дело, ни один источник не поражается тому, что никому не известная бедная симбирская
дворянка без всяких проволочек попадает на прием к царю!
(Впрочем, историки никогда не удивлялись и тому факту, что даты рождения двух первых детей Ульяновых
предшествуют дате свадьбы Ильи и Марии.)
А Александр III принял свою старую пассию сразу, и они вместе посетили Сашу в крепости. Царь простил
«цареубийцу», пообещав дать ему княжеский титул, записать в гвардию. Но Сашенька оказался с
характером, он сказал все, что думает об обоих своих родителях. И пообещал им, что как только очутится
на свободе, предаст гласности всю их бесстыдную историю и обязательно швырнет бомбу в папочку!
Поэтому на свободу Александра Ульянова так и не выпустили, а отправили в психушку, где он своей
смертью умер в 1901 году.
Историки не сходятся на способах казни, но казни никакой не было.
НП: А откуда у вас такая ошарашивающая информация?
АК: Это тоже особая и интересная история. У ее истоков стоит Мариэтта Шагинян. В 70-х годах эта
писательница писала книгу о Ленине и получила доступ к архивам.
Видимо, хранители архивов сами не знали, что спрятано в бумагах за семью печатями. Когда Мариэтта
Шагинян ознакомилась с бумагами, она была потрясена и написала докладную записку Леониду Ильичу
Брежневу лично. Брежнев познакомил с этой информацией свой круг. Суслов три дня лежал с давлением и
требовал расстрелять Шагинян за клевету. Но Брежнев поступил иначе: он вызвал Шагинян к себе и в
обмен на молчание предложил ей премию за книгу о Ленине, квартиру и т.д. и т.п.
НП: И Шагинян ведь действительно получила какую-то премию за книгу о Ленине?
АК: Да, она получила Ленинскую премию за книгу «Четыре урока у Ленина». А записку засекретила, и она
лежала в архиве Центрального комитета партии. Когда я прочел в архиве эту записку, мне захотелось
увидеть и сами архивные материалы. И я запросил копии. Все именно так и было…
И вот все было хорошо в этих исторических версиях. Если бы не ряд документальных фактов!!!
Во-первых, в семье Ульяновых первой родилась девочка Анна в 1864 году, а через два года мальчик
Александр.
Родители их расписались в 1863 году, и об их браке имеется запись в церковной книге.
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Во-вторых, Мария Александровна Бланк никогда не была фрейлиной.
По понятиям А.П. Кутенева фрейлины были куртизанками и переходили от одного великого князя к другому,
пока не появлялись дети (бастарды), и фрейлин удаляли из светского круга, пристраивая даже за мещан.
На самом деле фрейлины являлись служащими, как чиновники в министерствах, при Императорском дворе.
Всего существовало пять уровней штатных женских должностей: обер-гофмейстерина, гофмейстерина,
статс-дама, камер-фрейлина и фрейлина. Эти чины представлялись представительницам знатных
дворянских фамилий.
Примерно треть фрейлин принадлежала к титулованным фамилиям: Голицыны, Гагарины, Щербатовы,
Трубецкие, Оболенские, Долгоруковы, Волконские, Барятинские, Хилковы и др., а около половины были
дочерьми лиц, имевших придворные чины и звания.
Фрейлины составляли свиту императриц и великих княгинь. Все женские «штатные единицы» при
Императорском дворе соответствующим образом оплачивались. По придворному штату, утвержденному
Павлом I в декабре 1796 г., обергофмейстрина получала жалованье в 4000 руб. в год.
Такое же жалованье получали и 12 статс-дам (по 4000 руб.), фрейлины получали жалованье по 1000 руб. в
год.
Кроме этого фрейлины имели оплачиваемые «больничные» и отпуска «с дорогой». Если какая-либо из
фрейлин заболевала, то императрица из своих средств оплачивала не только лечение, но и
реабилитационный отдых со всеми издержками.
В 1826 г. Николай I четко определил число фрейлин при каждой великой княжне, и их количество достигло
36 человек. Многие из них постоянно находились при дворе (часто и проживали там).
Для приема девушек во фрейлины был установлен негласный возрастной ценз, ориентированный на 15–18
лет, то есть тот возраст, когда девушки выходили «в жизнь» из закрытых учебных заведений.
Главным «поставщиком» фрейлин являлся столичный Смольный институт, учрежденный в 1764 г.
повелением Екатерины II. Кроме этого, девушки и их семья должны были обладать безупречной
репутацией.
От фрейлин требовалось безукоризненное знание придворного этикета. Как правило, эти знания получали
девушки в институтах благородных девиц. Само присвоение фрейлинского звания считалось высокой
монаршей милостью, которая оказывалась отличившимся на службе родителям или в силу их знатности.
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Главной обязанностью штатной фрейлины являлось суточное дежурство при своей хозяйке, в течение
которого ей приходилось выполнять множество неожиданных поручений. Фрейлины сопровождали хозяйку
на всех приемах и торжествах, развлекали гостей, и даже ночью выносили горшок за хозяйкой.
Знаком отличия штатных фрейлин были золотые, украшенные бриллиантами шифры (вензеля императриц
или великих княгинь, при которых они состояли), носившиеся на банте из Андреевской голубой ленты на
левой стороне груди.
Знаки эти могли надеваться и не на парадное платье. Шифр для фрейлин считался большим отличием,
дающим чин, равный чину супруги генерал-майора.
Едва ли не основным преимуществом фрейлин была возможность выхода замуж, так как при дворе можно
было найти наиболее выгодного, знатного и богатого жениха.
После выхода замуж фрейлины автоматически покидали придворную службу.
При этом императрица награждала невесту хорошим приданым — наличными деньгами, драгоценными
вещами, платьем, кроватными и постельными уборами, галантерейными предметами на сумму от 25 до 40
тысяч рублей и образом святого новобрачной в дорогом окладе.
В некоторых случаях сама свадьба праздновалась во дворце: так, фрейлина цесаревны и адъютант
цесаревича Александра III в 1880 г. праздновали свадьбу в Аничковом дворце.
Но даже в отставке фрейлины сохраняли право быть представленными императрице и приглашались на
большие балы в Большом (Николаевском) зале Зимнего дворца вместе с мужьями, «независимо от чина
последних».
Вернемся к Марии Александровне. В 1841 году она вместе с семьей покинула Петербург, и затем
переезжала из Перми в поселок Юг, оттуда в Златоуст.
В 1847 году, когда Марии было 12 лет, Бланки приобрели имение Кокушкино. Никаких данных, что Мария
была оправлена в Петербург и каким-то невероятным способом в нарушении всех принятых правил
устроена во фрейлины, нет.
Не обладала Мария Александровна такими уникальными способностями, чтобы ее все-таки взяли во
фрейлины. и более того ее домашнее образование было обычным провинциальным и позволило ей сдать
экзамены всего лишь на учителя иностранных языков для начальных школ.
Она не была знакома с правилами светского придворного этикета, не блистала она в понимании поэзии,
музыки, живописи, что было просто необходимо для фрейлины, поддерживавшей беседы с гостями из
высшего общества.

702

Группа «Интегрум»

В-третьих, Царь Александр III, будучи великим князем, (цесаревичем он стал после смерти старшего брата
в апреле 1865 г.), никак не мог увлечься Марией Бланк, даже если предположить, что она все же была при
дворе.
Александр III был на 10 лет моложе Марии Бланк, он родился в 1845 г.
В 1860 г. ему было всего лишь 15 лет, а Марии уже 25.
Великие князья ухаживали, и флиртовали с молоденькими умненькими девушками.
И в силу своих обязанностей фрейлины должны была отвечать на ухаживание благосклонно. Если флирт
заходил далеко, он становился предметом самых горячих сплетен.
Беременность скрыть было невозможно, об этом судачили не только при дворе, но и в Петербурге. Это
становилось известным каждому, и, естественно, историки отражали сразу такие события.
Но среди них не было забеременевшей фрейлины Марии Бланк.
Хотя Цесаревич Александр III, наследник российской короны, имел в юные годы твердое намерение
отказаться от престола из-за любви к Марии, но не Бланк, а княжны Мещерской.
Мария Мещерская была фрейлиной императрицы Марии Александровны.
Александр и Мария Мещерская впервые встретились весною 1864 г.
(Александру было 19 лет, а Марии 20 лет) Мария Мещерская была не красавицей, но
обладала утонченными манерами светской дамы, переданными ей бабушкой княгиней Екатериной
Ивановной Мещерской, урожденной графини Чернышевой, в одиночестве воспитывавшей девочку после
ранней смерти ее родителей.
Мария Мещерская жила, ни в чем не нуждаясь на Лазурном берегу Франции, переезжая из Ниццы в Канны от матери к бабке.
В парижском свете слыла отчаянною особой, острою на язык, знающей все приемы изысканного и остро
ранящего сердца кокетства, «грозою мужчин». Но родители и свет постоянно вмешивались в отношения
Александра и Мари, не давая им развиться.
Они так и остались возлюбленными. Цесаревичу Александру родители предложили жениться на Дагмар,
датской принцессе, дочери датского короля Кристина IX. Цесаревич метался между чувством к княжне
Мещерской и долгом. Выполняя долг наследника престола, он был вынужден согласиться.
28 октября 1866 г. состоялась свадьба цесаревича Александра и принцессы Дагмары Датской, а в 1867 году
княжна Мария Мещерская вышла замуж за Павла Павловича Демидова, князя Сан-Донато.

703

Группа «Интегрум»

25 июля 1868 года она родила сына Элима и скончалась на следующий день. Накануне смерти, она
призналась своей подруге А. Жуковской, что «никого и никогда не любила, кроме цесаревича».
В-четвертых, имеются списки всех фрейлин императорского двора с 1712 года. Ежегодно список фрейлин
публиковался в адрес-календаре Российской Империи. Список строился по стажу пребывания во
фрейлинском звании. Несмотря на то, что замужество автоматически вело к потере должности фрейлины,
многие из них более известны под фамилией мужа. В списке приведены оба варианта — сначала девичья
фамилия, фигурировавшая во фрейлинских списках, в скобках — фамилия в браке. Фамилия Бланк в
списках не встречается. Фрейлинами Марии Александровны (матери Александра III) были:
• Белосельская-Белозерская Елизавета Эстаровна, в замужестве за князем П.Н. Трубецким
• Вяземская Мария Аркадьевна, (жена князя Павла П. Вяземского, двоюродная тетка Лермонтова)
• Дашкова Софья Александровна, в замужестве за князем Г.Г. Гагариным,
• Жуковская Александра Васильевна (дочь поэта Василия Жуковского, воспитателя наследника престола) в
замужестве баронесса Верман, морганатическая супруга великого князя Алексея Александровича, брак с
которым был расторгнут.
• Ланская (Арапова) Александра Петровна (старшая дочь Натальи Николаевны Гончаровой от
второго брака с генералом–лейтненатом П.П. Ланским)
• Пушкина (Гартунг) Мария Александровна (дочь А.С. Пушкина)
• Тютчева Анна Федоровна, (дочь поэта Ф.И.Тютчева), получила образование в Мюнхенском королевском
институте
• Тютчева Екатерина Федоровна, не замужем (дочь поэта Ф.И. Тютчева, воспитывалась в Смольном
институте)
• Княжна Мещерская (Демидова – Сан Донато), Мария Элимовна
• Голынская Прасковья Михайловна (дочь княжны Шуховской)
• Смирнова Ольга Николаевна, не замужем (дочь фрейлины Смирновой-Россет)
Камер-фрейлина
• Графиня Блудова Антонина Дмитриевна, не замужем (Дочь государственного деятеля и литератора
Дмитрия Николаевича
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Итак, после всех предъявленных доказательств и их последующего опровержения версия причастия
Александра Третьего к Марии Бланк куак ее лбюбовника, у нас можно считать такой, что не подтвердилась!
На этом я закачиваю эту часть и далее мы рассмотрим период жизни семьи Ульяновых в Нижнем
Новгороде.
(конец ч.3)
назад: тем.карта, дайджест
Володимир Бровко

http://h.ua/story/427643/
12.03.2016
ИА Татар-информ (tatar-inform.ru)

«Фабрика предпринимательства» объявила о старте нового набора на
проект
«Фабрика предпринимательства» реализует разные направления, основными из которых являются «Старт
Фабрика» и «Фабрика для продвинутых».
(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). «Фабрика предпринимательства» 12 марта провела мастер-класс
«Бизнес-практик 2016» для молодых предпринимателей, на котором объявила о старте нового набора на
проект.
Приветствовали участников министр экономики Республики Татарстан Артем Здунов, проректор по
вопросам экономического и стратегического развития Казанского федерального университета Марат
Сафиуллин и руководитель «Фабрики предпринимательства» Айдар Булатов.
«Мы выполняем поручение Президента и в рамках «Стратегии-2030» должны дойти до каждого района,
каждой школы, каждого техникума, чтобы объяснить, что нет барьеров в Республике Татарстан для
развития предпринимательства», – отметил в приветственной речи Артем Здунов. Руководитель «Фабрики
предпринимательства» Айдар Булатов пожелал слушателям быть внимательными и вынести из мастеркласса главную мысль: нужно ставить правильные цели и тогда каждый сможет их достичь.
Слушателями мастер-класса стали более 600 человек. В режиме реального времени мероприятие
транслировалось в 44 муниципальных районах Республики Татарстан. В мастер-классе выступили
успешные предприниматели Татарстана: Артем Когданин, совладелец и директор компании по
производству светодиодных светильников «LEDEL»; Айдар Исмагилов, основатель сети автомоек
«Мойдодыр» и совладелец сети шиномонтажных центров «5-ое колесо»; Сергей Шубин, совладелец
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компании «Автолига»; Артем Захаров, основатель компаний «Франчайзинг5» и «БизБренд»; Марат
Чибишев, владелец компании «Российский кроликъ».
«Фабрика предпринимательства» реализует разные направления, основными из которых являются «Старт
Фабрика» и «Фабрика для продвинутых». Они представляют собой образовательные проекты для
начинающих предпринимателей и для тех, кто уже имеет свой бизнес.
Направление «Старт Фабрика» проходит в течение 90 дней, за которые участники под руководством
наставников – успешных предпринимателей Татарстана – реализуют собственные бизнес-проекты. Курс
«Фабрика для продвинутых» позволяет действующим предпринимателям получить новые навыки и
инструменты для развития собственного бизнеса. В рамках мастер-класса «Бизнес-практик 2016» был
объявлен конкурс, по результатам которого будет сформирован новый набор на оба направления «Фабрики
предпринимательства», сообщает пресс-служба Министерствa экономики РТ.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/12/495220/

Сообщения с аналогичным содержанием
12.03.2016. "Рамблер - Новости" (news.rambler.ru)

«Фабрика предпринимательства»: старт нового набора на проект
Ссылка на оригинал статьи
12.03.2016
Sports.ru - Спорт сегодня

Лига Белова, квалификация. Мужчины. Казанский КАИ уступил
уфимскому БГАУ, йошкар-олинский ПГТУ не справился с кировской
ВГСХА и другие матчи
КВАЛИФИКАЦИЯ, КАЗАНЬ
Финал
КАИ (Казань) - БГАУ (Уфа) 84:101 (11:31, 25:23, 21:24, 27:23)
КАИ: Корякин (19 очков, 16 подборов), Малинин (19 очков), Плюснин (11 очков), Тихонов (10 очков)
БГАУ: Байтимиров (33 очка, 14 подборов), Логунов (31 очко, 12 подборов, 9 передач), Голиков (24 очка)
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Обе команды гарантировали себе участие в основной сетке Лиги Белова.
Матч за 3-е место
УПК (Екатеринбург) - КФУ (Казань) 68:82 (15:18, 14:17, 15:26, 24:21)
УПК: Минченков, Аракчеев (оба - по 18 очков), Саматов (13 очков)
КФУ: Велишаев (20 очков), Лавров (17 очков), Репин (11 очков)
КВАЛИФИКАЦИЯ, ЙОШКАР-ОЛА
Полуфиналы
НГТУ (Нижний Новгород) - ЧГУ (Чебоксары) 78:75 (17:15, 15:20, 27:21, 19:19)
НГТУ: Санатов (29 очков), Уныченко (19 очков, 13 подборов), Лукьянов, Корягин (оба - по 10 очков)
ЧГУ: Софронов (26 очков), Егоров (18 очков), Наумов, Иванов (оба - по 12 очков)
ПГТУ (Йошкар-Ола) - ВГСХА (Киров) 84:87 (21:15, 21:23, 15:29, 27:20)
ПГТУ: Гребнев (32 очка), Софронов (15 очков)
ВГСХА: Лялин (24 очка), Горняков (18 очков, 11 подборов), Архипов (15 очков)
В основную сетку Лиги Белова выйдет только команда, занявшая 1-е место.
Лига Белова - всероссийский плей-офф чемпионата АСБ с участием 64-х лучших команд России, который
пройдет с 25 марта по 29 мая 2016 года.
Лига Белова пройдет в три стадии: Ласт-64, Ласт-16 и Суперфинал. На каждой стадии будут сформированы
четверки, в которых пройдут игры на выбывание.
Опубликовал asbИсточник - pro100basket.ru
Оцените качество новости
0
Новость добавлена пользователем. Что это значит?
Редакция собирает новости из сотен источников, но при всем желании не может охватить все уголки
спортивного мира. Поэтому мы дали возможность каждому пользователю участвовать в коллективном
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сборе и переводе информации. Добавляйте новости, которых не хватает на сайте, и оценивайте их
качество плюсами и минусами.
Новости, одобренные другими пользователями или перенесенные в редакционную ленту, попадают в
мобильные приложения и повышают рейтинг их автора на сайте
назад: тем.карта, дайджест
Лига Белова

http://www.sports.ru/basketball/1038021975.html

Сообщения с аналогичным содержанием
14.03.2016. Sports.ru - Спорт сегодня

Лига Белова. Мужчины. Квалификация. Казанский КАИ уступил уфимскому БГАУ,
йошкар-олинский ПГТУ не справился с кировской ВГСХА и другие результаты
Ссылка на оригинал статьи
12.03.2016
Континенталистъ (continentalist.ru)

РАЗРУШЕНИЕ БУДУЩЕГО. КТО И КАК УНИЧТОЖАЕТ СУВЕРЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ - 4.
«ИННОЧЕЛОВЕК» (ХОМОИННОВАТИКУС) ВМЕСТО ЧЕЛОВЕКА
В декабре 2011 г. в преддверии присоединения России к ВТО Правительство РФ утвердило « Стратегию
инновационного развития РФ до 2020 г.», разработанную «аналитиками» Э.Набуиллиной из
Минэкономразвития. Целью её объявлено обеспечение в условиях внешних и внутренних вызовов
перехода России на «инновационную социально ориентированную модель развития» (этапы реализации 2011-2013 и 2014-2020). Подчеркнув, что ключевой проблемой является низкий спрос на инновации в
экономике, стратегия указала на необходимость смещения акцентов с наращивания общих объёмов
поддержки по всем направлениям на решение критических для инновационного развития проблем, и в этой
связи особое внимание было уделено образованию, которое призвано сформировать нового человека человека «инновационного». Образование должно быть адаптировано к новым условиям с целью
формирования у населения с детства необходимых для инновационного общества и инновационной
экономики жизненных установок, моделей поведения, знаний, компетенций и навыков - мобильности,
склонности к предпринимательству, желания к непрерывному образованию, стремления к новому,
креативности, готовности работы в команде в высококонкурентной среде,
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повышенной терпимости к риску и т.д. То есть речь идёт, действительно, о формировании новой породы
людей, и если в самой Стратегии понятие «инновационный человек» предусмотрительно не упоминается
(чтобы не вызвать соответствующей реакции со стороны думающей публики), то в проекте Стратегии,
опубликованной Минэкономразвития в 2010 г., это понятие является ключевым, ему посвящена отдельная
глава, в которой раскрывается его смысл и значение.
В ней, в частности, говорится: «Ключевая задача инновационного развития, сопоставимая по важности и
масштабности с суммой всех остальных - создание условий для формирования у граждан компетенций
инновационной деятельности, иначе говоря - компетенций «инновационного человека» как субъекта всех
инновационных преобразований. «Инновационный человек» - не синоним «инновационного
предпринимателя». Предпринимательством во всех странах готово и может заниматься меньшинство
населения. «Инновационный человек» - более широкая категория, означающая, что каждый гражданин
должен стать адаптивным к постоянным изменениям: в собственной жизни, в экономическом развитии, в
развитии науки и технологий, - активным инициатором и производителем этих изменений. При этом каждый
гражданин будет играть свою роль в общем инновационном сообществе в соответствии со своими
склонностями, интересами и потенциалом».
В целях формирования такого «инночеловека» вся система образования на всех этапах, начиная с
дошкольного, в части содержания и в части методов и технологий обучения должна быть ориентирована на
формирование и развитие навыков и компетенций, необходимых для инновационной деятельности.
Для этого предусмотрено расширение государственной поддержки дошкольного образования, включая
развитие автономных, частных, корпоративных, общественных и семейных детских садов, а также услуг
дополнительного образования. Это очень созвучно идеям Адамского и Асмолова, а также форсайт-проекта
«Детство 2030». С учётом того, что для этого нужны в первую очередь кадры, предусматривается
увеличение численности педагогов дошкольных образовательных учреждении, имеющих современную
квалификации, в том числе через аттестацию кадров, обновление требований и формирование
современных профессиональных стандартов.
Предусматривается и содействие семьям в обучении продвинутых методик воспитания. Что касается вузов,
то нормой станет использование механизмов оценки преподавателей с привлечением международного
научного сообщества, будут созданы условия для привлечения вузами на постоянную и временную основу
иностранных специалистов, а также обеспечен допуск иностранных операторов в те сектора
дополнительного профессионального образования, где программы российских образовательных
учреждений слабо представлены или отсутствуют. Международная интеграция предполагает также
повышение требований к результатам освоения программ по иностранным языкам и максимально полное
распространение международных стандартов в области образования, науки, техники и управления,
стимулирование международной мобильности студентов.
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Наконец, расширяется участие представителей высокотехнологичного бизнеса в управлении вузами,
формировании и реализации их программ, а также в наблюдательных и попечительских советах (в
обязательном порядке).
Итак, в документе ясно прописано, что образование (с раннего детства) превращается в инструмент
построения инновационной экономики, в которой главную роль играет бизнес. Поэтому, как указано в
экспертно-аналитическом отчёте 2013 г. о реализации Стратегии, это естественно, что она носит открытый
рыночный характер, подтверждением чего является тот факт, что бюджетные инвестиции не являются
основным инструментом её реализации. Хотя «бюджетный маневр» и предусмотрен, но главное
действующее лицо, основной субъект Стратегии - это бизнес, инновационная активность которого
становится решающим условием реализации поставленных задач - вывода на рынок принципиально новых
продуктов, конкурентоспособных на мировом рынке.
Но когда мы говорим о бизнесе, мы понимаем, что речь идёт о глобальном бизнесе. Так что фактически
Стратегия утверждает переход нашей системы образования, и в первую очередь, высшей школы, под
контроль транснационального бизнеса. Так что «национальное» в этой стратегии только название. Не
случайно в целевых индикаторах Стратегии относительно госслужащих, степень успеха построения
инновационной экономики предлагается оценивать, исходя из того, выросла ли доля госслужащих,
свободно владеющих иностранным языком, увеличилась ли доля госслужащих, ежегодно получавших
дополнительное образование за рубежом, и доля государственных руководителей, получивших высшее
профессиональное образование за рубежом.
Курс на «инновационное образование» был утверждён и в принятом чуть ранее постановлении
правительства « О федеральной целевой программе развития образования на 2011-2015 гг.»,
предусматривающем введение институтов общественной оценки качества образования с привлечением
профессиональных ассоциаций и бизнес-структур.
А в декабре 2012 г., в год присоединения России к ВТО, без учёта подавляющего большинства экспертных
и общественных поправок и вопреки многочисленным акциям протеста принимается новый закон « Об
образовании в Российской Федерации» (вступил в силу в сентябре 2013 г.). Он закрепил очередное
ослабление федерального присутствия и гарантий в образовательном процессе и сокращение участия в
нём государственных учреждений, вывел дошкольное образование из-под контроля государства, ушёл от
схемы фундаментальной подготовки в вузах в сторону практико- ориентированного бакалавриата, перевёл
преподавателей и педагогов на «эффективный» контракт и др. Ключевым в педагогическом процессе
объявляется теперь не педагогическая, а экономическая эффективность.
КАК ВЫСШУЮ ШКОЛУ РОССИИ ВСТРАИВАЮТ В ГЛОБАЛЬНЫЙ РЫНОК УСЛУГ
В мае 2012 г. происходит смена руководства Министерства образования и науки: вместо недостаточно
поворотливого в деле перестройки образования Фурсенко, перемещённого на должность помощника
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президента, министром становится «креативный» менеджер Д.Ливанов, наилучшим образом подходящий
для перевода нашего образования под «компетентностный» контроль бизнеса, который всерьёз взялся за
перестройку высшей школы под свою диктовку.
«Инновационность» Ливанова проявилась сразу после вступления в должность, когда он предложил
кардинальным образом изменить некоторые составляющие системы образования. Нашумевшим стало его
предложение вдвое сократить число обучающихся студентов, повысив финансирование для оставшихся
мест («как только мы уйдём от всеобщего бесплатного высшего образования, появятся механизмы, которые
помогут привлечь на предприятия ценные кадры Если хорошее образование будет стоить дорого, и человек
вынужден за него платить, он сможет взять кредит, а будущий работодатель в обмен на обязательства
погасит его»).
После проведения мониторинга Минобрнауки потребовало от высшей школы «самоочищения» реорганизации (закрытия с присоединением к другому вузу) 132 «неэффективных» вуза, среди которых
оказались такие известные, как РГТЭУ, РГГУ, ГУУ МПГУ, Московский архитектурный университет,
Литературный институт им. Горького и др. Это вызвало массовые протесты студентов и преподавателей,
после чего в отношении этого решения был дан задний ход.
Однако главным шагом в планах инновационного развития образования стал майский указ Президента РФ
№ 599 2012 г., поставивший задачу по обеспечению вхождения к 2020 г. не менее пяти российских
университетов в первую сотню мировых университетов, согласно мировому рейтингу. В соответствии с
этим был разработан Проект 5-100, заключающийся в «максимизации конкурентной позиции группы
ведущих российских университетов на глобальном рынке образовательных услуг и исследовательских
программ».
Характерной чертой этого проекта стало то, что он не связан с государством, о чём с удовлетворением
заявил сам Д.Ливанов, говоря о команде, которая должна продвигать наши вузы: «Это не будут сотрудники
министерства , это будут люди, которые в наших российских университетах будут делать конкретные
проекты и программы развития, направленные на достижение конкурентоспособности». То есть проект
призван стать воплощением курса на слияние бизнеса, образования и науки, а отбор вузов было решено
проводить на конкурсной основе с привлечением мировых лидеров в области консалтинга вроде McKinsey
или PricewaterhouseCoopers в качестве независимых аудиторов. Однако финансовая поддержка
прошедших конкурс вузов (около 20 млрд. долл.), должна быть обеспечена главным образом за счёт
бюджетных денег, средств налогоплательщиков. Как заявил А.Волков, ректор Московской школы
управления «Сколково», «надо увеличить вклады в образование - никуда от этого не деться, если мы хотим
сыграть в мировую игру».
Проект начал реализовываться в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 марта 2013 г. №
211 и Приказом Минобрнауки от 22 апреля 2013 г. «О перечне требований к отбору вузов для получения
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ими государственной поддержки в целях повышения их конкрентоспособности среди ведущих мировых
научно-образовательных центров». Но, хотя Минобрнауки и является координатором проекта, конкурсный
отбор вузов был проведён специальным Советом по повышению конкурентоспособности,
состав которого был утверждён на основании Распоряжения Правительства РФ от 6 апреля 2013 г. № 529.
Совет этот представляет собой постоянно действующий международный совещательный и одновременно
главный управляющий орган, осуществляющий всю внешнюю экспертизу и оценку результатов проекта,
рассматривающий все вопросы развития ведущих вузов России, их отчёт по реализации планов
мероприятий для внесения предложений по объёмам финансирования, подготовки для Минобрнауки
рекомендаций о поддержке и т.д. В него входят 6 российских и 6 зарубежных экспертов:
с российской стороны:
- Ливанов Д.М.- министр образования и науки;
- Волков А.Е. - профессор Московской школы управления Сколково;
- Абрамов А.Г. - председатель совета директоров «Евраз плс»;
- Алексеев О.Б. - советник дирекции по высокотехнологическим активам Группы компании Ренова - ведущей
российской частной бизнес-группы,
владеющей и управляющей активами в многочисленных отраслях экономики (председателем совета
директоров Ренова является Вексельберг В.Ф., руководитель российской части проекта по созданию
Инновационного центра в Сколково, а с июня 2010 г. - Президент Фонда Сколково);
- Козлов ВВ. - академик, вице-президент Российской академии наук, директор Математического института
им. Стеклова РАН, член Совета при Президенте по науке, технологиям и образованию;
- Греф Г.О. председатель Сбербанка;
с зарубежной стороны:
- Альбах Филип, директор Центра международного высшего образования Бостонского колледжа;
- Грант Малколм, бывший президент и ректор Университетского колледжа Лондона, эксперт в области
привлечения инвестиций в сферу образования, а ныне - председатель национальной службы
здравоохранения Великобритании;
- Кроу Майкл, президент Университета штата Аризона, член Национальной академии общественной
администрации США, один из создателей модели «Нового американского университета», эксперт в области
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применения новых методов в высшем образовании, экономических знаний и интеллектуального
предпринимательства;
- Мин Вейфанг, исполнительный директор Китайского Общества Стратегии развития образования;
- Цуип Лап-ши, президент Гонконгского университета, реформатор, специалист по привлечению частных
инвестиций, ученый-генетик, один из лидеров проекта по расшифровке генома человека, защитивший
докторскуюя в Университете Питтсбурга;
- Эдвард Кроули, президент Сколковского института науки и технологий (Сколтех), член совета фонда
Сколково, профессор Массачусетского университета, член совета Американского института аэронавтики и
астронавтики, Королевского сообщества аэронавтики (Вб), бывший председатель консультативного
комитета по технологиям и коммерциализации NASA, член консультативного комитета NASA; имеет медаль
NASA за достижения в государственной службе; в 1993 году был членом Президентского консультативного
комитета по переконструированию космической станции; финалист отбора астронавтов NASA 1980 года,
действующий пилот.
Фигура Кроули очень интересна. Во-первых, он представляет NASA, ведомство федерального
правительства США, являющееся главным архитектором трансгуманистических форсайт-проектов, а вовторых, - негосударственный технологически- предпринимательский университет Сколтех, созданный в
2011 г. фондом «Сколково» совместно с Массачусетским технологическим институтом.
А что касается «Сколково», то, как известно, это не российский, а глобальный проект, рассчитанный
изначально нарешение глобальных задач. При его создании В.Сурков, руководитель рабочей группы по
разработке проекта, заявил: центральная проблема этого проекта - спрос на инновации, а их могут
предъявить только глобальные корпорации полного цикла. Так что «Сколково» - это центр
коммерциализации инноваций, мыслимый как биржа альянса государства и глобальных корпораций, при
котором государство предоставляет корпорации доступ к национальным условиям производства.
Как объясняют эксперты, в России уже есть глобальная машина по продаже сырья - «Газпром», теперь
должна быть создана сопоставимая по масштабу с сырьевой машина по продаже инноваций - «Мозгпром»
полного цикла, работающий на экспорт, и интегрирующий страну в глобальное хозяйство.
Но речь идёт не о фундаментальных разработках, а о разработках прикладного характера, необходимых
американским компаниям. Согласованный с американскими инвесторами, этот проект выгоден
американскому бизнесу, потому каждым из направлений исследований в центре руководит американский
менеджер или бизнесмен.
Практически всё академическое руководство Сколтеха - это иностранцы. Более того, одним из
сопредседателей его Совета попечителей является Джон Дейч, бывший директором ЦРУ (!) как раз в те
годы (1995-1996), когда иностранные фирмы становились владельцами многих стратегических
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конкурентоспособных объектов ВПК России. Известно, что Дейч лично требовал от Черномырдина
выставить на торги авиационный комплекс России.
В итоге на российской базе, используя наш интеллект и наши деньги, они будут получать результаты,
внедряемые в своё производство. При этом «Сколково» должен выступить как генподрядчик по отношению
к остальным институтам развития и встроить их в целостную функциональную схему.
Это модель для наших научно-технических образовательных учреждений - служить центрами по перекачке
на запад новейших научно-технических разработок прикладного характера. Именно в силу этого на
Проектный офис «Сколково» возложено организационное, методическое сопровождение и экспертная
поддержка Проекта 5-100.
В конкурсе на вхождение в него приняли участие 54 университета, первый этап прошли 36, а победили 15 :
1. Дальневосточный федеральный университет (ДФУ)
2. Казанский (Приволжский) федеральный университет
3. Московский физико-технический институт (МФТИ)
4. Национальный исследовательский технологический университет
«МИСиС»
5. Национальный исследовательский Томский государственный
университет
6. Национальный исследовательский Томский политехнический
университет
7. Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики»
8. Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
9. Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского
10. Новосибирский национальный исследовательский государственный
университет
11. Самарский государственный аэрокосмический университет имени
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академика С.П.Королева
12. Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
13. Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ»
14. Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий механики и оптики
15. Уральский федеральный университет
Они получили субсидии, но на определённых условиях, потребовавших от них фундаментальной
трансформации в соответствии с планами мероприятий так называемых «дорожных карт»,
предусматривающих вхождение в мировые рейтинги университетов, обеспечение софинансирования из
внебюджетных средств, привлечение иностранных студентов и преподавателей и т.д.).
Недавно между вузами-участниками проекта было налажено и сетевое взаимодействие (координатор - НИУ
ВШЭ). В феврале 2014 состоялась первая встреча ректоров, на которой принято решение создать
Ассоциацию «Глобальные университеты». Уже созданы 8 рабочих групп по следующим направлениям:
единый контракт (поддержка иностранных специалистов), англоязычная среда, исследование
внутриуниверситетской среды, кадровый резерв, электронное образование, взаимодействие с
зарубежными партнёрами, нормотворческие инициативы Ассоциации, встречи ректоров.
Особо большое внимание уделяется привлечению иностранных студентов, число которых является одним
из важных компонентов при составлении рейтингов ведущих вузов. 15 января входящие в проект вузы
сформировали на базе Ассоциации единый центр набора абитуриентов из-за рубежа, что позволит
оптимизировать средства и, как говорится на сайте Минобрнауки, «более прицельно заниматься
маркетингом российских образовательных программ».
КОМУ ВОЙНА, А КОМУ МАТЬ РОДНА
Степень открытости и интеграции российского образования в глобальную образовательную систему
настолько велика, что на неё никоим образом не повлияло радикальное изменение геополитической
ситуации после начала войны на Украине. Ни зверства нацистского режима Порошенко, поддерживаемого
Западом, ни крайнее обострение информационно-психологической войны, ни санкции Запада в отношении
России, ни объявление натовцами своим главным противником Россию наряду с ИГИЛ - ничто не
повредило интенсивному сотрудничеству с «врагом», причём именно в той сфере, в которой формируется
система ценностей и мировоззрение человека.
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Это естественно, если образование превращено в бизнес, а бизнес превыше всего.
Д.Ливанов даже специально выделил этот вопрос в ходе своего визита в Политехнический университет 26
января 2015, указав, что изменившаяся экономическая ситуация и охлаждение отношений с западным
миром, а также введение санкций в отношении России делают ещё важнее, чем раньше, гуманитарное
сотрудничество и сотрудничество в сфере образования и научных исследований:
«Мы видим свою задачу в том, чтобы не просто удерживать, но повышать уровень академического
сотрудничества между российскими вузами и ведущими мировыми университетскими центрами. Всё, что
связано с интернационализацией наших образовательных проектов, всё, что связано с новыми научными
проектами, повторю, в текущей ситуации не утратило для нас актуальность. Могу сказать, что ни один из
ведущих мировых образовательных и научных центров, с которыми мы сотрудничаем, не поддерживает и
не принимает участие в замораживании и сокращении связей с нашей страной». Так же и финансирование
высшего образования, в отличие от всех остальных статей расходов бюджета, остаётся на прежнем уровне.
Особенно контрастно на фоне информационно-психологической войны выглядит тесное сотрудничество с
США по линии «ЭВРИКИ» - российско-американской программы повышения научно-исследовательского и
предпринимательского потенциала российских университетов с помощью новых моделей научнотехнического сотрудничества российских и американских вузов.
Эта программа финансируется Американо-Российским фондом по экономическому и правовому развитию
(USRF). В свою очередь он является преемником Американо-Российского Инвестиционного фонда
(TUSRIF), созданного в 1995 г. в целях содействия развития частного сектора в России через прямое
инвестирование и техническую помощь частным российским предприятиям. USRF был зарегистрирован в
2008 г. как некоммерческая корпорация в США, а в начале 2009 г. - в России как филиал Американской
организации. Он должен укреплять связи между США и Россией и работать в тесном сотрудничестве с
Российским Правительством в целях развития среднего бизнеса, науки и профобразования,
высокотехнологичных секторов экономики и привлечения грамотных и предприимчивых молодых людей.
Другой его целью является развитие «гражданского общества» через содействие с НПО, вузами и
начинающими предпринимателями. Хотя он и представляет собой неправительственную «контору», его
деятельность плотно контролируется госдепартаментом и конгрессом США, перед которым руководство
USRF выступает с регулярными докладами и отчётами.
Программа «ЭВРИКА» имеет два этапа: 2010-2012 и 2013-2016. За первые два года USRF выделил России
на «построение гражданского общества» более 17 миллионов долларов. На эти деньги с помощью
российских партнёров была создана комплексная база данных по программам в области правового
регулирования, в которую исправно заносится информация обо всех принимавших в них участие. Особое
внимание американцы уделяют студентам юридических вузов, а также Высшему арбитражному суду.

