Мониторинг

25.03.2016 0:00:00 01.04.2016 0:00:00

Группа «Интегрум»

Содержание
Анализ СМИ ....................................................................................................................................... 3
Методика проведения исследования ............................................................................................... 3
Анализ внимания СМИ ...................................................................................................................... 4
Динамика публикаций в СМИ ............................................................................................................ 6
Количество позитивных публикаций за период ............................................................................... 9
Количество негативных публикаций за период ............................................................................. 12
Соотношение негативных и позитивных публикаций по объектам исследования ...................... 16
Распределение публикаций по СМИ .............................................................................................. 17
Наиболее активные СМИ ................................................................................................................ 27
Наиболее активные СМИ по объектам исследования .................................................................. 29
Распределение публикаций по типу СМИ ...................................................................................... 31
Распределение публикаций по типам СМИ по каждому из объектов........................................... 32
Распределение по категориям СМИ............................................................................................... 34
Распределение публикаций по категориям СМИ по каждому из объектов .................................. 36
Распределение публикаций по тематике СМИ .............................................................................. 38
Распределение публикаций по тематике СМИ по каждому из объектов ..................................... 40
Распределение публикаций по уровню СМИ ................................................................................. 43
Распределение публикаций по уровню СМИ по каждому из объектов ........................................ 44
Распределение публикаций по Регионам ...................................................................................... 47
Распределение публикаций по федеральным округам................................................................. 49
Наиболее активные регионы .......................................................................................................... 52
Наиболее активные регионы по объектам исследования ............................................................. 54
IndEx по аудитории (AIR)................................................................................................................. 55
IndEx по тиражу ............................................................................................................................... 60
Термины и определения ................................................................................................................. 64
Тематическая карта ......................................................................................................................... 65
Дайджест СМИ ................................................................................................................................. 98
Мониторинг .................................................................................................................................... 234

2

Группа «Интегрум»

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

544

308

254

415

20

128

129

Всего

544

308

254

415

20

128

129

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)

544; 100,00%
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Анализ внимания СМИ. Гистограмма
544

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

25.03.2016

26.03.2016

27.03.2016

28.03.2016

29.03.2016

30.03.2016

31.03.2016

Всего

Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет
(КФУ)

47

30

28

120

149

92

78

544

Всего

47

30

28

120

149

92

78

544

Динамика публикаций в СМИ в процентном соотношении. Таблица
Объекты

25.03.2016,
%

26.03.2016,
%

27.03.2016,
%

28.03.2016,
%

29.03.2016,
%

30.03.2016,
%

31.03.2016,
%

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
149

120

92
78

47

25.03.2016

30

28

26.03.2016

27.03.2016

28.03.2016

29.03.2016

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
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30.03.2016

31.03.2016
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На графике видны пики информационной активности у каждого рассматриваемого объекта.

Динамика публикаций в СМИ. Нормированная гистограмма

47

30

28

120

149

92

78

25.03.2016

26.03.2016

27.03.2016

28.03.2016

29.03.2016

30.03.2016

31.03.2016

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

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

Динамика публикаций в СМИ. Гистограмма распределения
149

120

92
78

47

25.03.2016

30

28

26.03.2016

27.03.2016

28.03.2016

29.03.2016

30.03.2016

31.03.2016

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

149
120
92
78
47

25.03.2016

30

28

26.03.2016

27.03.2016

28.03.2016

29.03.2016

30.03.2016

31.03.2016

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

25.03.2016, %

26.03.2016, %

27.03.2016, %

28.03.2016, %

29.03.2016, %

30.03.2016, %

31.03.2016, %

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

25.03.2016

26.03.2016

27.03.2016

28.03.2016

29.03.2016

30.03.2016

31.03.2016

Всего

Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет
(КФУ)

10

4

7

18

52

17

20

128

Всего

10

4

7

18

52

17

20

128

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

Количество позитивных публикаций за период в процентном соотношении.
Таблица
Объекты

25.03.2016,
%

26.03.2016,
%

27.03.2016,
%

28.03.2016,
%

29.03.2016,
%

30.03.2016,
%

31.03.2016,
%

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
52

20

18

17

10
7
4

25.03.2016

26.03.2016

27.03.2016

28.03.2016

29.03.2016

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
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30.03.2016

31.03.2016
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Количество позитивных публикаций за период. Нормированная гистограмма

10

4

7

18

52

17

20

25.03.2016

26.03.2016

27.03.2016

28.03.2016

29.03.2016

30.03.2016

31.03.2016

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Количество позитивных публикаций за период. Гистограмма распределения
52

20

18

17

10
7
4

25.03.2016

26.03.2016

27.03.2016

28.03.2016

29.03.2016

30.03.2016

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

52

18
10

7

4

25.03.2016

26.03.2016

20

17

27.03.2016

28.03.2016

29.03.2016

30.03.2016

31.03.2016

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Количество позитивных публикаций за период. График с накоплением

100

100

100

100

100

100

100

25.03.2016, %

26.03.2016, %

27.03.2016, %

28.03.2016, %

29.03.2016, %

30.03.2016, %

31.03.2016, %

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

25.03.2016

26.03.2016

27.03.2016

28.03.2016

29.03.2016

30.03.2016

31.03.2016

Всего

Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет
(КФУ)

2

0

2

1

9

5

1

20

Всего

2

0

2

1

9

5

1

20

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

Количество негативных публикаций за период в процентном соотношении.
Таблица
Объекты

25.03.2016,
%

26.03.2016,
%

27.03.2016,
%

28.03.2016,
%

29.03.2016,
%

30.03.2016,
%

31.03.2016,
%

Среднее, %

Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет
(КФУ)

100

-

100

100

100

100

100

100

Всего

100

0

100

100

100

100

100

85,71
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Количество негативных публикаций за период. График
9

5

2

2
1

1

0

25.03.2016

26.03.2016

27.03.2016

28.03.2016

29.03.2016

30.03.2016

31.03.2016

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Количество негативных публикаций за период. Нормированная гистограмма

2

2

1

9

5

1

27.03.2016

28.03.2016

29.03.2016

30.03.2016

31.03.2016

0

25.03.2016

26.03.2016

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
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Количество негативных публикаций за период. Гистограмма распределения
9

5

2

2
1

1

0

25.03.2016

26.03.2016

27.03.2016

28.03.2016

29.03.2016

30.03.2016

31.03.2016

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Количество негативных публикаций за период. Гистограмма с накоплением

9

5

2

2
1

1

0

25.03.2016

26.03.2016

27.03.2016

28.03.2016

29.03.2016

30.03.2016

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

100

25.03.2016, %

26.03.2016, %

100

100

100

100

100

27.03.2016, %

28.03.2016, %

29.03.2016, %

30.03.2016, %

31.03.2016, %

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

20; 0,0

128; 0,2

Нейтральный
Позитивный
Негативный

415; 0,7

Соотношение негативных и позитивных публикаций. Гистограмма
415,0

Нейтральный
Позитивный
Негативный

128,0

20,0

Динамика негативных и позитивных публикаций. Таблица
Тип

25.03.2016

26.03.2016

27.03.2016

28.03.2016

29.03.2016

30.03.2016

31.03.2016

Позитивный

10

4

7

18

52

17

20

Нейтральный

37

26

21

102

96

75

58
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Негативный

2

0

2

1

9

5

1

Динамика негативных и позитивных публикаций. График
102
96

75

58
52,0
37
26
21
10,0

18,0
9

2

4,0
0

7,0
2

1

25.3

26.3

27.3

28.3

Позитивный

Нейтральный

20,0

17,0

29.3

5

1

31.3

30.3
Негативный

Распределение публикаций по СМИ
Распределение публикаций по СМИ. Таблица
Название

Документы

Документы, %

BezFormata.Ru

22

4,08

Городской портал. Казань
(gorodskoyportal.ru)

18

3,34

ИА Татар-информ (г. Казань)

17

3,15

МонаВиста (monavista.ru)

15

2,78

Yodda.ru

14

2,6

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

13

2,41

Press-Release.Ru

12

2,23

Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

11

2,04

PublisherNews - новости предприятий и

11

2,04
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организаций – информационный канал.
TatCenter.ru

10

1,86

PRTime.Ru

10

1,86

Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

9

1,67

ИА Мангазея (mngz.ru)

9

1,67

EdCluster.Ru

9

1,67

МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

9

1,67

KazanFirst.ru – новости Татарстана,
Казань, Набережные Челны

8

1,48

ТРК Казань (kzn.tv)