716

Группа «Интегрум»

Сейчас реализуется второй этап, в рамках которого у преподавателей, студентов, аспирантов и научных
сотрудников должны быть сформированы «инновационный менталитет» и «навыки предпринимательской
деятельности в научно-технической сфере», осуществлены «интеграция российских университетов в
международное научно-образовательное пространство и выход на мировой уровень образовательных
услуг», обеспечены «прочные связи с венчурными компаниями и привлечение капитала для стартапов» и
«взаимовыгодного партнерства между исследовательскими и бизнес-сообществами США и России».
Осуществляют эту программу:
- Американские советы, чья миссия - глобальное образование, «построение мира в глобальном масштабе
компетентных граждан, успешных учреждений и ответственных государств». Они выполняют функцию
связующего звена между российскими вузами, американскими университетами и американским бизнессообществом, а также представляют программу «ЭВРИКА» на территории США. Спонсорами их выступают
крупнейшие транснациональные корпорации, среди которых ExxonMobil, Goldman Sachs & Co., Coca-Cola
Hellenic, различные фонды: Rockefeller Brothers Fund, Rotary Club
- Нижегородский государственный университет им. Лобачевского - его рассматривают как модель рыночноориентированного предпринимательского университета, который передаёт свой опыт другим российским
исследовательским университетам);
- СП Национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики
(ИТМО) - он сфокусирован на инновационном технологическом предпринимательстве, сотрудничает с НИУ
ВШЭ и Университетом Лос-Анджелеса в Калифорнии;
- Фонд содействия социальному развитию «Новая Евразия» в Консорциуме с Ассоциацией инновационных
регионов России (АИРР) и 7 ведущими российскими вузами (большая часть которых теперь в Проекте 5100), будет осуществлять деятельность по усилению роли ведущих университетов в формировании
современных инновационных экосистем.
Информационным партнёром проекта является ООО «Марчмонт Капитал Партнерс», цель которого интеграция предпринимателей из регионов России в мировое деловое сообщество.
Ещё одна площадка такого «сотрудничества» - это Московский Форум Открытые инновации,
представляющий собой дискуссионную площадку, на которой собираются представители крупных
компаний, научного и экспертного сообществ, органов государственной власти для обсуждения
«прорывных» идей и бизнес-проектов. Первый такой форум прошёл в 2012 г., затем - в октябре 2014 г.,
следующий намечено провести в 2015 г. Председателем оргкомитета форума является Д.Дворкович, а
среди его спонсоров - компании EI (мировой лидер в области налогообложения, сопровождения сделок,
консультирования и аудита), Microsoft, Samsung Electronics, Hitachi и др. В рамках форума реализуется
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молодёжная программа, в которой участвуют российские университеты, а также юные инноваторы из 15
регионов России в возрасте от 7 до 15 лет.
Интернационализация образовательных проектов продолжается, но она имеет свою оборотную сторону, о
которой руководство Минобрнауки во главе с Д.Ливановым говорить не любит. Речь идёт об «утечке
мозгов» из России, носящей и так хронический характер, но возросшей именно в период управления
«креативных» менеджеров. По данным Росстата, в 2012 уехали почти 123 тыс. человек, в 2013 - более 186
тыс. (и это был максимум с 1999 г.), а с апреля по декабрь 2014 - 203,6 тыс. Причём большая часть
уехавших - это как раз «белые воротнички», научные работники, IT- разработчики, на которых делают
ставку менеджеры от образования и которые побежали из страны в условиях западных санкций, когда
появились серьёзные проблемы с финансированием инновационных проектов . Уехали те, кто хочет
«капитализировать» свои мозги, а именно этому учит инновационная высшая школа.
Как заявил один из экспертов, руководитель проекта CareerDriver.ru Р.Иванов, «"утечка мозгов" приведёт к
тому, что качество технологических и управленческих процессов в стране будет падать. Главная же
проблема для рынка труда состоит в том, что экономика тормозится. Трудно найти крупную компанию,
которая не готовится в ближайшие пару месяцев объявить о сокращениях персонала как минимум на 10%.
Причём это оптимистичный прогноз. Всех этих людей надо будет куда-то устраивать Таким образом, с
одной стороны, нас ожидает рост безработицы, а с другой - сохранится и даже увеличится дефицит
квалифицированных кадров, который так часто называют одной из структурных проблем экономики РФ
Страна за последние 4-5 лет никак не модернизировала свою систему профессиональной подготовки».
Что касается миграции молодёжи, то основной канал интеллектуальной миграции - это как раз временный
выезд на учёбу, стажировку или работу с последующим изменением статуса.
По опросам, свыше 40% нашей молодежи, особенно провинциальной, мечтает о карьере за рубежом.
Молодые люди с высшим образованием составляют основную массу квалифицированных эмигрантов, и
это, как правило, наиболее талантливые, которые не видят перспектив развития и реализации своего
потенциала на родине. По официальной статистике до 60% победителей международных олимпиад
уезжают на работу за границу, а обратно возвращаются лишь единицы (9% из 100%).
КАК БИЗНЕС ПОГЛОЩАЕТ ВЫСШУЮ ШКОЛУ РОССИИ
Наряду с НИУ ВШЭ центры «Сколково» играют сегодня ключевую роль в бизнес-перестройке высшего
образования. В конце 2012 г. Минобрнауки мобилизовало 100 ректоров и проректоров наших вузов на
переобучение по программе, запущенной Московской школой управления (МШУ) «Сколково» в целях
просвещения их относительно глобальных тенденций в системе образования и обучения «диалогу» с
бизнесом и властью. Как заявил Д.Ливанов, руководство вузов надо обновить, поскольку во главе их
должны стоять новые, бизнес-ориентированные люди.
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В целях продвижения инновационного бизнеса и образования по распоряжению Председателя
Правительства РФ в августе 2011 г. было создано Агентство стратегических инициатив (АСИ). Летом 2013 г.
вместе с НИУ ВШЭ и МШУ «Сколково» оно разработало форсайт-проекты «Образование 2030» (Карта
образования 2035) и «Форсайт компетенций 2030». Причём разработаны они были в ходе Форсайт-флота,
то есть теплоходной поездки по Волге 500 бизнесменов, чиновников и других «креативных» деятелей и
представлены как «общественная» стратегия.
Один из авторов «Образования 2030» Д.Песков, директор группы АСИ «Молодые профессионалы» и член
Экспертного совета Правительства РФ объяснил: «Это совершенно новый тип общественного продукта,
которого до сих пор практически не было в стране. У нас до сих пор считалось, что стратегия - это то, что
пишет государство, или то, что делают компании ради своих коммерческих интересов. Сама возможность
того, что общественные лидеры, бизнес и представители государства объединятся вместе ради
формирования такой общественной стратегии, которая не требует прямого распределения
государственных ресурсов, которая не требует включения иерархической модели управления, где сильные
лидеры могут договариваться друг с другом и совместно реализовывать общую повестку - такого рода
возможность не реализовывалась».
Показательно, что первые версии этих «общественных» форсайт-проектов проверялись зарубежными
экспертами, в частности, транснациональной кoмпанией Cisco, являющейся мировым лидером в области
сетевых технологий, предназначенных для Интернета. Так что не случайно руководство группы «Молодые
профессионалы» главное внимание уделяет продвижению онлайн-образования МООС (Massive open online
course). Д.Песков, не стесняясь, позиционируют форсайт «Образование 2030» как глобальный проект, в
рамках которого создаётся кастовое образование. Одна группа людей - это те, кто управляет и которые, в
том числе, этот форсайт делают.
Для них образование является социальным процессом поддержки развития на цикле человеческой жизни.
А вторая каста - это так называемые «люди одной кнопки», которые не должны иметь умения и навыки
выбирать, они должны только иметь компетенции пользоваться готовыми сервисами. Для этих людей
важнейшим мотиватором становятся «заставление», то есть механизмы экономического и
внеэкономического принуждения: «Им сказали, посадили, заставили». Однако какие организации и
специалисты будут расставлять акценты, кому из учащихся предстоит стать аудиторией второго сорта и
«одной кнопки», а кому - становиться элитой образовательного процесса, а затем управленцами на всех
уровнях Песков в явном виде не говорит.
Однако описанный Д.Песковым результат такого кастового образования фактически представляет собой
модель современного узаконенного рабовладения: «Людиардеры. Это бизнесмены, владеющие командами
лучших специалистов. Инвестиционный портфель можно собрать не только из акций компаний, но и из
акций людей. Самые талантливые люди будут всегда хорошо зарабатывать с доходностью отдачи с
вложений более, чем с рынка наркотиков. Людиардеры - это богатые люди, у которых капиталы в пакетах
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владения людьми. Это реальность, биржа работает, где перспективной считается модель венчурных
инвестиций в человека, которая уже отрабатывается в США. С одной стороны, есть люди, желающие
повысить свою квалификацию в ведущих мировых университетах или школах бизнеса, но у них нет на это
средств. И такие молодые и талантливые люди выставляют себя на биржу с обязательством перед теми,
кто профинансирует их обучение, через 5 лет выплачивать 20% своего годового дохода в течение 10 лет. С
другой стороны, есть те, кто готов вложиться в это "предприятие" с учётом потенциально высокой
готовности».
На практике такая модель реализуется в Томском государственном университете систем управления и
радиоэлектроники (ТУСУР), который, по словам Д.Пескова, является лидером в России по использованию
проектного подхода в образовании. Он стал университетом-предпринимателем, «торгующим» своими
знаниями, выпускниками, преподавателями и акциями компаний, созданных в стенах вуза его студентами и
выпускниками. Планируется создать фонд с привлечением средств предпринимателей, которые будут
вкладываться в компании студентов. ТУСУР уже много лет взаимодействует с выпускниками, работающими
за рубежом. Сегодня около 15 созданных в университете компаний расположены в Канаде и США.
Среди других центров, занимающихся разработкой форсайт-проектов для России, выделяется Сибирский
Федеральный Университет, в котором работает Центр стратегических исследований и разработок,
подготовивший такие документы, как «Форсайт Республики Саха (Якутия) 2050», «Прогноз и сценарии
развития высшей школы в России в горизонте до 2030 г.», «Форсайт-исследование человеческого капитала
Красноярского края до 2030 г.» и др. Среди экспертов этого центра числятся и Исаак Фрумин из ВШЭ,
остающийся до сих пор главным специалистом Всемирного банка по образованию, и известный либерал,
директор Центра исследований постиндустриального общества, член президиума Российского совета по
международным делам Владислав Иноземцев, разрабатывающий тему Сибири как колонии Москвы .
Курс на интеграцию бизнеса и высшего образования был подтверждён в новой государственной программе
«Развитие образования на 2013-2020 гг.» и в « Концепции Федеральной целевой программы развития
образования на 2016-2020 гг. », утверждённой Правительством 29 декабря 2014 г. (заказчиком и
координатором её является Минобрнауки). В качестве цели Программы определены обеспечение условий
эффективного развития российского образования и формирование конкурентоспособного человеческого
потенциала и повышение конкурентоспособности российского образования на всех уровнях, в том числе
международном.
А для этого предусматриваются комплексные проекты по созданию и внедрению новой структуры (модели)
вузов, модернизации технологий заочного образования, переходу к системе эффективного контракта с
руководителями и педагогическими работниками, привлечению работодателей к участию в управлении
деятельностью профессиональных образовательных организаций, распространению структурных,
содержательных и технологических инноваций и пр.
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На практике это означает, что через пять лет количество филиалов вузов должно быть сокращено на 80%,
а число самих институтов и университетов - на 40%. То, что не удалось Минобрнауки в 2012 г., стало
возможно сегодня. За решениями этими стоит НИУ ВШЭ, представляющий интересы крупного бизнеса, и не
случайно, что необходимые пояснения дала директор Института развития образования НИУ ВШЭ
И.Абанкина. Заявив, что «вузам страны необходимо создать условия для честной конкуренции», она
указала, что решение о сокращении будет оправдано в том случае, «если удастся внедрить систему
онлайн- и дистанционного обучения, а также разработать действенную и независимую систему контроля за
качеством обучения».
Весной 2015 г. к скорейшему переходу к «новой модели образования» призвал и глава Сбербанка Г.Греф,
который, являясь членом Совета по повышению конкурентоспособности ( образования), крайне озабочен
низким качеством корпоративного образования. Выступая на Апрельской конференции ВШЭ, он посетовал
на то, что 60% учеников, учителей и работодателей недовольны этим образованием и что до сих пор
российские университеты не входят в топ-100 в мире по основным глобальным рейтингам. Г.Греф пропел
всё те же мантры о необходимости обновления вузов путём обеспечения их более тесной связи с рынком,
более активного привлечения профессиональных менеджеров и иностранных преподавателей. А вузы,
которые повышают конкуренцию, должны «получать больший кусок пирога» в виде госфинансирования.
Напомним, что, как и авторы форсайт-проекта «Образование 2030», Г.Греф является сторонником
кастового общества, систему управления которого он откровенно изложил, выступая на Петербургском
экономическом форуме в 2012 г. Он признался тогда, что ему будет страшно, если власть окажется в руках
народа: «Вы говорите страшные вещи. Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения. Как
только простые люди поймут основу своего я и самоидентифицируются, управлять, то есть манипулировать
ими будет чрезвычайно тяжело». Люди не хотят быть манипулируемы, когда имеют знания».
При этом глава Сбербанка сослался на великих мыслителей, «таких как Лао Цзы», которые придумали свои
теории, «зашифровывая их, боясь донести до простого народа». Он также напомнил о Конфуции,
начинавшем как демократ, а затем создавшем учение о разделении общества на страты. «В иудейской
культуре каббалы, которая давала науку жизни, она 3000 лет была секретным учением, потому что люди
понимали, что такое снять пелену с глаз миллионов и сделать их самодостаточными. Как управлять ими?
Любое массовое управление подразумевает элемент манипуляции, Как жить, как управлять таким
обществом, где все имеют возможность судить напрямую, получать не препарированную информацию, не
через обученных правительством аналитиков, политологов и огромные машины спущенных на головы СМИ,
которые как бы независимы, а на самом деле, мы понимаем, что все СМИ заняты сохранением страт?».
УДАР ПО ОСНОВАМ: ДЕТСКИЕ САДЫ
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Шаг за шагом, в течение 26 лет геополитические противники России руками своей агентуры разрушали
наше образования, нанеся в итоге мощный удар по традиционной русской школе. Перестройке были
подвергнуты все уровни и направления образования.
Оставалась только одна сфера, где традиционные ценности и нормы были ещё защищены семьёй - это
дошкольное воспитание (с 2-х месяцев до 7 лет). Однако, как мы помним, в соответствии со Стратегией
инновационного развития, вся система образования, начиная с дошкольного, в части содержания и в части
методов и технологий обучения должна быть ориентирована на формирование и развитие
«инновационного человека».
Именно в этих целях в дошкольное воспитание постепенно вводили такие изменения, которые привели бы
его в соответствие с радикально перестроенным школьным образованием. Для этого ещё в 1989 г.
Минобром была принята Концепция дошкольного воспитания, в которой среди основных его принципов
были обозначены такие, как личностно-ориентированная модель (ребёнок - полноправный партнёр в
условиях сотрудничества), деидеологизация (приоритет «общечеловеческих ценностей»), «свободный
выбор» (ребёнок располагает правом самоопределения и свободного выбора в отношении того, что, как и с
кем он будет делать, и т.п.).
В 2003 г. в соответствии с Концепцией содержания непрерывного образования, вводится термин
«дошкольное образование» (место «воспитание»), и это образование включается в качестве начального
звена в общую систему. Это было утверждено уже законом «Об образовании в РФ» 2012 г., который
заменил требования к структуре основной общеобразовательной программы федеральным
государственным стандартом. Первый ФГОС для дошкольного образования был принят в 2013 г.
Сама концепция непрерывного образования строится на признании открытости человека к изменяющемуся
миру, самоценности каждого возраста, индивидуализации образования, свободы выбора программ и
технологий и пр. Выбору этих технологий, как мы уже видели, уделяется особое внимание, и в ФГОСе
дошкольного образования имеются соответствующие положения, дающие возможность под видом
«индивидуализации образования» осуществлять ничем не ограниченную экспериментальную деятельность.
Так, в качестве основных принципов дошкольного образования указаны:
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка,
при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего образования, становится
субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);
- обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного
образования, возможности формирования Программ различной направленности с учётом образовательных
потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
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- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим
и физиологическим особенностям детей;
- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
То есть, речь идёт о том, что ребёнок с 2-х месяцев (!) должен сам выбирать содержание своего
образования, которое изначально вариативно - в соответствии с установкой А.Адамского на то, что
«каждый человек имеет право на такое образование, которое, в конце концов, обеспечить ему способность
вырабатывать собственный моральный кодекс». А родителей будут подтягивать с помощью
профессиональных психологов асмоловской закваски до уровня «компетентности», соответствующего
«инновационному» образованию и «инновационным» технологиям. Этот ФГОС, как и другие, составляла
рабочая группа во главе с А.Асмоловым, объединившая «специалистов» из ФИРО, Высшей школы
экономики, Психологического института РАО, Института стратегических исследований в образовании РАО,
а также тех, кто реализовал новые модели дошкольного образования в регионах России.
И не случайно, как указал один из членов рабочей группы, уже упоминавшийся нами А.Кондаков, ситуацию
с дошкольным образованием они собираются менять, ориентируясь на зарубежный опыт: «Мне ближе
всего концепции личностно-ориентированного социально-педагогического подхода, который лежит в основе
и школьного, и дошкольного образования Финляндии, Швеции и некоторых других стран. Стандарт должен
быть основан на требованиях к образовательной, воспитательной среде, которая обеспечивает достижение
результата. В этом отличие от англо-саксонской модели, где главное - академические результаты, которые
демонстрируют дети». А.Кондаков и не скрывает, что одно из требований стандарта - это отход от
академической направленности программ (то есть от фундаментальности), а основные качества личности,
которые необходимо сформировать, - это поликультурность, приверженность демократическим ценностям
(опять-таки для детей с 2-х месяцев!), здоровому и безопасному образу жизни. Ни о каких традиционных
ценностях речи не идёт.
В целях выполнения требований ФГОСа и положений Концепции образования 2016-2020 предусмотрено,
что государство должно обучить новым методикам и технологиям преподавания 95% работников детских
садов, при этом большие надежды в системе дошкольного образования возлагаются на государственночастное партнёрство.
То есть и в дошкольном образовании ведущую роль должны играть инновационные центры, курируемые
Институтом образовательной политики А.Адамского. Он предложил и новую форму «повышения
квалификации» педагогов в виде стажировки в детских садах инновационной сети «Эврика» в Москве, где
их обучают «индивидуализации», то есть составлению «индивидуальных проектов» в отношении детей. На
своих семинарах «эвриканцы» не стесняются высказывать озабоченность такими «недостатками», как
большое количество заданий, «занятия» как главный формат обучения; отсутствие вариативности,
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недостаток технологий для поддержки детской инициативы. Так что главное внимание уделяется такой
подготовке педагогов, которая научит их созданию проблемных ситуаций, при которых только и возможно
формирование у маленьких детей компетенций, то есть умения действовать в постоянно меняющейся
ситуации, в ситуации неопределённости».
Особое внимание «эвриканцы» уделяют формированию для дошкольников групп дополнительного
образования на английском языке, позволяющего приобщать наших детей с самого раннего возраста к
глобальному типу мышления.
Так что неудивительно, что А.Адамский, ратующий за «глобальное образование», так оперативно
прореагировал на слова главы Комитета по безопасности Государственной Думы И.Яровой, заступившейся
за русский язык в ходе обсуждения проблем образования на заседании Патриотической платформы партии
«Единая Россия». В лучших традициях доносительства периода разгула тоталитарного либерализма 90-х
гг. Адамский заявил:
«Критика перекоса в учебном плане количества часов на изучение иностранных языков по сравнению с
изучением русского языка прозвучала на том же заседании Патриотической платформы, и в этом читается
трактовка патриотизма: раз школа учит иностранному языку больше, чем русскому - значит, формирует
чуждую идентичность. Поверхностность расчётов убедительно проявил И.Реморенко в своих материалах в
ФБ, я посмотрел данные Министерства образования - данные И.Яровой, мягко говоря, не соответствуют
действительности На основе неверных данных делает вывод председатель комитета по безопасности и
противодействию коррупции. В этот раз - по поводу образования, а в следующий раз - по поводу
безопасности и коррупции? Опасная ситуация. Дорого может стоить».
А это уже звучит как угроза.
http://communitarian.ru/publikacii/obrazovanie/kniga_razrushenie_buduschego_kto_i_kak_unichtozhaetsuverenno
e_obrazovanie_v_rossii_09072015/
----------------------Завершение в следующей части.
Сергей Странник.
назад: тем.карта, дайджест
Сергей Странник

http://cont.ws/post/222178

724

Группа «Интегрум»

12.03.2016
MagCity74.ru

Куда поступать магнитогорским выпускникам? Названы лучшие
университеты мира
206 5
Б подготовил рейтинг 200 самых престижных вузов.
Возглавили список Оксфорд, Кембридж и Имперский колледж в Лондоне. Также в "пятёрку" попали
Швейцарский технологический институт Цюриха и Университетский колледж Лондона.
Первое место по количеству лучших университетов в Европе заняла Великобритания (46 вузов в списке).
На втором месте Германия с 36 учреждениями, почти треть из которых в лучших-50. Италия может
похвастаться 19 университетами в ТОП-200, 11 университетов в Швеции и 6 в Финляндии.
Из российских вузов в число лучших попали 5 университетов: МГУ (79 место), Санкт-Петербургский
Политехнический университет Петра Великого (113 место), Томский политехнический университет (136
место), Казанский федеральный университет (152 место), Национальный исследовательский ядерный
университет "МИФИ" (164 место).
При составлении рейтинга учитывались: преподавательский состав, научная деятельность и
международные перспективы.
назад: тем.карта, дайджест
Ольга Лукина

http://www.magcity74.ru/news/30363-kuda-postupat-magnitogorskim-vypusknikam-nazvany-luchshie-universitetymira.html
12.03.2016
Слово без границ (wordyou.ru)

В списки лучших ВУЗов Европы попали пять университетов России
Россияне стали чаще покупать одежду и обувь через интернет-магазины
В списки лучших ВУЗов Европы попали пять университетов России. В списке лучших европейских ВУЗов, по
оценке английского глянца Times Higher Education, оказалась пятерка учебных заведений России.
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По оценке английского издания THE МГУ на 79-м месте, Петербургский политехнический университет
Петра Великого в списке лучших на 113-й ступени, на 135-м месте находится Томский политех, на 152-м
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Национальный исследовательский ядерный
университет «МИФИ» в Москве занял 164-е место.
Конечно, возглавили перечень самых престижных университетов Европы старейшие учебные заведения
Англии — Оксфорд, Кембридж, Имперский лондонский колледж. Эти ВУЗы давно являются более
статусными учреждениями, нежели образовательными.
Напомним, что совсем недавно, в октябре 2015 года, в рейтинге лучших ВУЗов мира присутствовало
тринадцать университетов РФ. Почему в европейском перечне лидеров образования всего пять российских
ВУЗов появились в списках, вопрос остается открытым.
Конечно, занятые места в рейтинге никак не влияют ни на уровень полученного образования в
отечественных ВУЗах, ни на популярность среди абитуриентов всего мира не влияет.
назад: тем.карта, дайджест
Александр Ген

http://wordyou.ru/v-rossii/98861.html
12.03.2016
Крымское ЭХО (c-eho.info)

Великий гражданин Симферополя
КРЫМСКИЕ ШТРИХИ БИОГРАФИИ И.В. КУРЧАТОВА
Курчатов, Крым и атомный проект. Речь идет о Курчатовских местах в Симферополе, где он прожил 11,5
лет, а с учетом работы в Феодосии, Севастополе и многомесячного лечения и отдыха в Большой Ялте значительно больше. Перечисленные события, факты и некоторые источники имеют цель привлечь
внимание к теме и продолжить поиск свидетельств крымского периода биографии И.В. Курчатова. Кроме
гимназии и бывшего дома графини Адлерберг, не осталось домов, где жил и бывал Игорь Васильевич.
Предлагаем высказать свое мнение читателям по сохранению памяти И.В. Курчатова в Крыму.
На территории РНЦ «Курчатовский институт» - прославленной Лаборатории №2 АН СССР - недалеко от
памятника Ленину находится замечательная усадьба с «хижиной лесника», органично вписавшаяся в
старый Покровско-Стрешневский лес.
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Редко спустя годы в таких домах ощущается присутствие их хозяев. Любезно предоставившая возможность
соприкоснуться с миром великого ученого Раиса Васильевна Кузнецова[1] провела меня по дому, в котором
Игорь Васильевич жил 14 лет.
Здесь за праздничным столом рассаживались университетские друзья и родственники, отмечая день
рождения или именины Игоря Васильевича. Чаша на столе с осенними желтыми яблоками из фруктового
сада, посаженного руками Игоря Васильевича, и цветы, выращенные Мариной Дмитриевной, как бы
оживляют прошлое. Соратники Игоря Васильевича, напряженно бившиеся над созданием новейшего
оружия, Ю.Б. Харитон, Б.Л. Ванников, А.П. Завенягин, А.П. Королев, А. П. Александров, Е.П. Славский,
сотрудники института обсуждали за этим столом и в саду на скамье бесконечно рождавшиеся новые идеи.
Дом был продолжением института, как говорила Марина Дмитриевна
У камина, закурив и усевшись в кресло, Игорь Васильевич подолгу о чем-то задумывался. Рассматривал
картину Юрия Жданова «Коктебель», вспоминая любимый Крым. За роялем Марина Дмитриевна и ее брат
Кирилл исполняли Баха и Шопена или Игорь Васильевич со своим братом Борисом играли в четыре руки.
У рижской радиолы «Мир» и возле электропроигрывателя он слушал музыку русских композиторов
Чайковского и Рахманинова, Мусорского и Глинки, романтиков Сибелиуса и Брамса.
В больших шкафах библиотеки стоят сохранившие свои места 3,5 тысячи книг - с именами Гомера,
Шекспира, Пушкина, Лермонтова, Кольцова, Блока, Горького, Л. Толстого, Твардовского, Томаса Манна,
Марка Твена, Ярослава Гашека, Ильи Ильфа и Евгения Петрова, Майн Рида, о французском
импрессионисте Поле Сезанне и русском живописце Илье Репине, ноты. Где-то, спрятанные от глаз,
находятся книги о Крыме.
Последними прочитанными им книгами были «Коляска» Гоголя и роман Константина Симонова «Живые и
мертвые». Недоступные пониманию обычного человека труды физиков и математиков соседствуют с
книгами по истории, географии, биологии.
Шведская стенка для утренней гимнастики и пинг-понг говорят о спортивных увлечениях - он был сильным
пловцом и неплохим теннисистом. Маленький бильярд переключал его на иной лад и азартную игру
На рабочем столе - бюст Ленина и портрет красавицы жены. Три простых телефонных аппарата, по
которым он говорил с Кремлем, друзьями, сотрудниками своего института, НИИ, КБ, директорами заводов,
работавших над грандиозной задачей. Какая сила исходила от него, когда, он здесь, лежа на кровати после
второго инсульта, проводил совещания с сотрудниками, и они уходили энергичными и одухотворенными!
Что же хотел здесь понять, придя сюда дважды, Владимир Владимирович Путин?

727

Группа «Интегрум»

Курчатовская тропа, протоптанная Игорем Васильевичем за годы работы в институте, уводила меня от
дома, хранящего свидетельства жизни великого человека. Подаренные книги с документами и
воспоминаниями стали отправной точкой дат и событий, о которых пойдет речь ниже.
«Замечательное место Крым. Очень люблю его». И.В. Курчатов
Казалось бы, о Курчатове и советском атомном проекте известно все, но чувство неудовлетворенности
почему-то не оставляет. Может быть, не до конца осознано величие отечественной атомной эпопеи или не
покидает боязнь собственной неприглаженной истории или, еще хуже, - равнодушие к нашему недавнему
прошлому? В сознании человека Чернобыльская катастрофа оказалась страшнее остановленной атомной
бомбардировки страны.
Все биографы Курчатова не пропускают Симферопольскую мужскую им. Александра IБлагословенного
гимназию. И правильно. Гимназия дала ему знания, а он сделал ее знаменитой, подняв за собой до
российской известности. Достоинств ученого Д.И. Менделеева, художника И.К. Айвазовского, композитора
А.А. Спендиарова, врача Н.И. Пирогова это никак не умаляет.
Семья Курчатовых переехала из Симбирска (ныне Ульяновск) в Симферополь ровно 104 года назад - в
апреле 1912 года из-за болезни дочери. Вместе с Василием Алексеевичем и его женой Марией
Васильевной приехало трое детей - Антонина (1896 г.р.), Игорь (1903) и Борис(1905). Отец, старший
землемер Губернской чертежной, удостоенный еще в Симе званий потомственного почетного гражданина и
личного дворянства, и в Симбирске служил в той же должности. Василий Алексеевич работал в
Землеустроительном отделе в здании Христофорова на Мюльгаузенской улице. Мать - дочь священника и
учительница ЦПШ, занималась воспитанием детей. Дочери оставалось жить полгода.
Снимали жилье в разных местах. В доме Жукова[2](возможно, А.Я.Жуков - городской десятник в Городской
Управе) на улице Новогородней,д.12, где Курчатовы в маленькой 3-комнатной квартире прожили примерно
с 1916 до осени 1921 года (именно здесь считал необходимым установить мемориальную доску в честь
Игоря Василевича его брат Борис). Дом находился на пустыре за улицей Мюльгаузена между земской
больницей (с 1914 г.) и консервной фабрикой Коркунова. Но, увы, исчез, оставив место даже без памятного
знака.
«В Симферополе до сих пор за больницей, на площади-бугре сохранилось недостроенное железобетонное
здание, где мы играли в индейцев, и Боре иногда, как младшему, попадало на орехи», - писал ему в 1953
году бывший гимназист и однофамилец Владимир Курчатов. Их отцы работали вместе в доме
Христофорова - один в Земельном управлении, другой в Удельном ведомстве.
Значительно меньше Курчатовы проживали в других местах - в 1915-16 годах во флигельке во дворе у
домика Беличковых на Набережной улице и в квартире Елизаветы Васильевны Мечинской (юриста
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Мечинского) на улице Юбилейной, д. 38, около усадьбы Новопольских. В 1922 году они, по словам Марины
Дмитриевны, жили на Макуриной горке (в неустановленном доме).
(«Владения Мечинских на 1914 год находились по адресу: ул. Мюльгаузенская, 26. Исследуемый участок
выходит на дом № 38 по ул. Битакской (бывшей Юбилейной). Он находится на углу с ул. Снайперов, 1.
Возможно, это часть бывшего владения Мечинских», - считает музей истории Симферополя. Имеет ли
отношение к адресу на Набережной этимолог станции защиты растений в 1926 году Евдокия Васильевна
Новопольская, которая проживала в 1926 году на ул. Битакской (быв. Мюльгаузена до 1924 года), д.10, не
известно. Это точки поиска для тех, кто постарается разыскать дома Курчатовых в Симферополе).
Дом Жукова на Новогородней
Все достопримечательности 70-тысячного города можно было увидеть, проехав его на пролетке по еще не
мощенным улицам с только что устроенными тротуарами от Вокзальной на Воронцовскую и Ялтинскую
улицы по Екатерининской, Пушкинской, Дворянской, Салгирной и Лазаревской (см. Планъ города
Симферополя на 1911 год на клик).
По улицам на бойню, что была на Севастопольской и служила главным источником городского бюджета,
гнали стада овец и коров. У нескольких бетонных водоразборов, в том числе на углу Салгирной и
Дворянской, скапливались водовозы и набирали воду жители. К зловонию на стоянках извозчиков горожане
привыкли и ругали власть за плохую работу, за нехватку ассенизационных бочек, потому что вывозили из
города только 5% нечистот.
Начались работы по прокладке трамвайных путей и освещению улиц 12-амперными дуговыми фонарями.
До окраины, где жили Курчатовы, свет не доходил, а на Потемкинской пару столбов установили. В
Пушкинском сквере посадили 380 деревьев. Походы на базар без родителей за семечками или
караимскими пирожками совершали все мальчишки. В торговых заведениях Базарной площадии просто на
прилавках - фрукты, овощи, мясо Рестораны, трактиры, кофейни, буфеты, шашлычные, чебуречные, бузни
и пивные на любой достаток определяли колорит многоязычного города. Город - не губернскийи еле-еле
обслуживал свои нужды, надеясь только на свои ходатайства перед Петербургом.
Здание мужской гимназии с гимназической Александро-Невской церковью
О многом говорили 17 православных церквей, включая греческую Троицкую на Греческой (Одесской) улице,
которые уживались с девятью татарскими мечетями, еврейскими синагогами, караимской кенасой,
немецкой лютеранской кирхой, польским римско-католическим костелом, армяно-григорианской и армянокатолической церквями.
В городе вводится всеобщее начальное обучение, «в смысле доступности для всех желающих». 1909
сверстников Игоря получали трех-, четырехклассное образование в 13 городских училищах.[3] В каждом из
них, кроме учителя пения и священника-законоучителя, было по три учительницы. На эти места
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преимущественно брали выпускниц женской гимназии. В ЦПШ при религиозных и национальнорелигиозных организациях обучалось примерно такое же число учеников.
В Симферополе, где не было не только высших учебных заведений, но было только одно высшее
начальное училище, учеба в гимназии всегда считалась престижной. О высоком качестве обученияв 8классной гимназии можно судить о знании учащимися трех языков, уровне усвоения физики и математики,
умении играть на музыкальных инструментах. Городские гимназии были, в сущности, элитными учебными
заведениями, о чем свидетельствует список выдающихся выпускников мужской гимназии.
Ученик 1 класса Симферопольской гимназии Игорь (с однофамильцем Володей Курчатовым?). 1912
Ведомость ученика 4-го класса из архива Дома-музея И.В. Курчатова
Василий Алексеевич Курчатов по заданию Губернской чертежной регулярно работал в уездах, например, в
Каче, Менгермене (между ст. Владиславовка и ст. Грамматиково, ныне Советское). Каждое лето на работы
брал с собой сыновей. Так, в землемерной партии в 1919 году Игорь отработал один месяц. Умение
работать с геодезической линейкой, теодолитом.


В землемерной партии на геодезических работах в пригороде Симферополя и в с. Ангара (н.
Перевальное). 1919 год.



Игорь Курчатов справа третий, нивелиром не стане ему лишним в будущей профессии
После 7 лет учебы в гимназии продолжить ее пришлось после захвата Крыма белогвардейцами, потому что
свидетельства об окончании средней школы были признаны недействительными. Человек 15 подали
заявления и зачислены в 8-й класс гимназии. Но так как там уже разместился госпиталь, то занятия
проводились в четырехэтажном здании на бульваре Крым-Гирея (н. бульвар Франко).
Занятия шли нерегулярно. Ученики подрабатывали на мельницах, в больницах, в приютах, пилили дрова и
ремонтировали проводку. Игорь, сознательно готовя себя к инженерной профессии, закончил за год
ремесленную вечернюю школу Кузьмина в начале Воронцовской улицы (рядом - консервная фабрика
Шишмана) и получил квалификацию слесаря. Как и все, пилил дрова на консервной фабрике, трудился в
огороде. Половина класса была призвана в белую армию. Но так как Игорь и его друзья родились позже
установленного срока 1 июля 1902 года, то мобилизации избежали.
правами окончивших курс в учебных заведениях первого разряда
Аттестат об окончании гимназии с золотой медалью выдан И. Курчатову 22 июля 1920 года, который
подписали: директор гимназии Леонид Владимирович Жирицкий (он же преподаватель словесности),
инспектор гимназии А.И. Синицкий, законоучитель протоиерей Д.Ф. Игнатенко, он же священник
Александро-Невской церкви при гимназии (арестован в конце того же года), члены Педагогического Совета:
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Л.К. Эйнберг - немецкий язык, Н.И. Александров - физика и математика, О.В. Усольцева - французский
язык, классный наставник Ю.А. Гришинский - латинский язык и другие.
Леонид Владимирович проживал недалеко, на Архивной, 9Б, и носил гимназистам книги из своей
богатейшей библиотеки кипами. Он и привил им любовь к отечественной и мировой литературе. Игорь все
перечитывал не только их сам, но и давал Борису.
В гимназии он формировался как личность, обрел то состояние души, о котором говорили его лучистые
глаза, сложился образ мышления, когда открытия стали содержанием внутренней жизни. Ее преподаватели
дали ему не столько сумму знаний, сколько заложили основы той культуры, о которой, уже будучи
маститым ученым, он скажет: «Почему не появляются у нас писатели масштаба Льва Толстого или
художники и ученые, равные Серову или Павлову? Почему не приходит поколение новых гениальных
людей?.. По-моему, нашим молодым ученым не хватает культуры, большой настоящей культуры, той самой
культуры и широты взглядов, которые только и позволяют человеку рассуждать смело и непредвзято. Ведь
ученый - это прежде всего мыслитель».
Его беспокойство особенно понятно современному обществу, пораженному деинтеллектуализацией. Здесь,
а потом в университете он приобрел черты характера равного отношения к людям независимо от их
положения, национальности и возраста.
Достигнув научного и общественного признания, он останется самим собой. Его ответственность и
вдохновляющая всех уверенность в успехе рождались здесь. И когда судьба поднимет Курчатова на
вершину, где от его знаний, действий и решений будут зависеть война и мир, жизни миллионов людей, это
проявится в полной мере.
Едва получив аттестат, в июле 1920 года они вдвоем, по словам Мстислава Луценко, отправились на
работу в «администрацию» узкоколейной Бешуйской железной дороге - от ст. Сюрень к Бешуйским копям,
которую строили врангелевцы для обеспечения флота углем. Жили под навесом в поместье Лункевича
(возможно - известный биолог университета и пединститута Валериан Викторович Лункевич, который в 1926
году проживал в Сивашском пер., 5). Помогали прорабам в их расчетах, за что кормили ребят прилично. В
свободное время путешествовали по реке Каче, побывали в живописном пещерном городе (Мангуп-кале?),
осмотрели какой-то курган.
Работу закончили 20 сентября, так как начинались занятия на математическом отделении физикоматематического факультета Таврического университета. Правительство генерала М.Сулькевича открыло
его во время оккупации Крыма германскими войсками в 1918 году. Говорят, что при его торжественном
открытии в театре присутствовал немецкий генерал Кош.
Поступали Игорь и его друзья еще при Врангеле, но в ноябре в Симферополь вошла Конная армия
Миронова, и университетская жизнь приобрела новые черты.
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Университет помещался на углу Гоголевской и Пушкинской улиц в переставшем существовать приюте
графини Адлерберг (ныне здание музея)[4]. Широкие ступени университетского подъезда и массивные
двери (?) - примета университета. Физическая, химическая, все лаборатории медицинского факультетов и
некоторые естественно-исторического отделения физмата размещались в конце Госпитальной улицы в
помещениях бывшего военного госпиталя.
«Здание физической лаборатории, а также аудитории (бывшего госпиталя) не сохранились. Уничтожили
немцы. Здание «Толмцтары» есть»,- писал в 1960 году режиссер Крымского театра А.С. Клименко
однокашник Бориса Курчатова. Университет имел медицинский, агрономический и физико-математический
факультеты.
Поскольку трамваи не работали, то из здания университета в лабораторию физтеха на Госпитальной Игорь
ходил пешком, иногда по улице, которую после жизни назовут его именем. Древняя мечеть без минарета,
старые татарские дома, разбитая улица
Засуха 1921 года и проливные дожди в 1922 году, неумение Крымревкома управлять даже в условиях НЭП
вызвали голод на территории Крыма. «Жизнь была трудная. С продуктами было плохо. Студенты питались
в основном в столовой, помещавшейся на Гоголевской улице в здании с башней и с часами, напротив
базара (теперь этого здания нет). Меню было стандартное: суп перловый и хамса, хлеба- 400 граммов. Все
мы много работали, упорно учились, веселились, влюблялись и легко переносили все трудности жизни»
(однокашник Игоря по гимназии и университетуВ.И. Луценко. В Крыму. 1988 г.)
В автобиографии Курчатов написал: «Помимо учебы в Университете работал в кустарной
деревообделочной мастерской, изготавливая мундштуки (фабрика Кучеровых? и Тиссена на месте
нынешнего «Фиолента», сегодня известного своими лобзиками - В.Г.), был воспитателем в детском доме, а
последний год учебы одновременно работал препаратором в физлаборатории при университете». Его и К.
Синельникова механиком взял в лабораторию приехавший из Севастополя Сергей Николаевич Усатый.
Не назвал Игорь Васильевич свою работу нарядчика в гараже. В Первый советский театр, где его друзья
сидели на верхнем ярусе, Игорь тогда не ходил, засиживаясь в лабораториях, а потом спускался по
пешеходному спуску возле дома Макурина и шагал темными улицами на окраину - к дому Жукова.


Тропа Курчатова из Университета на Новогороднюю. Бетонная лестница построена в 1909 г.



Вверху дом гласного городской Думы В.М. Макурина в начале Лазаревской улицы, где в конце 1920
года размещался штаб Южного фронта М.В. Фрунзе, К.Е. Ворошилова и С.М. Буденного.
Фото simfion.narod.ru А. Белов



Вспомнил ли Игорь Васильевич, когда Ворошилов 12 февраля 1954 года вручал ему третью
Золотую звезду Героя Социалистического труда,
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что осенью 1920 года они могли встретиться на Макуриной горке?
1910-е годы
«В одну из наших встреч последних лет Игорь, как всегда с улыбкой (унаследованной им от матери),
вспоминал: Ведь это ты, Азочка, когда-то устроила меня на работу в кино «Лотос» (в советское время
«Спартак» - В.Г.). - Да, я помню! Я там работала билетершей. Ты, бедный, спал по ночам на прилавке
буфета, и тебя там чуть крысы не съели!» Дневник Анны Поройковой.
Студент и ночной сторож Курчатов зарабатывал деньги в кино Бильяни. Тапером работал в этом
кинотеатре его друг и брат будущей жены Кирилл Синельников. Каждый вечер он «подыгрывал» экрану с
Верой Холодной и Иваном Мозжухиным до того, что на всю жизнь возненавидел легкую музыку.
Директор совхоза при деревне Сарчи-Кият Тимченко в бывшем имении помещика караима Абрама
Пастака[5] летом 1921 года взял сторожами на сезонную работу группу студентов, среди которых был
Курчатов. В советское время птицесовхоз «Красный» с фабрикой по производству 5 млн бройлеров в год в
лихолетье 90-х забросили и снесли.
Жили они в шалашах. Фрукты и овощи ели без ограничения. Мужчинам полагался паек- Ѕ стакана молока,
200 г. мяса и 300 г. хлеба в день. Соорудили печки из кирпичей, варили обед, пекли в золе груши и
картофель. Недоставало хлеба и круп, но воздух заменял все.
К первому году в университете относится знакомство и увлечение Игоря Верой Тагеевой (1902-1993). 19летняя мечтательная петроградская девушка, пожалуй, дворянского происхождения, могла бы стать одной
из героинь вересаевского романа «В тупике», хотя феодосийский трагизм в 1921 году ее не коснулся. В
отраженном свете ее прекрасных писем Игорю виден образ юноши, обретающего силу ума и характера,
ищущего себя через Маркса, Шопенгауэра, метафизику, теологию. Они близки были чистотой душ, и она
влекла его в Петроград и науку. Переписка 1921-1924 года завершилась, когда оба были в Петрограде.
Марина Синельникова, судя по ее дневнику, познакомилась с Игорем позднее - в 1922 году, когда
Курчатовы уже жили на Макуриной горке: «Пришел худенький стройный юноша в холщевой рубахе
навыпуск, подпоясанный ремнем, очень ярко-румяный, с темными волосами, яркими глазами... Очень
приятный, очень скромный юноша, застенчивый, серьезный».
Пересеклись в его сердце две женщины- Вера и Марина. Но в 1926 году все они стали другими - вскоре
Вера вышла замуж, а Игорь и Марина вместе с друзьями по ЛФТИ Н.Н. Семеновым, А.К. Вальтером,
супругами Поройковыми сыграли свадьбу. Марина Дмитриевна оставалась для него нежно любимой и
заботливой женщиной на всю жизнь.
А тогда Вера писала: «Вы один из очень, очень немногих настоящих людей вижу Вас опять откровенным,
правдивым, с огнем в душе, который так редок в людях»[6].
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«А в восторг меня приводите Вы Вашей бодростью, верой в прекрасную жизнь, любовью к русским людям,
действительно родным Вам, вашей неподражаемой верой во все хорошее и красивое, и в себя». 5.9.1921.
« Я так хорошо вспомнила физику, кабинет в Симферополе (кажется, это Нагорная улица?), вспомнила Вас
и Ваших друзей, работающих с какими-то сложными машинами,на которые мы, простые смертные,
смотрели с большим почтением. Вспомнила, как мы ходили смотреть на звезды, и вспомнила милого
Козякина (он уж, наверное, скоро кончает свой политехникум?). Все это очень приятно и хорошо
вспоминать, а лучше еще было время, когда это было». Сентябрь-октябрь 1921 года.
«В Симферополе действительно тоскливо, я представляю себе. Вы должны с головой уйти в науку, и тогда
год пройдет незаметно. Уж воображаю, какой Вы будете ученый и какой у Вас будет деловой вид, когда по
утрам вы шагаете по Потемкинской (проходя вдоль большого фруктового сада[7]- В.Г.) в Университет».
Пройдите по нашей Суворовской (ул. Фрунзе - В.Г.) мимо нашего дома и вспомните обо мне». После
21.10.1921. Курчатовы тогда жили на Новогородней в доме Жукова.
«Хорошо представляю Вашу маленькую аудиторию на вечерних лекциях. Сильвия с Аней, Вы с
Синельниковыми (Кириллом и Мариной - В.Г.), Ляхницкий и Поройков. Изменились ли они? Все ли у
Синельникова такой полурасслабленный вид, а у Ляхнитского немного надутый, а Поройков косо смотрит
как-то снизу-вверх, и у него такая миловидная жена». 8.11.22.


Борис Ляхницкий (справа) погиб в 1942 в блокадном Ленинграде,



Иван Поройков (слева) с женой Анной и дочерью Ариадной



оставались близкими друзьями Курчатовых на всю жизнь
«Оценки не ставились, но мнение профессоров было понятно по дружескому тону. Отсев был громаден, и
ко 2 семестру на лекции ходило человек 20, а к весне сократилось еще вдвое, но эти оставшиеся прошли
через всю учебу. Это было удивительное время. Посещение лекций было необязательным, учебников не
было, да если бы они и были, лекции, которые нам читались, сильно отличались от тех курсов, которые
находились в университетской библиотеке Зачеты можно было сдавать по договоренности с тем или
другим профессором
Самым удивительным была дружеская атмосфера между профессорами и нами студентами. Может быть,
благодаря малочисленности студентов (как я уже говорил, к концу 1-го семестра нас осталось человек
десять: Игорь, я, Луценко, Поройков, Ризниченко, Ляхницкий, Правдюк и трое других, фамилии которых я
запамятовал), профессора прекрасно знали нас уже к концу 1-го года. Каких-либо «консультаций» не
полагалось, но нас часто приглашали провести вечер и выпить чашку чая с сахарином профессора Байков
(ректор), М.Л. Франк и другие». (К. Синельников об учебе в 1920-1921 гг.)
Случайно образовалось созвездие ученых в Крымском (Таврическом) университете провинциального
города, который появился больше под потребности ученых, чем местного образования в военное время. В
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середине 20-х годов оно исчезло. Многие из них ушли в новые научно-исследовательские институты и вузы,
необыкновенно быстро рождавшиеся по всей стране, стали академиками, лауреатами, Героями
Социалистического труда.
Одним из таких открывшихся институтов стал ЛФТИ им. Иоффе, где произойдет становление физикаэкспериментатора И.В. Курчатова.
Вот их имена: ректор университета, естествоиспытатель, академик Санкт-Петербургской академии наук,
РАН, АН СССР, первый президент Украинской АН, создатель многих научных школ В.И. Вернадский,
физики - Нобелевские лауреаты, Герои социалистического труда А.Ф. Иоффе и ассистент на кафедре
физики И.Е. Тамм (1919-20гг.), вице-президент АН СССР (академик с 1932) Герой СоциалистическогоТруда
(1945) металлург и химик А.А. Байков, член-корреспондент АН СССР (1929), лауреат Сталинской премии
физик-теоретик Я.И. Френкель, академик АН СССР (1929), Герой Социалистического Труда (1945), геолог и
географ В.А. Обручев, академик АН СССР (1943) лауреат Сталинской премии Герой Социалистического
Труда (1967), математик В.И. Смирнов, академик АН СССР (1929 год), математик и физик Н.М. Крылов,
академик АН СССР (1939) и Академии медицинских наукСССР (1944) Герой Социалистического Труда,
зоолог и энтомолог Е.Н. Павловский, академик АН СССР (1953), лауреат Ленинской премии (1965), доктор
геолого-минералогических наук (1936), географ Д.И. Щербаков, академик Российской академии наук (1921),
историк М.М. Богословский, биохимики - Президент АН Украинской ССР (1946-1962), Герой
социалистического труда А.В. Палладин и академик Петербургской АН (1914) В.И. Палладин, членкорреспондент АН СССР, лауреат Сталинской премии (1953), математик Н.С.Кошлякови многие другие.
Слева направо Николай Правдюк, Борис и Игорь Курчатовы в саду. Симферополь. 1922г.
В годы учебы И.В. Курчатова был ректором и вел неорганическую химию профессор А.А. Байков, деканом
факультета был профессор Л.А. Вишневский - дифференциальные исчисления и уравнения, профессор
М.А.Тихомандрицкий - высшую алгебру. Зав. кафедрой математики был Н.М. Крылов, общий курс
математики и семинары по теории вероятности на ней вел М.Л. Франк (отец И.М. и Г.М. Франков), а также
Н.С.Кошляков и В.И. Смирнов.
Физику на первом курсе читал Абрам Федорович Иоффе (он жил в Батилимане на даче у родственников
жены), а затем продолжил этот курс и электродинамику известный своей щедростью в раздаче научных
идей Я.И. Френкель. Но самым притягательным профессором после Френкеля стал приехавший из
Севастополя Семен Николаевич Усатый, который преподавал молекулярную физику и электродинамику.
Игоря Евгеньевича Тамма, который в августе ушел в Одессу через линию фронта, коллеги, как называли
друг друга студенты, не застали. Их имена - золотой фонд крымской истории. И даже если бы они дали
миру одного Курчатова, им стоило поклониться.
Под руководством доцента ЯковаФренкеля - бывшего начальника отдела высшего и профессиональнотехнического образования Наркомпроса СНК Крыма и члена редколлегии газеты «Красный Крым»,
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отсидевшего за это у деникинцев два месяца в симферопольской тюрьме -пересматривались программы и
вся работа университета под новый советский формат.
Через созданный при нем рабфак им. Назукина в университет пришли рабочие, крестьяне, бывшие
красноармейцы, которые вместе с оттоком профессуры заметно понизили образовательный уровень вуза.
Они же часто оставляли университет после первых экзаменов. Кипели жаркие споры в его стенах. Ни
Игорь, ни Кирилл Синельников в политику не вмешивались.
Когда все выстроилось в системный порядок, и пришло глубокое понимание происходивших в то время
процессов, академик К.Д. Синельников в частном письме отмечал одержимость молодежи его поколения:
«Сейчас трудно понять ту творческую, свободную атмосферу, которая была в начале 1920-х годов, в
период «угара», во всех областях науки и искусства». И подтверждал примерами.
21 января 1921 года Френкель написал В.И. Ленину докладную записку о положении в Крыму, в которой
резко осудил террор, разбой и массовое убийства, развязанные тройкой Г.Пятакова, Р.Землячки и Бела
Куна. Позднее Ф.Э. Дзержинский назвал это очень крупной ошибкой: «Крым был основным гнездом
белогвардейщины. И чтобы разорить это гнездо, мы послали туда товарищей с совершенно
исключительными полномочиями. Но мы никак не могли думать, что они так используют эти полномочия».
Вину он возлагал, по словам В. Вересаева, на Бела Куна. Я.Френкель тоже сообщил Ленину, что в
Симферополе практикуется высылка неблагонадежных элементов на север в весьма ограниченных
размерах.
Глазами интеллигентов, бежавших с 1917 по 1921 годы от революций из столиц в Крым (Феодосия и
Коктебель), почти документально показал В.В. Вересаев в своем романе «В тупике» дикий произвол и
анархию, вседозволенность властей, разбой красных, белых, зеленых, махновцев и местных обывателей,
потерявших разум в ненависти и беззаконии. Революция шла в жестокой борьбе, через разрушение
большевиками всего и вся. Жить по-старому было нельзя, а к созиданию и управлению хозяйством они не
были готовы. Высокие цели и мечты о справедливости и братстве столкнулись с человеческой природой.
Университетские ученые болезненно пережили события тех лет, но для многих из них наука стояла выше
революций и войн. Репрессии и красный террор по отношению к ним были единичны. Русская
интеллигенция, по мнению губернатора Оболенского, вообще в те годы занимала позицию «ни за белых, ни
за красных, а за себя». Кстати, владельцы крупной собственности вывозили на пароходах все, что можно,
но ни белой армии, а тем более красной, материально не помогали.
Университет имени М.В. Фрунзе закрылся не только по некомпетентности местных властей. После
завершения Гражданской войны удержать в провинции когорту столичной профессуры было невозможно.
Но образовавшиеся на его базе педагогический, медицинский и сельскохозяйственный вузы отвечали
новым потребностям и курсу первых пятилеток в Крыму. Они стали основой научной, экономической и
культурной среды на полуострове, до сих пор отражающей состояние общества. Зарождалась новая,
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другая система образования и научной работы (см. беседу Сталина с Я.Ф. Каган-Шабшай 9.5.1928
«Человек Запада»), доказавшая свою высокую эффективность.
К 1927 году из знаменитой плеяды ученых в Крымском пединституте на ул. Ленина, 17 остались
заместитель директора института математик М.Л. Франк, историк литературы и искусства А.Н. Деревицкий,
историк и археолог А.И. Маркевич, химик Л.А. Сушницкий, биолог В.В. Лункевич, бывший директор
курчатовской гимназии Л.В. Жирицкий[8]. Вероятно, Михаил Людвигович Франк в 1928-1932 годах читал
математику и теоретическую механику Кириллу Щелкину, который вместе с И.В. Курчатовым станет одним
из пяти трижды Героев Социалистического труда СССР.
К окончанию университета в Курчатове стал заметен его огромный потенциал, готовность к научной и
исследовательской работе и те отношения с коллегами, от которых зависит успех большого дела.
Искусство Курчатова в управлении людьми и процессами может служить примером современным
менеджерам.
Его ученица В.К. Крицкая потом напишет: «Обаяние его личности было столь велико, что «люди,
работающие с ним, становились духовно чище, лучше, потому что имели перед собой образец
бескорыстия, уважительного отношения к человеку, независимо от его положения, беззаветной
преданности большому идеалу. Видели ежедневный подвиг человека, не щадящего себя, всего себя
отдающего науке, грандиозному, титаническому труду на благо людям и Родине». Зародившийся здесь
интерес молодого физика к научным исследованиям, конструированию окажется востребованным при
организации атомного проекта, а в кораблестроении - в создании силовых установок атомных подводных
лодок, ледоколов и атомного флота в целом.
Дипломная работа И. Курчатова выполнена им по теории гравитационного элемента.


Свидетельство на жительство



было удостоверением личности студента
В Пулковской обсерватории Петрограда инженерная работа увлекла Курчатова больше, чем учеба в
институте. Посчитав, что второе образование Курчатову не нужно, из политехнического института его
отчислили в 1924 году за «неуспеваемость». Семейные обстоятельства также вынуждали вернуться в
Крым, где по доносу арестовали отца за чтение антисоветских листовок и высылали в Уфу на 3 года в
административном порядке без лишения избирательных прав. Брат Борис в связи с закрытием физмата
(отделение химии) переводился в Казанский университет.
В Феодосии Игорь устроился на работу в Гидрометеорологический центр, который находился в центре
города (в 1960 году существовал, но сохранился ли?) и был хорошо оснащен приборами и оборудованием.
Сидели в бюро погоды и работали до 11 часов вечера. Центр выполняли аэрологические наблюдения.
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Каждые пять дней наблюдатель, инструктора Игорь и Мстислав Луценко, моторист и рулевой выходили на
моторной лодке в район наблюдений - от Феодосийского залива почти до Судака.
Вместе с Мстиславом и петроградским метеорологом профессором Н.Н. Калитиным они жили в одной
комнате у сторожа маяка в Карантине - на окраине города, за которой простиралась степь. В Гимецентре
Черноазморей Курчатовым были выполнены под руководством профессоров Н.Н. Калитина, А.П. Лондиса и
А.С. Шимановского первые научные исследования и первая работа «Опыт применения гармонического
анализа и исследования приливов и отливов», которая была напечатанав журнале летом 1924 года.
В это время им уже был сделан выбор в пользу науки. Но была еще одна совместная работа с К.
Сидельниковым по электропроводимости, выполненная в Крымском университете в 1923 году и
напечатанная в «Известиях АГУ» в Азербайджане. Это позволяет считать, что И.В. Курчатов как ученый
родился в Симферополе и Феодосии.
27 ноября, получив командировочное предписание, Игорь выехал в Баку для работы ассистентом у своего
крымского профессора С.Н. Усатого.
В науку идти Игоря «уговорил» Кирилл Сидельников. «Если Курчатов хоть наполовину такой, как Вы, то
зовите», - сказал А.Ф. Иоффе, и 1 сентября 1925 года принял своего бывшего крымского студента научным
сотрудником Ленинградского физико-технического института. Школу Иоффе прошли не только Курчатов, но
и многие ведущие ученые ядерных исследований - Ю.Б.Харитон, А. П. Александров , А. И. Алиханов ,
А. И. Алиханьян , Л. А. Арцимович , Н.Н. Семенов, К.Д. Синельников
В Крым Игорь Васильевич продолжал приезжать на отдых и лечение почти ежегодно -после перенесенной
малярии в 1931 году он отдыхал одновременно с А.Ф. Иоффе в санатории «Гаспра», в апреле-мае 1934
года- в Крыму (где?), после болезни в апреле-мае и августе-сентябре 1935 года, два месяца в апреле-мае
1937 года - снова с Иоффе, собирается на май 1939 года в Гаспру (был ли?), летом 1940 года и в июне
1941-го. Особенную прелесть осеннего и весеннего Крыма он очень ценил.
В 1937 году Курчатов провел два месяца в одноименном с татарской деревушкой санатории Комитета
содействия ученым «Гаспра». Санаторий находился в бывшем дворце графини Паниной с двумя башнями
и церковным куполом, напоминал собой замок и в чем-то перекликался с Алупкинским губернаторским
дворцом графа М. С. Воронцова. В свое время здесь лечился и работал Лев Толстой (ныне санаторий
«Ясная поляна»).
Жил Игорь Васильевич в одной комнате со «старинным режиссером, снимавшим «Отца Сергия», Яковом
Протазановым. Возле поселка Кацивели Черноморская гидрофизическая станция В. В. Шулейкина вела
исследования морских физических процессов, интересовавшие Игоря Васильевича еще в Феодосии. И он
совершает поездку в Институт физики моря. Его всегда влекли вершины и, проехав в ходе поездки на
легковой машине около 200 км по лесам Крымского заповедника, добрался к самой высокой точке Бабуган-
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яйлы и всего Крыма - Роман-Кошу. В Алупкинском парке обратил внимание на его своеобразие в сочетании
кустов самшита, лавров и скал.
Ялта даже в послевоенное время продолжала оставаться климатическим курортом. Несмотря на
жизненную энергию и природную силу Игоря Васильевича, ему был необходим целебный южнобережный
воздух для борьбы с повторяющимися болезнями органов дыхания (у него оставались следы туберкулеза
легких, обнаруженного в 1928 году в Ленинграде, перенесенная малярия, три тяжелых воспаления легких).
Потому рядом расположенные Гаспра, Нижняя Ореанда, Мисхор и Кореиз стали местами его регулярного
лечения и отдыха. Здесь он не только поправлял здоровье, но и черпал силы для творческой работы.
Вернувшись из Крыма в августе 1940 года, он вместе с Харитоном и Флеровым представил в Академию
наук программу работ по овладению ядерной энергией.
На именины в День Игоревской иконы Божьей материи и благоверного Игоря, великого князя Черниговского
у Курчатова всегда собирались гости. В Гаспре18 июня 1941 года он забыл их отметить и решил перенести
на воскресенье. Но 22 июня 1941 года по радио прозвучала речь Молотова, и он немедленно выехал в
Ленинград. Заниматься чистой наукой во время войны для него было невыносимо, и он собрался идти на
фронт. Однако руководство института поставило перед ним другие задачи.
По заданию начальника Управления кораблестроения ВМФ контр-адмирала И.В. Исаченкова группа ученых
ЛФТИ под руководством А.П. Александрова и И.В. Курчатова вылетела транспортным самолетом из
Москвы в Симферополь. С первых дней войны, сбросив в море магнитные мины, взрывавшиеся под
действием магнитного поля кораблей, фашисты пытались заблокировать Черноморский флот в портах и на
морских коммуникациях.
Группа прибыла в Севастополь для проведения исследований и организации работ по размагничивание
кораблей. Результатом ее работы стало спасение более 50 кораблей и подводных лодок Черноморского
флота, а впоследствии и других флотов. За разработку и внедрение противоминных защитных устройств на
кораблях в 1942 году им вместе с другими сотрудниками ЛФТИ присуждена Сталинская премия. Потом
Игорь Васильевич был представлен к награждению медалью «За оборону Севастополя» и награжден
орденом Трудового Красного Знамени.
Из Севастополя плавбаза «Волга», на которой находились сотрудники ЛФТИ со своей аппаратурой во главе
с профессором Курчатовым, скрываясь от преследования подводной лодки противника, уходила к турецким
берегам, пока 7 ноября не добралась до Поти.
Война не закончилась 9-го мая, а в одночасье вчерашние союзники стали врагами. Еще не брошены
фашистские замена к подножью мавзолея, а Черчилль 22 мая 1945 года поставил свою подпись под
планом операции «Немыслимое» - внезапного нападения на СССР. Сколько их еще будет у США с 1946 по
1949 годы! По одному из многих планов, война должна начаться до 1 апреля 1949 г. Предполагалось
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силами стратегических бомбардировщиков нанести первый удар, сбросив 133 атомные бомбы на 70
главных городов СССР, и в последующие два года - еще 200 атомных и 250 тысяч тонн обычных бомб.
По американским военным расчетам от 11 мая 1949 года, за первый месяц должны быть убиты 6,7
миллиона советских граждан. Выживание остальных 28 млн человек будет осложнено. Потери от болезней,
вызванных радиационным поражением, не учитывались. Померк бы Гитлер перед такими преступлениями
Черчилля и президента высоконравственной Америки. Сокращая время подлета, базы бомбардировочной
авиации США окружают страну.
Соединенные штаты Америки, на которые не упала ни одна бомба за всю ее историю, продолжает верить в
свою безнаказанность.6 и 9 августа 1945 года для устрашения СССР США взрывают атомные бомбы над
Хиросимой и Нагасаки. Опасность новой войны стала очевидной. Вот тогда и появился этот документ.


Постановлением ГКО открылась 1 сентября 2015 года выставка в Манеже «70 лет атомной
отрасли».



Нужно было видеть после выставки сияющие гордостью и восторгом глаза 70-летней женщины:



«Вы видели? Нет, Вы это видели? Непостижимо! Это сделать было просто невозможно!»
Спецкомитету подчинялось Первое главное управление при СНК СССР(впоследствии Министерство
среднего машиностроения),начальником которого назначен заместитель председателя Специального
комитета, побывавший в заключении бывший нарком боеприпасов Б.Л.Ванников. На комитет возлагалось
руководство научно-исследовательскими, проектными и конструкторскими организациями и
промышленными предприятиями по использованию внутриатомной энергии урана и производству атомных
бомб.
При Специальном Комитете был образован Технический совет тоже во главе с Б.Л. Ванниковым.
Заместителями назначались Завенягин, Курчатов, Первухин и членами Алиханов, И. Вознесенский, Иоффе,
Капица, Кикоин, Хлопин, Харитон и др.Впоследствии Иоффе и Капица по разным причинам из проекта
выведены.
Первое впечатление Ванникова: «Вчера говорил с физиками и радиохимиками. Пока мы говорим на разных
языках. Даже, точнее, они говорят, а я глазами моргаю: слова будто бы русские, но слышу я их впервые, не
мой лексикон. Мы, инженеры, привыкли все руками потрогать и своими глазами увидеть, в крайнем случае,
микроскоп поможет. Но здесь и он бессилен. Атом все равно не разглядишь, а тем более то, что внутри
него спрятано. А ведь мы должны на основе этого невидимого и неощутимого заводские агрегаты
построить, промышленное производство организовать».
Многое приходилось создавать, не имея даже теории и экспериментов. Это сегодня все понятно, а тогда на
всех уровнях пирамиды возникали тупики и никогда ранее не возникавшие проблемы. Уверенность
Курчатова не признавала непреодолимого.
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На повестке дня первого заседания Специального комитета при ГКО СССР 24 августа 1945 года была
информация академика И.В. Курчатова.
Оценка ситуации И.В. Курчатовым29.9.1944. Зарубежные документы по атомной проблематике, в том числе
разведывательного характера, представляло Техсовету Бюро №2 (отдел «С» НКВД) во главе с
П.А.Судоплатовым
Продолжение следует
[1] Многолетний директор Дома-музея И.В. Курчатова доктор исторических наук Р.В. Кузнецова, автор книг
и многих публикаций о Курчатове
[2] Р. Кузнецова. Курчатов, ЖЗЛ. Москва. 2016
[3] Справочная книга по г. Симферополю на 1913 год. Изд. Симферопольского городского управления
[4]Воспоминания об Игоре Васильевиче Курчатове. Под ред. А.П. Александрова. Москва, Наука ,1988
[5] Сад бывшего имения Пастака площадью 80 дес. находился у дер. Сарчи-Кият Подгорно-Петровской
волости Симферопольского уезда на берегу Салгира. Сегодня село Мирное известно Мемориалом
«Концлагерь Красный».
[6] Р.В. Кузнецова. Курчатов в жизни: письма, документы, воспоминания. Москва, 2007
[7] В те годы фруктовый сад Щербины находился за забором, остаток которого еще можно увидеть во дворе
дома №8 по улице Шмидта. Черчилль его тоже видел. Тогда говорили, что забор заменили решеткой от
собора.
[8] Научные работники Крыма. Справочник. Симферополь, 1927
назад: тем.карта, дайджест
lkjdsfo@sdfjhg.ru (Виктор ГАЛКИН)

http://c-eho.info/znat-i-pomnit/item/2288-velikij-grazhdanin-simferopolya
12.03.2016
Коммерсантъ-FM

Рейтинг лучших вузов Европы возглавили учебные заведения
Великобритании
Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ
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«Английская система образования себя лучше зарекомендовала»
Сразу четыре британских вуза вошли в пятерку лучших в Европе. Рейтинг составил журнал Times Higher
Education. На первом месте оказался Оксфордский университет, за ним следует Кембридж, Имперский
колледж Лондона, Швейцарский федеральный технологический институт и Университетский колледж
Лондона. Рейтинг учитывает такие критерии как цитируемость научных статей, вклад в инновации, доходы
от исследований, качество преподавания, возможности по привлечению иностранных студентов.
Британскими вузами интересуется 80% россиян, желающих учиться за рубежом, отметила директор
образовательных программ бизнес-школы «Сколково» Светлана Пашкевич.
«120 лет назад ведущими являлись немецкие университеты, а потом английская система образования себя
лучше зарекомендовала. После того, как вы отучитесь там пять лет, будете свободно говорить поанглийски, и у вас еще будет диплом престижного университета, конечно, это открывает гораздо большее
количество дверей на хорошую работу и хороший заработок. Первое образование после школы —
бакалавриат — я бы хотела послать учиться в Европу, а потом, чтобы создать нужную базу нетворкинга,
если ты хочешь оставаться в России и делать бизнес в России, конечно, нужно второе образование,
бизнес-школу выбирать себе в России», — уверена Пашкевич.
Всего в рейтинге журнала Times Higher Education 200 вузов. 46 из них — британские учебные заведения.
Обучение в самых престижных университетах в списке --Оксфорде и Кембридже — обходится иностранным
студентам в 13- 25 тыс. фунтов стерлингов в год в зависимости от программы. Гуманитарные
специальности традиционно дешевле технических и бизнес-направлений. Поступить в один из лучших
европейских вузов сразу после окончания российских школ невозможно, уверен директор компании Hartford
Partners Леонид Натапов.
«Для того чтобы поступить в одно из этих учебных заведений, нужно последние годы, желательно
последние лет пять, учиться уже там. В частности в британкой школе, тогда и оценки, и язык, и все, что
нужно, будет на уровне, который позволит этим университетам тебя хотя бы рассмотреть в качестве
кандидата наряду с другими. Выпускники же наших школ едут на foundation year — подготовительный год,
чтобы потом поступить в университеты. Если человек видит себя потом как-то связанным с Россией, то,
конечно, лучше в Европу ехать. В Америку и Канаду — в том случае, если он планирует обосноваться там»,
— рассказал «Коммерсантъ FM» Натапов.
В рейтинг вошли пять российских вузов. Самую высокую — 79-ю строчку — занял МГУ имени Ломоносова.
Во второй сотне списка — Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого, Томский
политехнический университет, Казанский федеральный университет и МИФИ. Отсутствие некоторых
престижных российских учебных заведений в рейтинге вызвано разными причинами, считает заместитель
председателя комитета по образованию Госдумы Виктор Шудегов.
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«МГТУ им. Н.Э. Баумана должно быть, МГИМО, Высшая школа экономики – это, на мой взгляд, спорный
вопрос. МГИМО готовит, прежде всего, специалистов для Министерства иностранных дел, и здесь
политическое решение. Что касается ВШЭ, то и у нас внутри страны отношение к этому вузу не самое
лучшее. Выделили специальные деньги из бюджета для того, чтобы продвинуть наши вузы в иностранных
рейтингах, но деньги были израсходованы огромные, а продвижения не получилось», — отметил Шудегов.
Российский президент подписал указ о разработке программы по продвижению российских вузов в мировых
рейтингах в 2012 году. На это было выделено более 57 млрд руб.
Ксения Кандалинцева
назад: тем.карта, дайджест
Ксения Кандалинцева

http://www.kommersant.ru/doc/2935561
12.03.2016
Челнинские известия (chelny-izvest.ru)

Жизнь общажная: как живется в Челнах приезжим студентам
Наверняка в каждом городе, где есть вузы, существуют мифы, связанные с жизнью в общежитиях. Эти
легенды родились в далекое советское время и до сих пор мало изменились. В нашей рубрике «Люди в
городе» студенты челнинских вузов расскажут о том, как им живется в современных общагах, так ли они
сильно напоминают «преданья старины глубокой».Так выглядит стандартная комната в старом корпусе
общежития КФУ
А холодильник тащи с собой
Ришат Ахметзянов учится на первом курсе экономического отделения факультета бизнес-информатики
Набережночелнинского института КФУ, поэтому и в общежитии он начал жить недавно. Однако со
сложностями самостоятельной жизни уже столкнулся. Парень приехал из деревни Татарский Кандыз
Бавлинского района, долго выбирать, где жить, ему не пришлось: в общежитии намного дешевле, чем в
съемной квартире, вуз находится рядом, и научить такая жизнь может большему, считает он.
Сначала студент жил в старом корпусе общежития, а недавно переехал в обновленный, где только что
закончился ремонт. Так как заселение началось с 29 февраля, много комнат в нем пока пустуют.
Проживание в корпусах 2Б, 3В и 4Г колеблется в районе 2000 рублей за полгода, в зависимости от того,
сколько электроприборов вы используете, говорит Ришат. В обновленном корпусе стоимость проживания
немного дороже.
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- Раньше я жил в комнате на четверых, сейчас моя комната рассчитана на двоих. Тут все очень чистое,
новое, красивое, стоит тишина, а в старом иногда громко слушали музыку. В новое общежитие нужно
привозить свой холодильник, который должен быть не старше пяти лет. Я пока не привез, планирую купить
новый и делить его с соседом, - говорит Ришат.
Поэтому пока холодильник студенту заменяет подоконник, он также является и столом. Но вообще, когда в
старом корпусе Ришат делил холодильник с тремя другими соседями по комнате, тот редко бывал
заполнен. Большинство студентов по определению небогаты, иначе они бы снимали квартиру. Однако если
научиться рационально использовать свои деньги, то можно обходиться и без «голодовки», считает Ришат.
Что касается правил, то, кроме всем известных: не курить, не пить, не мусорить, не портить стены, в новой
общаге нельзя пользоваться в комнатах кипятильниками и микроволновками. Микроволновка может быть
только одна на этаж и стоять исключительно на кухне.
Каждый год студентов переселяют в новую комнату. Чтобы остаться в своей, нужно очень постараться хорошо себя вести, ведь за нарушения ставят баллы. Если их наберется 100, грозит выселение.
За дисциплиной здесь следят особенно строго - в новое общежитие фотографа «Челнинских известий» не
впустили даже по документам в дневное время в сопровождении Ришата.
«Вахтеры добрые, но в меру строгие»
Разиля Галимова приехала учиться в педагогический университет из села Черемшан, поступила на
факультет педагогики и психологии. Девушка довольна своей жизнью в общежитии. Она считает, что,
несмотря на режим, который никто не отменял, жить в общаге легко: она находится в двух шагах от
университета, легко найти одногруппников и обратиться к ним за помощью. Разиля говорит, что жизнь в
общаге ей нравится настолько, что она ни разу не думала о том, чтобы съехать и снимать комнату.
- Папа рассказывал мне истории о своей студенческой жизни, предупреждал, что не стоит оставлять еду
без присмотра, например. Но в нашем блоке никаких посягательств на чужое продовольствие ни разу не
было. У нас тихий блок, поэтому и полноценно к экзаменам готовиться можно, никто не отвлекает, - делится
девушка.
В одном блоке восемь комнат, в каждой из них живет по четыре или по три человека. На всех в блоке один
душ и два туалета. Также есть кухня с двумя плитами, правда, бывает, что одна из них не работает.
Холодильники стоят в комнатах. Проживание в общежитии педагогического университета стоит 383 рубля в
месяц.
- Мы с девочками из комнаты составили расписание, поэтому с уборкой в комнате нет проблем, а готовим
мы все вместе, - рассказала «Челнинским известиям» студентка.
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Что касается вахтеров, то, по мнению Разили, они добрые, но в меру строгие. Чтобы пригласить к себе в
гости друзей, нужно заранее написать заявление, а если в здании появился посторонний, его попросят
удалиться.
Влюбленных в общежитии много
Карина Ибушева учится на первом курсе Набережночелнинского института КФУ на переводчика,
приехала из Нижнекамска. Она живет в старом корпусе общежития. Сначала студентка хотела снимать
квартиру, но ее друзья, которые уже более двух лет живут в общежитии, уговорили ее заселиться поближе
к ним.
В комнате Карины проживают четыре девушки, с первого дня заселения, рассказывает студентка, они
нашли общий язык, и все для них стало общим. Девочки едят за одним столом, как семья, а убираются и
моют посуду они по расписанию. Правда, в комнате бывает прохладно, несмотря на включенное отопление,
еще один минус - шум по ночам в коридорах.
Общежитие делится по блокам, в каждом из которых два душа и два туалета. Во всех комнатах есть
холодильник, место для учебы и кровати. В конце недели, рассказывает Карина, продукты обычно
заканчиваются.
Друзей в общежитие впускают только в определенное время - с 16 до 21 часа. В 23 часа наступает
комендантский час, если до этого времени не прийти, не впустят. Но все не так строго, как кажется, говорит
Карина. В общежитии много влюбленных, мужскую и женскую половины здесь никак не охраняют. А когда
нужно подготовиться к занятиям, всегда есть возможность обратиться к соседям-старшекурсникам.
Когда хочется домашнего уюта, иду к тете
Алена Мельникова считает, что общежитие не хуже съемной квартиры. Она, как и Разиля, учится в
педагогическом университете и живет в таких же условиях: четыре человека в комнате, два туалета и душ на один блок. Из неудобств девушка отмечает, что в комнатах нет телевизоров, приходится смотреть
любимые передачи и спортивные матчи, а она фанатка, с помощью интернета. А еще она скучает по
ванной, в которой ей нравится иногда полежать. Но если Алене хочется домашнего уюта, она идет
ночевать к тете, которая живет в Челнах. А во время сессии она вообще предпочитает жить у нее - для
подготовки к экзаменам ей нужна полная тишина. Потому что иногда соседи за стеной громко включают
музыку, но нравы в общежитии мирные, поэтому после просьбы всегда убавляют звук.
В общажной комнате у Алены - уют. Вместе с соседками, а живет в ней четыре человека, отделили
шторами зону для сна от импровизированной мини-кухни. В «спальне» у них стоят кровати, в «кухне» холодильник и обеденный стол. Продукты Алена привозит из родного села Новое Ильмово, хранит ее в
комнате. А над мифами о голодных студентах Алена иронизирует.
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- Это заезженная банальность. Может быть, парни иногда и нарезают круги вокруг девчонок, пока они
готовят на кухне, но чтобы взять и съесть что-то из чужой кастрюли или, того хуже, украсть еду - такого не
было. Зато в общежитии я поняла, что мамы рядом нет и готовить нужно самой, даже когда возвращается
голодная-преголодная с учебы, - рассказывает девушка.
Что касается взаимоотношений полов, то Алена рассказала, что после 23.00 никого из общежития не
выпускают, а впускают только своих.
- Вахтеры проверяют пропуски абсолютно каждого, мне кажется, это правильно, потому что это важно для
безопасности, - считает будущий педагог.
В их блоке живут только девушки, но есть блоки, где комнаты занимают и парни. «Крутить любовь»,
конечно, возможно, несмотря на строгих вахтеров, не отрицает Алена.
- Тут подходят две поговорки: «Счастливые часов не наблюдают» и «Темнота - друг молодежи», - смеется
она.
назад: тем.карта, дайджест
Юлия ЗАЙНУЛЛИНА, Наталия ГАРИПОВА

http://www.chelny-izvest.ru/city/43055.html

Сообщения с аналогичным содержанием
12.03.2016. Слава труду (bavly-tat.ru)