7

1,3

Казанские Ведомости

6

1,11

Рамблер - Новости (news.rambler.ru)

6

1,11

Вечерняя Казань (Республика Татарстан)

5

0,93

ТАСС - НОВОСТИ (ЕНЛ-2)

5

0,93

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

5

0,93

Kazan.ws

5

0,93

МК в Казани (kazan.mk.ru)

5

0,93

Республика Татарстан (Казань)

4

0,74

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

4

0,74

VneshMarket.Ru Внешнеэкономическая
деятельность

4

0,74

Новостная лента СМИ Республики
Татарстан (Lenta16.ru)

4

0,74

Татарстан (protatarstan.ru)

4

0,74

ТАСС - Новости культуры (оперативная
лента)

3

0,56

РЫБИНСК (rybinsk-online.ru)

3

0,56

Челны ЛТД (chelnyltd.ru)

3

0,56

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

3

0,56

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

3

0,56
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Новости города Казань и Республики
Татарстан (www.temakazan.ru)

3

0,56

Прессуха (Pressuha.ru)

3

0,56

Казань24 (kazan24.ru)

3

0,56

Городской портал. Уфа (gorodskoyportal.ru)

3

0,56

Вечерняя Казань (Республика Татарстан)
(PDF-версия)

3

0,56

ГТРК Татарстан (trt-tv.ru)

3

0,56

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

3

0,56

Русская планета (rusplt.ru)

3

0,56

Русская планета - Казань (kazan.rusplt.ru)

3

0,56

Krasnews.com

3

0,56

РИА Свежий Ветер (riasv.ru)

3

0,56

Вечерняя Москва

2

0,37

NEWSru.com

2

0,37

ТАСС - Программа ПРИВОЛЖЬЕ

2

0,37

РГ.РУ - анонс

2

0,37

ИА REGNUM

2

0,37

ТРК Моя Удмуртия (myudm.ru)

2

0,37

МК (mk.ru)

2

0,37

Vedomosti.ru

2

0,37

Вечерняя Москва (vmdaily.ru)

2

0,37

ИА Хакасия (19rus.info) (Абакан)

2

0,37

Торонтовка (torontovka.com) (Канада)

2

0,37

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

2

0,37

Выбор народа- защита избирательных
прав (vybor-naroda.org)

2

0,37

I-news.kz

2

0,37

Gallerix.ru

2

0,37

ИА Инфо-Ислам (info-islam.ru)

2

0,37
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Власть16.РФ (vlast16.ru)

2

0,37

БД Контрагент: Новости российских
компаний

2

0,37

Complexdoc.ru

2

0,37

Russianboston.com

2

0,37

Новостная лента Татарстана (News16.ru)

2

0,37

РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

2

0,37

СМИ МЕНЗЕЛА (Республика Татарстан)
(menzela.ru)

2

0,37

Континенталистъ (continentalist.ru)

2

0,37

МК

1

0,19

Российская газета

1

0,19

ВПС-мониторинг телерадиоэфира:
Политика

1

0,19

Коммерсантъ

1

0,19

ИТАР-ТАСС - Новости из властных
структур

1

0,19

ТАСС - Новости: Криминал и ЧП

1

0,19

Полит.Ру. Лента новостей

1

0,19

Vesti.ru

1

0,19

Regions.ru

1

0,19

Вечерние Челны

1

0,19

Экономическая газета

1

0,19

Коммерсантъ - лента новостей

1

0,19

Банкир.Ру (bankir.ru)

1

0,19

ТАСС - Наука и техника

1

0,19

МК (PDF-версия)

1

0,19

UralOnline

1

0,19

Коммерсантъ (Казань)

1

0,19

Vlasti.Net (СНГ)

1

0,19

Vlasti.Net (Донецк, Украина)

1

0,19

Vlasti.Net (Ивано-Франковск, Украина)

1

0,19
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Vlasti.Net (Харьков, Украина)

1

0,19

Vlasti.Net (Кировоград, Украина)

1

0,19

Vlasti.Net (Кишинев, Молдавия)

1

0,19

Vlasti.Net (Львов, Украина)

1

0,19

Vlasti.Net (Минск, Белоруссия)

1

0,19

Vlasti.Net (Мелитополь, Запорожская
область, Украина)

1

0,19

Vlasti.Net (Полтава, Украина)

1

0,19

Vlasti.Net (Санкт-Петербург)

1

0,19

Vlasti.Net (Запорожье, Украина)

1

0,19

Коммерсантъ (PDF-версия)

1

0,19

Российская газета (PDF-версия)

1

0,19

Vlasti.Net (Кавказ)

1

0,19

Российская газета - Московский выпуск
(PDF-версия)

1

0,19

Кавказская здравница (Пятигорск)

1

0,19

ИА Якутское-Саха (г. Якутск) (www.ysia.ru)

1

0,19

Агентство 7 новостей (Рязань)

1

0,19

ИРА Мозаика (Ульяновск)

1

0,19

Эхо Москвы: Передачи

1

0,19

АиФ - Чувашия (Чебоксары)

1

0,19

Столетие.Ру

1

0,19

Чебоксары.Ру

1

0,19

Слава Севастополя

1

0,19

Патриархия.ru

1

0,19

Коммерсантъ (Казань) (PDF-версия)

1

0,19

Вечерняя Москва (PDF-версия)

1

0,19

АиФ - Казань

1

0,19

Нефть России - новости

1

0,19

Финансовые инструменты бизнеса

1

0,19

Звезда Поволжья (Казань)

1

0,19
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Грозный Информ

1

0,19

Recipe.Ru - фармацевтический
информационный сайт

1

0,19

1sn.ru - SakhaNews - Первый
республиканский информационноаналитический портал

1

0,19

Inline.ru - Лента новостей

1

0,19

Северная Осетия (Владикавказ) (текст)

1

0,19

PlusWorld.Ru (Новости рынка безналичных
расчетов)

1

0,19

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

1

0,19

Наука и технологии России — STRF.ru

1

0,19

NanoNewsNet.Ru - Сайт о нанотехнологиях

1

0,19

Свободная пресса

1

0,19

ТАСС - Вести с пяти континентов

1

0,19

ЦентрАзия

1

0,19

БелТА (belta.by)

1

0,19

РИА Новости (ria.ru)

1

0,19

Metro St.Petersburg (metronews.ru)

1

0,19

Теленеделя (teleweek.ru)

1

0,19

Гарант (garant.ru)

1

0,19

VIPerson.ru

1

0,19

Новые Хроники (novchronic.ru)

1

0,19

Я люблю Ижевск.ру (iloveizhevsk.ru)

1

0,19

Mixnews.lv

1

0,19

Wday.ru

1

0,19

Интерфакс-Запад (interfax.by)

1

0,19

Багнет (bagnet.org) (Киев)

1

0,19

Башинформ (bashinform.ru) (Уфа)

1

0,19

Культура в Вологодской области
(cultinfo.ru) (Вологда)

1

0,19

Inkazan (inkazan.ru) (Казань)

1

0,19
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Talks.su (Одесса)

1

0,19

Метро (metronews.ru)

1

0,19

Журнал Финансы и кредит

1

0,19

Журнал Финансы и кредит (PDF-версия)

1

0,19

Поиск (poisknews.ru)

1

0,19

24news.ru

1

0,19

Ак Жайык- региональная газета города
Атырау (azh.kz) (Казахстан)

1

0,19

Телемир- газета (ekaterinburg.teleweek.ru)
(Екатеринбург)

1

0,19

Наша нива- газета (nn.by) (Минск)

1

0,19

Русские в Казахстане (russians.kz)

1

0,19

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

1

0,19

Ассамблея народа Казахстана
(assembly.kz)

1

0,19

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

1

0,19

Православие и современность (eparhiasaratov.ru) (Саратов)

1

0,19

Уфимская епархия Русской православной
церкви (eparhia-ufa.ru) (Уфа)

1

0,19

Фома центр (foma.ru)

1

0,19

Храм святителя Василия Великого
(hramnagorke.ru) (Псков)

1

0,19

Красноярская Епархия Русской
Православной Церкви (kerpc.ru)

1

0,19

Милосердие- благотворительный фонд
(miloserdie.ru)

1

0,19

Минская Духовная Академия и Семинария
(minds.by)

1

0,19

Молодёжный центр изучения финансовых
операций (mmcfo.ru)

1

0,19

Институт Уполномоченного по правам
человека в РФ (ombudsmanrf.ru)