Как живётся бавлинцу в челнинской общаге
Ссылка на оригинал статьи
12.03.2016
Рамблер-Новости (news.rambler.ru)

Казанский университет сегодня примет «Яндекс. Контрольную»
Сегодня в КФУ пройдет офлайн-версия второй ежегодной контрольной по математике «Что и требовалось
доказать», проводимой компанией «Яндекс». Также казанцы смогут проверить свои знания онлайн.
Тестирование начнется в 12 часов по мск и продлится до 13 часов. После этого участники контрольной в
КФУ смогут разобрать с преподавателями задания. Онлайн-контрольная будет идти сутки, до 12 часов 13
марта.
назад: тем.карта, дайджест
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http://news.rambler.ru/scitech/33019407/
12.03.2016
Вся ульяновская пресса- дайджест СМИ (ulpressa.ru)

«Будешь воровать, в Максимовку попадешь»
В 1920-е годы в селе Максимовка Симбирской губернии успешно работала местная «Республика ШКИД» школа-коммуна для трудных подростков. Руководил ею Александр Мирандов, чьи успехи в перевоспитании
«дефективных детей» сравнимы с достижениями самого Макаренко. На счету педагога десятки
перевоспитанных, например, знаменитый на весь Симбирск подросток-рецидивист по кличке «Шурикжулик», ставший успешным горным инженером.
Александр Федорович Мирандов родился в Симбирске в 1877 году. Отучившись в духовной семинарии, он
поступил в Казанский университет и его окончил. До революции работал преподавателем русской
словесности в Симбирском кадетском корпусе, который в 1918 году, вместе с комиссаром Измайловым,
ликвидировал. А в начале 1919 года он был арестован, но по ходатайству чувашского просветителя Ивана
Яковлева был отпущен из-под стражи, после чего и организовал трудовую школу-коммуну в селе
Максимовка Шумовской волости.
От создания до голода
Создание школы началось в июле 1919 года. Губернское управление совхозами выдало под школу часть
бывшей барской усадьбы Карповых - двухэтажный деревянный дом с 14 комнатами.
- Тяжелым до кошмарности было начало, - писал впоследствии Александр Мирандов. - Опустошенная
барская усадьба, абсолютное отсутствие какого бы то ни было инвентаря, десять человек 16-17-летних
рецидивистов, побывавших уже не в одной тюрьме, два воспитателя, они же сторожа, отсутствие света и
тепла.
Педагог горел идеей создать учреждение, в котором должны были быть отброшены «признаки приютов
благотворительного характера и учреждений тюремного типа».
Среди воспитанников были мальчики, которые с восьмилетнего возраста стали промышлять кражами, и к
16-летнему возрасту уже успели побывать в местах заключения в Москве, Сызрани, Самаре и, наконец, в
Симбирске. Об этом все они, по словам Александра Мирандова, рассказывали откровенно, некоторые с
грустью и как бы раскаянием, другие же хвастливо бравируя своими подвигами.
Педагог горел идеей создать учреждение, в котором должны были быть отброшены «признаки приютов
благотворительного характера и учреждений тюремного типа». Однако жизнь была куда прозаичнее:
сначала нужно было выгрести из бывшей барской усадьбы нечистоты, оставленные жившими в нем
дезертирами в количестве 200 человек.
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Школе необходимо было обходиться без наемной технической силы - все хозяйственные работы должны
были выполнять воспитанники. Кроме того, до весны 1920 года в распоряжение школы был предоставлен
только один дом. Вся усадьба и другие постройки школе не принадлежали, и находились в распоряжении
Губсовхоза. Все это не позволяло обзавестись полноценным хозяйством и устроить мастерские. В этот
период воспитанники занимались расчисткой запущенного парка, убирали помещения, ухаживали за
скотом, чистили хлева и конюшни, помогали на кухне, ездили в лес за дровами. Кроме того, подростки
принимали участие в неотложном ремонте здания - например, остекление всего здания было произведено
собственными средствами, с помощью самих воспитанников.
Воспитанники, определенные в Максимовку, спасались бегством из интернатов, но все-таки попадали по
назначению со значительным опытом, «увеличенным похождениями сомнительного характера».
Вопрос о передаче школе всего усадебного места был решен только к 1 мая 1920 года. Хотя это и было уже
поздно для начала весеннего сезона огородно-садовых работ, тем не менее школа приложила все усилия к
тому, чтобы остаток сезона использовать по полной программе. Немедленно были приведены в порядок
парники и разработаны 2 десятины земли под огороды. Воспитанники выгнали 30 000 штук рассады, из
которых 20 000 было роздано местному и населению, которое за это снабжало школу молочными
продуктами для усиления питания подростков. Одновременно была произведена вся необходимая работа в
садах, которые последние восемь лет находились в запустении. Фруктовые деревья были окопаны,
вырезаны ягодные кустарники. К осени была произведена вторая окопка фруктовых деревьев, выполнена
их обрезка, подсажены 100 саженцев яблонь-однолеток.
- Групповым управлением совхозов наш школьный совхоз за культурное ведение хозяйства был отнесен на
второе место среди совхозов группы, - вспоминал педагог. - В следующем 1921 году мы уже заняли первое
место.
Осенью 1920 года школе окончательно передали всю территорию усадьбы. Вслед за этим открылось 4
мастерских: столярная, слесарная, кузница и портновская. Путем ремонта собранного из разных мест
пришедшего в негодность инструментария мастерские удалось пустить в ход без расходов от казны.
К середине 1922 года ценой колоссальных усилий из всего живого инвентаря удалось сохранить только 3
лошади, другие животные и домашние птицы погибли.
Все воспитанники, достигнувшие пятнадцатилетнего возраста, были разделены по цехам, где проводили
ежедневно по пять часов. Младшие воспитанники поступали в мастерские по очереди, проводя в
мастерских не более часа в день по урочному расписанию. Столярная мастерская была перегружена
работой по самообслуживанию и меблировке школьных помещений, так как школа получила пустые здания,
из которых было вывезено совершенно все, лишь кое-какую поломанную мебель удалось получить из
бывшей колонии. В мастерской изготавливали кровати для воспитанников, скамьи, табуреты, оконные
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рамы, отремонтировали шкафы, гимнастические приборы: лестницу, параллельные брусья, прибор для
прыжков.
Механическо-слесарная мастерская также была занята обслуживанием школьных нужд, самой себя и
кузницы. Были отремонтированы все школьные замки, сделаны новые ключи, отремонтированы все
школьные чайники, ведра, баки, лампы, умывальники, сделаны трубы в баню для согревания воды,
отделаны инструменты для столярной мастерской, для кузницы, отремонтированы и собраны станки
(школе удалось достать старые, большей частью негодные), устроены ножные приборы для токарных и
точильных станков.
15% ежегодно шло в «фонд приданного» - из него подростку, которого «выпускали в жизнь», выплачивалась
определенная сумма.
Кузница, кроме ремонта и оборудования школьного хозяйства, обслуживала местное население. Ковала
лошадей, делала новые и ремонтировала старые топоры, колуны, пешни и ломы и производила
всевозможный мелкий ремонт предметов широкого хозяйственного употребления.
К концу того же 1920 года в школе имелось пять лошадей, две коровы, три быка, одна телка, свинья,
руанские утки, за которых школа получила аттестат от общества птицеводства, куры особой породы «плимутрок».
- Словом, школа совсем было уже встала на ноги, - писал в статье Александр Мирандов. - Стала крепнуть,
закончила организационный период, и можно было уже приступать к дальнейшим работам по развитию и
совершенствованию достигнутого благополучия, как над ней разразилось бедствие.
Ребята на работу явились, но артель в 30 человек минут через 10 начала таять, а через полчаса на поливке
остались завкоммуной, один педагог и трое ребят.
Наступил голод. Тяжесть 1921-го голодного года школа почувствовала острее, чем городские школы, но, как
ни странно, это положительно отразилось на воспитательном процессе. В этот год воспитанниками
коммуны было вынесено единогласное постановление: обо всех случаях порчи и кражи казенного
имущества немедленно сообщать заведующему для принятия строгих мер, и это сообщение не считалось
«легавством». Отмечались и другие случаи, когда общее беда приводила к сплочению.
- Лето 1921 года было адски засушливым, - вспоминал один из педагогов-воспитателей школы-коммуны. Надо было сорганизовать ребят на поливку огорода (площадь 2 гектара). Условия для работы были
отвратительные: от жары стояло какое-то марево, воздух раскален, мошки лезли в глаза, в рот, в нос и не
давали дышать, не только что работать.
Отложить поливку было нельзя - огород погибал от засухи. Ребята на работу явились, но артель в 30
человек минут через 10 начала таять, а через полчаса на поливке остались завкоммуной, один педагог и
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трое ребят: все остальные разбежались. Осилить эту работу впятером не было возможности, но, тем не
менее, с героическими усилиями оставшаяся пятерка упорно продолжала спасать огород. Вскоре один за
другим стали подходить ребята, потом явились все, даже не числившиеся в этой артели, и дружно начали
работать, взяли у завкоммуной и педагога лейки и ведра: «Вы отдохните, и так устали, мы сами все
сделаем!». И действительно сделали.
Впрочем, несмотря на старания руководства и действия воспитанников, возникла перспектива гибели
подсобных животных, а вместе с тем и ликвидации школьного совхоза. К середине 1922 года ценой
колоссальных усилий из всего живого инвентаря удалось сохранить только 3 лошади, другие животные и
домашние птицы погибли.
Словом, школа «по одежке протягивает ножки», и бюджет ее подвергается ежегодным колебаниям.
Всю работу пришлось начинать сначала. Благо, следующие годы оказались довольно урожайными.
Хозяйственная жизнь школы стала развиваться уже на основах самоокупаемости: школа была в состоянии
производить на собственные средства частичный ремонт зданий, приобрела обоз и сбрую, приобрела
необходимый сельскохозяйственный инвентарь, которого до этого в школе не было. К 1923 году школа
имела шесть лошадей, племенного быка, двух свиней, племенного борова и приобрела две коровы. В
конечном итоге, она существовала частично на средства местного бюджета, а частично обеспечивала себя
сама.
- Трудно указать точно постоянный годовой бюджет школы вследствие его крайней неопределенности,
обусловленной и недостаточной еще устойчивостью местного бюджета и еще более - различными
случайностями, которым подвергается хозяйственная жизнь школы, - говорил Александр Мирандов. - Часто
в зависимости от стихийных причин бюджет школы суживается или расширяется. Словом, школа «по
одежке протягивает ножки», и бюджет ее подвергается ежегодным колебаниям.
Отношение их к девочкам, - только чувственное, как самцов к самкам, - твердо упрочилось под влиянием их
прежнего образа жизни и чисто арестантских традиций.
Но как бы ни ужимался бюджет, 15% ежегодно шло в «фонд приданного» - из него подростку, которого
«выпускали в жизнь», выплачивалась определенная сумма. Например, для воспитанника, выпущенного на
хозяйство, удалось исхлопотать лошадь, а школа снабдила его телегой, комплектом сбруи, плугом.
Столярная мастерская соорудила для его избушки рамы.
На 1 апреля 1921 года в школе проживали 28 мальчиков и 6 девочек. Все воспитанники, за исключением
троих, - дети пролетариата. Председателю школьного совета не раз приходилось слышать указания даже
от лиц, приезжающих для обследования подобного типа школ из центра, на недопустимость соединения в
школе «морально-дефективных детей», мальчиков и девочек.
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Подросток шестнадцати лет, обычно здраво рассуждающий, но с повышенным самолюбием, вдруг собрал
компанию малышей, вооружил их камнями и шел громить квартиры служащих.
- Опыт же нашей школы показал, что это не только допустимо, но даже необходимо. Отношение их к
девочкам, - только чувственное, как самцов к самкам, - твердо упрочилось под влиянием их прежнего
образа жизни и чисто арестантских традиций. Надо согласиться с тем, что это очень трудно, но вместе с
тем должно признать, что это крайне необходимо. Мы должны у мальчиков совершенно уничтожить
совершенно низменно-грубый взгляд на девочек. Вот почему я твердо отстаиваю совместное трудовое
воспитание мальчиков и девочек, даже и в школе морально-дефективных детей.
Основой воспитательной политики был труд, что порождало, например, такие ситуации: подросток
шестнадцати лет, обычно здраво рассуждающий, но с повышенным самолюбием, вдруг собрал компанию
малышей, вооружил их камнями и шел громить квартиры служащих. На вопрос заведующего, что это
значит, от него последовал ответ: «Когда мне нечего делать, я всегда буяню!». Оказалось, что парень
работал на скотном дворе, а в этот день служащий-скотник его побил, и он отказался от своего
действительно любимого дела и описанным способом продемонстрировал свою обиду. Когда скотник был
уволен, то этот воспитанник оказался во главе другой компании, которую он организовал в виде артели для
работ на скотном дворе. По воспоминания очевидцев, никогда скотный двор не был в таком образцовом
порядке, как в период работы этой артели.
Мальчик проиграл в карты свой паек чуть ли не за три месяца и буквально голодал.
Или другой случай: 15-летний воспитанник совершенно озверел. На спокойное обращение к нему
воспитателя он отвечал скверной руганью, а на замечания реагировал припадком буйства. Установленное
педагогическое наблюдение показало, что он начал заниматься кражами съестного, чего прежде не было.
Естественно, явилось предположение - не голоден ли он? При выяснении этого вопроса оказалось, что
мальчик проиграл в карты свой паек чуть ли не за три месяца и буквально голодал. Руководство школы
провело серьезную беседу со всеми ребятами, в результате которой удалось склонить их к «прощению»
всех карточных долгов. И когда кредиторы перестали есть за него паек, настроение его сразу изменилось,
буйные эксцессы исчезли.
Весьма характерно, что за все время работы из школы было совершено всего несколько побегов.
Например, в 1923 году был только один случай побега из школы 15-летнего мальчика. Он убежал на
следующий день после прибытия. В 1924 году не было ни одного побега, но в 1925 году убежали трое.
Сбежали только что привезенные в школу пароходные гастролеры, которым деревенская жизнь показалась
скучной и однообразной после богатых приключений привольной жизни на Волге.
Однако, несмотря на то, что воспитанники не сбегали из Максимовки, среди воспитанников нормальных
школ и детских домов Симбирска в это время циркулировали самые невероятные слухи о максимовской
школе. Они появлялись из-за запугивания воспитателями своих непокорных воспитанников «максимовкой»
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в тех случаях, когда другие меры педагогического воздействия не оказывали влияния. Некоторые
воспитатели приговаривали: «Будешь воровать, в Максимовку попадешь». Из-за этой «страшилки»,
происходили забавные случаи. Сотрудник школы-коммуны приехал в один из симбирских интернатов за
вновь назначенной воспитанницей. Товарищи решили «спасать» подругу от такого несчастья, и вытащили у
максимовского экипажа все чекушки. В другом случае воспитанники, определенные в Максимовку,
спасались бегством из интернатов, но все-таки попадали по назначению со значительным опытом,
«увеличенным похождениями сомнительного характера». В конце концов, Александру Мирандову пришлось
обращаться с просьбой в губоно об издании по всем интернатам и детским домам распоряжения о том,
чтобы из числа мер педагогического воздействия была совершенно исключена угроза «Максимовкой».
«Колонисты» против крестьян
Поначалу боялись чужаков и максимовские крестьяне. Они с опаской относились к тому, что в их селе
появились какие-то, как они говорили, «колонисты». В селе было около ста дворов, население было весьма
зажиточным и верующим. Опасения крестьян, в первое же время пребывания школы, оправдались:
бессистемное комплектование школы подростками, которых пачками стали направлять в школу
непосредственно из мест заключения, поставило сотрудников школы в тяжелое положение. Почувствовав
себя вне сферы милицейского контроля, подростки стали бродить по селу. Другим поводом к недовольству
местного населения были наряды продорганов на доставку в школу фуража и хлеба. В глазах крестьян
школа явилась нахлебницей, севшей им на шею.
Чтобы заслужить доверие крестьян, школьный совет, в который входили и воспитанники, задался целью
поставить школу в такое положение, чтобы она была полезной населению.
В результате был получен ряд жалоб от крестьян на хищения в огородах и амбарах. Отношение между
крестьянами и школой сразу же обострились. Тогда по инициативе директора было проведено собрание
всех воспитанников, на которое был приглашен и сельсовет. На этом собрании обсуждалось поведение
вновь прибывших воспитанников, вынесено строгое порицание не подчинившимся требованиям
дисциплины. «Первый набор» стал следить за вновь прибывшими, и кражи прекратились.
Чтобы заслужить доверие крестьян, школьный совет, в который входили и воспитанники, задался целью
поставить школу в такое положение, чтобы она была полезной населению. Как уже упоминалось, после
того, как в мае 1920 года морозы убили у крестьян всю капусту, школа раздала 20 000 штук капустной
рассады. Это была первая услуга школы, которая растопила ледок в отношении населения к ней. Открытые
в школе мастерские стали обслуживать местные нужды. Благожелательное отношение населения к школе
еще более усилилось.
Когда в феврале 1921 года в газетах появились первые заметки о предполагающемся «трехнедельнике
крестьянина», школа тотчас же предложила местному населению произвести бесплатно ремонт
сельскохозяйственного инвентаря. Местный сельсовет установил среди населения очередь, и к
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официальному началу «трехнедельника» в течение месяца все сельскохозяйственные орудия в
Максимовке были отремонтированы. После этого период безкормицы для школьного скота стал протекать
не так болезненно, поскольку крестьяне, в благодарность школе, стали гораздо уступчивее в отношении
снабжения фуражом школьного живого инвентаря.
Школьники заслужили уважение крестьян и там, где его, казалось бы, достичь наиболее сложно - в
сельском хозяйстве.
Моральный авторитет школы поднялся настолько, что крестьяне стали обращаться в школу за
разрешением разных вопросов и с жалобами на неправильные действия местных властей. Руководство
школы писало заявления в соответствующие инстанции. Например, один крестьянин обратился школу с
жалобой на неправильное начисление на него налога. Местный народный судья в его деле не захотел
разобраться, и его имущество было предназначено к описи. Руководство школы направило крестьянина с
заявлением к прокурору, и в результате налог с него был снят.
Школьники заслужили уважение крестьян и там, где его, казалось бы, достичь наиболее сложно - в
сельском хозяйстве. В период борьбы с вредителями, особенно в 1924 году, жаркая погода сменялась
частыми дождями, смывавшими опрыскивание, и детям пришлось пройти весь сад с опрыскиванием 8 раз.
Сад удалось спасти. Пример борьбы с вредителями в школе не прошел бесследно для крестьян, которые
на следующий год тоже принялись за борьбу, прежде не веря ни в какие рекомендуемые наукой средства.
То же самое касалось и озимых. Школьная озимь выделялась среди крестьянской и ростом, и
доброкачественностью, что служило предметом разговоров на крестьянских собраниях и давало повод
руководству школы агитировать крестьян за ранний пар, за зябку земли (осеннее вспахивание), за
сортировку семян.
Крестьяне, глядя на пример школы, стали разводить на личном подворье свиней, чего прежде не делали.
- Но без показательного примера никакая агитация на крестьян не действует: словам не верят, а нужно
непременно поглядеть, - утверждал Александр Мирандов. - Когда, например, прошлой осенью мы
оберегали свою озимь и не пускали на нее скот (а у крестьян принято пасти скот на озимах) и когда наша
рожь весной оправилась быстрее всех и сразу пошла в рост, то теперь местные крестьяне вынесли
постановление под угрозой штрафом не пускать скот на озимь.
Школьное огородничество также внесло некоторое дополнение в крестьянское хозяйство. Раньше
крестьяне совсем не культивировали томаты, - теперь, получая в школе рассаду, они охотно стали
разводить их и убедились в выгодности этого вида огородничества. Школьные жеребенок, бык и боров
были единственными в селе, поэтому активно использовались в качестве племенных. Крестьяне, глядя на
пример школы, стали разводить на личном подворье свиней, чего прежде не делали.
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За пользование племенным быком крестьяне устроили «воскресник» и всем селом скосили в один день
десять десятин школьных лугов.
Школа оказывала помощь беднейшему сельскому населению - в голодный год две семьи кормились в
школе, получая остатки обеда воспитанников и часть хлебного пайка, которую добровольно выделяли
школьники. Три безлошадных хозяйства обслуживались школьными лошадьми. В октябре 1922 года
воспитанники на школьных лошадях перевезли два дома с имуществом безлошадных крестьян на
отведенное им новое усадебное место. 7 ноября 1921 года школы отказалась от полуторного пайка, а
праздничную надбавку воспитанники сами отвезли одному голодающему семейству, добавив к этому воз
дров, керосин и соль.
Отношения между местным обществом и школой перешли «на почву взаимных одолжений». За рассаду
крестьянки приносили молочные продукты, благодаря чему в тяжелое рабочее время наши воспитанники
получали усиленное питание. За устройство «крестьянского трехнедельника» сельсовет предоставил
школе наряд подвод за углем для нужд школьной кузницы, а крестьяне приносили рабочим ученикам
молоко. Когда школе понадобилось перевезти из Симбирска двигатель, то местные крестьяне организовали
12 подвод и перевезли его в один день. Таким образом была электрифицирована школа, а затем и все
село. За пользование племенным быком крестьяне устроили «воскресник» и всем селом скосили в один
день десять десятин школьных лугов.
- А самое главное - изменился взгляд местного населения на школу и воспитанников, - говорил в это время
директор. - Школа теперь уже не нахлебник крестьян, а учреждение, оказывающее поддержку их
хозяйственному благополучию. Воспитанники же не - «опасные колонисты», а полезная рабочая сила.
Нередки теперь случаи, когда крестьяне на свои полевые и вообще хозяйственные работы приглашают
воспитанников школы. Бывает даже проявление и такого внимания, что крестьяне обращаются к
заведующему школой с просьбой отпустить кого-либо из воспитанников к ним в гости по случаю того или
иного семейного торжества. И, наконец, в самое последнее время представитель соседнего
Соломановского общества обратился к администрации школы с запросом: не может ли школа принимать за
плату детей из их села.
Изба-читальня
С самого начала работы школа старалась быть максимально открытой для местных крестьян. В коммуне
проводили дни открытых дверей, организовывали выездные образовательные экскурсии для крестьянской
молодежи. Крестьяне признали их полезность, а вместе с тем учли и то обстоятельство, что их дети могут
побывать вместе с нашими экскурсантами совершенно бесплатно в таких учреждениях, куда проникнуть
неорганизованным путем не всегда возможно. Кроме того, сметливый крестьянский ум не мог не видеть
некоторую выгоду, так как во время экскурсии детей бесплатно кормили.
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Постановка дала повод попу выступить с агитацией, что-де школа богохульствует, а изба-читальня учит
хулиганству, так как там поются хулиганские (на самом деле комсомольские) песни.
В осеннюю и зимнюю пору не менее одного раза в месяц школа ставила спектакли с участием деревенской
молодежи. Посещаемость спектаклей была очень большой, так что школьный клуб не мог вместить всех
желающих. Но были в этой культработе и ошибки.
- Промах был допущен школой, когда она в пост поставила пьесу антирелигиозного характера, написанную
лубочно в очень грубых тонах, - отчитывался Александр Мирандов. - Населению эта пьеса не понравилась,
а постановка ее дала повод попу выступить с агитацией, что-де школа богохульствует, а изба-читальня
учит хулиганству, так как там поются хулиганские (на самом деле комсомольские) песни. Для того чтобы
сгладить у крестьян неприятное впечатление, пришлось с ними специально по этому поводу беседовать, и
заверить их, что впредь на спектаклях их религиозное чувство не будет задеваться. Этим вопрос был
окончательно исчерпан.
Не последнюю роль в сближении местных и «колонистов» сыграла изба-читальня, которую школа открыла
1 января 1925 года. Четыре раза в неделю в ней устраивались чтения-беседы.
Школа приняла активное участие в перевыборах сельсовета, устроив предварительно ряд предвыборных
собраний в избе-читальне.
- Мы наметили программу для сельскохозяйственных бесед, - вспоминал позднее заведующий школой. - А
когда объявили ее крестьянам, то они нашу программу забраковали и поставили свои, наиболее
интересующие их вопросы (головня на просе, болезнь картофеля, ржавчина на овсе и т.д.). Пришлось,
конечно, от своей программы отказаться, несмотря на ее систематичность, и вести беседы с меньшей
последовательностью, но зато в строгом соответствии с запросами крестьян.
Школа приняла активное участие в перевыборах сельсовета, устроив предварительно ряд предвыборных
собраний в избе-читальне. Заведующий школой был избран председателем ревизионной комиссии, и уже
через неделю был приглашен произвести учет всем сельским уполномоченным в расходовании
общественных сумм. При этом крестьяне просили произвести учет «по закону», а не так, как у них было до
этого: по-семейному. Местный волостной исполком вызывал заведующего школой и в другие села для
доклада о роли и деятельности ревизионной комиссии.
Мы - народ терпеливый, и можем спокойно ждать, когда дети сами снимут с себя кресты и перестанут
ходить в церковь.
После многих усилий в декабре 1924 года руководству школы удалось продвинуть в комсомол лучшую
часть своих воспитанников.
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- Прошлое наших воспитанников внушало опасение местным партийным организациям, - вспоминал
Александр Мирандов. - Только после ноябрьского съезда Социально-правовой охраны
несовершеннолетних, когда я привез из центра ясные и определенные инструкции в форме постановлений
съезда, мне с помощью этих постановлений удалось убедить местные организации не опасаться
проникновения в их среду так называемой «дефективности». После договоренности с волкомом я выбрал
шесть самых надежных ребят и отправил в волостную организацию с письменным ручательством за их
общественную и политическую порядочность.
Из привлеченных в нашу ячейку четверых крестьянских ребят одного пришлось взять в школу в качестве
воспитанника, так как мать выгнала его из дому за работу в ячейке РЛКСМ.
После первого благоприятного впечатления они неуклонно стали привлекаться в волость на все собрания и
беседы и посещали их три раза в неделю, несмотря ни на какую зимнюю стужу. В волости они оказались
активнее сельских членов организации, и в январе 1925 года им были вручены комсомольские билеты, а в
марте было получено разрешение на организацию самостоятельной ячейки, которая стала привлекать в
комсомол и пионеры крестьянских детей.
- Население Максимовки косное и фанатичное, преданное церковности, - отчитывался заведующий. - Из
привлеченных в нашу ячейку четверых крестьянских ребят одного пришлось взять в школу в качестве
воспитанника, так как мать выгнала его из дому за работу в ячейке РЛКСМ. При вербовке пионеров
приходилось рассеивать убеждение крестьян в том, что с их детей сейчас же снимут крест. В таких случаях
приходилось допускать компромисс, разъяснять что мы - народ терпеливый, и можем спокойно ждать, когда
дети сами снимут с себя кресты и перестанут ходить в церковь. Из недочетов работы надо отметить
слабость ее среди деревенских девушек, которые посещают только спектакли, но совершенно не ходят на
собрания, на беседы и ни разу не посетили нашего клуба. Нам приходилось беседовать с девушками,
окончившими зимой ликпункт, и удалось только добиться от них обещания, что по окончании работ они
будут ходить на собрания, но только на закрытые - чтобы не было парней. Сейчас мы организуем в
сельской школе для них посиделки, куда они могут приходить с работой, а одной из наших сотрудниц и
местной учительнице поручаем проводить с ними эти посиделки.
К концу 1920-х обстановка меняется, и школу-коммуну, несмотря на все ее успехи, закрывают.
Во второй половине 1920-х школа начинает работать на полную мощность - число воспитанников доходит
до 100 человек, повышается уровень самообеспечения, выпускники школы получают престижные
профессии водителей, инженеров, агрономов. Однако к концу 1920-х обстановка меняется, и школукоммуну, несмотря на все ее успехи, закрывают. В 1930 году Александр Мирандов перешел на работу в
строительный техникум, в котором и проработал оставшиеся годы. 23 апреля 1937 года в Ульяновске
широко отмечалось его 60-летие со дня рождения и 35-летие педагогической работы. В духе времени
газета «Пролетарский путь» писала об этом событии: «За одиннадцать лет работы с беспризорниками он
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воспитал из них не один десяток активных тружеников, строителей социализма, создал Максимовскую
коммуну по перековке человеческих душ. Люди, которых называли пропавшими, с помощью товарища
Мирандова стали врачами, инженерами».
Но буквально через полгода после юбилейных торжеств Александр Мирандов был осужден тройкой при
УНКВД Куйбышевской области как враг народа, и практически сразу же расстрелян. На долгие годы имя
этого человека, разработавшего собственную систему перевоспитания отъявленных малолетних хулиганов
и преступников, оказалось незаслуженно забыто.
Сергей Селеев.
назад: тем.карта, дайджест
Сергей Селеев

http://ulpressa.ru/2016/03/12/budesh-vorovat-v-maksimovku-popadesh/
12.03.2016
Yodda.ru

«Будешь воровать, в Максимовку попадешь»
В 1920-е годы в селе Максимовка Симбирской губернии успешно работала местная «Республика ШКИД» школа-коммуна для трудных подростков. Руководил ею Александр Мирандов, чьи успехи в перевоспитании
«дефективных детей» сравнимы с достижениями самого Макаренко. На счету педагога десятки
перевоспитанных, например, знаменитый на весь Симбирск подросток-рецидивист по кличке «Шурикжулик», ставший успешным горным инженером.
Александр Федорович Мирандов родился в Симбирске в 1877 году. Отучившись в духовной семинарии, он
поступил в Казанский университет и его окончил. До революции работал преподавателем русской
словесности в Симбирском кадетском корпусе, который в 1918 году, вместе с комиссаром Измайловым,
ликвидировал. А в начале 1919 года он был арестован, но по ходатайству чувашского просветителя Ивана
Яковлева был отпущен из-под стражи, после чего и организовал трудовую школу-коммуну в селе
Максимовка Шумовской волости.
От создания до голода
Создание школы началось в июле 1919 года. Губернское управление совхозами выдало под школу часть
бывшей барской усадьбы Карповых - двухэтажный деревянный дом с 14 комнатами.
- Тяжелым до кошмарности было начало, - писал впоследствии Александр Мирандов. - Опустошенная
барская усадьба, абсолютное отсутствие какого бы то ни было инвентаря, десять человек 16-17-летних
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рецидивистов, побывавших уже не в одной тюрьме, два воспитателя, они же сторожа, отсутствие света и
тепла.
Педагог горел идеей создать учреждение, в котором должны были быть отброшены «признаки приютов
благотворительного характера и учреждений тюремного типа».
Среди воспитанников были мальчики, которые с восьмилетнего возраста стали промышлять кражами, и к
16-летнему возрасту уже успели побывать в местах заключения в Москве, Сызрани, Самаре и, наконец, в
Симбирске. Об этом все они, по словам Александра Мирандова, рассказывали откровенно, некоторые с
грустью и как бы раскаянием, другие же хвастливо бравируя своими подвигами.
Педагог горел идеей создать учреждение, в котором должны были быть отброшены «признаки приютов
благотворительного характера и учреждений тюремного типа». Однако жизнь была куда прозаичнее:
сначала нужно было выгрести из бывшей барской усадьбы нечистоты, оставленные жившими в нем
дезертирами в количестве 200 человек.
Школе необходимо было обходиться без наемной технической силы - все хозяйственные работы должны
были выполнять воспитанники. Кроме того, до весны 1920 года в распоряжение школы был предоставлен
только один дом. Вся усадьба и другие постройки школе не принадлежали, и находились в распоряжении
Губсовхоза. Все это не позволяло обзавестись полноценным хозяйством и устроить мастерские. В этот
период воспитанники занимались расчисткой запущенного парка, убирали помещения, ухаживали за
скотом, чистили хлева и конюшни, помогали на кухне, ездили в лес за дровами. Кроме того, подростки
принимали участие в неотложном ремонте здания - например, остекление всего здания было произведено
собственными средствами, с помощью самих воспитанников.
Воспитанники, определенные в Максимовку, спасались бегством из интернатов, но все-таки попадали по
назначению со значительным опытом, «увеличенным похождениями сомнительного характера».
Вопрос о передаче школе всего усадебного места был решен только к 1 мая 1920 года. Хотя это и было уже
поздно для начала весеннего сезона огородно-садовых работ, тем не менее школа приложила все усилия к
тому, чтобы остаток сезона использовать по полной программе. Немедленно были приведены в порядок
парники и разработаны 2 десятины земли под огороды. Воспитанники выгнали 30 000 штук рассады, из
которых 20 000 было роздано местному и населению, которое за это снабжало школу молочными
продуктами для усиления питания подростков. Одновременно была произведена вся необходимая работа в
садах, которые последние восемь лет находились в запустении. Фруктовые деревья были окопаны,
вырезаны ягодные кустарники. К осени была произведена вторая окопка фруктовых деревьев, выполнена
их обрезка, подсажены 100 саженцев яблонь-однолеток.