1

0,19

Соотечественники: русские в зарубежье
(russedina.ru)

1

0,19
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Торгово-промышленная палата РФ
(tpprf.ru)

1

0,19

Русское Воскресение (voskres.ru)

1

0,19

Информационное агентство Sakhalife
(sakhalife.ru)

1

0,19

Полис (Политические исследования)

1

0,19

Lipetskmedia Информационно-справочный
портал СМИ Липецкой области

1

0,19

Коммерсантъ Урал-Волга. Казань
(kommersant.ru)

1

0,19

ПРАВДА.info

1

0,19

Украина православная (pravoslavye.org.ua)

1

0,19

Religiopolis.org

1

0,19

Коммерсантъ-Online

1

0,19

Lipetskinfo.ru – Новости Липецка на
ЛипецкИнфо

1

0,19

Стерлитамакский рабочий (srgazeta.ru)

1

0,19

A-BCD.ru

1

0,19

ТАСС (tass.ru)

1

0,19

Новокузнецкое Интернет-телевидение (nktv.com)

1

0,19

Портал КБР (07kbr.ru)

1

0,19

7 Дней (7days.ru)

1

0,19

Блокнот Воронежа (bloknot-voronezh.ru)

1

0,19

Челнинские известия (chelny-izvest.ru)

1

0,19

Деловой Ейск (deleysk.ru)

1

0,19

Ревда-Новости (ревда-новости.рф)

1

0,19

Фильм Про (filmpro.ru)

1

0,19

АиФ - Казань (kazan.aif.ru)

1

0,19

Культурология (kulturologia.ru)

1

0,19

KZNportal.ru

1

0,19

MedDaily - Медицинские новости
(meddaily.ru)

1

0,19
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МТРК Мир (mir24.tv)

1

0,19

Mixnews.lv (woman.mixnews.lv)

1

0,19

Ново-ТВ (novotv.ru)

1

0,19

Преображенское содружество (psmb.ru)

1

0,19

Вести (Севастополь) (sevnovosti.ru)

1

0,19

АиФ - Ульяновск (ul.aif.ru)

1

0,19

Союз кинематографистов РФ (unikino.ru)

1

0,19

M24.ru

1

0,19

Городской портал. Москва
(gorodskoyportal.ru)

1

0,19

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

1

0,19

MNet.Ru Медико-фармацевтический
кластер

1

0,19

Новости@Mail.Ru

1

0,19

АиФ - Чувашия (Чебоксары) (PDF-версия)

1

0,19

АиФ - Казань (PDF-версия)

1

0,19

АиФ - Оренбург (PDF-версия)

1

0,19

Akimka.ru

1

0,19

РИА Новости. Все Новости

1

0,19

РИА Новости. Главное

1

0,19

Войны, конфликты, геополитика
(globalconflict.ru)

1

0,19

РИА Новости. Международные новости

1

0,19

Minsknews.by

1

0,19

Бизнес-ключ (business-key.com)

1

0,19

Управление корпоративных коммуникаций
УлГТУ (ccc.ulstu.ru)

1

0,19

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

1

0,19

АиФ - Оренбург (oren.aif.ru)

1

0,19

Российская газета - неделя (Волга-Урал)

1

0,19

Новая Кама (Республика Татарстан)

1

0,19
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(elabuga-rt.ru)
UkrDay.com.ua

1

0,19

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

1

0,19

Ижлайф (izhlife.ru) (Ижевск)

1

0,19

Военное обозрение (topwar.ru)

1

0,19

ГородКазань.инфо (gorodkazan.info)

1

0,19

Imenno.ru

1

0,19

АиФ - Крым (Симферополь) (PDF-версия)

1

0,19

Деловое обозрение (Ульяновск) (uldelo.ru)

1

0,19

Чистополь ТВ (chistopoltv.ru)

1

0,19

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

1

0,19

Открытый город (OpenTown.org)

1

0,19

Start-partnership.com Пресс-релизы

1

0,19

33live.ru (Владимир)

1

0,19

Казахстанская Правда (PDF-версия)

1

0,19

Mogu.by (Республика Беларусь)

1

0,19

Реальное время (realnoevremya.ru)
(Казань)

1

0,19

Пестрецы (Республика Татарстан)
(pestrecy-rt.ru)

1

0,19

Наш Черемшан (Республика Татарстан)
(nashcheremshan.ru)

1

0,19

Азербайджанское Государственное ИА
АЗЕРТАДЖ

1

0,19

Ва-банкъ в Челябинске (vabank-chel.ru)

1

0,19

Слава Севастополя (slava.sebastopol.ua)

1

0,19

Json.tv

1

0,19

Общероссийский народный фронт (onf.ru)

1

0,19

ЗайИнфо (zai-info.ru)

1

0,19

Славянка Инфо (slawyanka.info)

1

0,19

Четыре пера (4pera.ru)

1

0,19
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NewsRbk.ru

1

0,19

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

1

0,19

123ru.net

1

0,19

Новости Крыма (crimea-news.com)

1

0,19

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

Документы

Документы, %

BezFormata.Ru

22

4,08

Городской портал. Казань
(gorodskoyportal.ru)

18

3,34

ИА Татар-информ (г. Казань)

17

3,15

МонаВиста (monavista.ru)

15

2,78

Yodda.ru

14

2,6

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

13

2,41

Press-Release.Ru

12

2,23

Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

11

2,04

PublisherNews - новости предприятий и
организаций – информационный канал.

11

2,04

Другие

406

75,32
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Наиболее активные СМИ. Круговая диаграмма
BezFormata.Ru
Городской портал. Казань
(gorodskoyportal.ru)

22; 4,08%

ИА Татар-информ (г. Казань)

18; 3,34%
17; 3,15%
15; 2,78%
14; 2,60%

МонаВиста (monavista.ru)

13; 2,41%
Yodda.ru

12; 2,23%
11; 2,04%

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

11; 2,04%

Press-Release.Ru
Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)
PublisherNews - новости предприятий и
организаций – информационный канал.
Другие
406; 75,32%

Наиболее активные СМИ. Гистограмма
406

22

18

17

15

14

13

12

11

BezFormata.Ru
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)
ИА Татар-информ (г. Казань)
МонаВиста (monavista.ru)
Yodda.ru
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)
Press-Release.Ru
Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)
PublisherNews - новости предприятий и организаций – информационный канал.
Другие
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Наиболее активные СМИ по объектам исследования
Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
Наиболее активные СМИ. Таблица
Название

Документы

Документы, %

BezFormata.Ru

22

4,04

Городской портал. Казань
(gorodskoyportal.ru)

18

3,31

ИА Татар-информ (г. Казань)

17

3,13

МонаВиста (monavista.ru)

15

2,76

Yodda.ru

14

2,57

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

13

2,39

Press-Release.Ru

12

2,21

PublisherNews - новости предприятий и
организаций – информационный канал.

12

2,21

Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

11

2,02

Другие

410

75,37
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Наиболее активные СМИ. Круговая диаграмма
BezFormata.Ru

Городской портал. Казань
(gorodskoyportal.ru)

22; 0,0

ИА Татар-информ (г. Казань)

18; 0,0
17; 0,0
15; 0,0
14; 0,0
13; 0,0

МонаВиста (monavista.ru)

12; 0,0
12; 0,0
Yodda.ru

11; 0,0

Бизнес Online (business-gazeta.ru)
(Казань)
Press-Release.Ru
410; 0,8

PublisherNews - новости предприятий
и организаций – информационный
канал.
Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

Другие

Наиболее активные СМИ. Гистограмма
410

22,0

18

17

15

14

13

12

12

11

BezFormata.Ru
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)
ИА Татар-информ (г. Казань)
МонаВиста (monavista.ru)
Yodda.ru
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)
Press-Release.Ru
PublisherNews - новости предприятий и организаций – информационный канал.
Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)
Другие
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Распределение публикаций по типу СМИ
Распределение публикаций по типу СМИ. Таблица
Ниже приведена структура информационных сообщений по типам СМИ (интернет, инофрмагенства и
другие)
Название

Документы

Документы, %

Интернет

453

84,04

Газеты

44

8,16

Информагентства

39

7,24

Журналы

3

0,56

Распределение публикаций по типу СМИ. Круговая диаграмма

39; 7,24% 3; 0,56%
44; 8,16%
Интернет
Газеты
Информагентства
Журналы

453; 84,04%
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Распределение публикаций по типу СМИ. Гистограмма
453