758

Группа «Интегрум»

- Групповым управлением совхозов наш школьный совхоз за культурное ведение хозяйства был отнесен на
второе место среди совхозов группы, - вспоминал педагог. - В следующем 1921 году мы уже заняли первое
место.
Осенью 1920 года школе окончательно передали всю территорию усадьбы. Вслед за этим открылось 4
мастерских: столярная, слесарная, кузница и портновская. Путем ремонта собранного из разных мест
пришедшего в негодность инструментария мастерские удалось пустить в ход без расходов от казны.
К середине 1922 года ценой колоссальных усилий из всего живого инвентаря удалось сохранить только 3
лошади, другие животные и домашние птицы погибли.
Все воспитанники, достигнувшие пятнадцатилетнего возраста, были разделены по цехам, где проводили
ежедневно по пять часов. Младшие воспитанники поступали в мастерские по очереди, проводя в
мастерских не более часа в день по урочному расписанию. Столярная мастерская была перегружена
работой по самообслуживанию и меблировке школьных помещений, так как школа получила пустые здания,
из которых было вывезено совершенно все, лишь кое-какую поломанную мебель удалось получить из
бывшей колонии. В мастерской изготавливали кровати для воспитанников, скамьи, табуреты, оконные
рамы, отремонтировали шкафы, гимнастические приборы: лестницу, параллельные брусья, прибор для
прыжков.
Механическо-слесарная мастерская также была занята обслуживанием школьных нужд, самой себя и
кузницы. Были отремонтированы все школьные замки, сделаны новые ключи, отремонтированы все
школьные чайники, ведра, баки, лампы, умывальники, сделаны трубы в баню для согревания воды,
отделаны инструменты для столярной мастерской, для кузницы, отремонтированы и собраны станки
(школе удалось достать старые, большей частью негодные), устроены ножные приборы для токарных и
точильных станков.
15% ежегодно шло в «фонд приданного» – из него подростку, которого «выпускали в жизнь»,
выплачивалась определенная сумма.
Кузница, кроме ремонта и оборудования школьного хозяйства, обслуживала местное население. Ковала
лошадей, делала новые и ремонтировала старые топоры, колуны, пешни и ломы и производила
всевозможный мелкий ремонт предметов широкого хозяйственного употребления.
К концу того же 1920 года в школе имелось пять лошадей, две коровы, три быка, одна телка, свинья,
руанские утки, за которых школа получила аттестат от общества птицеводства, куры особой породы «плимутрок».
- Словом, школа совсем было уже встала на ноги, - писал в статье Александр Мирандов. - Стала крепнуть,
закончила организационный период, и можно было уже приступать к дальнейшим работам по развитию и
совершенствованию достигнутого благополучия, как над ней разразилось бедствие.
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Ребята на работу явились, но артель в 30 человек минут через 10 начала таять, а через полчаса на поливке
остались завкоммуной, один педагог и трое ребят.
Наступил голод. Тяжесть 1921-го голодного года школа почувствовала острее, чем городские школы, но, как
ни странно, это положительно отразилось на воспитательном процессе. В этот год воспитанниками
коммуны было вынесено единогласное постановление: обо всех случаях порчи и кражи казенного
имущества немедленно сообщать заведующему для принятия строгих мер, и это сообщение не считалось
«легавством». Отмечались и другие случаи, когда общее беда приводила к сплочению.
- Лето 1921 года было адски засушливым, - вспоминал один из педагогов-воспитателей школы-коммуны. Надо было сорганизовать ребят на поливку огорода (площадь 2 гектара). Условия для работы были
отвратительные: от жары стояло какое-то марево, воздух раскален, мошки лезли в глаза, в рот, в нос и не
давали дышать, не только что работать.
Отложить поливку было нельзя - огород погибал от засухи. Ребята на работу явились, но артель в 30
человек минут через 10 начала таять, а через полчаса на поливке остались завкоммуной, один педагог и
трое ребят: все остальные разбежались. Осилить эту работу впятером не было возможности, но, тем не
менее, с героическими усилиями оставшаяся пятерка упорно продолжала спасать огород. Вскоре один за
другим стали подходить ребята, потом явились все, даже не числившиеся в этой артели, и дружно начали
работать, взяли у завкоммуной и педагога лейки и ведра: «Вы отдохните, и так устали, мы сами все
сделаем!». И действительно сделали.
Впрочем, несмотря на старания руководства и действия воспитанников, возникла перспектива гибели
подсобных животных, а вместе с тем и ликвидации школьного совхоза. К середине 1922 года ценой
колоссальных усилий из всего живого инвентаря удалось сохранить только 3 лошади, другие животные и
домашние птицы погибли.
Словом, школа «по одежке протягивает ножки», и бюджет ее подвергается ежегодным колебаниям.
Всю работу пришлось начинать сначала. Благо, следующие годы оказались довольно урожайными.
Хозяйственная жизнь школы стала развиваться уже на основах самоокупаемости: школа была в состоянии
производить на собственные средства частичный ремонт зданий, приобрела обоз и сбрую, приобрела
необходимый сельскохозяйственный инвентарь, которого до этого в школе не было. К 1923 году школа
имела шесть лошадей, племенного быка, двух свиней, племенного борова и приобрела две коровы. В
конечном итоге, она существовала частично на средства местного бюджета, а частично обеспечивала себя
сама.
- Трудно указать точно постоянный годовой бюджет школы вследствие его крайней неопределенности,
обусловленной и недостаточной еще устойчивостью местного бюджета и еще более - различными
случайностями, которым подвергается хозяйственная жизнь школы, - говорил Александр Мирандов. - Часто
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в зависимости от стихийных причин бюджет школы суживается или расширяется. Словом, школа «по
одежке протягивает ножки», и бюджет ее подвергается ежегодным колебаниям.
Отношение их к девочкам, - только чувственное, как самцов к самкам, - твердо упрочилось под влиянием их
прежнего образа жизни и чисто арестантских традиций.
Но как бы ни ужимался бюджет, 15% ежегодно шло в «фонд приданного» – из него подростку, которого
«выпускали в жизнь», выплачивалась определенная сумма. Например, для воспитанника, выпущенного на
хозяйство, удалось исхлопотать лошадь, а школа снабдила его телегой, комплектом сбруи, плугом.
Столярная мастерская соорудила для его избушки рамы.
На 1 апреля 1921 года в школе проживали 28 мальчиков и 6 девочек. Все воспитанники, за исключением
троих, – дети пролетариата. Председателю школьного совета не раз приходилось слышать указания даже
от лиц, приезжающих для обследования подобного типа школ из центра, на недопустимость соединения в
школе «морально-дефективных детей», мальчиков и девочек.
Подросток шестнадцати лет, обычно здраво рассуждающий, но с повышенным самолюбием, вдруг собрал
компанию малышей, вооружил их камнями и шел громить квартиры служащих.
- Опыт же нашей школы показал, что это не только допустимо, но даже необходимо. Отношение их к
девочкам, - только чувственное, как самцов к самкам, - твердо упрочилось под влиянием их прежнего
образа жизни и чисто арестантских традиций. Надо согласиться с тем, что это очень трудно, но вместе с
тем должно признать, что это крайне необходимо. Мы должны у мальчиков совершенно уничтожить
совершенно низменно-грубый взгляд на девочек. Вот почему я твердо отстаиваю совместное трудовое
воспитание мальчиков и девочек, даже и в школе морально-дефективных детей.
Основой воспитательной политики был труд, что порождало, например, такие ситуации: подросток
шестнадцати лет, обычно здраво рассуждающий, но с повышенным самолюбием, вдруг собрал компанию
малышей, вооружил их камнями и шел громить квартиры служащих. На вопрос заведующего, что это
значит, от него последовал ответ: «Когда мне нечего делать, я всегда буяню!». Оказалось, что парень
работал на скотном дворе, а в этот день служащий-скотник его побил, и он отказался от своего
действительно любимого дела и описанным способом продемонстрировал свою обиду. Когда скотник был
уволен, то этот воспитанник оказался во главе другой компании, которую он организовал в виде артели для
работ на скотном дворе. По воспоминания очевидцев, никогда скотный двор не был в таком образцовом
порядке, как в период работы этой артели.
Мальчик проиграл в карты свой паек чуть ли не за три месяца и буквально голодал.
Или другой случай: 15-летний воспитанник совершенно озверел. На спокойное обращение к нему
воспитателя он отвечал скверной руганью, а на замечания реагировал припадком буйства. Установленное
педагогическое наблюдение показало, что он начал заниматься кражами съестного, чего прежде не было.
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Естественно, явилось предположение – не голоден ли он? При выяснении этого вопроса оказалось, что
мальчик проиграл в карты свой паек чуть ли не за три месяца и буквально голодал. Руководство школы
провело серьезную беседу со всеми ребятами, в результате которой удалось склонить их к «прощению»
всех карточных долгов. И когда кредиторы перестали есть за него паек, настроение его сразу изменилось,
буйные эксцессы исчезли.
Весьма характерно, что за все время работы из школы было совершено всего несколько побегов.
Например, в 1923 году был только один случай побега из школы 15-летнего мальчика. Он убежал на
следующий день после прибытия. В 1924 году не было ни одного побега, но в 1925 году убежали трое.
Сбежали только что привезенные в школу пароходные гастролеры, которым деревенская жизнь показалась
скучной и однообразной после богатых приключений привольной жизни на Волге.
Однако, несмотря на то, что воспитанники не сбегали из Максимовки, среди воспитанников нормальных
школ и детских домов Симбирска в это время циркулировали самые невероятные слухи о максимовской
школе. Они появлялись из-за запугивания воспитателями своих непокорных воспитанников «максимовкой»
в тех случаях, когда другие меры педагогического воздействия не оказывали влияния. Некоторые
воспитатели приговаривали: «Будешь воровать, в Максимовку попадешь». Из-за этой «страшилки»,
происходили забавные случаи. Сотрудник школы-коммуны приехал в один из симбирских интернатов за
вновь назначенной воспитанницей. Товарищи решили «спасать» подругу от такого несчастья, и вытащили у
максимовского экипажа все чекушки. В другом случае воспитанники, определенные в Максимовку,
спасались бегством из интернатов, но все-таки попадали по назначению со значительным опытом,
«увеличенным похождениями сомнительного характера». В конце концов, Александру Мирандову пришлось
обращаться с просьбой в губоно об издании по всем интернатам и детским домам распоряжения о том,
чтобы из числа мер педагогического воздействия была совершенно исключена угроза «Максимовкой».
«Колонисты» против крестьян
Поначалу боялись чужаков и максимовские крестьяне. Они с опаской относились к тому, что в их селе
появились какие-то, как они говорили, «колонисты». В селе было около ста дворов, население было весьма
зажиточным и верующим. Опасения крестьян, в первое же время пребывания школы, оправдались:
бессистемное комплектование школы подростками, которых пачками стали направлять в школу
непосредственно из мест заключения, поставило сотрудников школы в тяжелое положение. Почувствовав
себя вне сферы милицейского контроля, подростки стали бродить по селу. Другим поводом к недовольству
местного населения были наряды продорганов на доставку в школу фуража и хлеба. В глазах крестьян
школа явилась нахлебницей, севшей им на шею.
Чтобы заслужить доверие крестьян, школьный совет, в который входили и воспитанники, задался целью
поставить школу в такое положение, чтобы она была полезной населению.
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В результате был получен ряд жалоб от крестьян на хищения в огородах и амбарах. Отношение между
крестьянами и школой сразу же обострились. Тогда по инициативе директора было проведено собрание
всех воспитанников, на которое был приглашен и сельсовет. На этом собрании обсуждалось поведение
вновь прибывших воспитанников, вынесено строгое порицание не подчинившимся требованиям
дисциплины. «Первый набор» стал следить за вновь прибывшими, и кражи прекратились.
Чтобы заслужить доверие крестьян, школьный совет, в который входили и воспитанники, задался целью
поставить школу в такое положение, чтобы она была полезной населению. Как уже упоминалось, после
того, как в мае 1920 года морозы убили у крестьян всю капусту, школа раздала 20 000 штук капустной
рассады. Это была первая услуга школы, которая растопила ледок в отношении населения к ней. Открытые
в школе мастерские стали обслуживать местные нужды. Благожелательное отношение населения к школе
еще более усилилось.
Когда в феврале 1921 года в газетах появились первые заметки о предполагающемся «трехнедельнике
крестьянина», школа тотчас же предложила местному населению произвести бесплатно ремонт
сельскохозяйственного инвентаря. Местный сельсовет установил среди населения очередь, и к
официальному началу «трехнедельника» в течение месяца все сельскохозяйственные орудия в
Максимовке были отремонтированы. После этого период безкормицы для школьного скота стал протекать
не так болезненно, поскольку крестьяне, в благодарность школе, стали гораздо уступчивее в отношении
снабжения фуражом школьного живого инвентаря.
Школьники заслужили уважение крестьян и там, где его, казалось бы, достичь наиболее сложно - в
сельском хозяйстве.
Моральный авторитет школы поднялся настолько, что крестьяне стали обращаться в школу за
разрешением разных вопросов и с жалобами на неправильные действия местных властей. Руководство
школы писало заявления в соответствующие инстанции. Например, один крестьянин обратился школу с
жалобой на неправильное начисление на него налога. Местный народный судья в его деле не захотел
разобраться, и его имущество было предназначено к описи. Руководство школы направило крестьянина с
заявлением к прокурору, и в результате налог с него был снят.
Школьники заслужили уважение крестьян и там, где его, казалось бы, достичь наиболее сложно - в
сельском хозяйстве. В период борьбы с вредителями, особенно в 1924 году, жаркая погода сменялась
частыми дождями, смывавшими опрыскивание, и детям пришлось пройти весь сад с опрыскиванием 8 раз.
Сад удалось спасти. Пример борьбы с вредителями в школе не прошел бесследно для крестьян, которые
на следующий год тоже принялись за борьбу, прежде не веря ни в какие рекомендуемые наукой средства.
То же самое касалось и озимых. Школьная озимь выделялась среди крестьянской и ростом, и
доброкачественностью, что служило предметом разговоров на крестьянских собраниях и давало повод
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руководству школы агитировать крестьян за ранний пар, за зябку земли (осеннее вспахивание), за
сортировку семян.
Крестьяне, глядя на пример школы, стали разводить на личном подворье свиней, чего прежде не делали.
- Но без показательного примера никакая агитация на крестьян не действует: словам не верят, а нужно
непременно поглядеть, - утверждал Александр Мирандов. - Когда, например, прошлой осенью мы
оберегали свою озимь и не пускали на нее скот (а у крестьян принято пасти скот на озимах) и когда наша
рожь весной оправилась быстрее всех и сразу пошла в рост, то теперь местные крестьяне вынесли
постановление под угрозой штрафом не пускать скот на озимь.
Школьное огородничество также внесло некоторое дополнение в крестьянское хозяйство. Раньше
крестьяне совсем не культивировали томаты, - теперь, получая в школе рассаду, они охотно стали
разводить их и убедились в выгодности этого вида огородничества. Школьные жеребенок, бык и боров
были единственными в селе, поэтому активно использовались в качестве племенных. Крестьяне, глядя на
пример школы, стали разводить на личном подворье свиней, чего прежде не делали.
За пользование племенным быком крестьяне устроили «воскресник» и всем селом скосили в один день
десять десятин школьных лугов.
Школа оказывала помощь беднейшему сельскому населению - в голодный год две семьи кормились в
школе, получая остатки обеда воспитанников и часть хлебного пайка, которую добровольно выделяли
школьники. Три безлошадных хозяйства обслуживались школьными лошадьми. В октябре 1922 года
воспитанники на школьных лошадях перевезли два дома с имуществом безлошадных крестьян на
отведенное им новое усадебное место. 7 ноября 1921 года школы отказалась от полуторного пайка, а
праздничную надбавку воспитанники сами отвезли одному голодающему семейству, добавив к этому воз
дров, керосин и соль.
Отношения между местным обществом и школой перешли «на почву взаимных одолжений». За рассаду
крестьянки приносили молочные продукты, благодаря чему в тяжелое рабочее время наши воспитанники
получали усиленное питание. За устройство «крестьянского трехнедельника» сельсовет предоставил
школе наряд подвод за углем для нужд школьной кузницы, а крестьяне приносили рабочим ученикам
молоко. Когда школе понадобилось перевезти из Симбирска двигатель, то местные крестьяне организовали
12 подвод и перевезли его в один день. Таким образом была электрифицирована школа, а затем и все
село. За пользование племенным быком крестьяне устроили «воскресник» и всем селом скосили в один
день десять десятин школьных лугов.
- А самое главное - изменился взгляд местного населения на школу и воспитанников, - говорил в это время
директор. - Школа теперь уже не нахлебник крестьян, а учреждение, оказывающее поддержку их
хозяйственному благополучию. Воспитанники же не – «опасные колонисты», а полезная рабочая сила.
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Нередки теперь случаи, когда крестьяне на свои полевые и вообще хозяйственные работы приглашают
воспитанников школы. Бывает даже проявление и такого внимания, что крестьяне обращаются к
заведующему школой с просьбой отпустить кого-либо из воспитанников к ним в гости по случаю того или
иного семейного торжества. И, наконец, в самое последнее время представитель соседнего
Соломановского общества обратился к администрации школы с запросом: не может ли школа принимать за
плату детей из их села.
Изба-читальня
С самого начала работы школа старалась быть максимально открытой для местных крестьян. В коммуне
проводили дни открытых дверей, организовывали выездные образовательные экскурсии для крестьянской
молодежи. Крестьяне признали их полезность, а вместе с тем учли и то обстоятельство, что их дети могут
побывать вместе с нашими экскурсантами совершенно бесплатно в таких учреждениях, куда проникнуть
неорганизованным путем не всегда возможно. Кроме того, сметливый крестьянский ум не мог не видеть
некоторую выгоду, так как во время экскурсии детей бесплатно кормили.
Постановка дала повод попу выступить с агитацией, что-де школа богохульствует, а изба-читальня учит
хулиганству, так как там поются хулиганские (на самом деле комсомольские) песни.
В осеннюю и зимнюю пору не менее одного раза в месяц школа ставила спектакли с участием деревенской
молодежи. Посещаемость спектаклей была очень большой, так что школьный клуб не мог вместить всех
желающих. Но были в этой культработе и ошибки.
- Промах был допущен школой, когда она в пост поставила пьесу антирелигиозного характера, написанную
лубочно в очень грубых тонах, – отчитывался Александр Мирандов. - Населению эта пьеса не понравилась,
а постановка ее дала повод попу выступить с агитацией, что-де школа богохульствует, а изба-читальня
учит хулиганству, так как там поются хулиганские (на самом деле комсомольские) песни. Для того чтобы
сгладить у крестьян неприятное впечатление, пришлось с ними специально по этому поводу беседовать, и
заверить их, что впредь на спектаклях их религиозное чувство не будет задеваться. Этим вопрос был
окончательно исчерпан.
Не последнюю роль в сближении местных и «колонистов» сыграла изба-читальня, которую школа открыла
1 января 1925 года. Четыре раза в неделю в ней устраивались чтения-беседы.
Школа приняла активное участие в перевыборах сельсовета, устроив предварительно ряд предвыборных
собраний в избе-читальне.
- Мы наметили программу для сельскохозяйственных бесед, – вспоминал позднее заведующий школой. – А
когда объявили ее крестьянам, то они нашу программу забраковали и поставили свои, наиболее
интересующие их вопросы (головня на просе, болезнь картофеля, ржавчина на овсе и т.д.). Пришлось,
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конечно, от своей программы отказаться, несмотря на ее систематичность, и вести беседы с меньшей
последовательностью, но зато в строгом соответствии с запросами крестьян.
Школа приняла активное участие в перевыборах сельсовета, устроив предварительно ряд предвыборных
собраний в избе-читальне. Заведующий школой был избран председателем ревизионной комиссии, и уже
через неделю был приглашен произвести учет всем сельским уполномоченным в расходовании
общественных сумм. При этом крестьяне просили произвести учет «по закону», а не так, как у них было до
этого: по-семейному. Местный волостной исполком вызывал заведующего школой и в другие села для
доклада о роли и деятельности ревизионной комиссии.
Мы – народ терпеливый, и можем спокойно ждать, когда дети сами снимут с себя кресты и перестанут
ходить в церковь.
После многих усилий в декабре 1924 года руководству школы удалось продвинуть в комсомол лучшую
часть своих воспитанников.
- Прошлое наших воспитанников внушало опасение местным партийным организациям, – вспоминал
Александр Мирандов. - Только после ноябрьского съезда Социально-правовой охраны
несовершеннолетних, когда я привез из центра ясные и определенные инструкции в форме постановлений
съезда, мне с помощью этих постановлений удалось убедить местные организации не опасаться
проникновения в их среду так называемой «дефективности». После договоренности с волкомом я выбрал
шесть самых надежных ребят и отправил в волостную организацию с письменным ручательством за их
общественную и политическую порядочность.
Из привлеченных в нашу ячейку четверых крестьянских ребят одного пришлось взять в школу в качестве
воспитанника, так как мать выгнала его из дому за работу в ячейке РЛКСМ.
После первого благоприятного впечатления они неуклонно стали привлекаться в волость на все собрания и
беседы и посещали их три раза в неделю, несмотря ни на какую зимнюю стужу. В волости они оказались
активнее сельских членов организации, и в январе 1925 года им были вручены комсомольские билеты, а в
марте было получено разрешение на организацию самостоятельной ячейки, которая стала привлекать в
комсомол и пионеры крестьянских детей.
- Население Максимовки косное и фанатичное, преданное церковности, - отчитывался заведующий. - Из
привлеченных в нашу ячейку четверых крестьянских ребят одного пришлось взять в школу в качестве
воспитанника, так как мать выгнала его из дому за работу в ячейке РЛКСМ. При вербовке пионеров
приходилось рассеивать убеждение крестьян в том, что с их детей сейчас же снимут крест. В таких случаях
приходилось допускать компромисс, разъяснять что мы – народ терпеливый, и можем спокойно ждать,
когда дети сами снимут с себя кресты и перестанут ходить в церковь. Из недочетов работы надо отметить
слабость ее среди деревенских девушек, которые посещают только спектакли, но совершенно не ходят на
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собрания, на беседы и ни разу не посетили нашего клуба. Нам приходилось беседовать с девушками,
окончившими зимой ликпункт, и удалось только добиться от них обещания, что по окончании работ они
будут ходить на собрания, но только на закрытые – чтобы не было парней. Сейчас мы организуем в
сельской школе для них посиделки, куда они могут приходить с работой, а одной из наших сотрудниц и
местной учительнице поручаем проводить с ними эти посиделки.
К концу 1920-х обстановка меняется, и школу-коммуну, несмотря на все ее успехи, закрывают.
Во второй половине 1920-х школа начинает работать на полную мощность - число воспитанников доходит
до 100 человек, повышается уровень самообеспечения, выпускники школы получают престижные
профессии водителей, инженеров, агрономов. Однако к концу 1920-х обстановка меняется, и школукоммуну, несмотря на все ее успехи, закрывают. В 1930 году Александр Мирандов перешел на работу в
строительный техникум, в котором и проработал оставшиеся годы. 23 апреля 1937 года в Ульяновске
широко отмечалось его 60-летие со дня рождения и 35-летие педагогической работы. В духе времени
газета «Пролетарский путь» писала об этом событии: «За одиннадцать лет работы с беспризорниками он
воспитал из них не один десяток активных тружеников, строителей социализма, создал Максимовскую
коммуну по перековке человеческих душ. Люди, которых называли пропавшими, с помощью товарища
Мирандова стали врачами, инженерами».
Но буквально через полгода после юбилейных торжеств Александр Мирандов был осужден тройкой при
УНКВД Куйбышевской области как враг народа, и практически сразу же расстрелян. На долгие годы имя
этого человека, разработавшего собственную систему перевоспитания отъявленных малолетних хулиганов
и преступников, оказалось незаслуженно забыто.
Сергей Селеев.
Источник: ulgrad.ru
назад: тем.карта, дайджест
Сергей Селеев

http://uliyanovsk.yodda.ru/news/budesh_vorovat_v_maksimovku_popadesh/693260/
12.03.2016
Новости всемирной сети (news-w.com) (Украина)

ТПУ - в числе лучших университетов Европы
В опубликованном сегодня рейтинге двух сотен лучших университетов Европы European University Top 200
Rankings по версии Times Higher Education ( THE ) Томский политехнический университет занял место в
группе 131-140. Это третья позиция среди российских вузов (Московский государственный университет
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занимает 71 место, Санкт-Петербургский государственный политехнический университет - в группе 111-120)
.
Как отметил редактор THE World University Rankings Фил Бэйти:
"Новый рейтинг университетов Европы по версии Times Higher Education составлен с использованием 13
показателей деятельности университетов, используемых для компиляции общего рейтинга Times Higher
Education World University Rankings, поэтому включение университета в новый престижный рейтинг 200
лучших вузов является значительным достижением. Все университеты, включенные в рейтинг,
продемонстрировали превосходство по ряду показателей, включая образовательную деятельность,
исследования, передачу знаний и интернационализацию".
Первую десятку лучших университетов Европы составили, в основном, вузы Великобритании: Оксфорд,
Кембридж, Имперский и Университетский колледжи Лондона, Лондонская школа экономики и политических
наук, Университет Эдинбурга, Королевский колледж Лондона. Эту великолепную семерку "разбавили"
Швейцарская высшая техническая школа Цюриха (4 место) , Каролинский институт из Швеции (9 место) и
Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана из Германии (10 место) .
В топ-200 лучших европейских университетов по версии THE вошли всего пять российских вузов. Помимо
МГУ, СПбГПУ и ТПУ, это Казанский федеральный университет (место в группе 151-160) и МИФИ (161170) .
При составлении европейского рейтинга THE использовались показатели, которые будут учитываться в
мировом рейтинге Times Higher Education 2016 года, и его можно оценивать как промежуточный.
Ректор ТПУ Петр Чубик, комментируя итоги европейского рейтинга THE , отметил:
"Европа - колыбель университетов мира и войти в число 140 лучших европейских вузов для Томского
политеха, конечно, очень почетно. Для нас это не только своеобразный индикатор сохранения позитивной
динамики развития, но и новые возможности в установлении и укреплении деловых партнерских связей с
ведущими университетами Старого Света, с которыми мы сегодня ведем разговор на равных. ТПУ
становится все более узнаваемым для наших зарубежных коллег, и это, безусловно, нам на руку,
поскольку, расширяя интернациональные связи и международное сотрудничество, наш вуз повышает и
свой престиж, и качество своей образовательной и научной деятельности".
Общество / НОВОСТИ
Лед на Томи в черте Томска начнут резать в понедельник
11 Марта 2016 г.
Работы пройдут в районе нового моста
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Ученые Томска посоветовали расширять дороги, чтобы очистить воздух
11 Марта 2016 г.
В основном экологию портят автомобильные выхлопы
Чучело Масленицы сожгут в Томске на проводах зимы от "Радио Сибирь"
11 Марта 2016 г.
Мероприятие состоится 13 марта у "Томских товаров"
Путин вручил орден томскому пилоту, посадившему горящий Boeing в Доминикане
Награждение прошло в Кремле
Коммунальщики отогрели ливневки под Каштачной горой в Томске
Трубы также очистили от мусора
Уровни заболеваемости гриппом и ОРВИ в Томске упали на 36% ниже порога
назад: тем.карта, дайджест
http://news-w.com/63989-2539/
12.03.2016
BezFormata.Ru - первый мультирегиональный агрегатор новостей

В Казани пройдет восьмой ежегодный всероссийский турнир по
парламентским дебатам
В турнире примут участие представители более 20 высших учебных заведений.
(Казань, 11 марта, «Татар-информ»). 12 и 13 марта в Казани пройдет восьмой всероссийский турнир по
парламентским дебатам «Kazan Open-2016». Мероприятие организовано Татарстанским образовательнодискуссионным центром «Республика дебатов» совместно с комитетом по делам детей и молодежи
исполнительного комитета города.
В турнире примут участие представители более 20 высших учебных заведений – 40 команд из разных
городов и регионов России: Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска, Елабуги, Набережных Челнов,
Севастополя, Крыма, Челябинска, Волгограда. Финал турнира пройдет в здании Института управления,
экономики и финансов КФУ.
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Мероприятие проводится в целях повышения активности и гражданского воспитания молодежи,
формирования личностных качеств и навыков, которые востребованы в каждой профессиональной сфере:
командная работа, критическое и аналитическое мышление, мастерство публичного выступления, принятие
решений в условиях ограниченного времени, лидерские и организаторские способности.
Игры турнира будут проходить в формате парламентских дебатов, который сформировался в начале ХХ
века и является официальным форматом чемпионатов мира и большинства континентальных турниров по
дебатам, сообщили в пресс-центре «Республики дебатов».
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/turnir-po-parlamentskim-debatam/44581085/
12.03.2016
BezFormata.Ru - первый мультирегиональный агрегатор новостей

Молодежные службы безопасности Набережных Челнов будут
дежурить на улицах города
Вместе с сотрудниками управления внутренних дел безопасность горожан обеспечат студенты 12
образовательных организаций и центра «Форпост».
(Набережные Челны, 11 марта, «Татар-информ»). Молодежные службы безопасности вузов и ссузов будут
дежурить на улицах города, в том числе и завтра на площади Азатлык во время проведения Масленицы и
на стадионе «КАМАЗ» во время футбольного матча, сообщает пресс-служба мэрии города.
Вместе с сотрудниками управления внутренних дел безопасность горожан обеспечат студенты КГАМТ им
Л.Б.Васильева, университета ТИСБИ, технического колледжа им В.Д.Поташова, Набережночелнинского
политехнического колледжа, НГТТИ, КНИТУ-КАИ им А.Н.Туполева, КАМТЭК, КАМСК им Е.Н Батенчука,
Набережночелнинского медицинского колледжа, педагогического колледжа, Набережночелнинского
института КФУ и Набережночелнинского филиала ИЭУИ, а также центр «Форпост».
***Ес
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/bezopasnosti-naberezhnih-chelnov-budut/44581078/

770

Группа «Интегрум»