44

39
3

Интернет

Газеты

Информагентства

Журналы

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

44

44

8,09

Интернет

458

458

84,19

Информагентства

39

39

7,17

Журналы

3

3

0,55

32
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Структура сообщений об объектах по типу СМИ . Нормированная
гистограмма
0,55
7,17

84,19

8,09

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

Интернет

Информагентства

Журналы

Структура сообщений об объектах по типу СМИ. Гистограмма
распределения
458

44

39
3

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
Газеты

33

Интернет

Информагентства

Журналы

Группа «Интегрум»

Структура сообщений об объектах по типу СМИ .Гистограмма с накоплением
3
39

458

44

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
Газеты

Интернет

Информагентства

Журналы

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

Документы

Документы, %

СМИ: Региональные интернет-издания

200

37,11

СМИ: Центральные интернет-издания

194

35,99

СМИ: Зарубежные интернет-издания

36

6,68

СМИ: Региональная пресса

32

5,94

СМИ: Региональные информагентства

20

3,71

СМИ: Центральные информагентства

19

3,53

СМИ: Региональные ТВ и радио online

15

2,78

СМИ: Центральная пресса

14

2,6

СМИ: Центральные ТВ и радио online

6

1,11

СМИ: Информагентства СНГ

2

0,37

СМИ: Пресса СНГ

1

0,19
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Распределение публикаций по категории СМИ. Круговая диаграмма

СМИ: Региональные интернет-издания

0,19%
0,37%
1,11%
6;2;1;
14; 2,60%
15; 2,78%
19; 3,53%

СМИ: Центральные интернет-издания
СМИ: Зарубежные интернет-издания

20; 3,71%

СМИ: Региональная пресса
СМИ: Региональные информагентства
СМИ: Центральные информагентства

32; 5,94%
200; 37,11%

СМИ: Региональные ТВ и радио online
СМИ: Центральная пресса
СМИ: Центральные ТВ и радио online
СМИ: Информагентства СНГ

36; 6,68%

СМИ: Пресса СНГ

194; 35,99%

Распределение публикаций по категории СМИ. Гистограмма

200

194

36

32

СМИ: Региональные интернет-издания
СМИ: Региональная пресса
СМИ: Региональные ТВ и радио online
СМИ: Информагентства СНГ

35

20

19

15

СМИ: Центральные интернет-издания
СМИ: Региональные информагентства
СМИ: Центральная пресса
СМИ: Пресса СНГ

14

6

2

1

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

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

32

32

5,88

СМИ: Региональные интернетиздания

202

202

37,13

СМИ: Центральные интернетиздания

196

196

36,03

СМИ: Зарубежные интернетиздания

36

36

6,62

СМИ: Региональные
информагентства

20

20

3,68

СМИ: Региональные ТВ и
радио online

15

15

2,76

СМИ: Центральные ТВ и радио
online

7

7

1,29

СМИ: Центральная пресса

14

14

2,57

СМИ: Центральные
информагентства

19

19

3,49

СМИ: Пресса СНГ

1

1

0,18

СМИ: Информагентства СНГ

2

2

0,37

36

Группа «Интегрум»

Структура сообщений об объектах по категориям СМИ. Нормированная
гистограмма
0,37
0,18
3,49
2,57
1,29
2,76
3,68
6,62

36,03

37,13

5,88

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

Структура сообщений об объектах по категориям СМИ. Гистограмма
распределения

202

32

196

36
20

15

7

14

19
1

2

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

Структура сообщений об объектах по категориям СМИ. Гистограмма с
накоплением
2
1
19
14
7
15
20
36

196

202

32

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

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

398

73,84

Другое

92

17,07

Наука и образование

16

2,97

Финансы

9

1,67

Религия

6

1,11

Культура

5

0,93

Медицина

3

0,56

Военное дело

2

0,37

Медиа

2

0,37

ТЭК

1

0,19

Маркетинг

1

0,19

Группа «Интегрум»

Право

1

0,19

Телекоммуникации

1

0,19

Глянец

1

0,19

IT

1

0,19

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

1;
1;
0,19%
0,19%
0,19%
1;1;
0,19%
0,37%
2;2;
0,37%
3;
0,56%
0,93%
6; 5;
1,11%
9; 1,67%
16; 2,97%

Финансы
Религия
Культура
Медицина
Военное дело
Медиа

92; 17,07%

ТЭК
Маркетинг
Право
Телекоммуникации
Глянец
IT

398; 73,84%
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Распределение публикаций по тематике СМИ. Гистограмма

398

92
16

9

6

5

3

2

2

1

1

1

1

1

Общество и политика

Другое

Наука и образование

Финансы

Религия

Культура

Медицина

Военное дело

Медиа

ТЭК

Маркетинг

Право

Телекоммуникации

Глянец

IT

1

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

Казанский (Приволжский)
федеральный университет
(КФУ)

Всего

Всего, %

Общество и политика

401

401

73,71

Другое

94

94

17,28

Телекоммуникации

1

1

0,18

Наука и образование

16

16

2,94

Финансы

9

9

1,65

Культура

5

5

0,92

Религия

6

6

1,1

Маркетинг

1

1

0,18

Медицина

3

3

0,55

Военное дело

2

2

0,37

Медиа

2

2

0,37

40

Группа «Интегрум»

ТЭК

1

1

0,18

IT

1

1

0,18

Глянец

1

1

0,18

Право

1

1

0,18

Структура сообщений об объектах по тематике СМИ. Нормированная
гистограмма
0,18
0,37
0,55
0,18
1,1
0,92
1,65
2,94
0,18
17,28

73,71

Общество и политика
Культура
Медиа

41

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ), %
Другое
Телекоммуникации
Наука и образование
Религия
Маркетинг
Медицина
ТЭК
IT
Глянец

Финансы
Военное дело
Право

Группа «Интегрум»

Структура сообщений об объектах по тематике СМИ. Гистограмма
распределения
401

94

1

Общество и политика
Культура
Медиа

16

9

5

6

1

3

2

2

1

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
Другое
Телекоммуникации
Наука и образование
Религия
Маркетинг
Медицина
ТЭК
IT
Глянец

1

1

1

Финансы
Военное дело
Право

Структура сообщений об объектах по тематике СМИ. Гистограмма с
накоплением
1
2
3
1
6
5
9
16
1
94

401

Общество и политика
Культура
Медиа
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Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
Другое
Телекоммуникации
Наука и образование
Религия
Маркетинг
Медицина
ТЭК
IT
Глянец

Финансы
Военное дело
Право

Группа «Интегрум»

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

Документы

Документы, %

Региональный

280

51,95

Федеральный

187

34,69

Отраслевой

34

6,31

СНГ

33

6,12

Зарубежный

5

0,93

Распределение публикаций по уровню СМИ. Круговая диаграмма

33; 6,12%5; 0,93%
34; 6,31%
Региональный
Федеральный
Отраслевой
СНГ
Зарубежный
280; 51,95%

187; 34,69%
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Распределение публикаций по уровню СМИ. Гистограмма
280

187

34

33
5

Региональный

Федеральный

Отраслевой

СНГ

Зарубежный

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

Казанский (Приволжский)
федеральный университет
(КФУ)

Всего

Всего, %

Региональный

282

282

51,84

Федеральный

190

190

34,93

СНГ

33

33

6,07

Отраслевой

34

34

6,25

Зарубежный

5

5

0,92

Группа «Интегрум»

Структура сообщений об объектах по уровню СМИ. Нормированная
гистограмма
0,92
6,25
6,07

34,93

51,84

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

Федеральный

СНГ

Отраслевой

Зарубежный

Структура сообщений об объектах по уровню СМИ. Гистограмма
распределения
282

190

34

33

5

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
Региональный

45

Федеральный

СНГ

Отраслевой

Зарубежный

Группа «Интегрум»