12.03.2016
Вечерняя Казань

Полоса 1
Оригинал файла в PDF (4015Kb) Предыдущий документ Следующий документ
Блиндамёд официальная зубная паста Масленицы. 12 марта 2016 года, суббота u № 25 26 (4927 4928)
www.eveningkazan.ru Погода 12 марта восход солнца 6.05, заход 17.41, долгота дня 11.36. Луна в Тельце,
5й лунный день. Облачно с прояснениями, местами снег, мокрый снег, ветер северозападный умеренный.
Температура воздуха 0 2 градуса тепла. Абзацинформ ДЕЛАЕМ НОВОСТИ ВМЕСТЕ! Вы стали очевидцем
невероятного происшествия, участником любопытного события? ЗВОНИТЕ: 5141126, 2975471, 5141127
РОБЕРТ МУСИН ВЕРНЕТСЯ в кресло председателя правления Татфондбанка: вчера совет директоров
ТФБ досрочно прекратил полномочия нынешнего главы Марата Загидуллина. Смена председателя
произойдет после согласования кандидатуры Мусина в ЦБ РФ. Основной владелец Татфондбанка
возвращается, чтобы поправить сложное положение в финансовой организации. Одной из первых
антикризисных мер стала сделка по приобретению питерского банка «Советский», который Татфондбанку
предстоит санировать. * * * ПОБИТ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕКОРД в Казани. По данным Гидрометцентра РТ, 9
марта стало самым теплым за последние почти сто лет. Максимальная температура воздуха составила 4,6
градуса тепла. Прежний абсолютный максимум в этот день отмечался в Казани в 1920 году и составлял 3,5
градуса тепла. * * * ОТМЕНЕН КАРАНТИН ПО ГРИППУ И ОРВИ в Казани. В связи со снижением
заболеваемости с 10 марта отменены ограничительные мероприятия в отношении образовательных,
социальных, медицинских и спортивных учреждений. В целом по республике с начала года переболело
гриппом и ОРВИ 175624 человека, в том числе 162598 детей. За неделю с 29 февраля по 6 марта в
Татарстане зарегистрировано 14660 случаев ОРВИ, что ниже показателя предыдущей недели в два раза,
сообщает Роспотребнадзор по РТ. * * * ОСАГО ПЕРЕСТАЛО БЫТЬ УБЫТОЧНЫМ для страховщиков. По
итогам 2015 года в Татарстане страховые компании собрали 7,20 млрд рублей премии (на 51% больше, чем
в 2014 году), а выплатили 4,62 млрд рублей возмещения на 57% больше, чем в предыдущем году.
Положительная динамика сборов и выплат связана с повышением страховых тарифов и трехкратным
увеличением страховых сумм. * * * БОЛЕЕ 3 КГ «СИНТЕТИКИ» НАШЛИ наркополицейские у двоих
безработных мужчин, которые приехали в Набережные Челны из другого региона. Наркотики подельники
прятали в стиральной машине и обивке кресла. Стоимость партии, из которой могло быть изготовлено
более 60 кг курительных смесей, превышает 24 млн рублей. Сами дельцы наркотики не употребляли и к
уголовной ответственности ранее не привлекались, передает ФСКН по РТ. Торговцам смертью грозит до 20
лет лишения свободы. * * * СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПАРУСНОМУ СПОРТУ пройдут в Казани в акватории
Волги (ул. Брюсова) в эти выходные. На участие в открытом Кубке РТ по парусному спорту в классе
сноукайтинг заявились 40 спортсменов из Татарстана. Торжественное открытие соревнований состоится 12
марта в 11 часов. * * * В ШАГЕ ОТ «ФИНАЛА ЧЕТЫРЕХ» волейбольной Лиги чемпионов динамовки Казани.
В первом домашнем матче «раунда шести» турнира наша команда со счетом 3:0 обыграла
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«Нордмекканику» из Пьяченцы. 20 очков в этой встрече на счету лидера атак хозяек Екатерины Гамовой.
Ответная встреча пройдет на площадке итальянской команды 23 марта. * * * ДО 21.30 БУДУТ РАБОТАТЬ
сегодня и завтра музеи Казанского кремля: Музей естественной истории Татарстана, центр
«ЭрмитажКазань», Музей истории государственности Татарстана, выставочный зал «Манеж», Музей
исламской культуры, Музей Пушечного двора и Музей истории Благовещенского собора. Это связано с тем,
что в эти дни у Спасской башни проходит световое шоу «Весна прилетела», которым лучше всего
любоваться поздним вечером. Кассы музеев будут открыты до 21.00. * * * О ПОСУДЕ ФРАНЦУЗСКИХ
КОРОЛЕЙ расскажут ведущие сотрудники Государственного Эрмитажа в центре «ЭрмитажКазань » 17
марта. Чуть раньше, 15 марта, раскроют секреты появления севрского фарфора и поведают о том, какая
драма объединяла императриц и... сервизы. Лекции петербургских искусствоведов пройдут в рамках
образовательного проекта «Лекторий Государственного Эрмитажа». Надежда Аюпова, дизайнер одежды: Я
всем все могу простить. Думаю, что проблемы мы притягиваем сами. Если ты уверен в себе, ты радостный,
счастливый, всегда улыбаешься, то и люди тебе отвечают тем же. Плохие люди тянутся к тебе, когда тебе
самому плохо, когда ты никому не доверяешь, ждешь подлости, одним словом, сама жаждешь стать
жертвой. Если ктото поступает плохо, то это его проблемы, не мои. Зачем держать зло в себе, чтобы оно
ело тебя изнутри? Так ведь и заболеть можно. Ришат Сайфеев, фотограф: Перестал обижаться, когда мне
рассказали одну Опрос ребром Как в Казани встречали Касьянова Вчера отель «Мираж» пикетировали
недовольные приездом в Казань председателя Партии народной свободы (ПАРНАС), экспремьера России
Михаила Касьянова. Акция проводилась с согласия мэрии Казани и собрала около 30 человек.
Уведомление о пикетировании подал в исполком города 2 марта лидер татарстанского отделения Завтра
Прощеное воскресенье А вы все можете простить? Торт в кустах «Коммунистов России» Альфред Валиев.
В нем он заявил о намерении провести эту акцию «с 7 до 22 часов 5 марта, 11 марта и 12 марта возле дома
5 по ул. Московской (отель «Мираж») и по ул. Петербургской (отель «Сулейман Палас »)», поскольку точное
время и место пребывания Михаила Касьянова в Казани было под вопросом: один из отелей уже отказал в
размещении оппозиционного политика «в связи с политическим аспектом». В результате 5 марта на пикет
никто не вышел, рассказал «ВК» Альфред Валиев, и 12го тоже не выйдут: «Люди устали». В самом деле,
активность в ходе мероприятия проявляли исключительно присоединившиеся к коммунистам активисты
НОД («Национальноосвободительное движение», называющее Конституцию России «правовой диверсией»
и заявляющее своей целью «массовую поддержку народом национального курса В.В. Путина »). Именно
они держат плакаты с надписями типа «Социальной справедливости да, либерализму нет» и «Мишка 2%»,
выступают с грозными речами и громко скандируют: «Касьянов, убирайся из Татарстана!» и «Ни Казань, ни
Крым мы тебе не отдадим!» Интересно, что эта группа граждан расположилась непосредственно у главного
входа в «Мираж » на площадке, которая на несколько метров выше тротуара. Т.е. не на муниципальной
земле, которую вправе выделить исполком для пикетирования, а фактически непосредственно на
территории отеля, куда должен был прибыть Михаил Касьянов. Стоявший тут же офицер полиции
прокомментировать «ВК» это странное обстоятельство отказался. А Альфред Валиев не Гибель гостя из
Индии 9 марта министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж со скорбью сообщила, что «индийский
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студентмедик из Шринагара скончался от травм в России», и заверила, что «поставит этот вопрос перед
россий будет добиваться расследования этого ЧП. Международный скандал, в центре которого оказалась
Казань, разразился 9 марта, когда министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж сообщила в
«Твиттере», что в России «скончался от травм индийский студентмедик» скими властями». по имени Ясир.
Индийское О том, что в России с HindustanTime гражданином Индии произошла беда, главе МИД Индии
сообщил 8 марта в «Твиттере» один из индийских интернетпользователей, находившийся в Татарстане:
«Индиец Ясир лежит в коме в больнице Казани. На него напали местные головорезы». Через несколько
часов министр написала в ответ: «Я получила полный отчет о Ясире. Его лечит индийский доктор в
травмоцентре в Казани. Сотрудники нашего посольства отправятся к нему завтра. Мы возьмем все расходы
на его лечение». А издание цитирует слова родственника скончавшегося студентамедика: «Похоже, что он
подвергся нападению с целью ограбления после возвращения с бизнесвстречи в Казани». В СУ СКР по РТ
«ВК» подтвердили, что 3 марта в одном из подъездов жилого дома на улице Карбышева был найден
мужчина индийской внешности с пробитой головой. Пострадавший по имени Ясир Джавед был доставлен в
больницу, где через несколько дней скончался. Факт избиения гражданина Индии пока под философскую
притчу. Ученик пришел к учителю и спросил: «Как мне научиться прощать?» А тот ответил: «Что толку в
излечении симптомов? Учись не обижаться». Этого принципа я и стараюсь придерживаться. Если уж
совсем не получается не обижаться всетаки есть такие люди, которые умеют за живое задеть, говорю себе:
«На обиженных воду возят » и представляю, как меня запрягают в телегу с огромной бочкой... Сразу
становится смешно и легко. Сергей Мильграм, коммерческий директор ЗАО «Бюро путешествий «Столица
»: Практически все, кроме предательства, когда человек намеренно причинил зло или мне, или моей семье,
или моей фирме. Не думаю, что стоит обижаться на того, кто не смог тебе помочь, когда ты в этом
нуждался, мало ли, какие у него были обстоятельства. Но того, кто специально старался сделать мне
плохо, я простить не могу. Например, были у меня сотрудники, которые ушли работать в другую компанию,
прихватив с собой всю клиентскую базу. Я считаю это предательством. И обычно не скрываю своего
отношения: если ко мне обращаются за рекомендациями, обязательно скажу, что вот такойто был нечист
на руку. Асия Минулина, казанский скульптор, народный художник РТ: Всевсе? Зависит от того, сколько
времени уже прошло. Сразу прощать нельзя, надо пожить с этим хоть чутьчуть, позлиться, пообижаться.
Ведь это стрессовая ситуация, как если бы за вами гналась большая собака. От испуга вы через такой
забор можете перемахнуть, на который раньше и посмотретьто было страшно. От злости появляется
возбуждение, энергия, хочется чтото делать, творить. Сильные чувства заставляют нас быть в тонусе, не
надо от них отказываться. А когда ни на кого не обижаешься, не злишься это равнодушие. Всех и все
прощают перед смертью. Лаврентий Сичинава, адвокат: Сложный вопрос. Скажу так: я не Бог, чтобы все
прощать. И даже если ктото скажет, что он все может простить, я ему не поверю. Может быть, человек
думает, что может, чтобы себя както успокоить... Верующие люди меня поймут. Ведь что такое простить?
Это значит забыть о том, что ктото за твоей спиной делал разные гадости. Тем более если этого человека
ты считал своим близким другом. Как можно такое забыть? Опрос подготовила Татьяна ЯНЬКОВА. сколько
смущенно объяснил, что с администрацией отеля акцию на его территории не согласовывал: «Но не гонят
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ведь…» Растерянно наблюдавший за шумными пикетчиками сквозь стеклянную стену фойе менеджер по
приему гостей «Миража» на вопрос «ВК», не смущает ли его такая демонстрация негостеприимства, только
и смог сказать, что служба безопасности отеля, как он надеется, находится в контакте с полицией… Спустя
несколько минут после этого к пикетчикам все же выходят гостиничные секьюрити и просят покинуть
площадку перед дверями. Участники акции спускаются на один пролет парадной лестницы, а несколько
человек из них вдобавок перекрывают въезд, по которому можно подъехать на автомобиле на
освобожденную от пикетчиков площадку у главных дверей. Однако Михаил Касьянов беспрепятственно
прошел в отель через другой вход. Невостребованным оказался и большой розовый торт, наличие которого
на столике в фойе «Миража» девушка за столиком объяснила «выставкой продукции булочнокондитерского
комбината». Видимо, борцы с либеральной оппозицией так и не решились исполнить замысел, о котором
оповестили в феврале в паблике «Казань. Социальная группа» в соцсети «ВКонтакте». В опубликованном
там видеоролике человеку с вмонтированным лицом Михаила Касьянова на фоне аэропорта «Казань»
девушка кидает торт в лицо… Марина ЮДКЕВИЧ. От России требуют объяснений В четверг из Казани в
Дели было отправлено тело 27летнего гражданина Индии Ясира Джаведа, который, по версии индийских
СМИ, был жестоко избит и ограблен в «столице российской провинции». Официальный представитель МИД
Индии Викас Сваруп заявил, что его страна вопросом, причина травмы не ясна, следствие не исключает,
что мужчина мог пострадать в результате падения. Начата доследственная проверка, назначен ряд
экспертиз, по итогам которых будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в следкоме.
10 марта тело индийца отправили в Москву, а оттуда в Дели, сообщил «ВК» руководитель центра по
развитию культурных связей Татарстана и Индии Иштиак Ахмад Гилькар. В Казань приезжали
представитель индийского посольства в России и брат погибшего, он находился в другом российском
городе. Они организовали отправку тела, рассказал Иштиак Ахмад Гилькар. По его словам, Ясир приехал в
Казань для участия в традиционной выставкепродаже индийских благовоний, специй, сувениров и текстиля,
которая проходила с 28 февраля по 8 марта на «Казанской ярмарке». Наталия ВАСИЛЬЕВА. автоматически
прекратились. 17 сгоревших заживо, более 70 пострадавших и двое без вести пропавших таковы
трагические последствия пожара на рынке «Адмирал», который произошел 11 марта 2015 года. А два дня
спустя премьер Ильдар Халиков подписал распоряжение о единовременной материальной помощи
пострадавшим: родным погибших полагалось по одному миллиону рублей, а тем, кто потерял здоровье, от
200 тысяч до 400 тысяч рублей в зависимости от полученных травм. В августе 2015 года
Минтрудсоцзащиты РТ отчиталось, что выплата компенсаций КИНО БЕЗ ДОКУМЕНТОВ Шаинский
напрасно ждет денег от татарстанских кинематографистов Не дают прокатное удостоверение фильму
«Наши», который снял казанский режиссер Ришат Нафиков. А все потому, что продюсеры картины не могут
расплатиться с композитором Владимиром Шаинским автором детской песни «Учат в школе», которая
звучит в фильме. Девяностолетний Шаинский, живущий сей Год спустя Дочь погибшей в «Адмирале» не
может получить компенсацию Ошибка в свидетельстве о смерти, выданном жительнице Казани Диане
Соколовой, не позволила ей получить миллион рублей в качестве компенсации за гибель на пожаре в
«Адмирале » 57 летней матери, чье тело так и не нашли на пепелище. А вчера, в день годовщины трагедии
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в «Адмирале», выплаты пострадавшим час в США, требует гонорар в две тысячи долларов. Чтобы
прояснить ситуацию, мы связались с Ришатом Нафиковым. Что мешает вам расплатиться с Владимиром
Шаинским? Отсутствие денег. Неправильно думать, что мы не хотим ему платить. Просто у нас закончились
деньги. Вот с Пелагеей нам удалось договориться. В нашем фильме в ее исполнении звучит народная
песня «Разлилась речка быстрая». Так же как и к Шаинскому, мы обратились к ней с просьбой разрешить
нам использовать песню бесплатно. Она разрешила. А Шаинский нет. Он лично участвовал в переговорах с
вашими продюсерами? Нет. Переговоры велись с его ближайшими родственниками. Говорят, Шаинский
сейчас тяжело болен. На его лечение требуются большие деньги... Видимо, нам придется убрать его песню
из фильма. Найти ей замену. Ничего страшного я в этом не вижу. Как именно песня «Учат в школе»
используется сейчас в фильме? Ее поет детский хор. Она звучит фоном, когда идут кадры с последнего
звонка в одной школе. А какая еще музыка звучит в фильме? Детская песня «Крылатые качели». Но с ее
авторами нам удалось договориться, как и с Пелагеей, про которую я уже говорил. «Наши » это ваш первый
игровой фильм? Не совсем. Это документальноигровое кино. В фильме есть документальный репортаж об
экспедиции современных старшеклассников к месту ведения боев за ФиштОштеновский перевал в 1942
году. И реконструкция героической гибели сержанта Якова Мельникова и красноармейца Николая Суязова,
защищавших перевал в бою с немецкофашистскими захватчиками. В картине снимались только
непрофессиональные актеры ученики Гостья из леса в городе не выжила Рожки да ножки косули обнаружил
1 марта рядом с лыжней в лесу за улицей Дубравной казанец Айдар Шигапов. И, заподозрив, что ее могли
убить и освежевать любители шашлыка из дичи, вызвал к месту находки полицейских. Но полиция
криминальную версию отмела, а в убийстве косули обвинила четвероногих друзей человека. Недавно «ВК»
писала, те объяснили как раз тем, что по Казани разгуливают косули. Тогда в от бродячих собак. Соба что
животные спасаются Управлении по охране и ки, рассказал корреспонденту «ВК» Шигапов, и
использованию объектов животного мира РТ их появление в городской чер косули на «показали» ему
останки Дубравной: завершена: «Все прошло в штатном режиме». Исключением стали родственники
пропавших после пожара в буквальном смысле бесследно 56летнего Марата Гумерова и 57летней
Людмилы Зубриловой. Им пришлось ждать, когда суд признает пропавших трагически погибшими в
«Адмирале». Как рассказал «ВК» брат Марата Гумерова Булат, их семья получила решение суда в конце
декабря 2015го. После чего компенсация в миллион рублей была перечислена незамедлительно. А вот
дочери Людмилы Зубриловой Диане Соколовой после признания матери погибшей пришлось пройти еще
один круг ада. В свидетельстве о смерти, выданном мне в загсе, не было указано, что мама являлась
гражданкой России, рассказала «ВК» Диана. Как мне удалось выяснить, ошибку вроде бы допустили еще в
решении суда Советского района Казани, где также не было прописано, что моя мама имела российское
гражданство. Но в районном отделе соцзащиты у меня такие документы на выплату компенсации
принимать отказались. Дело в том, что в правительственном распоряжении о выплате компенсаций
прописано, что выдаются они только гражданам РФ. Доказательством этого факта, как говорит Диана, мог
стать паспорт мамы, но он в момент пожара находился при ней. (Окончание на 2й стр.) Я часто в этом лесу
на лыжах катаюсь. А тут увидел, что собака тащит ножку с копытцем, c виду вроде как отрубленную. Потом
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еще нескольких собак приметил в сугробе. Присмотрелся, а там под деревом лежат еще три ножки,
половинка головы косули, куски шкуры и хребта. Ладно, думаю, если ее news.tut.by старших классов одной
сочинской школы, их родители и учителя, участники Краснодарского клуба военноисторической
реконструкции. Все съемочные работы: в окрестностях гор Оштен и Фишт, на Белореченском перевале, на
плато ЛагоНаки, в Адлере и Казани велись на личные деньги создателей фильма. И каков бюджет картины?
На момент окончания съемок было потрачено около 600 тысяч рублей. К окончанию постпродакшена сумма
увеличилась до одного миллиона. Впереди новые траты на презентацию, рекламное продвижение
фильма... Бюджет растет с каждым днем. Никак не выкроить на гонорар Шаинскому? Можно, конечно, пойти
сейчас в банк и взять кредит. Но я не вижу в этом смысла... Когда, как вы думаете, фильм «Наши» выйдет в
прокат? Очень надеюсь, что к майским праздникам. Но мало ли что может случиться... Беседовала Айсылу
КАДЫРОВА. ДЛЯ СПРАВКИ Нафиков закончил факультет кино и телевидения Казанского университета
культуры (курс Николая Прокофьева). Работал в Краснодаре, в Сочи. В конце 2014 года вернулся в Казань.
Полнометражный фильм «Наши » продолжение его документальной картины о защитниках Кавказа в годы
Великой Отечественной войны «Каменный хлеб » (2014). « Наших» уже видели и даже наградили призами
на кинофестивалях «Победили вместе!» в Севастополе, «Славянская сказка» в Софии, «Волоколамский
рубеж» в Волоколамске... собаки загрызли это природа, им тоже кушать хочется. Но следов борьбы я не
заметил, а вот человеческие следы там были, и впечатление такое, что ножки и голову ктото отрубил, а
потом выбросил вместе с частью хребта… Я подумал: нехорошо, если это люди сделали. Ну и позвонил по
02. 12 12 14 14 марта марта Реальную помощь КОЗЕРОГУ может оказать человек, которого он, мягко
говоря, игнорировал. Похоже, ВОДОЛЕЮ придется изменить свои планы и подстроиться под планы других.
РЫБАМ не следует обращать внимание на советы «доброжелателей». ОВЕН может получить интересное
предложение, которое сулит немалые выгоды. С крупными покупками ТЕЛЬЦУ лучше повременить.
БЛИЗНЕЦАМ не следует делиться своими планами даже с близкими людьми. Изза настойчивых друзей или
знакомых РАК может попусту потратить время. Не ленитесь пересчитывать сдачу, ЛЕВ. Настроенным на
перемены ДЕВАМ звезды обязательно подсобят. Какоето незаконченное дело может встать перед
ВЕСАМИ в полный рост. СКОРПИОНУ не стоит отмахиваться от советов Козерога и Тельца. Не искушайте
судьбу, СТРЕЛЕЦ, сейчас вам противопоказан даже малейший риск.
назад: тем.карта, дайджест
12.03.2016
ИА Мангазея(mngz.ru)

Шурик-жулик
В 1920-е годы в селе Максимовка Симбирской губернии успешно работала местная "Республика ШКИД" –
школа-коммуна для трудных подростков. Руководил ею Александр Мирандов, чьи успехи в перевоспитании
"дефективных детей" сравнимы с достижениями самого Макаренко. На счету педагога десятки
перевоспитанных, например, знаменитый на весь Симбирск подросток-рецидивист по кличке "
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", ставший успешным горным инженером.
Александр Федорович Мирандов родился в Симбирске в 1877 году. Отучившись в духовной семинарии, он
поступил в Казанский университет и его окончил. До революции работал преподавателем русской
словесности в Симбирском кадетском корпусе, который в 1918 году, вместе с комиссаром Измайловым,
ликвидировал. А в начале 1919 года он был арестован, но по ходатайству чувашского просветителя Ивана
Яковлева был отпущен из-под стражи, после чего и организовал трудовую школу-коммуну в селе
Максимовка Шумовской волости. От создания до голода
Создание школы началось в июле 1919 года. Губернское управление совхозами выдало под школу часть
бывшей барской усадьбы Карповых – двухэтажный деревянный дом с 14 комнатами.
– Тяжелым до кошмарности было начало, – писал впоследствии Александр Мирандов. – Опустошенная
барская усадьба, абсолютное отсутствие какого бы то ни было инвентаря, десять человек 16-17-летних
рецидивистов, побывавших уже не в одной тюрьме, два воспитателя, они же сторожа, отсутствие света и
тепла.
Педагог горел идеей создать учреждение, в котором должны были быть отброшены "признаки приютов
благотворительного характера и учреждений тюремного типа".
Среди воспитанников были мальчики, которые с восьмилетнего возраста стали промышлять кражами, и к
16-летнему возрасту уже успели побывать в местах заключения в Москве, Сызрани, Самаре и, наконец, в
Симбирске. Об этом все они, по словам Александра Мирандова, рассказывали откровенно, некоторые с
грустью и как бы раскаянием, другие же хвастливо бравируя своими подвигами.
Педагог горел идеей создать учреждение, в котором должны были быть отброшены "признаки приютов
благотворительного характера и учреждений тюремного типа". Однако жизнь была куда прозаичнее:
сначала нужно было выгрести из бывшей барской усадьбы нечистоты, оставленные жившими в нем
дезертирами в количестве 200 человек.
Школе необходимо было обходиться без наемной технической силы – все хозяйственные работы должны
были выполнять воспитанники. Кроме того, до весны 1920 года в распоряжение школы был предоставлен
только один дом. Вся усадьба и другие постройки школе не принадлежали, и находились в распоряжении
Губсовхоза. Все это не позволяло обзавестись полноценным хозяйством и устроить мастерские. В этот
период воспитанники занимались расчисткой запущенного парка, убирали помещения, ухаживали за
скотом, чистили хлева и конюшни, помогали на кухне, ездили в лес за дровами. Кроме того, подростки
принимали участие в неотложном ремонте здания – например, остекление всего здания было произведено
собственными средствами, с помощью самих воспитанников.
Воспитанники, определенные в Максимовку, спасались бегством из интернатов, но все-таки попадали по
назначению со значительным опытом, "увеличенным похождениями сомнительного характера".
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Вопрос о передаче школе всего усадебного места был решен только к 1 мая 1920 года. Хотя это и было уже
поздно для начала весеннего сезона огородно-садовых работ, тем не менее школа приложила все усилия к
тому, чтобы остаток сезона использовать по полной программе. Немедленно были приведены в порядок
парники и разработаны 2 десятины земли под огороды. Воспитанники выгнали 30 000 штук рассады, из
которых 20 000 было роздано местному и населению, которое за это снабжало школу молочными
продуктами для усиления питания подростков. Одновременно была произведена вся необходимая работа в
садах, которые последние восемь лет находились в запустении. Фруктовые деревья были окопаны,
вырезаны ягодные кустарники. К осени была произведена вторая окопка фруктовых деревьев, выполнена
их обрезка, подсажены 100 саженцев яблонь-однолеток.
– Групповым управлением совхозов наш школьный совхоз за культурное ведение хозяйства был отнесен на
второе место среди совхозов группы, – вспоминал педагог. – В следующем 1921 году мы уже заняли первое
место.
Осенью 1920 года школе окончательно передали всю территорию усадьбы. Вслед за этим открылось 4
мастерских: столярная, слесарная, кузница и портновская. Путем ремонта собранного из разных мест
пришедшего в негодность инструментария мастерские удалось пустить в ход без расходов от казны.
К середине 1922 года ценой колоссальных усилий из всего живого инвентаря удалось сохранить только 3
лошади, другие животные и домашние птицы погибли.
Все воспитанники, достигнувшие пятнадцатилетнего возраста, были разделены по цехам, где проводили
ежедневно по пять часов. Младшие воспитанники поступали в мастерские по очереди, проводя в
мастерских не более часа в день по урочному расписанию. Столярная мастерская была перегружена
работой по самообслуживанию и меблировке школьных помещений, так как школа получила пустые здания,
из которых было вывезено совершенно все, лишь кое-какую поломанную мебель удалось получить из
бывшей колонии. В мастерской изготавливали кровати для воспитанников, скамьи, табуреты, оконные
рамы, отремонтировали шкафы, гимнастические приборы: лестницу, параллельные брусья, прибор для
прыжков.
Механическо-слесарная мастерская также была занята обслуживанием школьных нужд, самой себя и
кузницы. Были отремонтированы все школьные замки, сделаны новые ключи, отремонтированы все
школьные чайники, ведра, баки, лампы, умывальники, сделаны трубы в баню для согревания воды,
отделаны инструменты для столярной мастерской, для кузницы, отремонтированы и собраны станки
(школе удалось достать старые, большей частью негодные), устроены ножные приборы для токарных и
точильных станков.
15% ежегодно шло в "фонд приданного" – из него подростку, которого "выпускали в жизнь", выплачивалась
определенная сумма.
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Кузница, кроме ремонта и оборудования школьного хозяйства, обслуживала местное население. Ковала
лошадей, делала новые и ремонтировала старые топоры, колуны, пешни и ломы и производила
всевозможный мелкий ремонт предметов широкого хозяйственного употребления.
К концу того же 1920 года в школе имелось пять лошадей, две коровы, три быка, одна телка, свинья,
руанские утки, за которых школа получила аттестат от общества птицеводства, куры особой породы –
"плимутрок".
– Словом, школа совсем было уже встала на ноги, – писал в статье Александр Мирандов. – Стала крепнуть,
закончила организационный период, и можно было уже приступать к дальнейшим работам по развитию и
совершенствованию достигнутого благополучия, как над ней разразилось бедствие.
Ребята на работу явились, но артель в 30 человек минут через 10 начала таять, а через полчаса на поливке
остались завкоммуной, один педагог и трое ребят.
Наступил голод. Тяжесть 1921-го голодного года школа почувствовала острее, чем городские школы, но, как
ни странно, это положительно отразилось на воспитательном процессе. В этот год воспитанниками
коммуны было вынесено единогласное постановление: обо всех случаях порчи и кражи казенного
имущества немедленно сообщать заведующему для принятия строгих мер, и это сообщение не считалось
"легавством". Отмечались и другие случаи, когда общее беда приводила к сплочению.
– Лето 1921 года было адски засушливым, – вспоминал один из педагогов-воспитателей школы-коммуны. –
Надо было сорганизовать ребят на поливку огорода (площадь 2 гектара). Условия для работы были
отвратительные: от жары стояло какое-то марево, воздух раскален, мошки лезли в глаза, в рот, в нос и не
давали дышать, не только что работать.
Отложить поливку было нельзя – огород погибал от засухи. Ребята на работу явились, но артель в 30
человек минут через 10 начала таять, а через полчаса на поливке остались завкоммуной, один педагог и
трое ребят: все остальные разбежались. Осилить эту работу впятером не было возможности, но, тем не
менее, с героическими усилиями оставшаяся пятерка упорно продолжала спасать огород. Вскоре один за
другим стали подходить ребята, потом явились все, даже не числившиеся в этой артели, и дружно начали
работать, взяли у завкоммуной и педагога лейки и ведра: "Вы отдохните, и так устали, мы сами все
сделаем!". И действительно сделали.
Впрочем, несмотря на старания руководства и действия воспитанников, возникла перспектива гибели
подсобных животных, а вместе с тем и ликвидации школьного совхоза. К середине 1922 года ценой
колоссальных усилий из всего живого инвентаря удалось сохранить только 3 лошади, другие животные и
домашние птицы погибли.
Словом, школа "по одежке протягивает ножки", и бюджет ее подвергается ежегодным колебаниям.
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Всю работу пришлось начинать сначала. Благо, следующие годы оказались довольно урожайными.
Хозяйственная жизнь школы стала развиваться уже на основах самоокупаемости: школа была в состоянии
производить на собственные средства частичный ремонт зданий, приобрела обоз и сбрую, приобрела
необходимый сельскохозяйственный инвентарь, которого до этого в школе не было. К 1923 году школа
имела шесть лошадей, племенного быка, двух свиней, племенного борова и приобрела две коровы. В
конечном итоге, она существовала частично на средства местного бюджета, а частично обеспечивала себя
сама.
– Трудно указать точно постоянный годовой бюджет школы вследствие его крайней неопределенности,
обусловленной и недостаточной еще устойчивостью местного бюджета и еще более – различными
случайностями, которым подвергается хозяйственная жизнь школы, – говорил Александр Мирандов. –
Часто в зависимости от стихийных причин бюджет школы суживается или расширяется. Словом, школа "по
одежке протягивает ножки", и бюджет ее подвергается ежегодным колебаниям.
Отношение их к девочкам, – только чувственное, как самцов к самкам, – твердо упрочилось под влиянием
их прежнего образа жизни и чисто арестантских традиций.
Но как бы ни ужимался бюджет, 15% ежегодно шло в "фонд приданного" – из него подростку, которого
"выпускали в жизнь", выплачивалась определенная сумма. Например, для воспитанника, выпущенного на
хозяйство, удалось исхлопотать лошадь, а школа снабдила его телегой, комплектом сбруи, плугом.
Столярная мастерская соорудила для его избушки рамы.
На 1 апреля 1921 года в школе проживали 28 мальчиков и 6 девочек. Все воспитанники, за исключением
троих, – дети пролетариата. Председателю школьного совета не раз приходилось слышать указания даже
от лиц, приезжающих для обследования подобного типа школ из центра, на недопустимость соединения в
школе "морально-дефективных детей", мальчиков и девочек.
Подросток шестнадцати лет, обычно здраво рассуждающий, но с повышенным самолюбием, вдруг собрал
компанию малышей, вооружил их камнями и шел громить квартиры служащих.
– Опыт же нашей школы показал, что это не только допустимо, но даже необходимо. Отношение их к
девочкам, – только чувственное, как самцов к самкам, – твердо упрочилось под влиянием их прежнего
образа жизни и чисто арестантских традиций. Надо согласиться с тем, что это очень трудно, но вместе с
тем должно признать, что это крайне необходимо. Мы должны у мальчиков совершенно уничтожить
совершенно низменно-грубый взгляд на девочек. Вот почему я твердо отстаиваю совместное трудовое
воспитание мальчиков и девочек, даже и в школе морально-дефективных детей.
Основой воспитательной политики был труд, что порождало, например, такие ситуации: подросток
шестнадцати лет, обычно здраво рассуждающий, но с повышенным самолюбием, вдруг собрал компанию
малышей, вооружил их камнями и шел громить квартиры служащих. На вопрос заведующего, что это
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значит, от него последовал ответ: "Когда мне нечего делать, я всегда буяню!". Оказалось, что парень
работал на скотном дворе, а в этот день служащий-скотник его побил, и он отказался от своего
действительно любимого дела и описанным способом продемонстрировал свою обиду. Когда скотник был
уволен, то этот воспитанник оказался во главе другой компании, которую он организовал в виде артели для
работ на скотном дворе. По воспоминания очевидцев, никогда скотный двор не был в таком образцовом
порядке, как в период работы этой артели.
Мальчик проиграл в карты свой паек чуть ли не за три месяца и буквально голодал.
Или другой случай: 15-летний воспитанник совершенно озверел. На спокойное обращение к нему
воспитателя он отвечал скверной руганью, а на замечания реагировал припадком буйства. Установленное
педагогическое наблюдение показало, что он начал заниматься кражами съестного, чего прежде не было.
Естественно, явилось предположение – не голоден ли он? При выяснении этого вопроса оказалось, что
мальчик проиграл в карты свой паек чуть ли не за три месяца и буквально голодал. Руководство школы
провело серьезную беседу со всеми ребятами, в результате которой удалось склонить их к "прощению"
всех карточных долгов. И когда кредиторы перестали есть за него паек, настроение его сразу изменилось,
буйные эксцессы исчезли.
Весьма характерно, что за все время работы из школы было совершено всего несколько побегов.
Например, в 1923 году был только один случай побега из школы 15-летнего мальчика. Он убежал на
следующий день после прибытия. В 1924 году не было ни одного побега, но в 1925 году убежали трое.
Сбежали только что привезенные в школу пароходные гастролеры, которым деревенская жизнь показалась
скучной и однообразной после богатых приключений привольной жизни на Волге.
Однако, несмотря на то, что воспитанники не сбегали из Максимовки, среди воспитанников нормальных
школ и детских домов Симбирска в это время циркулировали самые невероятные слухи о максимовской
школе. Они появлялись из-за запугивания воспитателями своих непокорных воспитанников "максимовкой" в
тех случаях, когда другие меры педагогического воздействия не оказывали влияния. Некоторые
воспитатели приговаривали: "Будешь воровать, в Максимовку попадешь". Из-за этой "страшилки",
происходили забавные случаи. Сотрудник школы-коммуны приехал в один из симбирских интернатов за
вновь назначенной воспитанницей. Товарищи решили "спасать" подругу от такого несчастья, и вытащили у
максимовского экипажа все чекушки. В другом случае воспитанники, определенные в Максимовку,
спасались бегством из интернатов, но все-таки попадали по назначению со значительным опытом,
"увеличенным похождениями сомнительного характера". В конце концов, Александру Мирандову пришлось
обращаться с просьбой в губоно об издании по всем интернатам и детским домам распоряжения о том,
чтобы из числа мер педагогического воздействия была совершенно исключена угроза "Максимовкой".
"Колонисты" против крестьян
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Поначалу боялись чужаков и максимовские крестьяне. Они с опаской относились к тому, что в их селе
появились какие-то, как они говорили, "колонисты". В селе было около ста дворов, население было весьма
зажиточным и верующим. Опасения крестьян, в первое же время пребывания школы, оправдались:
бессистемное комплектование школы подростками, которых пачками стали направлять в школу
непосредственно из мест заключения, поставило сотрудников школы в тяжелое положение. Почувствовав
себя вне сферы милицейского контроля, подростки стали бродить по селу. Другим поводом к недовольству
местного населения были наряды продорганов на доставку в школу фуража и хлеба. В глазах крестьян
школа явилась нахлебницей, севшей им на шею.
Чтобы заслужить доверие крестьян, школьный совет, в который входили и воспитанники, задался целью
поставить школу в такое положение, чтобы она была полезной населению.
В результате был получен ряд жалоб от крестьян на хищения в огородах и амбарах. Отношение между
крестьянами и школой сразу же обострились. Тогда по инициативе директора было проведено собрание
всех воспитанников, на которое был приглашен и сельсовет. На этом собрании обсуждалось поведение
вновь прибывших воспитанников, вынесено строгое порицание не подчинившимся требованиям
дисциплины. "Первый набор" стал следить за вновь прибывшими, и кражи прекратились.
Чтобы заслужить доверие крестьян, школьный совет, в который входили и воспитанники, задался целью
поставить школу в такое положение, чтобы она была полезной населению. Как уже упоминалось, после
того, как в мае 1920 года морозы убили у крестьян всю капусту, школа раздала 20 000 штук капустной
рассады. Это была первая услуга школы, которая растопила ледок в отношении населения к ней. Открытые
в школе мастерские стали обслуживать местные нужды. Благожелательное отношение населения к школе
еще более усилилось.
Когда в феврале 1921 года в газетах появились первые заметки о предполагающемся "трехнедельнике
крестьянина", школа тотчас же предложила местному населению произвести бесплатно ремонт
сельскохозяйственного инвентаря. Местный сельсовет установил среди населения очередь, и к
официальному началу "трехнедельника" в течение месяца все сельскохозяйственные орудия в Максимовке
были отремонтированы. После этого период безкормицы для школьного скота стал протекать не так
болезненно, поскольку крестьяне, в благодарность школе, стали гораздо уступчивее в отношении
снабжения фуражом школьного живого инвентаря.
Школьники заслужили уважение крестьян и там, где его, казалось бы, достичь наиболее сложно – в
сельском хозяйстве.
Моральный авторитет школы поднялся настолько, что крестьяне стали обращаться в школу за
разрешением разных вопросов и с жалобами на неправильные действия местных властей. Руководство
школы писало заявления в соответствующие инстанции. Например, один крестьянин обратился школу с
жалобой на неправильное начисление на него налога. Местный народный судья в его деле не захотел
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разобраться, и его имущество было предназначено к описи. Руководство школы направило крестьянина с
заявлением к прокурору, и в результате налог с него был снят.
Школьники заслужили уважение крестьян и там, где его, казалось бы, достичь наиболее сложно – в
сельском хозяйстве. В период борьбы с вредителями, особенно в 1924 году, жаркая погода сменялась
частыми дождями, смывавшими опрыскивание, и детям пришлось пройти весь сад с опрыскиванием 8 раз.
Сад удалось спасти. Пример борьбы с вредителями в школе не прошел бесследно для крестьян, которые
на следующий год тоже принялись за борьбу, прежде не веря ни в какие рекомендуемые наукой средства.
То же самое касалось и озимых. Школьная озимь выделялась среди крестьянской и ростом, и
доброкачественностью, что служило предметом разговоров на крестьянских собраниях и давало повод
руководству школы агитировать крестьян за ранний пар, за зябку земли (осеннее вспахивание), за
сортировку семян.
Крестьяне, глядя на пример школы, стали разводить на личном подворье свиней, чего прежде не делали.
– Но без показательного примера никакая агитация на крестьян не действует: словам не верят, а нужно
непременно поглядеть, – утверждал Александр Мирандов. – Когда, например, прошлой осенью мы
оберегали свою озимь и не пускали на нее скот (а у крестьян принято пасти скот на озимах) и когда наша
рожь весной оправилась быстрее всех и сразу пошла в рост, то теперь местные крестьяне вынесли
постановление под угрозой штрафом не пускать скот на озимь.
Школьное огородничество также внесло некоторое дополнение в крестьянское хозяйство. Раньше
крестьяне совсем не культивировали томаты, – теперь, получая в школе рассаду, они охотно стали
разводить их и убедились в выгодности этого вида огородничества. Школьные жеребенок, бык и боров
были единственными в селе, поэтому активно использовались в качестве племенных. Крестьяне, глядя на
пример школы, стали разводить на личном подворье свиней, чего прежде не делали.
За пользование племенным быком крестьяне устроили "воскресник" и всем селом скосили в один день
десять десятин школьных лугов.
Школа оказывала помощь беднейшему сельскому населению – в голодный год две семьи кормились в
школе, получая остатки обеда воспитанников и часть хлебного пайка, которую добровольно выделяли
школьники. Три безлошадных хозяйства обслуживались школьными лошадьми. В октябре 1922 года
воспитанники на школьных лошадях перевезли два дома с имуществом безлошадных крестьян на
отведенное им новое усадебное место. 7 ноября 1921 года школы отказалась от полуторного пайка, а
праздничную надбавку воспитанники сами отвезли одному голодающему семейству, добавив к этому воз
дров, керосин и соль.
Отношения между местным обществом и школой перешли "на почву взаимных одолжений". За рассаду
крестьянки приносили молочные продукты, благодаря чему в тяжелое рабочее время наши воспитанники
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получали усиленное питание. За устройство "крестьянского трехнедельника" сельсовет предоставил школе
наряд подвод за углем для нужд школьной кузницы, а крестьяне приносили рабочим ученикам молоко.
Когда школе понадобилось перевезти из Симбирска двигатель, то местные крестьяне организовали 12
подвод и перевезли его в один день. Таким образом была электрифицирована школа, а затем и все село.
За пользование племенным быком крестьяне устроили "воскресник" и всем селом скосили в один день
десять десятин школьных лугов.
– А самое главное – изменился взгляд местного населения на школу и воспитанников, – говорил в это
время директор. – Школа теперь уже не нахлебник крестьян, а учреждение, оказывающее поддержку их
хозяйственному благополучию. Воспитанники же не – "опасные колонисты", а полезная рабочая сила.
Нередки теперь случаи, когда крестьяне на свои полевые и вообще хозяйственные работы приглашают
воспитанников школы. Бывает даже проявление и такого внимания, что крестьяне обращаются к
заведующему школой с просьбой отпустить кого-либо из воспитанников к ним в гости по случаю того или
иного семейного торжества. И, наконец, в самое последнее время представитель соседнего
Соломановского общества обратился к администрации школы с запросом: не может ли школа принимать за
плату детей из их села. Изба-читальня
С самого начала работы школа старалась быть максимально открытой для местных крестьян. В коммуне
проводили дни открытых дверей, организовывали выездные образовательные экскурсии для крестьянской
молодежи. Крестьяне признали их полезность, а вместе с тем учли и то обстоятельство, что их дети могут
побывать вместе с нашими экскурсантами совершенно бесплатно в таких учреждениях, куда проникнуть
неорганизованным путем не всегда возможно. Кроме того, сметливый крестьянский ум не мог не видеть
некоторую выгоду, так как во время экскурсии детей бесплатно кормили.
Постановка дала повод попу выступить с агитацией, что-де школа богохульствует, а изба-читальня учит
хулиганству, так как там поются хулиганские (на самом деле комсомольские) песни.
В осеннюю и зимнюю пору не менее одного раза в месяц школа ставила спектакли с участием деревенской
молодежи. Посещаемость спектаклей была очень большой, так что школьный клуб не мог вместить всех
желающих. Но были в этой культработе и ошибки.
– Промах был допущен школой, когда она в пост поставила пьесу антирелигиозного характера, написанную
лубочно в очень грубых тонах, – отчитывался Александр Мирандов. – Населению эта пьеса не
понравилась, а постановка ее дала повод попу выступить с агитацией, что-де школа богохульствует, а избачитальня учит хулиганству, так как там поются хулиганские (на самом деле комсомольские) песни. Для того
чтобы сгладить у крестьян неприятное впечатление, пришлось с ними специально по этому поводу
беседовать, и заверить их, что впредь на спектаклях их религиозное чувство не будет задеваться. Этим
вопрос был окончательно исчерпан.
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Не последнюю роль в сближении местных и "колонистов" сыграла изба-читальня, которую школа открыла 1
января 1925 года. Четыре раза в неделю в ней устраивались чтения-беседы.
Школа приняла активное участие в перевыборах сельсовета, устроив предварительно ряд предвыборных
собраний в избе-читальне.
– Мы наметили программу для сельскохозяйственных бесед, – вспоминал позднее заведующий школой. – А
когда объявили ее крестьянам, то они нашу программу забраковали и поставили свои, наиболее
интересующие их вопросы (головня на просе, болезнь картофеля, ржавчина на овсе и т.д.). Пришлось,
конечно, от своей программы отказаться, несмотря на ее систематичность, и вести беседы с меньшей
последовательностью, но зато в строгом соответствии с запросами крестьян.
Школа приняла активное участие в перевыборах сельсовета, устроив предварительно ряд предвыборных
собраний в избе-читальне. Заведующий школой был избран председателем ревизионной комиссии, и уже
через неделю был приглашен произвести учет всем сельским уполномоченным в расходовании
общественных сумм. При этом крестьяне просили произвести учет "по закону", а не так, как у них было до
этого: по-семейному. Местный волостной исполком вызывал заведующего школой и в другие села для
доклада о роли и деятельности ревизионной комиссии.
Мы – народ терпеливый, и можем спокойно ждать, когда дети сами снимут с себя кресты и перестанут
ходить в церковь.
После многих усилий в декабре 1924 года руководству школы удалось продвинуть в комсомол лучшую
часть своих воспитанников.
– Прошлое наших воспитанников внушало опасение местным партийным организациям, – вспоминал
Александр Мирандов. – Только после ноябрьского съезда Социально-правовой охраны
несовершеннолетних, когда я привез из центра ясные и определенные инструкции в форме постановлений
съезда, мне с помощью этих постановлений удалось убедить местные организации не опасаться
проникновения в их среду так называемой "дефективности". После договоренности с волкомом я выбрал
шесть самых надежных ребят и отправил в волостную организацию с письменным ручательством за их
общественную и политическую порядочность.
Из привлеченных в нашу ячейку четверых крестьянских ребят одного пришлось взять в школу в качестве
воспитанника, так как мать выгнала его из дому за работу в ячейке РЛКСМ.
После первого благоприятного впечатления они неуклонно стали привлекаться в волость на все собрания и
беседы и посещали их три раза в неделю, несмотря ни на какую зимнюю стужу. В волости они оказались
активнее сельских членов организации, и в январе 1925 года им были вручены комсомольские билеты, а в
марте было получено разрешение на организацию самостоятельной ячейки, которая стала привлекать в
комсомол и пионеры крестьянских детей.

785

Группа «Интегрум»

– Население Максимовки косное и фанатичное, преданное церковности, – отчитывался заведующий. – Из
привлеченных в нашу ячейку четверых крестьянских ребят одного пришлось взять в школу в качестве
воспитанника, так как мать выгнала его из дому за работу в ячейке РЛКСМ. При вербовке пионеров
приходилось рассеивать убеждение крестьян в том, что с их детей сейчас же снимут крест. В таких случаях
приходилось допускать компромисс, разъяснять что мы – народ терпеливый, и можем спокойно ждать,
когда дети сами снимут с себя кресты и перестанут ходить в церковь. Из недочетов работы надо отметить
слабость ее среди деревенских девушек, которые посещают только спектакли, но совершенно не ходят на
собрания, на беседы и ни разу не посетили нашего клуба. Нам приходилось беседовать с девушками,
окончившими зимой ликпункт, и удалось только добиться от них обещания, что по окончании работ они
будут ходить на собрания, но только на закрытые – чтобы не было парней. Сейчас мы организуем в
сельской школе для них посиделки, куда они могут приходить с работой, а одной из наших сотрудниц и
местной учительнице поручаем проводить с ними эти посиделки.
К концу 1920-х обстановка меняется, и школу-коммуну, несмотря на все ее успехи, закрывают.
Во второй половине 1920-х школа начинает работать на полную мощность – число воспитанников доходит
до 100 человек, повышается уровень самообеспечения, выпускники школы получают престижные
профессии водителей, инженеров, агрономов. Однако к концу 1920-х обстановка меняется, и школукоммуну, несмотря на все ее успехи, закрывают. В 1930 году Александр Мирандов перешел на работу в
строительный техникум, в котором и проработал оставшиеся годы. 23 апреля 1937 года в Ульяновске
широко отмечалось его 60-летие со дня рождения и 35-летие педагогической работы. В духе времени
газета "Пролетарский путь" писала об этом событии: "За одиннадцать лет работы с беспризорниками он
воспитал из них не один десяток активных тружеников, строителей социализма, создал Максимовскую
коммуну по перековке человеческих душ. Люди, которых называли пропавшими, с помощью товарища
Мирандова стали врачами, инженерами".
Но буквально через полгода после юбилейных торжеств Александр Мирандов был осужден тройкой при
УНКВД Куйбышевской области как враг народа, и практически сразу же расстрелян. На долгие годы имя
этого человека, разработавшего собственную систему перевоспитания отъявленных малолетних хулиганов
и преступников, оказалось незаслуженно забыто.
Сергей Селеев.
назад: тем.карта, дайджест
Сергей Селеев

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1741479-budesh-vorovat-v-maksimovku-popadesh.html
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12.03.2016
МонаВиста (monavista.ru)

Настоящий вкус настоящего детства
К великой радости шалопаев, учительское платье отрывалось с ужасным треском
За его искренним беззаботным детством 40-х следуешь по тонкой проволочке близких чувств и эмоций.
Словно бы проживаешь его вместе с ним. Вместе с ним знакомишься с его одноклассниками, устраиваешь
каверзы на уроках учителям, "линяешь" тайком курить в школьный туалет и выбираешь друзей, настоящих,
душа в душу, на всю жизнь.
О несгораемом "сейфе"
Место действия - Заполярье, город Кировск. Время действия - 40-е. Чудовищные условия тех лет. А все
близко и знакомо, как будто было давно записано где-то на "уровне генов" родителями, пережившими войну
детьми.
Он говорит, жизнь проскользнула одним мгновением. И легко перематывает пленку памяти на 70 лет назад.
1 сентября 1944 года. Торжественная линейка. Волнение. Стеснение от присутствия мамы. И первый
незадачливый дружбан Вовка Киселев, уличенный в жадности и фискальстве. И ко всему прочему
оказавшийся ябедой.
Об умной лошади
В школу мы ходили одни, без мам. Мамы работали, и им было не до нас. Автомобилей в городе не было, то
есть опасности попасть под колеса не существовало. Мы собирались в стайку с ребятами из соседних
домов и топали вместе. И все же однажды случилась беда. Шел декабрь 1944 года. Пока мы были в школе,
разыгралась ужасная буря. Учительница Вера Александровна нас построила и приказала всем взяться за
руки. Так гуськом мы шли от дома к дому, и Вера Александровна передавала ребят на руки родителям.
Количество ребят уменьшалось, и когда мы, совершенно окоченевшие, вышли на горку к зданию
управления комбината "Апатит", сильным порывом ветра меня оторвало от одноклассников и понесло, как
газетный лист, по улице Индустриальной в сторону кинотеатра "Большевик". Я уже ничего не ощущал и
даже не испугался. Почти спал. Напротив памятника Сергею Мироновичу Кирову мое перемещение
остановилось, и я услышал мужской голос: "Бедный мальчонка. Он совсем замерз". Оказалось, что ветром
меня занесло под лошадь, и умное животное остановилось. Возчик слез с саней и меня увидел. Он закутал
меня в тулуп, положил в сани и закидал соломой. Спросив, где я живу, он коротким путем по парку привез
меня домой. Мама была на работе. Дома меня встретили взволнованные и испуганные тетя Дуня и
учительница Вера Александровна. После охов и ахов меня раздели и уложили в постель. Этого не
забудешь. И только с годами понимаешь, как нас любили и о нас заботились.
(Из книги Владимира Горячкина "Здесь 10 классов пройдено ").
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И так все десять школьных лет - и уроки физкультуры, и математики, и немецкого языка, и военного дела, и
уроки жизни, уместившиеся в книге чуть менее чем на ста страницах, как кинолента ярких событий и
впечатлений.
Четвертая книга почетного гражданина города-героя Мурманска Владимира Горячкина "Здесь 10 классов
пройдено " стала, пожалуй, самой пронзительной. Скорей всего, потому что посвящена детству. Такому,
какое оно есть в любые времена, - шалостями, взаимовыручкой, школьной дружбой, искренностью и
впечатлениями, которые навсегда остаются в несгораемом "сейфе" памяти.
О признаниях в любви
В книге много признаний в любви. Порой запоздалых. Прежде всего - учителям. Владимир Горячкин без
какой-либо помпы рассказывает о преподавателях, с кем посчастливилось общаться, кто, вернувшись с
фронта, стал педагогом и воспитателем и вложил в поколение 40-х и 50-х свой жизненный стержень.
Признается, что все они - школяры - в то время были малы и глупы, поэтому многое из того, что привносили
в школьное воспитание бывшие солдаты, запомнить и оценить не могли. И тут же с присущим ему юмором
рассказывает, как перед уроком немецкого старательно раскладывали на учительском стуле кнопки. А то и
вовсе посыпали его канифолью. И платье преподавателя, казалось, намертво прилипало к стулу.
Отрывалось только с ужасным треском, к великой радости шалопаев, среди которых главный заводила ученик Горячкин.
О нежности и тропинке
Тропинка в это детство вроде бы давно должна быть занесена, как и к первой кировской школе, у которой в
самом начале повествования в нерешительности топчутся 13 человек, решившие отметить 60-летие своего
выпуска. Но школа уже разрушена. В ней нет ни перекрытий, ни перегородок. Две длинные
задрапированные стены с нарисованными окнами. И пустота внутри.
Об отличнице Галке
География в седьмом классе была одним из самых трудных предметов. Надо было знать экономику всех
стран мира, помнить сотни стран и городов. Мне это было настолько сложно запомнить, что я для себя
заранее решил, что географию не сдам никогда. На помощь пришла моя соседка Галя Богданова. Галка
была отличницей.
Перед самым страшным для меня экзаменом, когда в моей голове все перепуталось до такой степени, что
я уже не понимал разницы между Австрией и Австралией, Галка жестко взялась за мою подготовку. С утра
и до поздней ночи она методично раскладывала все по полочкам, наводила в моей голове относительный
порядок. Когда ушла паника, я стал что-то соображать. Неожиданно я сдал географию на пятерку, а Галя в
этот же день сдала литературу на тройку. Для меня это была первая пятерка на экзамене в жизни, а для
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Галины первая тройка в жизни. Я поверил в себя и понял, что все можно преодолеть, если хочешь. От Гали
я не услышал ни единого слова упрека, и до меня дошло, что такое самопожертвование.
Галина вместе с семьей уехала, когда мы стали учиться в восьмом классе. Несколько лет мы
переписывались от случая к случаю. Ее письма всегда были мудры не по годам. Однажды она прислала
отрывок из стихотворения. Там были такие строки:
Какое б море мелких неудач,
Какая бы печаль ни удручала,
Руками стисни горло и не плачь,
Засядь за стол и все начни сначала!
Прошло столько лет, а я помню эти строчки. Значит, они когда-то пригодились мне в жизни. Хотел бы,
чтобы они помогли еще кому-нибудь. Галя окончила школу с золотой медалью, Казанский университет - с
красным дипломом, но жизнь ее не сложилась. Жаль, что самой Гале эти стихи не подошли. Жизнь к ней
оказалась слишком жестокой, но я всегда буду помнить этого человека и благодарить судьбу, что Галя
оказалась на моем жизненном пути.
(Из книги Владимира Горячкина "Здесь 10 классов пройдено "). Но всем выпускникам по 70 с гаком. И они
утверждают, что теплота и нежность, с которыми они вспоминают свои школьные годы, и есть та самая
тропинка. И пустота внутри их не пугает, потому что у них остался настоящий вкус настоящего детства.
Тогда еще не было добавок "со вкусом" каких-либо иллюзий - от клубники до комфортной жизни, как в
рекламе майонеза. Тогда все было настоящим.
К ТЕМЕ
Владимир Ильич Горячкин родился 2 июля 1937 года. Строитель. Председатель Мурманского горисполкома
в 1984-1989 годах. Почетный гражданин города-героя Мурманска, почетный президент федерации бокса
Мурманской области.
Единственный мэр Мурманска, обнаруживший литературный талант и выпустивший в 2007 году книгу "Это
наша с тобою судьба, это наша с тобой биография". Издание сразу завоевало популярность у мурманчан,
ибо оно - о настоящих людях. И о настоящем городе. О Мурманске. Следом свет увидело издание "Записки
старого ворчуна", тут же нашедшее своего читателя. Не было сомнений, что и третья книга Владимира
Горячкина - "Будни великих строек" станет не менее популярной, чем предыдущие. А все потому, что,
говорят, Горячкин знает главную формулу успеха. Он пишет о тех, кого любит.
Четвертая книга - "Здесь десять классов пройдено ", хоть впервые посвящена не Мурманску, а Кировску,
будет близка каждому, у кого в жизни были счастливое детство, верные друзья, настоящие учителя.
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Издание доступно - оно выложено в числе других, посвященных столице Заполярья, на сайте "Кольский
Север Электронная библиотека" с логотипом "100 лет городу-герою Мурманску" kolanord.ru
И еще. Это первая книга, написанная Владимиром Ильичом в соавторстве со своими одноклассницами Евгенией Савшак и Александрой Столяровой.
Страницу подготовила Анжелика КОВАЛЕВА.
«Вечерний Мурманск».
назад: тем.карта, дайджест
Анжелика КОВАЛЕВА
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Настоящий вкус настоящего детства
Ссылка на оригинал статьи
12.03.2016. ИА Мангазея (mngz.ru)

Настоящий вкус настоящего детства
Ссылка на оригинал статьи
12.03.2016. Yodda.ru

Настоящий вкус настоящего детства
Ссылка на оригинал статьи
12.03.2016
Газетенка (Саранск) (gazetenka.com)

Пять российских вузов попали в список самых престижных
университетов Европы
Добавлено: 12.03.2016 Известное английское издание Times Higher Education подготовило ежегодный
список самых престижных вузов Европы. Согласно этому рейтингу сразу несколько российских учебных
учреждений профессионального образования вошли в него.
В этот список попали учебные заведения Москвы, Санкт-Петербурга, Томска и Казани.
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Итак, высшую строчку среди отечественных вузов занял Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова. Он оказался на 79 месте в рейтинге. 113 место занимает Политехнический университет
Санкт-Петербурга, а на 136-ой строчке рейтинга разместился Томский политехнический вуз. 152 место
было отдано КФУ — Казанскому федеральному университету.
В этом году как ранее, лучшим учебным заведение признан Оксфорд и Кембридж.
назад: тем.карта, дайджест
http://gazetenka.com/news/society/pyat_rossiyskikh_vuzov_popali_v_spisok_samykh_prestizhnykh_universitetov_
evropy_4006/
12.03.2016
МонаВиста (monavista.ru)

В Санкт-Петербурге прошла международная научная конференция
«Религиозная ситуация на Северо-Западе: проблема социокультурных
идентичностей»
9-10 марта 2016 года в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге прошла международная научная
конференция «Религиозная ситуация на Северо-Западе: проблема социокультурных идентичностей». В
мероприятии приняли участие священнослужители, религиоведы, этнологи, политологи и социологи из
России, Греции, Финляндии и других стран.
Собравшихся приветствовал председатель отдела Санкт-Петербургской епархии по взаимоотношениям
Церкви и общества протоиерей Александр Пелин.
Первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и
СМИ Александр Щипков огласил приветствие Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
«Сегодняшний мир стремительно меняется - одни социокультурные парадигмы сменяют другие и приводят
к возникновению новых привычных общественных парадигм. Основными причинами этому служат
миграционные потоки, цикличность экономических процессов и активизация глобальной конкуренции.
Отрадно, что в современной России вопросы социокультурных и этно-религиозных идентичностей
обсуждаются на разных площадках, на государственном уровне апробированы составляющие
национальной политики», - отмечается, в частности, в тексте Патриаршего обращения.
Приветствие участникам конференции направили руководитель Администрации Президента РФ Сергей
Иванов, вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Говорунов, заместитель председателя комиссии
Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Альбир
Крганов, руководитель секретариата Совета МПА стран СНГ Алексей Сергеев, председатель ДУМ Санкт-
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Петербурга и Северо-Запада муфтий Равиль Панчеев, вице-президент КЕРООР раввин Зиновий Коган,
председатель Российской ассоциации защиты религиозной свободы Александр Кудрявцев.
На пленарном заседании председатель оргкомитета форума Александр Прилуцкий рассказал о 15-летнем
опыте работы данной конференции. Неизменная тема дискуссии - религиозная ситуация в регионе, весь
спектр влияния религиозности на социальные институты и отношения. Анализ этой ситуации необходим
для нормализации государственных и конфессиональных отношений, профилактики религиозных
конфликтов, экстремизма и ксенофобии.
В докладе члена совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Владимира Зорина,
посвященном исламу, было отмечено, что 11% населения страны придерживаются мусульманской
культурной традиции. Этнокультурная обстановка в северо-западных регионах России оценивается как
позитивная. Важным ресурсом общества становится взаимодействие исламской и православной культур.
О причинах кризиса российской идентичности рассказал Александр Щипков. По его словам, национальная и
конфессиональная идентичность из узкого этнокультурного феномена превращается в мощный
политический фактор и получает право на прямое высказывание. Мир снова становится свидетелем
секулярного и религиозного конфликта, пример тому - ситуация с ИГИЛ или французским еженедельником
Charlie Hebdo. В политическом споре выигрывает тот, чья идентичность прочнее. Кризис идентичности
ведет к утрате политических позиций в мире. Идентичность - это попытка осознания своей исторической
миссии, ответ на вопросы: кто мы и куда идем. Условие укрепления русской идентичности - синтез
историко-культурных кодов, в частности, советских ценностей социальной справедливости и христианских
ценностей.
Темой доклада заместителя директора исследовательского центра «Религия в современном обществе»
Института комплексных социальных исследований РАН Марины Мчедловой стала «Религия и "дебаты об
идентичности": политические контексты современности». Докладчик отметила, что в условиях повышенных
рисков современности религиозные идеология и институты становятся актуальными и «ощущаемыми» в
повседневной жизни и в межличностных отношениях. Религия включается в жизнь общества не столько как
социальный институт, сколько как способ коллективной и индивидуальной идентичности.
Протоиерей Александр Пелин выступлении на тему «Вызов идентичности: христианский ответ
постмодерну» отметил, что в эпоху модерна, которая в России выпала на советское время, произошло
разрушение традиционной общины, формировавшей личность. В результате секуляризации смысл жизни и
ее ценности ушли из общественной жизни, идентичность, в том числе религиозная, стала частным делом.
Идеологизированные понятия советского человека и борьба за чистоту нации - лишь робкие попытки
выстроить идентичность без божественного начала. Факторы социальной реальности постмодерна - это
появление новой медиасреды и формирование глобального общества потребления, в котором личность
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идентифицируется именно через потребление, а не созидание. В христианской идентичности личность
призвана раскрывать себя как образ и подобие Божие.
Член совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ Марианна Шахнович
осветила проблему гармонизации этнорелигиозной ситуации в контексте образования. Проректор по
научной работе РХГА Дмитрий Шмонин продолжил тему религиозного образования. Заведующая кафедрой
религиоведения Казанского федерального университета Светлана Астахова раскрыла тему
религиоведческой экспертизы.
На секции «Псевдорелигиозный экстремизм и современные мировые вызовы» обсуждались развитие
религиозной ситуации на Северо-Западе, роль религиозного фактора в геополитике, проблема
псевдорелигиозного терроризма.
На секции «Калейдоскоп идентичностей и мировые процессы глобализации» шла речь о взаимном влиянии
религиозной, этнической и гражданской идентичностей, культурном и религиозном измерении этноса.
10 марта в Государственном музее истории религии состоялась дискуссия на тему «Трехвековой опыт
Санкт-Петербурга по мирному сосуществованию и сотрудничеству представителей различных этносов и
религиозных традиций».
Организаторы конференции: Санкт-Петербургская епархия , комиссия Общественной палаты РФ по
гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, Российский государственный
педагогический университет им. А.И. Герцена, Русская христианская гуманитарная академия,
Межрегиональный центр духовно-нравственного просвещения и межрелигиозного сотрудничества при
РХГА, Северо-Западный филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
президенте РФ, храм святой Екатерины в Санкт-Петербурге ( Армянская Апостольская Церковь ), АНО
«Центр этнорелигиозных исследований» при поддержке отдела по связям с религиозными организациями
администрации губернатора Санкт-Петербурга.
Санкт-Петербургская митрополия / Патриархия.ru
назад: тем.карта, дайджест
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В Санкт-Петербурге прошла международная научная конференция «Религиозная
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ситуация на Северо-Западе: проблема социокультурных идентичност
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В Санкт-Петербурге прошла международная научная конференция «Религиозная
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«Будешь воровать, в Максимовку попадешь»
В 1920-е годы в селе Максимовка Симбирской губернии успешно работала местная «Республика ШКИД» школа-коммуна для трудных подростков. Руководил ею Александр Мирандов, чьи успехи в перевоспитании
«дефективных детей» сравнимы с достижениями самого Макаренко. На счету педагога десятки
перевоспитанных, например, знаменитый на весь Симбирск подросток-рецидивист по кличке «Шурикжулик», ставший успешным горным инженером.
Александр Федорович Мирандов родился в Симбирске в 1877 году. Отучившись в духовной семинарии, он
поступил в Казанский университет и его окончил. До революции работал преподавателем русской
словесности в Симбирском кадетском корпусе, который в 1918 году, вместе с комиссаром Измайловым,
ликвидировал. А в начале 1919 года он был арестован, но по ходатайству чувашского просветителя Ивана
Яковлева был отпущен из-под стражи, после чего и организовал трудовую школу-коммуну в селе
Максимовка Шумовской волости. От создания до голода
Создание школы началось в июле 1919 года. Губернское управление совхозами выдало под школу часть
бывшей барской усадьбы Карповых - двухэтажный деревянный дом с 14 комнатами.
- Тяжелым до кошмарности было начало, - писал впоследствии Александр Мирандов. - Опустошенная
барская усадьба, абсолютное отсутствие какого бы то ни было инвентаря, десять человек 16-17-летних
рецидивистов, побывавших уже не в одной тюрьме, два воспитателя, они же сторожа, отсутствие света и
тепла.
Педагог горел идеей создать учреждение, в котором должны были быть отброшены «признаки приютов
благотворительного характера и учреждений тюремного типа».
Среди воспитанников были мальчики, которые с восьмилетнего возраста стали промышлять кражами, и к
16-летнему возрасту уже успели побывать в местах заключения в Москве, Сызрани, Самаре и, наконец, в
Симбирске. Об этом все они, по словам Александра Мирандова, рассказывали откровенно, некоторые с
грустью и как бы раскаянием, другие же хвастливо бравируя своими подвигами.
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Педагог горел идеей создать учреждение, в котором должны были быть отброшены «признаки приютов
благотворительного характера и учреждений тюремного типа». Однако жизнь была куда прозаичнее:
сначала нужно было выгрести из бывшей барской усадьбы нечистоты, оставленные жившими в нем
дезертирами в количестве 200 человек.
Школе необходимо было обходиться без наемной технической силы - все хозяйственные работы должны
были выполнять воспитанники. Кроме того, до весны 1920 года в распоряжение школы был предоставлен
только один дом. Вся усадьба и другие постройки школе не принадлежали, и находились в распоряжении
Губсовхоза. Все это не позволяло обзавестись полноценным хозяйством и устроить мастерские. В этот
период воспитанники занимались расчисткой запущенного парка, убирали помещения, ухаживали за
скотом, чистили хлева и конюшни, помогали на кухне, ездили в лес за дровами. Кроме того, подростки
принимали участие в неотложном ремонте здания - например, остекление всего здания было произведено
собственными средствами, с помощью самих воспитанников.
Воспитанники, определенные в Максимовку, спасались бегством из интернатов, но все-таки попадали по
назначению со значительным опытом, «увеличенным похождениями сомнительного характера».
Вопрос о передаче школе всего усадебного места был решен только к 1 мая 1920 года. Хотя это и было уже
поздно для начала весеннего сезона огородно-садовых работ, тем не менее школа приложила все усилия к
тому, чтобы остаток сезона использовать по полной программе. Немедленно были приведены в порядок
парники и разработаны 2 десятины земли под огороды. Воспитанники выгнали 30 000 штук рассады, из
которых 20 000 было роздано местному и населению, которое за это снабжало школу молочными
продуктами для усиления питания подростков. Одновременно была произведена вся необходимая работа в
садах, которые последние восемь лет находились в запустении. Фруктовые деревья были окопаны,
вырезаны ягодные кустарники. К осени была произведена вторая окопка фруктовых деревьев, выполнена
их обрезка, подсажены 100 саженцев яблонь-однолеток.
- Групповым управлением совхозов наш школьный совхоз за культурное ведение хозяйства был отнесен на
второе место среди совхозов группы, - вспоминал педагог. - В следующем 1921 году мы уже заняли первое
место.
Осенью 1920 года школе окончательно передали всю территорию усадьбы. Вслед за этим открылось 4
мастерских: столярная, слесарная, кузница и портновская. Путем ремонта собранного из разных мест
пришедшего в негодность инструментария мастерские удалось пустить в ход без расходов от казны.
К середине 1922 года ценой колоссальных усилий из всего живого инвентаря удалось сохранить только 3
лошади, другие животные и домашние птицы погибли.
Все воспитанники, достигнувшие пятнадцатилетнего возраста, были разделены по цехам, где проводили
ежедневно по пять часов. Младшие воспитанники поступали в мастерские по очереди, проводя в
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мастерских не более часа в день по урочному расписанию. Столярная мастерская была перегружена
работой по самообслуживанию и меблировке школьных помещений, так как школа получила пустые здания,
из которых было вывезено совершенно все, лишь кое-какую поломанную мебель удалось получить из
бывшей колонии. В мастерской изготавливали кровати для воспитанников, скамьи, табуреты, оконные
рамы, отремонтировали шкафы, гимнастические приборы: лестницу, параллельные брусья, прибор для
прыжков.
Механическо-слесарная мастерская также была занята обслуживанием школьных нужд, самой себя и
кузницы. Были отремонтированы все школьные замки, сделаны новые ключи, отремонтированы все
школьные чайники, ведра, баки, лампы, умывальники, сделаны трубы в баню для согревания воды,
отделаны инструменты для столярной мастерской, для кузницы, отремонтированы и собраны станки
(школе удалось достать старые, большей частью негодные), устроены ножные приборы для токарных и
точильных станков.
15% ежегодно шло в «фонд приданного» – из него подростку, которого «выпускали в жизнь»,
выплачивалась определенная сумма.
Кузница, кроме ремонта и оборудования школьного хозяйства, обслуживала местное население. Ковала
лошадей, делала новые и ремонтировала старые топоры, колуны, пешни и ломы и производила
всевозможный мелкий ремонт предметов широкого хозяйственного употребления.
К концу того же 1920 года в школе имелось пять лошадей, две коровы, три быка, одна телка, свинья,
руанские утки, за которых школа получила аттестат от общества птицеводства, куры особой породы «плимутрок».
- Словом, школа совсем было уже встала на ноги, - писал в статье Александр Мирандов. - Стала крепнуть,
закончила организационный период, и можно было уже приступать к дальнейшим работам по развитию и
совершенствованию достигнутого благополучия, как над ней разразилось бедствие.
Ребята на работу явились, но артель в 30 человек минут через 10 начала таять, а через полчаса на поливке
остались завкоммуной, один педагог и трое ребят.
Наступил голод. Тяжесть 1921-го голодного года школа почувствовала острее, чем городские школы, но, как
ни странно, это положительно отразилось на воспитательном процессе. В этот год воспитанниками
коммуны было вынесено единогласное постановление: обо всех случаях порчи и кражи казенного
имущества немедленно сообщать заведующему для принятия строгих мер, и это сообщение не считалось
«легавством». Отмечались и другие случаи, когда общее беда приводила к сплочению.
- Лето 1921 года было адски засушливым, - вспоминал один из педагогов-воспитателей школы-коммуны. Надо было сорганизовать ребят на поливку огорода (площадь 2 гектара). Условия для работы были
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отвратительные: от жары стояло какое-то марево, воздух раскален, мошки лезли в глаза, в рот, в нос и не
давали дышать, не только что работать.
Отложить поливку было нельзя - огород погибал от засухи. Ребята на работу явились, но артель в 30
человек минут через 10 начала таять, а через полчаса на поливке остались завкоммуной, один педагог и
трое ребят: все остальные разбежались. Осилить эту работу впятером не было возможности, но, тем не
менее, с героическими усилиями оставшаяся пятерка упорно продолжала спасать огород. Вскоре один за
другим стали подходить ребята, потом явились все, даже не числившиеся в этой артели, и дружно начали
работать, взяли у завкоммуной и педагога лейки и ведра: «Вы отдохните, и так устали, мы сами все
сделаем!». И действительно сделали.
Впрочем, несмотря на старания руководства и действия воспитанников, возникла перспектива гибели
подсобных животных, а вместе с тем и ликвидации школьного совхоза. К середине 1922 года ценой
колоссальных усилий из всего живого инвентаря удалось сохранить только 3 лошади, другие животные и
домашние птицы погибли.
Словом, школа «по одежке протягивает ножки», и бюджет ее подвергается ежегодным колебаниям.
Всю работу пришлось начинать сначала. Благо, следующие годы оказались довольно урожайными.
Хозяйственная жизнь школы стала развиваться уже на основах самоокупаемости: школа была в состоянии
производить на собственные средства частичный ремонт зданий, приобрела обоз и сбрую, приобрела
необходимый сельскохозяйственный инвентарь, которого до этого в школе не было. К 1923 году школа
имела шесть лошадей, племенного быка, двух свиней, племенного борова и приобрела две коровы. В
конечном итоге, она существовала частично на средства местного бюджета, а частично обеспечивала себя
сама.
- Трудно указать точно постоянный годовой бюджет школы вследствие его крайней неопределенности,
обусловленной и недостаточной еще устойчивостью местного бюджета и еще более - различными
случайностями, которым подвергается хозяйственная жизнь школы, - говорил Александр Мирандов. - Часто
в зависимости от стихийных причин бюджет школы суживается или расширяется. Словом, школа «по
одежке протягивает ножки», и бюджет ее подвергается ежегодным колебаниям.
Отношение их к девочкам, - только чувственное, как самцов к самкам, - твердо упрочилось под влиянием их
прежнего образа жизни и чисто арестантских традиций.
Но как бы ни ужимался бюджет, 15% ежегодно шло в «фонд приданного» – из него подростку, которого
«выпускали в жизнь», выплачивалась определенная сумма. Например, для воспитанника, выпущенного на
хозяйство, удалось исхлопотать лошадь, а школа снабдила его телегой, комплектом сбруи, плугом.
Столярная мастерская соорудила для его избушки рамы.
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На 1 апреля 1921 года в школе проживали 28 мальчиков и 6 девочек. Все воспитанники, за исключением
троих, – дети пролетариата. Председателю школьного совета не раз приходилось слышать указания даже
от лиц, приезжающих для обследования подобного типа школ из центра, на недопустимость соединения в
школе «морально-дефективных детей», мальчиков и девочек.
Подросток шестнадцати лет, обычно здраво рассуждающий, но с повышенным самолюбием, вдруг собрал
компанию малышей, вооружил их камнями и шел громить квартиры служащих.
- Опыт же нашей школы показал, что это не только допустимо, но даже необходимо. Отношение их к
девочкам, - только чувственное, как самцов к самкам, - твердо упрочилось под влиянием их прежнего
образа жизни и чисто арестантских традиций. Надо согласиться с тем, что это очень трудно, но вместе с
тем должно признать, что это крайне необходимо. Мы должны у мальчиков совершенно уничтожить
совершенно низменно-грубый взгляд на девочек. Вот почему я твердо отстаиваю совместное трудовое
воспитание мальчиков и девочек, даже и в школе морально-дефективных детей.
Основой воспитательной политики был труд, что порождало, например, такие ситуации: подросток
шестнадцати лет, обычно здраво рассуждающий, но с повышенным самолюбием, вдруг собрал компанию
малышей, вооружил их камнями и шел громить квартиры служащих. На вопрос заведующего, что это
значит, от него последовал ответ: «Когда мне нечего делать, я всегда буяню!». Оказалось, что парень
работал на скотном дворе, а в этот день служащий-скотник его побил, и он отказался от своего
действительно любимого дела и описанным способом продемонстрировал свою обиду. Когда скотник был
уволен, то этот воспитанник оказался во главе другой компании, которую он организовал в виде артели для
работ на скотном дворе. По воспоминания очевидцев, никогда скотный двор не был в таком образцовом
порядке, как в период работы этой артели.
Мальчик проиграл в карты свой паек чуть ли не за три месяца и буквально голодал.
Или другой случай: 15-летний воспитанник совершенно озверел. На спокойное обращение к нему
воспитателя он отвечал скверной руганью, а на замечания реагировал припадком буйства. Установленное
педагогическое наблюдение показало, что он начал заниматься кражами съестного, чего прежде не было.
Естественно, явилось предположение – не голоден ли он? При выяснении этого вопроса оказалось, что
мальчик проиграл в карты свой паек чуть ли не за три месяца и буквально голодал. Руководство школы
провело серьезную беседу со всеми ребятами, в результате которой удалось склонить их к «прощению»
всех карточных долгов. И когда кредиторы перестали есть за него паек, настроение его сразу изменилось,
буйные эксцессы исчезли.
Весьма характерно, что за все время работы из школы было совершено всего несколько побегов.
Например, в 1923 году был только один случай побега из школы 15-летнего мальчика. Он убежал на
следующий день после прибытия. В 1924 году не было ни одного побега, но в 1925 году убежали трое.
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Сбежали только что привезенные в школу пароходные гастролеры, которым деревенская жизнь показалась
скучной и однообразной после богатых приключений привольной жизни на Волге.
Однако, несмотря на то, что воспитанники не сбегали из Максимовки, среди воспитанников нормальных
школ и детских домов Симбирска в это время циркулировали самые невероятные слухи о максимовской
школе. Они появлялись из-за запугивания воспитателями своих непокорных воспитанников «максимовкой»
в тех случаях, когда другие меры педагогического воздействия не оказывали влияния. Некоторые
воспитатели приговаривали: «Будешь воровать, в Максимовку попадешь». Из-за этой «страшилки»,
происходили забавные случаи. Сотрудник школы-коммуны приехал в один из симбирских интернатов за
вновь назначенной воспитанницей. Товарищи решили «спасать» подругу от такого несчастья, и вытащили у
максимовского экипажа все чекушки. В другом случае воспитанники, определенные в Максимовку,
спасались бегством из интернатов, но все-таки попадали по назначению со значительным опытом,
«увеличенным похождениями сомнительного характера». В конце концов, Александру Мирандову пришлось
обращаться с просьбой в губоно об издании по всем интернатам и детским домам распоряжения о том,
чтобы из числа мер педагогического воздействия была совершенно исключена угроза «Максимовкой».
«Колонисты» против крестьян
Поначалу боялись чужаков и максимовские крестьяне. Они с опаской относились к тому, что в их селе
появились какие-то, как они говорили, «колонисты». В селе было около ста дворов, население было весьма
зажиточным и верующим. Опасения крестьян, в первое же время пребывания школы, оправдались:
бессистемное комплектование школы подростками, которых пачками стали направлять в школу
непосредственно из мест заключения, поставило сотрудников школы в тяжелое положение. Почувствовав
себя вне сферы милицейского контроля, подростки стали бродить по селу. Другим поводом к недовольству
местного населения были наряды продорганов на доставку в школу фуража и хлеба. В глазах крестьян
школа явилась нахлебницей, севшей им на шею.
Чтобы заслужить доверие крестьян, школьный совет, в который входили и воспитанники, задался целью
поставить школу в такое положение, чтобы она была полезной населению.
В результате был получен ряд жалоб от крестьян на хищения в огородах и амбарах. Отношение между
крестьянами и школой сразу же обострились. Тогда по инициативе директора было проведено собрание
всех воспитанников, на которое был приглашен и сельсовет. На этом собрании обсуждалось поведение
вновь прибывших воспитанников, вынесено строгое порицание не подчинившимся требованиям
дисциплины. «Первый набор» стал следить за вновь прибывшими, и кражи прекратились.
Чтобы заслужить доверие крестьян, школьный совет, в который входили и воспитанники, задался целью
поставить школу в такое положение, чтобы она была полезной населению. Как уже упоминалось, после
того, как в мае 1920 года морозы убили у крестьян всю капусту, школа раздала 20 000 штук капустной
рассады. Это была первая услуга школы, которая растопила ледок в отношении населения к ней. Открытые

799

Группа «Интегрум»