Структура сообщений об объектах по уровню СМИ. Гистограмма с
накоплением
5
34
33

190

282

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
Региональный

46

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

505

505

100

Дальневосточный округ

3

3

0,59

Саха (Якутия) Республика

3

3

0,59
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Крымский округ

5

5

0,99

Крым Республика

2

2

0,4

Севастополь

3

3

0,59

Приволжский округ

211

211

41,78

Башкортостан Республика

6

6

1,19

Оренбургская область

2

2

0,4

Саратовская область

1

1

0,2

Татарстан Республика

191

191

37,82

Удмуртская Республика

4

4

0,79

Ульяновская область

4

4

0,79

Чувашская Республика Чувашия

3

3

0,59

Северо-Западный округ

8

8

1,58

Вологодская область

1

1

0,2

Псковская область

1

1

0,2

Санкт-Петербург

6

6

1,19

Северо-Кавказский округ

4

4

0,79

Кабардино-Балкарская
Республика

1

1

0,2

Северная Осетия - Алания
Республика

1

1

0,2

Ставропольский край

1

1

0,2

Чеченская Республика

1

1

0,2

Сибирский округ

9

9

1,78

Кемеровская область

3

3

0,59

Красноярский край

4

4

0,79

Хакасия Республика

2

2

0,4

Уральский округ

13

13

2,57

Свердловская область

3

3

0,59

Челябинская область

1

1

0,2

Ямало-Ненецкий авт. округ

9

9

1,78
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Центральный округ

248

248

49,11

Владимирская область

2

2

0,4

Воронежская область

2

2

0,4

Липецкая область

3

3

0,59

Москва

236

236

46,73

Рязанская область

1

1

0,2

Ярославская область

4

4

0,79

Южный округ

4

4

0,79

Волгоградская область

1

1

0,2

Краснодарский край

1

1

0,2

Ростовская область

2

2

0,4

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

49

Название

Казанский (Приволжский) федеральный
университет (КФУ)

Всего

Дальневосточный округ

3

3

Крымский округ

5

5

Приволжский округ

211

211

Северо-Западный округ

8

8

Северо-Кавказский округ

4

4

Сибирский округ

9

9

Уральский округ

13

13

Центральный округ

248

248

Южный округ

4

4

Всего

505

505
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Распределение публикаций по федеральным округам. Гистограмма
распределения
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Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Доли медиа-поля компаний в федеральных округах.
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Группа «Интегрум»

Структура сообщений по федеральным округам
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Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Доли медиа-поля компаний в федеральных округах. Таблица
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Название

Казанский (Приволжский) федеральный
университет (КФУ), %

Всего по округу, %

Дальневосточный округ

0,59

0,59

Крымский округ

0,99

0,99

Приволжский округ

41,78

41,78

Северо-Западный округ

1,58

1,58

Северо-Кавказский округ

0,79

0,79

Сибирский округ

1,78

1,78

Уральский округ

2,57

2,57

Центральный округ

49,11

49,11

Южный округ

0,79

0,79

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

233

43,23

Казань

156

28,94

Татарстан Республика

29

5,38

Другие

121

22,45

Наиболее активные регионы. Круговая диаграмма
121; 22,45%
Москва
Казань
Татарстан Республика
Другие

233; 43,23%
29; 5,38%

156; 28,94%
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Наиболее активные регионы. Гистограмма
233

156
121

29

Москва

53

Казань

Татарстан Республика

Другие

Группа «Интегрум»

Наиболее активные регионы по объектам исследования

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

Документы

Документы, %

Москва

236

43,38

Казань

156

28,68

Татарстан Республика

29

5,33

Другие

123

22,61

Наиболее активные регионы. Круговая диаграмма

123; 0,2
Москва
Казань
Татарстан Республика
Другие

236; 0,4
29; 0,1

156; 0,3
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Наиболее активные регионы. Гистограмма
236,0

156,0
123,0

29,0

Москва

Казань

Татарстан Республика

Другие

IndEx по аудитории (AIR)
Сводная таблица
Название

IndEx (тыс. чел.)

IndEx PR (тыс. руб.)

IndEx рекламы (тыс. руб.)

Казанский (Приволжский)
федеральный университет
(КФУ)

17257,67

414050,79

133732

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)

17257,67; 100,00%

IndEx. Гистограмма
17257,67

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

Казанский (Приволжский) федеральный
университет (КФУ)

414050,79; 100,00%

IndEx PR. Гистограмма

414050,79

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

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

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

Анализ аудиторного охвата
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федеральный
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Число сообщений
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AIR

Группа «Интегрум»

Аудиторный охват и анализ стоимости коммуникаций
450000
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Казанский
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IndEx PR (тыс. руб.)
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IndEx (тыс. чел.)

IndEx рекламы (тыс. руб.)

Группа «Интегрум»

IndEx по тиражу
Сводная таблица
Название

IndEx (тыс. чел.)

IndEx PR (тыс. руб.)

IndEx рекламы (тыс. руб.)

Казанский (Приволжский)
федеральный университет
(КФУ)

174820,22

1816954,99

133732

IndEx. Круговая диаграмма

Казанский (Приволжский) федеральный
университет (КФУ)

174820,22; 100,00%
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IndEx. Гистограмма
174820,22

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

IndEx PR. Круговая диаграмма

Казанский (Приволжский) федеральный
университет (КФУ)

1816954,99; 100,00%
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IndEx PR. Гистограмма
1816954,99

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
25.03.2016 0:00:00 --- 01.04.2016 0:00:00

Тематическая карта
№
п/п

Источник

Название

Дата

Регион

31.03.2016

Казань

31.03.2016

Москва

31.03.2016

Казань

31.03.2016

Москва

31.03.2016

Казань

31.03.2016

Казань

«Хоровая универсиада»
1

ИА Татар-информ (г. Казань)

состоялась в Казани
(Статья)
Конференция историков и

2

Yodda.ru

социологов
(Статья)
В столице Республики
Татарстан прошли публичные

3

Kazan.ws

слушания по исполнению
бюджета города за 2015 год
(Статья)
О фильмах Станислава
Говорухина рассказала

4

BezFormata.Ru

вологжанам киновед Татьяна
Канунова
(Статья)
В ИТ-парке стартовала

Элита Татарстана5

ежемесячный журнал (elitat.ru)
(Казань)

стажировка для студентов
технических специальностей,
прошедших отбор в рамках
Breakpoint Forum
(Статья)

6

Городской портал. Казань Новости

В Казани прошли публичные
слушания по исполнению
бюджета города за 2015 год
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(Статья)
В Казани состоялись слушания
7

ТРК Казань (kzn.tv)

по исполнению бюджета города
на 2015 год

31.03.2016

Казань

31.03.2016

Москва

31.03.2016

Москва

(Статья)

PublisherNews - новости
8

предприятий и организаций –
информационный канал.

КФУ и Французский Институт
нефти откроют совместную
магистратуру
(Статья)
КФУ и Французский Институт

9

EdCluster.Ru

нефти откроют совместную
магистратуру
(Статья)

10

СМИ МЕНЗЕЛА (Республика
Татарстан) (menzela.ru)

Мензелинские «Самоходы»
будут развивать туризм

31.03.2016

(Статья)

Татарстан
Республика

Возможно ли повторение
11

EdCluster.Ru

пермского вымирания?

31.03.2016

Москва

31.03.2016

Москва

31.03.2016

Москва

31.03.2016

Москва

31.03.2016

Москва

31.03.2016

Москва

(Статья)

12

PublisherNews - новости

Возможно ли повторение

предприятий и организаций –

пермского вымирания?

информационный канал.

(Статья)
Таможня подкинула

13

Рамблер-Новости

университету «краснокнижных»

(news.rambler.ru)

крокодилов
(Статья)
Круглый стол, посвященный
проблемам современной

14

PRTime.Ru

журналистики и PR, прошел в
КФУ
(Статья)
Study in Russia: все о ведущих

15

PRTime.Ru

вузах России на одном портале
(Статья)

16
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PublisherNews - новости

Студенты КФУ получили

предприятий и организаций –

именную стипендию Альфии

информационный канал.