в школе мастерские стали обслуживать местные нужды. Благожелательное отношение населения к школе
еще более усилилось.
Когда в феврале 1921 года в газетах появились первые заметки о предполагающемся «трехнедельнике
крестьянина», школа тотчас же предложила местному населению произвести бесплатно ремонт
сельскохозяйственного инвентаря. Местный сельсовет установил среди населения очередь, и к
официальному началу «трехнедельника» в течение месяца все сельскохозяйственные орудия в
Максимовке были отремонтированы. После этого период безкормицы для школьного скота стал протекать
не так болезненно, поскольку крестьяне, в благодарность школе, стали гораздо уступчивее в отношении
снабжения фуражом школьного живого инвентаря.
Школьники заслужили уважение крестьян и там, где его, казалось бы, достичь наиболее сложно - в
сельском хозяйстве.
Моральный авторитет школы поднялся настолько, что крестьяне стали обращаться в школу за
разрешением разных вопросов и с жалобами на неправильные действия местных властей. Руководство
школы писало заявления в соответствующие инстанции. Например, один крестьянин обратился школу с
жалобой на неправильное начисление на него налога. Местный народный судья в его деле не захотел
разобраться, и его имущество было предназначено к описи. Руководство школы направило крестьянина с
заявлением к прокурору, и в результате налог с него был снят.
Школьники заслужили уважение крестьян и там, где его, казалось бы, достичь наиболее сложно - в
сельском хозяйстве. В период борьбы с вредителями, особенно в 1924 году, жаркая погода сменялась
частыми дождями, смывавшими опрыскивание, и детям пришлось пройти весь сад с опрыскиванием 8 раз.
Сад удалось спасти. Пример борьбы с вредителями в школе не прошел бесследно для крестьян, которые
на следующий год тоже принялись за борьбу, прежде не веря ни в какие рекомендуемые наукой средства.
То же самое касалось и озимых. Школьная озимь выделялась среди крестьянской и ростом, и
доброкачественностью, что служило предметом разговоров на крестьянских собраниях и давало повод
руководству школы агитировать крестьян за ранний пар, за зябку земли (осеннее вспахивание), за
сортировку семян.
Крестьяне, глядя на пример школы, стали разводить на личном подворье свиней, чего прежде не делали.
- Но без показательного примера никакая агитация на крестьян не действует: словам не верят, а нужно
непременно поглядеть, - утверждал Александр Мирандов. - Когда, например, прошлой осенью мы
оберегали свою озимь и не пускали на нее скот (а у крестьян принято пасти скот на озимах) и когда наша
рожь весной оправилась быстрее всех и сразу пошла в рост, то теперь местные крестьяне вынесли
постановление под угрозой штрафом не пускать скот на озимь.
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Школьное огородничество также внесло некоторое дополнение в крестьянское хозяйство. Раньше
крестьяне совсем не культивировали томаты, - теперь, получая в школе рассаду, они охотно стали
разводить их и убедились в выгодности этого вида огородничества. Школьные жеребенок, бык и боров
были единственными в селе, поэтому активно использовались в качестве племенных. Крестьяне, глядя на
пример школы, стали разводить на личном подворье свиней, чего прежде не делали.
За пользование племенным быком крестьяне устроили «воскресник» и всем селом скосили в один день
десять десятин школьных лугов.
Школа оказывала помощь беднейшему сельскому населению - в голодный год две семьи кормились в
школе, получая остатки обеда воспитанников и часть хлебного пайка, которую добровольно выделяли
школьники. Три безлошадных хозяйства обслуживались школьными лошадьми. В октябре 1922 года
воспитанники на школьных лошадях перевезли два дома с имуществом безлошадных крестьян на
отведенное им новое усадебное место. 7 ноября 1921 года школы отказалась от полуторного пайка, а
праздничную надбавку воспитанники сами отвезли одному голодающему семейству, добавив к этому воз
дров, керосин и соль.
Отношения между местным обществом и школой перешли «на почву взаимных одолжений». За рассаду
крестьянки приносили молочные продукты, благодаря чему в тяжелое рабочее время наши воспитанники
получали усиленное питание. За устройство «крестьянского трехнедельника» сельсовет предоставил
школе наряд подвод за углем для нужд школьной кузницы, а крестьяне приносили рабочим ученикам
молоко. Когда школе понадобилось перевезти из Симбирска двигатель, то местные крестьяне организовали
12 подвод и перевезли его в один день. Таким образом была электрифицирована школа, а затем и все
село. За пользование племенным быком крестьяне устроили «воскресник» и всем селом скосили в один
день десять десятин школьных лугов.
- А самое главное - изменился взгляд местного населения на школу и воспитанников, - говорил в это время
директор. - Школа теперь уже не нахлебник крестьян, а учреждение, оказывающее поддержку их
хозяйственному благополучию. Воспитанники же не – «опасные колонисты», а полезная рабочая сила.
Нередки теперь случаи, когда крестьяне на свои полевые и вообще хозяйственные работы приглашают
воспитанников школы. Бывает даже проявление и такого внимания, что крестьяне обращаются к
заведующему школой с просьбой отпустить кого-либо из воспитанников к ним в гости по случаю того или
иного семейного торжества. И, наконец, в самое последнее время представитель соседнего
Соломановского общества обратился к администрации школы с запросом: не может ли школа принимать за
плату детей из их села. Изба-читальня
С самого начала работы школа старалась быть максимально открытой для местных крестьян. В коммуне
проводили дни открытых дверей, организовывали выездные образовательные экскурсии для крестьянской
молодежи. Крестьяне признали их полезность, а вместе с тем учли и то обстоятельство, что их дети могут
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побывать вместе с нашими экскурсантами совершенно бесплатно в таких учреждениях, куда проникнуть
неорганизованным путем не всегда возможно. Кроме того, сметливый крестьянский ум не мог не видеть
некоторую выгоду, так как во время экскурсии детей бесплатно кормили.
Постановка дала повод попу выступить с агитацией, что-де школа богохульствует, а изба-читальня учит
хулиганству, так как там поются хулиганские (на самом деле комсомольские) песни.
В осеннюю и зимнюю пору не менее одного раза в месяц школа ставила спектакли с участием деревенской
молодежи. Посещаемость спектаклей была очень большой, так что школьный клуб не мог вместить всех
желающих. Но были в этой культработе и ошибки.
- Промах был допущен школой, когда она в пост поставила пьесу антирелигиозного характера, написанную
лубочно в очень грубых тонах, – отчитывался Александр Мирандов. - Населению эта пьеса не понравилась,
а постановка ее дала повод попу выступить с агитацией, что-де школа богохульствует, а изба-читальня
учит хулиганству, так как там поются хулиганские (на самом деле комсомольские) песни. Для того чтобы
сгладить у крестьян неприятное впечатление, пришлось с ними специально по этому поводу беседовать, и
заверить их, что впредь на спектаклях их религиозное чувство не будет задеваться. Этим вопрос был
окончательно исчерпан.
Не последнюю роль в сближении местных и «колонистов» сыграла изба-читальня, которую школа открыла
1 января 1925 года. Четыре раза в неделю в ней устраивались чтения-беседы.
Школа приняла активное участие в перевыборах сельсовета, устроив предварительно ряд предвыборных
собраний в избе-читальне.
- Мы наметили программу для сельскохозяйственных бесед, – вспоминал позднее заведующий школой. – А
когда объявили ее крестьянам, то они нашу программу забраковали и поставили свои, наиболее
интересующие их вопросы (головня на просе, болезнь картофеля, ржавчина на овсе и т.д.). Пришлось,
конечно, от своей программы отказаться, несмотря на ее систематичность, и вести беседы с меньшей
последовательностью, но зато в строгом соответствии с запросами крестьян.
Школа приняла активное участие в перевыборах сельсовета, устроив предварительно ряд предвыборных
собраний в избе-читальне. Заведующий школой был избран председателем ревизионной комиссии, и уже
через неделю был приглашен произвести учет всем сельским уполномоченным в расходовании
общественных сумм. При этом крестьяне просили произвести учет «по закону», а не так, как у них было до
этого: по-семейному. Местный волостной исполком вызывал заведующего школой и в другие села для
доклада о роли и деятельности ревизионной комиссии.
Мы – народ терпеливый, и можем спокойно ждать, когда дети сами снимут с себя кресты и перестанут
ходить в церковь.
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После многих усилий в декабре 1924 года руководству школы удалось продвинуть в комсомол лучшую
часть своих воспитанников.
- Прошлое наших воспитанников внушало опасение местным партийным организациям, – вспоминал
Александр Мирандов. - Только после ноябрьского съезда Социально-правовой охраны
несовершеннолетних, когда я привез из центра ясные и определенные инструкции в форме постановлений
съезда, мне с помощью этих постановлений удалось убедить местные организации не опасаться
проникновения в их среду так называемой «дефективности». После договоренности с волкомом я выбрал
шесть самых надежных ребят и отправил в волостную организацию с письменным ручательством за их
общественную и политическую порядочность.
Из привлеченных в нашу ячейку четверых крестьянских ребят одного пришлось взять в школу в качестве
воспитанника, так как мать выгнала его из дому за работу в ячейке РЛКСМ.
После первого благоприятного впечатления они неуклонно стали привлекаться в волость на все собрания и
беседы и посещали их три раза в неделю, несмотря ни на какую зимнюю стужу. В волости они оказались
активнее сельских членов организации, и в январе 1925 года им были вручены комсомольские билеты, а в
марте было получено разрешение на организацию самостоятельной ячейки, которая стала привлекать в
комсомол и пионеры крестьянских детей.
- Население Максимовки косное и фанатичное, преданное церковности, - отчитывался заведующий. - Из
привлеченных в нашу ячейку четверых крестьянских ребят одного пришлось взять в школу в качестве
воспитанника, так как мать выгнала его из дому за работу в ячейке РЛКСМ. При вербовке пионеров
приходилось рассеивать убеждение крестьян в том, что с их детей сейчас же снимут крест. В таких случаях
приходилось допускать компромисс, разъяснять что мы – народ терпеливый, и можем спокойно ждать,
когда дети сами снимут с себя кресты и перестанут ходить в церковь. Из недочетов работы надо отметить
слабость ее среди деревенских девушек, которые посещают только спектакли, но совершенно не ходят на
собрания, на беседы и ни разу не посетили нашего клуба. Нам приходилось беседовать с девушками,
окончившими зимой ликпункт, и удалось только добиться от них обещания, что по окончании работ они
будут ходить на собрания, но только на закрытые – чтобы не было парней. Сейчас мы организуем в
сельской школе для них посиделки, куда они могут приходить с работой, а одной из наших сотрудниц и
местной учительнице поручаем проводить с ними эти посиделки.
К концу 1920-х обстановка меняется, и школу-коммуну, несмотря на все ее успехи, закрывают.
Во второй половине 1920-х школа начинает работать на полную мощность - число воспитанников доходит
до 100 человек, повышается уровень самообеспечения, выпускники школы получают престижные
профессии водителей, инженеров, агрономов. Однако к концу 1920-х обстановка меняется, и школукоммуну, несмотря на все ее успехи, закрывают. В 1930 году Александр Мирандов перешел на работу в
строительный техникум, в котором и проработал оставшиеся годы. 23 апреля 1937 года в Ульяновске
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широко отмечалось его 60-летие со дня рождения и 35-летие педагогической работы. В духе времени
газета «Пролетарский путь» писала об этом событии: «За одиннадцать лет работы с беспризорниками он
воспитал из них не один десяток активных тружеников, строителей социализма, создал Максимовскую
коммуну по перековке человеческих душ. Люди, которых называли пропавшими, с помощью товарища
Мирандова стали врачами, инженерами».
Но буквально через полгода после юбилейных торжеств Александр Мирандов был осужден тройкой при
УНКВД Куйбышевской области как враг народа, и практически сразу же расстрелян. На долгие годы имя
этого человека, разработавшего собственную систему перевоспитания отъявленных малолетних хулиганов
и преступников, оказалось незаслуженно забыто.
Сергей Селеев.
назад: тем.карта, дайджест
Сергей Селеев
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12.03.2016
Коммерсантъ - лента новостей

Российские вузы прорубили окошко в Европу
Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ
Times Higher Education представил очередной рейтинг
Авторитетное британское издание Times Higher Education (THE) включило пять российских вузов в топ-200
лучших европейских университетов. Эксперты THE считают это скромным результатом с учетом
численности населения страны и показателей ВВП. Впрочем, в Минобрнауки с этим мнением не согласны.
Исследование базируется на ежегодном мировом рейтинге Time Higher Education за 2015–2016 годы, но
касается лишь европейских вузов. Лучшим среди российских вузов на континенте журнал THE назвал МГУ
им. Ломоносова, который оказался на 79-й строчке. Санкт-Петербургский политехнический университет
им. Петра Великого занял 113-е место, Томский политехнический университет — 136-е, Казанский
федеральный университет — 152-е, МИФИ расположился в группе мест 161–170. Эти вузы (за
исключением МГУ) являются участниками программы «5–100» (согласно президентскому указу, не менее
пяти ведущих российских вузов должны попасть в топ-100 мировых рейтингов: THE, QS, Шанхайский).
В THE в целом оценили результаты России как «скромные», назвав «страной с самой низкой позицией в
рейтинге с учетом численности населения и показателей ВВП». Один из экспертов THE, профессор
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Института образования, действующего в рамках университетского колледжа Лондона, Саймон Маргиссон, в
частности, указывает, что к такой ситуации приводят «сложности с выплатой зарплат иностранным
специалистам на конкурентоспособной основе, низкий уровень международных публикаций и уровень
международных коллабораций».
Напомним, на реализацию программы повышения конкурентоспособности ведущих российских вузов «5–
100» из госбюджета первоначально было выделено 42 млрд руб. на 2013–2016 годы, позже сумма была
увеличена до 44,5 млрд руб. В январе 2016 года Счетная палата резко раскритиковала реализацию
проекта. Аудиторы предупредили о «рисках невыполнения указа» и выразили недоумение тем, что ни один
участник проекта еще не добрался до вершин мировых рейтингов. Ректорское сообщество объяснило
критику непониманием методик рейтингования вузов (см. “Ъ” от 14 января).
Тем не менее ряд экспертов отмечают, что именно вариативность методик рейтингования помогла
российским вузам. Так, советник директора Научной библиотеки им. Горького Ольга Москалева уверена,
что система THE, которая использует обширную базу различных научных журналов для подсчета индекса
цитируемости, «не страхует от самоцитирования». То есть ученый может лишний раз сослаться на свои
статьи или коллег, чтобы увеличить коэффициент цитируемости. «Некоторые вузы попадают в рейтинг
именно за счет такой накрутки,— полагает госпожа Москалева.— Например, высокие позиции Казанского
университета я не могу объяснить по-другому».
Ректор Казанского федерального университета Ильша Гафуров самоцитирование не считает «большим
криминалом». По его словам, когда ученый продвигает тему, ему необходимы ссылки на свои ранние
работы и исследования коллег: «Мы продвигаемся в Шанхайском и QS-рейтингах. У каждого из них есть
свои плюсы и минусы».
В пресс-службе Министерства образования и науки уверены, что российские университеты показывают
«хорошие результаты, увеличив свое присутствие» в мировом рейтинге (на котором базируется
исследование европейских вузов) в семь раз по сравнению с предыдущим годом. В 2014–2015 годах в
общий рейтинг попали только Московский и Новосибирский госуниверситеты, сейчас в списке 13 российских
вузов.
Анна Макеева
назад: тем.карта, дайджест
Анна Макеева

http://www.kommersant.ru/doc/2935706
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Российские вузы прорубили окошко в Европу
12.03.2016
ИА Мангазея(mngz.ru)

Программа XIV Круглого стола Музей и проблемы культурного туризма
Когда и где: c 7 по 8 апреля, Санкт-Петербург. XIV Круглый стол "Музей и проблемы "культурного туризма"
7-8 апреля 2016 года ПРОГРАММА 7 апреля 2016 г. (четверг) Место проведения - Главный Штаб, Лекторий
Адрес: Санкт-Петербург, Дворцовая площадь, д. 6http://www.museum.ru/8 9.30 - 10.00. Регистрация
участников Круглого стола 10.00 - 13.00. Утреннее заседание М.Б. Пиотровский, Генеральный директор
Государственного Эрмитажа. Приветствие участникам Круглого стола. Ведущая: О.Б. Архипова, начальник
Отдел Туризма и специальных программ Государственного Эрмитажа Доклады и сообщения: 1.Афанасьева
И.Г. (Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник) Музей - пространство
безграничных возможностей. 2.Ахунов В.М. (Государственный Русский музей, Санкт-Петербург)
Экскурсионно-туристский потенциал культурно-выставочных центров Русского музея за рубежом (Испания Малага, Куба - Гавана). 3. Сиятс Р.И. (Ассоциации туризма Видземе, Цесис, Латвия) Роль музеев и
культурно-познавательного туризма в планировании международных веломаршрутов по Латвии.
4.Деменева Т.А. (PR-проект "СПбТурКит", Санкт-Петербург) "Новый шелковый путь". Взгляд изнутри.
5.Гриза В.А. (Общественная Организация "Всеукраинское объединение "Креативная Украина", Киев)
Ревитализация истории. 6.Никулина С.П. (Туристическая компания "5-й сезон", Белгород), Шокова Е.А.
(Белгородский государственный музей народной культуры) Презентация межрегионального туристского
маршрута "Великолепный XIX век" с обзором актуальных проблем внутреннего туризма в России. 7. Немова
Н.Б. (Тульский государственный музей оружия) Роль Тульского государственного музея оружия в
формировании туристского имиджа региона. 8.Булгакова А.В. (Международный институт антиквариата,
Казань) Русская усадьба как туристско-рекреационный кластер. 9. Пумпуриньш Т.Р. (Цесисский
исторический и художественный музей, Латвия) Выставка "Рыцарство Видземе и Латвия" в Цесисском
историческом и художественном музее. 10.Кулькова Н.В. (Центральный музей Великой Отечественной
войны, Москва) "Фронтовыми дорогами…" Музейное занятие как форма патриотического воспитания
подрастающего поколения. (Из опыта работы Центрального музея Великой Отечественной войны на
Поклонной горе). 11.Озерова Д.Е. (Музей истории города Ярославля) Поиск новых форм работы с
посетителями в Музее истории города Ярославля. 12.Ренёва О.А. (Кунгурский историко-архитектурный и
художественный музей-заповедник) Вперед в прошлое или путешествие по кунгурскому кремлю.
13.Тарасенко О.С. (Башкирская академия государственной службы и управления при Президенте
Республики Башкортостан, Уфа) В поисках частей уфимского литературного пазла "От Платонова до наших
дней" (литературно-художественная экскурсия по повести С. Довлатова "Ремесло" и рассказу Ю. Горюхина
"Пазл"). 13.00 - 13.45. Перерыв 13.45 - 16.45. Дневное заседание. Место проведения - Лекторий, Главный
Штаб 1.Калмыков А.Г. (Государственный музей политической истории России, Санкт-Петербург) Звук в
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музейных экспозициях: символ, образ, экспонат, информация, сюжет. 2.Гагина О.Е. (Государственный
Владимиро-Суздальский музей-заповедник, Владимир) Актуализация эмоционального восприятия живописи
в экскурсиях по Картинной галерее Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника.
3.Левочкина Н.А. (Омский государственный педагогический университет) Проблемы развития культурного
(музейного) туризма в России. 4.Джанджугазова Е.А. (Российский экономический университет имени Г.В.
Плеханова, Москва) Городское историко-культурное пространство как ресурс для проектирования новых
туристских продуктов. 5. Шувалова М.В. (Тверская областная картинная галерея) Юбилейные мероприятия
в Тверском Императорском дворце как ресурс для повышения туристической привлекательности Тверской
областной картинной галереи. 6. Сушкова С.В. (Азовский историко-археологический и палеонтологический
музей-заповедник) Вековой юбилей Азовского музея-заповедника. 7. Хазова Н.Н. (Дом детства и юношества
"Дом знаний", Череповец) Юбилеи и праздники в общественных музеях города Череповца. 8. Новосёлов
А.М. (Тотемское музейное объединение) Тотемское музейное объединение в год своего столетия:
достижения и перспективы развития. 9.Данько Л.И. (Музей "Гранд Макет Россия", Санкт-Петербург)
Марафон в 1000 дней: секрет успеха. 10.Стрелков С.В, Автюшенко А.Л., Иванов В.М. (Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого), Устинова О.Ю. (Санкт-Петербургская библиотека для
слепых и слабовидящих) Культурный туризм для слепых и слабовидящих. 11.Терентьева А.Е.
(Государственный Эрмитаж) Посещение музея людьми с нарушениями зрения. Организационные аспекты.
12.Давлетшин С.В., Степанченко В.А. (ООО "Радио Гид", Санкт-Петербург) Современное
радиооборудование как инструмент повышения уровня комфорта экскурсоводов и посетителей музеев.
13.Глухоедов С.И. (ООО "Просенс", Санкт-Петербург) Новейший опыт использования систем виртуальной
реальности в музейном деле. Регламент выступления - 10 минут 8 апреля 2016 г. (пятница) Место
проведения - Государственный Эрмитаж, Зал Совета Адрес: Санкт-Петербург, Дворцовая набережная, дом
34, Малый подъезд 9.30 - 10.00. Регистрация участников Круглого стола 10.00 - 13.00. Утреннее заседание
Ведущая: А.В. Диденко, менеджер Отдела Туризма и специальных программ Государственного Эрмитажа
Доклады и сообщения: 1.Архипова О.В. (Санкт-Петербургский государственный институт кино и
телевидения), Фомичев В.И. (Санкт-Петербургский государственный экономический университет), Шананин
С.П. (Администрация муниципального образования Ейский район) Культурные и природные богатства
российской провинции как фактор активизации внутреннего и въездного туризма (на примере города Ейск
Краснодарского края). 2.Тимофеева Л.С. (Институт международных отношений, истории и востоковедения
Казанского федерального университета) Потенциал музеев-заповедников в сфере "культурного туризма"
(на примере деятельности музеев-заповедников Татарстана). 3.Назарова Н.В. (Государственное
учреждение культуры Тульской области "Объединение "Историко-краеведческий и художественный музей")
Включение в туристический маршрут музеев разного профиля на примере тульского музейного
объединения "Историко-краеведческий и художественный музей". 4. Чернега А.А. (Санкт-Петербургский
государственный университет) Музей как ключевой агент развития туризма в малом российском городе.
5.Гаршина Н.Н. (Санкт-Петербургский государственный университет культуры) Музейная экскурсия как
гармоничная часть туристско-экскурсионной программы. 6.Ватаман В.П. (филиал Астраханской
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государственной картинной галереи имени П.М. Догадина "Дом-музей Б.М. Кустодиева") "Путешествуя с
Кустодиевым". Жизнь проекта: от замысла до архива. 7.Кучук Ю.В., Дымникова М.Ю. (Краеведческий музей
города Ломоносова) Проект "Из Ораниенбаума в Oranienbaum". 8.Коровина Н.А. (Вятский художественный
музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров) Керамические симпозиумы как форма развития событийного
туризма в регионе и формирования музейных коллекций на современном этапе. 9.Желнина З.Ю.
(Мурманский арктический государственный университет) Городские экскурсии как форма презентации
доброжелательного города. 10.Зуева Т.В. (Государственный исторический музей, Москва) Музей и
культурный туризм. Опыт Государственного исторического музея. 11.Пчелянская Т.М. (Государственный
музей истории религии, Санкт-Петербург) Культурный кластер и виртуальная экосистема: механизмы
развития и продвижения культурно-туристического потенциала региона. 12.Пугаева М.А. (Национальный
исследовательский университет "Высшая школа экономики", Москва) Московские музеи в социальной сети
"ВКонтакте": анализ сообществ и аудитории. 13.Притчина В.А. (Тотемское музейное объединение) Genius
loci как ресурс развития туризма: Феодосий Вахрушов и Тотьма. 13.00 - 13.45. Перерыв 13.45 - 17.00.
Дневное заседание. Место проведения - Зал Совета 1. Степанова Г.Г. (Усадьба Марьино, СанктПетербург), Григорьева А.А. (Музейно-выставочный центр "Петербургский художник", Санкт-Петербург)
Частный музей и культурный туризм. Проблемы и перспективы. Из опыта музейно-выставочного центра
"Петербургский художник" и Усадьбы Марьино. 2.Васильева Е.А. (Петербургский музей кукол) Кукольный
театр в Петербургском музее кукол. Как выжить частному музею в экономический кризис. 3.Матвиенко Б.В.,
Горпенко-Мягкова И.Я. (Музей-театр "Булгаковский Дом", Москва) "Не из прекрасного далёка…"
(Размышления о 12-летнем опыте творческой деятельности Культурно-просветительского центра, музеятеатра "Булгаковский Дом"). 4.Королькова Е.В. (Музей "Искусство веера", Санкт-Петербург) Музейный
кластер как способ взаимодействия с туристической индустрией. (На примере музеев Аптекарского
острова). 5. Сапанжа О.С. (Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена,
Санкт-Петербург) Проект "ЛЕНИНГРАД OPEN": расширение границ "малого" музея в пространстве
культурного туризма. 6. Никифорова Л.В. (Российский государственный педагогический университет им.
А.И. Герцена, Санкт-Петербург), Судьина А.В. (Государственный музей-заповедник "Петергоф") Музей и
формирование социального опыта: программа "Школа музейных профессий" в Государственном музеезаповеднике "Петергоф". 7. Матецкая М.В. (Национальный исследовательский университет "Высшая школа
экономики", Санкт-Петербург) Вопросы подготовки кадров для реализации стратегий цифрового маркетинга
организаций культуры. 8. Меламед О.Л. (Еврейский музей и центр толерантности, Москва) Современный
музей: представление культурного наследия и образовательный туризм. 9. Нуттунен Е.А. (СанктПетербургский гуманитарный университет профсоюзов) Новые музейные программы как способ вовлечения
в музейный туризм. 10.Соболевская С.Л., Куприянова Н.Н. (Музей сказок Алоцвет, Уфа) Александрова дача:
забытый памятник эпохи Просвещения или Центр сказочного туризма XXI века. 11.Куприянов Н.И.
(Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы, Уфа) Реконструкция
путешествия царевича Хлора в пейзажном парке Александровой дачи. 12.Кондратьева А.В. (СанктПетербургский музей кошки) Путешествие с маршрутным листом по музею и за его пределами. 13.Кононова
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А.В. (Союз художников России, Санкт-Петербург) Художники Ленинграда-Петербурга 1980-1990-х годов из
собрания Музея изобразительных искусств Йоэнсуу (Финляндия). 14.Магер Н.П., Медведь В.И. (Общество
изучения русской усадьбы, Москва) Туризм в краю Шолохова. По местам съемки фильма "Тихий Дон".
Регламент выступления - 10 минут
назад: тем.карта, дайджест
Дмитрий Архипов

http://www.mngz.ru/culture/1742738-programma-xiv-kruglogo-stola-muzey-i-problemy-kulturnogo-turizma.html
12.03.2016
Республика Татарстан (Казань)

Новый успех казанского вуза
Новый успех казанского
вуза
В число двухсот лучших европейских университетов вошел Казанский федеральный университет.
Как сообщает пресс-служба КФУ, согласно рейтингу влиятельного британского издания Times Higher
Education, наш университет занял в рейтинге позицию в диапазоне 151-160, это четвертое место из пяти
вошедших в почетный список российских вузов. Были проанализированы восемьсот университетов из
семидесяти стран, в топ-200 вошли представители 22 государств. Возглавила рейтинг Великобритания - в
списке числится 46 ее университетов.
Фото: kpfu.ru
Автор статьи: ЧЕСНОКОВА Евгения
назад: тем.карта, дайджест
ЧЕСНОКОВА Евгения

http://rt-online.ru/novyj-uspeh-kazanskogo-vuza/
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Новый успех казанского вуза
Ссылка на оригинал статьи
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12.03.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан, Казань)

Владимир Шаинский напрасно ждет денег из Казани
Не дают прокатное удостоверение фильму «Наши», который снял казанский режиссер Ришат Нафиков. А
все потому, что продюсеры картины не могут расплатиться с композитором Владимиром Шаинским автором детской песни «Учат в школе», которая звучит в фильме. 90-летний Шаинский, проживающий
сейчас в США, требует гонорар в две тысячи долларов. «Вечерняя Казань» связалась с режиссером
фильма Ришатом Нафиковым, чтобы прояснить ситуацию.
Нафиков - выпускник факультета кино и телевидения в Казанского университета культуры. Работал в
Краснодаре, в Сочи, затем вернулся в Казань. Полнометражный фильм «Наши» - продолжение его
документальной картины о защитниках Кавказа в годы Великой Отечественной войны «Каменный хлеб»
(2014). «Наших» уже видели и даже наградили призами на кинофестивалях «Победили вместе!» в
Севастополе, «Славянская сказка» в Софии, «Волоколамский рубеж» в Волоколамске...
- Ришат, что мешает вам расплатиться с Владимиром Шаинским?
- Отсутствие денег. Неправильно думать, что мы не хотим ему платить. Просто у нас кончились деньги. Вот
с Пелагеей нам удалось договориться. В нашем фильме в ее исполнении звучит народная песня
«Разлилась речка быстрая». Так же, как и к Шаинскому, мы обратились к ней с просьбой разрешить нам
использовать песню бесплатно. Она разрешила. А Шаинский - нет.
- Он лично участвовал в переговорах с вашими продюсерами?
- Нет. Переговоры велись с его ближайшими родственниками.
- Говорят, Шаинский сейчас тяжело болен. На его лечение требуются большие деньги...
- Видимо, нам придется убрать его песню из фильма. Найти ей замену. Ничего страшного я в этом не вижу.
- Как именно песня «Учат в школе» используется сейчас в фильме?
- Ее поет детский хор. Она звучит фоном, когда идут кадры с последнего звонка в одной школе.
- А какая еще музыка звучит в фильме?
- Детская песня «Крылатые качели». Но с ее авторами нам удалось договориться, как и с Пелагеей, про
которую я уже говорил.
- «Наши» - это ваш первый игровой фильм?
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- Не совсем. Это документально-игровое кино. В фильме есть документальный репортаж об экспедиции
современных старшеклассников к месту ведения боев за Фишт-Оштеновский перевал в 1942 году. И
реконструкция героической гибели сержанта Якова Мельникова и красноармейца Николая Суязова,
защищавших перевал в бою с немецко-фашистскими захватчиками. В картине снимались только
непрофессиональные актеры - ученики старших классов одной сочинской школы, их родители и учителя,
участники краснодарского клуба военно-исторической реконструкции. Все съемочные работы - в
окрестностях гор Оштен и Фишт, на Белореченском перевале, на плато Лаго Наки, в Адлере и Казани, велись на личные деньги создателей фильма.
- Каков бюджет картины?
- На момент окончания съемок было потрачено около 600 тысяч рублей. К окончанию пост-продакшна
сумма увеличилась до одного миллиона. Впереди новые траты - на презентацию, рекламное продвижение
фильма... Бюджет растет с каждым днем.
- Никак не выкроить на гонорар Шаинскому?
- Можно, конечно, пойти сейчас в банк и взять кредит. Но я не вижу в этом смысла...
- Когда, как вы думаете, фильм «Наши» выйдет в прокат?
- Очень надеюсь, что к майским праздникам. Но мало ли что может случиться...
назад: тем.карта, дайджест
Айсылу КАДЫРОВА

http://www.evening-kazan.ru/articles/vladimir-shainskiy-naprasno-zhdet-deneg-iz-kazani.html
12.03.2016
Вечерний Мурманск (Мурманск)

Настоящий вкус настоящего детства
К великой радости шалопаев, учительское платье отрывалось с ужасным треском За его искренним
беззаботным детством 40-х следуешь по тонкой проволочке близких чувств и эмоций. Словно бы
проживаешь его вместе с ним. Вместе с ним знакомишься с его одноклассниками, устраиваешь каверзы на
уроках учителям, "линяешь" тайком курить в школьный туалет и выбираешь друзей, настоящих, душа в
душу, на всю жизнь.
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О несгораемом "сейфе" Место действия - Заполярье, город Кировск. Время действия - 40-е. Чудовищные
условия тех лет. А все близко и знакомо, как будто было давно записано где-то на "уровне генов"
родителями, пережившими войну детьми.
Он говорит, жизнь проскользнула одним мгновением. И легко перематывает пленку памяти на 70 лет назад.
1 сентября 1944 года. Торжественная линейка. Волнение. Стеснение от присутствия мамы. И первый
незадачливый дружбан Вовка Киселев, уличенный в жадности и фискальстве. И ко всему прочему
оказавшийся ябедой.
Об умной лошади В школу мы ходили одни, без мам. Мамы работали, и им было не до нас. Автомобилей в
городе не было, то есть опасности попасть под колеса не существовало. Мы собирались в стайку с
ребятами из соседних домов и топали вместе. И все же однажды случилась беда. Шел декабрь 1944 года.
Пока мы были в школе, разыгралась ужасная буря. Учительница Вера Александровна нас построила и
приказала всем взяться за руки. Так гуськом мы шли от дома к дому, и Вера Александровна передавала
ребят на руки родителям. Количество ребят уменьшалось, и когда мы, совершенно окоченевшие, вышли на
горку к зданию управления комбината "Апатит", сильным порывом ветра меня оторвало от одноклассников
и понесло, как газетный лист, по улице Индустриальной в сторону кинотеатра "Большевик". Я уже ничего не
ощущал и даже не испугался. Почти спал. Напротив памятника Сергею Мироновичу Кирову мое
перемещение остановилось, и я услышал мужской голос: "Бедный мальчонка. Он совсем замерз".
Оказалось, что ветром меня занесло под лошадь, и умное животное остановилось. Возчик слез с саней и
меня увидел. Он закутал меня в тулуп, положил в сани и закидал соломой. Спросив, где я живу, он
коротким путем по парку привез меня домой. Мама была на работе. Дома меня встретили взволнованные и
испуганные тетя Дуня и учительница Вера Александровна. После охов и ахов меня раздели и уложили в
постель. Этого не забудешь. И только с годами понимаешь, как нас любили и о нас заботились.
(Из книги Владимира Горячкина "Здесь 10 классов пройдено:").
И так все десять школьных лет - и уроки физкультуры, и математики, и немецкого языка, и военного дела, и
уроки жизни, уместившиеся в книге чуть менее чем на ста страницах, как кинолента ярких событий и
впечатлений. Четвертая книга почетного гражданина города-героя Мурманска Владимира Горячкина "Здесь
10 классов пройдено:" стала, пожалуй, самой пронзительной. Скорей всего, потому что посвящена детству.
Такому, какое оно есть в любые времена, - шалостями, взаимовыручкой, школьной дружбой, искренностью
и впечатлениями, которые навсегда остаются в несгораемом "сейфе" памяти.
О признаниях в любви В книге много признаний в любви. Порой запоздалых. Прежде всего - учителям.
Владимир Горячкин без какой-либо помпы рассказывает о преподавателях, с кем посчастливилось
общаться, кто, вернувшись с фронта, стал педагогом и воспитателем и вложил в поколение 40-х и 50-х свой
жизненный стержень. Признается, что все они - школяры - в то время были малы и глупы, поэтому многое
из того, что привносили в школьное воспитание бывшие солдаты, запомнить и оценить не могли. И тут же с
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присущим ему юмором рассказывает, как перед уроком немецкого старательно раскладывали на
учительском стуле кнопки. А то и вовсе посыпали его канифолью. И платье преподавателя, казалось,
намертво прилипало к стулу. Отрывалось только с ужасным треском, к великой радости шалопаев, среди
которых главный заводила - ученик Горячкин.
О нежности и тропинке Тропинка в это детство вроде бы давно должна быть занесена, как и к первой
кировской школе, у которой в самом начале повествования в нерешительности топчутся 13 человек,
решившие отметить 60-летие своего выпуска. Но школа уже разрушена. В ней нет ни перекрытий, ни
перегородок. Две длинные задрапированные стены с нарисованными окнами. И пустота внутри.
Об отличнице Галке География в седьмом классе была одним из самых трудных предметов. Надо было
знать экономику всех стран мира, помнить сотни стран и городов. Мне это было настолько сложно
запомнить, что я для себя заранее решил, что географию не сдам никогда. На помощь пришла моя соседка
Галя Богданова. Галка была отличницей.
Перед самым страшным для меня экзаменом, когда в моей голове все перепуталось до такой степени, что
я уже не понимал разницы между Австрией и Австралией, Галка жестко взялась за мою подготовку. С утра
и до поздней ночи она методично раскладывала все по полочкам, наводила в моей голове относительный
порядок. Когда ушла паника, я стал что-то соображать. Неожиданно я сдал географию на пятерку, а Галя в
этот же день сдала литературу на тройку. Для меня это была первая пятерка на экзамене в жизни, а для
Галины первая тройка в жизни. Я поверил в себя и понял, что все можно преодолеть, если хочешь. От Гали
я не услышал ни единого слова упрека, и до меня дошло, что такое самопожертвование.
Галина вместе с семьей уехала, когда мы стали учиться в восьмом классе. Несколько лет мы
переписывались от случая к случаю. Ее письма всегда были мудры не по годам. Однажды она прислала
отрывок из стихотворения. Там были такие строки: Какое б море мелких неудач, Какая бы печаль ни
удручала, Руками стисни горло и не плачь, Засядь за стол и все начни сначала!
Прошло столько лет, а я помню эти строчки. Значит, они когда-то пригодились мне в жизни. Хотел бы,
чтобы они помогли еще кому-нибудь. Галя окончила школу с золотой медалью, Казанский университет - с
красным дипломом, но жизнь ее не сложилась. Жаль, что самой Гале эти стихи не подошли. Жизнь к ней
оказалась слишком жестокой, но я всегда буду помнить этого человека и благодарить судьбу, что Галя
оказалась на моем жизненном пути. (Из книги Владимира Горячкина "Здесь 10 классов пройдено:").
Но всем выпускникам по 70 с гаком. И они утверждают, что теплота и нежность, с которыми они вспоминают
свои школьные годы, и есть та самая тропинка. И пустота внутри их не пугает, потому что у них остался
настоящий вкус настоящего детства. Тогда еще не было добавок "со вкусом" каких-либо иллюзий - от
клубники до комфортной жизни, как в рекламе майонеза. Тогда все было настоящим.
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К ТЕМЕ Владимир Ильич Горячкин родился 2 июля 1937 года. Строитель. Председатель Мурманского
горисполкома в 1984-1989 годах. Почетный гражданин города-героя Мурманска, почетный президент
федерации бокса Мурманской области. Единственный мэр Мурманска, обнаруживший литературный талант
и выпустивший в 2007 году книгу "Это наша с тобою судьба, это наша с тобой биография". Издание сразу
завоевало популярность у мурманчан, ибо оно - о настоящих людях. И о настоящем городе. О Мурманске.
Следом свет увидело издание "Записки старого ворчуна", тут же нашедшее своего читателя. Не было
сомнений, что и третья книга Владимира Горячкина - "Будни великих строек" станет не менее популярной,
чем предыдущие. А все потому, что, говорят, Горячкин знает главную формулу успеха. Он пишет о тех, кого
любит. Четвертая книга - "Здесь десять классов пройдено:", хоть впервые посвящена не Мурманску, а
Кировску, будет близка каждому, у кого в жизни были счастливое детство, верные друзья, настоящие
учителя. Издание доступно - оно выложено в числе других, посвященных столице Заполярья, на сайте
"Кольский Север Электронная библиотека" с логотипом "100 лет городу-герою Мурманску" k- lan- rd.ru И
еще. Это первая книга, написанная Владимиром Ильичом в соавторстве со своими одноклассницами Евгенией Савшак и Александрой Столяровой. Страницу подготовила Анжелика КОВАЛЕВА.
назад: тем.карта, дайджест
12.03.2016
Слава Севастополя (Севастополь)

Коротко | СРЕДИ ЛУЧШИХ ВУЗОВ
СРЕДИ ЛУЧШИХ ВУЗОВ 5 российских вузов оказались в рейтинге лучших университетов Европы,
составленном британским журналом Times Higher Education (THE). МГУ им. М. В. Ломоносова занял 79-е
место, Санкт-Петербургский госполитехнический университет - 113-е, Томский политех - 136-е, Казанский
федеральный университет - 152-е и Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ 164-е. А лучшие вузы Европы - Оксфордский и Кэмбриджский университеты. В первую десятку вошли
учебные заведения Великобритании, Швейцарии, Швеции и Германии.
назад: тем.карта, дайджест
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Муниципального образования г. Казани".
День рождения 12 марта 1966
Адрес

814

420044, г. Казань, ул. Волгоградская, 32

Группа «Интегрум»

Телефон

(843) 519-34-00
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(843) 519-34-24
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avia.novsav@tatar.ru

Родился в д. Ургуново Учалинского района Башкирской АССР. Окончил Казанский государственный
университет им. В.И.Ульянова-Ленина по специальности "историк" (1990 г.).
В 1991 - 1993 гг. - заместитель председателя профкома студентов КГУ.
В 1993 - 1994 гг. - ассистент кафедры экономики КГУ.
В 1994 - 1995 гг. - коммерческий директор ПКФ "Реноме".
В 1995 - 1998 гг. - заместитель председателя Комитета по делам детей и молодежи администрации г.
Казани.
В 1998 - 2000 гг. - главный референт отдела по связям с общественностью и межнациональным
отношениям Аппарата Президента РТ.
В 2000 - 2006 гг. - первый заместитель главы администрации Кировского района г. Казани.
В 2006 - 2007 гг. - заместитель генерального директора по управлению персоналом "Казанского
государственного казенного порохового завода".
В 2007 - 2010 гг. - глава администрации Ново-Савиновского района г. Казани.
С декабря 2010 г. - глава МУ "Администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов
исполнительного комитета Муниципального образования г. Казани".
Имеет благодарность Президента РТ за плодотворную работу и достойный вклад в социальноэкономическое развитие г. Казани.
Женат, воспитывает дочь.
назад: тем.карта, дайджест
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