Когогиной

Группа «Интегрум»

(Статья)
Студенты КФУ получили
17

EdCluster.Ru

именную стипендию Альфии
Когогиной

31.03.2016

Москва

31.03.2016

Москва

31.03.2016

Казань

31.03.2016

Казань

31.03.2016

Москва

31.03.2016

Якутск

31.03.2016

Казань

31.03.2016

Казань

31.03.2016

Москва

31.03.2016

Москва

(Статья)
Эксперты: без знаний о
18

Наука и технологии России —

вращении Луны трудно создать

STRF.ru

лунную базу
(Статья)
Молодежь – мишень

19

Казанские Ведомости

информационного воздействия
(Статья)

20

Городской портал. Казань Новости

Молодежь – мишень
информационного воздействия
(Статья)
Участники праймериз «Единой

Выбор народа- защита
21

избирательных прав (vybornaroda.org)

России» начали встречи с
избирателями в Казани. Многие
кандидаты вызвали скуку или
гнев
(Статья)
Алданский студент успешно

22

ЯСИА Якутское-Саха

выступил на научной

Информационное Агентство

конференции в Казани
(Статья)

23

24

Казанские Ведомости

Пенсия для мамы-студентки
(Статья)

Городской портал. Казань -

Пенсия для мамы-студентки

Новости

(Статья)
«В Китае татарам разрешено

25

РИА Свежий Ветер (riasv.ru)

бесплатно заводить до трех
детей»
(Статья)

26

67

Соотечественники: русские в
зарубежье (russedina.ru)

Библия на татарском - теперь
доступно
(Статья)
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Студенты Алданского
27

1sn.ru - SakhaNews

политехникума блестяще
выступили в Казани

31.03.2016

Якутск

31.03.2016

Казань

31.03.2016

Казань

31.03.2016

Казань

31.03.2016

Казань

31.03.2016

Москва

(Статья)
Известный режиссер Станислав
28

Городской портал. Казань -

Говорухин начинался на

Новости

геофаке КГУ
(Статья)
Известный режиссер Станислав

29

Казанские Ведомости

Говорухин начинался на
геофаке КГУ
(Статья)

30

Новости города Казань и

7 апреля в Казани стартует

Республики Татарстан

региональная лига КВН

(www.temakazan.ru)

(Статья)
Минэнерго планирует построить

31

Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

атомную станцию в Татарстане
(Статья)

32

33

Метро (Москва)
(www.metronews.ru)

МедиаОфис Татарстан
(tat.media-office.ru)

В этом году казанцы напишут
"тотальный диктант" 16 апреля
(Статья)
В Казани пройдет «Тотальный
диктант»

31.03.2016

(Статья)

Татарстан
Республика

Альфа-Банк вручил
сертификаты
34

Yodda.ru

благотворительной
стипендиальной программы

31.03.2016

Москва

31.03.2016

Москва

«Альфа-Шанс»
(Статья)

35

36

37

68

Yodda.ru

В Казань - за опытом
(Статья)

Информационное агентство

Из Казани с победой

Sakhalife (sakhalife.ru)

(Статья)

Вечерняя Казань

Полоса 1
(Статья)

31.03.2016

31.03.2016

Саха (Якутия)
Республика

Казань

Группа «Интегрум»

38

МонаВиста (monavista.ru)

В Казань - за опытом
(Статья)

31.03.2016

Москва

31.03.2016

Москва

НАУКА: РОССИЯ-ГРАНТ-ЛУНА39

ТАСС - Наука и техника.

НАВИГАЦИЯ-КАЗАНЬ
(Статья)

40

41

Российская газета - неделя

От псалмов до поэм

(Волга-Урал)

(Статья)

Экономическая и философская
газета (Москва)

31.03.2016

Волгоградская
область

КРУПНЕЙШИЙ В ЕВРОПЕ
БОТАНИЧЕСКИЙ САД

31.03.2016

Москва

31.03.2016

Москва

31.03.2016

Казань

31.03.2016

Новокузнецк

31.03.2016

Москва

31.03.2016

Казань

31.03.2016

Москва

31.03.2016

Казань

31.03.2016

Москва

(Статья)
Альфа-Банк вручил
сертификаты

42

МонаВиста (monavista.ru)

благотворительной
стипендиальной программы
«Альфа-Шанс»
(Статья)
Первый суверенитет в

43

Звезда Поволжья (Казань)

Татарстане
(Статья)
«БИОГРАФИЯ ХУДОЖНИКА -

44

Ново-ТВ (novotv.ru)

ЭТО ЕГО ФИЛЬМЫ»
(Статья)

Милосердие45

благотворительный фонд
(miloserdie.ru)

Гонки на собаках и двор твоей
мечты: 5 осуществленных
социальных проектов
(Статья)
В Елабуге проходят обсуждения

46

Татарстан (protatarstan.ru)

стратегии развития районов РТ
(Статья)

47

Русское Воскресение

Жизнь Званская

(voskres.ru)

(Статья)

48

Республика Татарстан (Казань)

49

МонаВиста (monavista.ru)

Моя отдушина - волейбол
(Статья)
Конференция историков и
социологов

69

Группа «Интегрум»

(Статья)
Финансовая грамотность с
50

Республика Татарстан (Казань)

младых ногтей

31.03.2016

Казань

31.03.2016

Москва

31.03.2016

Москва

31.03.2016

Москва

31.03.2016

Москва

31.03.2016

Казань

31.03.2016

Москва

31.03.2016

Москва

31.03.2016

Москва

31.03.2016

Москва

(Статья)
КФУ и Французский Институт
51

Press-Release.Ru

нефти откроют совместную
магистратуру
(Статья)
Круглый стол, посвященный
проблемам современной

52

Press-Release.Ru

журналистики и PR, прошел в
КФУ
(Статья)
Возможно ли повторение

53

Press-Release.Ru

пермского вымирания?
(Статья)
Study in Russia: все о ведущих

54

Press-Release.Ru

вузах России на одном портале
(Статья)
Зачистка «Хизб ут-Тахрир» в

55

Бизнес Online (business-

Татарстане: в деле 17

gazeta.ru) (Казань)

подозреваемых
(Статья)
Татарстанская таможня

56

Press-Release.Ru

передала музею чучела
крокодилов
(Статья)
Историки: Ленин работал

57

Московский комсомолец (mk.ru)

гастарбайтером на немецком
автозаводе
(Статья)
Студенты КФУ получили

58

Press-Release.Ru

именную стипендию Альфии
Когогиной
(Статья)

59

70

Молодёжный центр изучения

Лучших выпускников

финансовых операций

экономических факультетов

Группа «Интегрум»

(mmcfo.ru)

российских вузов наградили в
Москве
(Статья)
Студенты
Набережночелнинского

60

ИА Татар-информ (tatar-

института КФУ получили

inform.ru)

именные стипендии Альфии

30.03.2016

Казань

30.03.2016

Воронеж

30.03.2016

Казань

30.03.2016

Казань

30.03.2016

Москва

30.03.2016

Москва

30.03.2016

Казань

30.03.2016

Москва

Когогиной
(Статья)
Алексей Гордеев стал мишенью
для критики? Депутат Госдумы
61

Четыре пера (4pera.ru)

Аркадий Пономарев поставил
диагноз бывшим главам
Минсельхоза
(Статья)
В Татарстане продолжаются

62

ИА Татар-информ (tatar-

встречи депутатов и министров

inform.ru)

с избирателями
(Статья)
В Казани пройдет

63

Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

международная акция
"Тотальный диктант-2016"
(Статья)
В Хакасии попросят прощения у

64

МонаВиста (monavista.ru)

земли
(Статья)
Заключительный тур
республиканской журналистской

65

BezFormata.Ru

конференции памяти Туфана
Миннуллина прошел в
Госсовете
(Статья)

66

Республика Татарстан- газета
(Казань)

Финансовая грамотность с
младых ногтей
(Статья)
В Казани стартуют

67

Новости@Mail.Ru

республиканские игры КВН
(Статья)

71

Группа «Интегрум»

68

Вечерняя Казань (Республика
Татарстан, Казань)

Казанцы напишут Тотальный
диктант

30.03.2016

Казань

30.03.2016

Казань

30.03.2016

Москва

30.03.2016

Казань

30.03.2016

Москва

30.03.2016

Казань

30.03.2016

Москва

30.03.2016

Москва

30.03.2016

Ульяновск

30.03.2016

Воронеж

30.03.2016

Красноярск

(Статья)
Седьмая нянька казанских

69

Московский комсомолец (mk.ru)

парков: год, как с нами
(Статья)
Тотальный диктант в Казани

70

Русская планета (rusplt.ru)

будут писать на трех площадках
(Статья)

71

Городской портал. Казань Новости

16 апреля казанцы напишут
«Тотальный диктант»
(Статья)
Фонд «Сколково» обсудит

72

Сomplexdoc.ru

перспективы сотрудничества с
Республикой Татарстан
(Статья)
В Казани растут деревья, под

73

Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

одним из которых сидел Будда,
а на другом повесился Иуда
(Статья)

Выбор народа- защита
74

избирательных прав (vybornaroda.org)

75

ЦИК Татарстана начнёт борьбу
с «кандидатами-двойниками»
на выборах
(Статья)

Финансовые инструменты

Банкам облегчат жизнь

бизнеса

(Статья)
Первокурсники УлГУ получили

76

АиФ - Ульяновск (ul.aif.ru)

«Альфа-Шанс»
(Статья)
Депутат Пономарёв поставил

77

Блокнот Воронежа (bloknotvoronezh.ru)

диагноз всем министрам
сельского хозяйства до
Александра Ткачёва
(Статья)
В казанские водоемы

78

Krasnews.com

выпустили 6 лебедей
из зоопарка

72

Группа «Интегрум»

(Статья)
В КФУ обсудили вопросы
79

EdCluster.Ru Образовательный

антикоррупционного

кластер

образования

30.03.2016

Москва

30.03.2016

Казань

30.03.2016

Казань

30.03.2016

Казань

30.03.2016

Казань

30.03.2016

Казань

(Статья)

KazanFirst.ru – новости
80

Татарстана, Казань,
Набережные Челны

81

ЦИК Татарстана начнёт борьбу
с «кандидатами-двойниками»
на выборах
(Статья)

Чистополь ТВ (Республика

Гаязовские чтения

Татарстан) (chistopoltv.ru)

(Статья)
В Елабуге проходит экспертная

82

ИА Татар-информ (tatar-

сессия по разработке

inform.ru)

муниципальных стратегий
(Статья)

83

Республика Татарстан- газета

Моя отдушина - волейбол

(Казань)

(Статья)
«Единая Россия» намерена

84

ИА Татар-информ (tatarinform.ru)

исключить челнинского
депутата Мингалимова из
партии
(Статья)
Руководитель Чистопольского

85

Чистопольские известия
(Республика Татарстан)

следственного управления
следственного комитета РФ по

30.03.2016

РТ получил новую должность

Татарстан
Республика

(Статья)

86

Наш Черемшан (Республика
Татарстан) (nashcheremshan.ru)

Смотрите черемшанскую
девушку по телевизору

30.03.2016

(Статья)

Татарстан
Республика

Борьба за место в Госдуме:
87

МедиаОфис Татарстан

коммунисты и «эсеры» думают

(tat.media-office.ru)

о кандидатах

30.03.2016

Татарстан
Республика

(Статья)

88

Челнинские известия (chelnyizvest.ru)

Первым зампрокурора Челнов
стал Айдар Галиев из
Чистополя

73

30.03.2016

Набережные
Челны

Группа «Интегрум»

(Статья)
Иностранцам станет проще
89

PГ.РУ

поступать в вузы и учиться в
России

30.03.2016

Москва

(Статья)
В Елабуге разрабатываются
90

Новая Кама (Республика

муниципальные программы

Татарстан)

нескольких районов республики

30.03.2016

Татарстан
Республика

(Статья)
В Хакасии попросят прощения у
91

BezFormata.Ru

земли

30.03.2016

Москва

30.03.2016

Казань

30.03.2016

Уфа

30.03.2016

Казань

30.03.2016

Москва

30.03.2016

Москва

30.03.2016

Ревда

30.03.2016

Москва

(Статья)
Студенты юрфака КФУ
92

ИА Татар-информ (tatar-

посетили Центризбирком

inform.ru)

Татарстана
(Статья)
Работу юных экологов признали

93

Городской портал. Уфа -

одной из лучших на

Новости

Всероссийской конференции
(Статья)
Блог редакции: почему казанцы
вынуждены платить

94

Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

репетиторам, а учителя это
поддерживают
(Статья)
В стенах Казанской семинарии

95

BezFormata.Ru

прошла лекция по психологии
сект
(Статья)
Ректор КФУ встретился с

96

BezFormata.Ru

молодыми учеными
(Статья)

97

Ревда-Новости (ревда-

Победы юнкоров

новости.рф)

(Статья)
«Более дешевых в мире кабин я

98

Ведомости (vedomosti.ru)

не знаю»
(Статья)

74

Группа «Интегрум»

99

КоммерсантЪ

Ректоры показали направление
(Статья)

30.03.2016

Москва

30.03.2016

Салехард

30.03.2016

Москва

30.03.2016

Москва

Идет регистрация на форум
100

ИА Мангазея(mngz.ru)

«Наука будущего – наука
молодых»
(Статья)
Программа повышения
квалификации "Актуальные
новеллы законодательства о
банкротстве" совместно с

101

Гарант (garant.ru)

Институтом повышения
квалификации Московского
государственного юридического
университета (МГЮА) им. О.Е.
Кутафина.
(Статья)

102

КоммерсантЪ

103

TatCenter.ru

Полоса 5
(Статья)
Сафиуллин Дамир Харунович
(Статья)

30.03.2016

Татарстан
Республика

Вопросы литературоведения и
104

МонаВиста (monavista.ru)

лингвистики обсудили в КГУ

30.03.2016

Москва

30.03.2016

Казань

30.03.2016

Казань

30.03.2016

Казань

30.03.2016

Чебоксары

30.03.2016

Оренбург

(Статья)
Седьмая нянька казанских
105

МК в Казани

парков: год, как с нами
(Статья)

106

АиФ - Казань

Каждому по вере
(Статья)
Сергей Когогин: «Мнение, что

107

Бизнес Online (businessgazeta.ru) (Казань)

автопром пересубсидированная отрасль,
миф!»
(Статья)

108

109

75

АиФ - Чувашия (Чебоксары)

Полоса 1

(PDF-версия)

(Статья)

АиФ - Оренбург (PDF-версия)

Полоса 17

Группа «Интегрум»

(Статья)

110

АиФ - Казань (PDF-версия)

Полоса 4
(Статья)

30.03.2016

Казань

30.03.2016

Москва

30.03.2016

Симферополь

30.03.2016

Чебоксары

30.03.2016

Казань

30.03.2016

Казань

30.03.2016

Казань

30.03.2016

Рига

30.03.2016

Москва

29.03.2016

Красноярск

29.03.2016

Москва

Доверие как объект
111

Полис

политической социологии.
Часть II
(Статья)

112

113

114

АиФ - Крым (Симферополь)

Полоса 2

(PDF-версия)

(Статья)

АиФ - Чувашия (Чебоксары)

Вечерняя Казань (Республика
Татарстан, Казань)

Кто управляет кризисом?
(Статья)
В вузах Татарстана урезали
бюджетные места
(Статья)
В Набережных Челнах назначен

115

Татарстан (protatarstan.ru)

первый заместитель прокурора
(Статья)
Наиль Магдеев о перебежчике к

116

Бизнес Online (business-

Ходорковскому: «Нельзя сидеть

gazeta.ru) (Казань)

на двух стульях...»
(Статья)
Радио Baltkom запускает

117

Mixnews.lv

международный проект
"Дневники без границ"
(Статья)
Чистый убыток компании

118

БД Контрагент: Новости
российских компаний

"ЦЕНТР ЛАЗЕРНОЙ ФИЗИКИ
КФУ" за 2013 год составил 82,00
тыс. руб.
(Статья)
Станиславу Говорухину

119

Krasnews.com

исполняется 80 лет
(Статья)
Раис Сулейманов: турецкое

120

Yodda.ru

лобби в Татарстане очень
сильно

76

Группа «Интегрум»

(Статья)
Внешние успехи через
внутренний прогресс: проблемы
121

Континенталистъ

выхода России на новый

(continentalist.ru)

уровень геополитической

29.03.2016

Москва

29.03.2016

Москва

29.03.2016

Москва

29.03.2016

Казань

29.03.2016

Москва

29.03.2016

Москва

29.03.2016

Москва

29.03.2016

Москва

29.03.2016

Красноярск

29.03.2016

Казань

экспансии
(Статья)

122

Рамблер-Новости

Стране нужен металл

(news.rambler.ru)

(Статья)
Путин приехал к Говорухину,

123

ТАСС.ЕНЛ-2.

чтобы поздравить его с днем
рождения
(Статья)
В Набережных Челнах назначен

124

Городской портал. Казань -

первый заместитель городского

Новости

прокурора
(Статья)
В КФУ обсудили вопросы

125

BezFormata.Ru

антикоррупционного
образования
(Статья)
Первым заместителем
прокурора Набережных Челнов

126

BezFormata.Ru

назначен 35-летний Айдар
Галиев
(Статья)
СКОЛЬКО ЧИТАЮЩИХ,

127

BezFormata.Ru

СТОЛЬКО И ПРОЧТЕНИЙ
(Статья)
Дмитрий Медведев поздравил

128

Вечерняя Москва (vm.ru)

Станислава Говорухина с
юбилеем
(Статья)

129

130

77

Красноярская Епархия Русской
Православной Церкви (kerpc.ru)

ИА Татар-информ (tatar-

Библия впервые полностью
переведена на татарский язык
(Статья)

Назначен новый первый

Группа «Интегрум»

inform.ru)

заместитель прокурора
Набережных Челнов
(Статья)
Поздравляем с юбилеем

131

Континенталистъ

Станислава Сергеевича

(continentalist.ru)

Говорухина

29.03.2016

Москва

(Статья)

132

TatCenter.ru

Айдар Галиев
(Статья)

29.03.2016

Татарстан
Республика

В КФУ прошел круглый стол по

133

ИА Татар-информ (tatarinform.ru)

вопросам образовательной
работы в сфере

29.03.2016

Казань

29.03.2016

Казань

29.03.2016

Москва

29.03.2016

Москва

29.03.2016

Москва

29.03.2016

Казань

противодействия коррупции
(Статья)

KazanFirst.ru – новости
134

Татарстана, Казань,
Набережные Челны

Заместителем прокурора
Набережных Челнов назначен
Айдар Галиев
(Статья)
Колонизация Марса: как найти

135

EdCluster.Ru Образовательный

средства на реализацию

кластер

амбициозного проекта?
(Статья)

PublisherNews - новости
136

предприятий и организаций –
информационный канал.

Колонизация Марса: как найти
средства на реализацию
амбициозного проекта?
(Статья)
Водоемы Казани пополнились

137

Русская планета (rusplt.ru)

шестью лебедями
(Статья)

138

Вечерняя Казань (Республика
Татарстан, Казань)

В казанские водоемы
выпустили 6 лебедей-шипунов
(Статья)
27 муниципальных служащих

139

Новости Крыма (crimeanews.com)

Бахчисарайского района
повышают квалификацию в
Казани
(Статья)

78

29.03.2016

Крым
Республика

Группа «Интегрум»

140

141

EdCluster.Ru Образовательный
кластер

Городской портал. Казань Новости

Совместные предприятия или
продажа патентов?

29.03.2016

Москва

29.03.2016

Казань

29.03.2016

Москва

29.03.2016

Москва

29.03.2016

Ижевск

29.03.2016

Москва

29.03.2016

Москва

29.03.2016

Москва

29.03.2016

Казань

29.03.2016

Москва

(Статья)
Казанский зооботсад выпустил
в городскую среду 6 лебедей
(Статья)
Открытая Россия
Ходорковского выбрала

142

Нефть России - новости

единоросса для поддержки на
выборах в Госдуму
(Статья)
Сразу две девушки из Казани

143

Wday.ru

претендуют на корону «Мисс
Россия»
(Статья)

144

145

ТРК Моя Удмуртия - Лента
новостей

Общероссийский народный
фронт (onf.ru)

Филологи перевели Библию на
татарский язык ФОТО
(Статья)
ОНФ поздравляет Станислава
Говорухина с юбилеем
(Статья)
Библию можно теперь

146

NEWSru.com

прочитать на татарском языке
(Статья)
ПРАВКА: Мединский ценит

147

ТАСС - Новости культуры
(оперативная лента)

Станислава Говорухина за
гражданскую позицию,
честностьи прямолинейность
(Статья)
Владимир Путин поздравил

148

ИА Татар-информ (tatar-

Станислава Говорухина с 80-

inform.ru)

летием
(Статья)
Женщина купила диплом КФУ

149

BezFormata.Ru

на остановке
(Статья)

79

Группа «Интегрум»

В Казани арестовали чучела
150

BezFormata.Ru

крокодилов

29.03.2016

Москва

29.03.2016

Москва

(Статья)
Станиславу Говорухину
151

Фильм Про (filmpro.ru)

исполнилось 80!
(Статья)
Юрий Алаев: "Лазейки для

152

TatCenter.ru

выживания еще есть, еще не
край"

29.03.2016

Татарстан
Республика

(Статья)
Чтобы вредные батарейки нам
153

Казанские Ведомости

не отравляли жизнь

29.03.2016

Казань

29.03.2016

Москва

29.03.2016

Белоруссия

29.03.2016

Минск

29.03.2016

Москва

(Статья)
Казанский федеральный

154

MedDaily - Медицинские
новости (meddaily.ru)

университет перевернет
представление о "здоровой
норме"
(Статья)
29 марта в истории города,

155

Minsknews.by

страны и мира
(Статья)
Кинорежиссера Станислава

156

Интерфакс-Запад (interfax.by)

Говорухина с 80-летием
поздравил президент Беларуси
(Статья)
Чучела родственников

157

РИА Свежий Ветер (riasv.ru)

динозавров обнаружены в
аэропорту Казани
(Статья)
В Нижнекамске женщина

158

Вечерние Челны

пыталась устроиться в детсад
по поддельному диплому

29.03.2016

Набережные
Челны

(Статья)
7 самых популярных фильмов
159

7 Дней (7days.ru)

Станислава Говорухина
(Статья)

80

29.03.2016

Москва

Группа «Интегрум»

Студент ЧГУ победил в
номинации "Лучшая
160

Чебоксары.Ру

радиопередача"
Всероссийского фестиваля

29.03.2016

Чебоксары

29.03.2016

Казань

29.03.2016

Минск

29.03.2016

Москва

29.03.2016

Казань

29.03.2016

Казань

29.03.2016

Казань

29.03.2016

Казахстан

29.03.2016

Москва

29.03.2016

Казань

29.03.2016

Москва

СМИ
(Статья)

161

ИА Татар-информ (tatarinform.ru)

80 лет исполняется Станиславу
Говорухину
(Статья)
Станиславу Говорухину

162

БелТА (belta.by)

исполняется 80 лет
(Статья)
Режиссеру Станиславу

163

Военное обозрение (topwar.ru)

Говорухину исполняется 80 лет
(Статья)
День специалиста юридической

164

Республика Татарстан- газета

службы в Вооруженных Силах

(Казань)

РФ
(Статья)

165

Вечерняя Казань (Республика

Абзац-информ 29.03.16

Татарстан, Казань)

(Статья)

166

КоммерсантЪ (Казань)

167

Казахстанская Правда

Полоса 8
(Статья)
Полоса 9
(Статья)
Совместные предприятия или

168

Press-Release.Ru

продажа патентов?
(Статья)
В Казани открылась первая в

169

ГТРК Татарстан (trt-tv.ru)

России медицинская IT-клиника
(Статья)
Первым заместителем
прокурора Набережных Челнов

170

МонаВиста (monavista.ru)

назначен 35-летний Айдар
Галиев
(Статья)

81

Группа «Интегрум»

171

172

173

МОНИТОРИНГ

Путин приехал к Говорухину

ТЕЛЕРАДИОЭФИРА / Политика

поздравить с днем рождения

(ВПС)

(Статья)

Московский комсомолец

Полоса 6
(Статья)

Слава Севастополя

Мобильник... под "берестянкой"

(slavasev.ru)

(Статья)

174

Российская газета

175

Российская газета

Приходите завтра
(Статья)
Полоса 14
(Статья)

29.03.2016

Москва

29.03.2016

Москва

29.03.2016

Севастополь

29.03.2016

Москва

29.03.2016

Москва

29.03.2016

Москва

29.03.2016

Москва

29.03.2016

Москва

29.03.2016

Москва

29.03.2016

Москва

29.03.2016

Казань

29.03.2016

Москва

29.03.2016

Москва

Компания ПРОФКОМ

176

БД Контрагент: Новости
российских компаний

СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ
НЧИ КФУ подвела итоги работы
за 2013 год
(Статья)
Воспитательницу из Татарстана

177

МонаВиста (monavista.ru)

будут судить за поддельный
диплом
(Статья)
80-летие Станислав Говорухин

178

Московский Комсомолец

решил встретить без шумихи
(Статья)

179

Вечерняя Москва

Полоса 5
(Статья)
Чтобы вредные батарейки нам

180

МонаВиста (monavista.ru)

не отравляли жизнь
(Статья)

181

Республика Татарстан (Казань)

182

МТРК Мир (mir24.tv)

Наше кино - это крутая вещь!
(Статья)
Продолжение прекрасной
эпохи: Говорухину 80
(Статья)

183

82

Российская газета (Московский

Полоса 14

Группа «Интегрум»

выпуск)

(Статья)
Предпринимателям Татарстана

184

Торгово-промышленная палата

помогают в сотрудничестве с

РФ (tpprf.ru)

Китаем

29.03.2016

Москва

29.03.2016

Москва

29.03.2016

Севастополь

29.03.2016

Казань

29.03.2016

Казань

29.03.2016

Казань

29.03.2016

Салехард

29.03.2016

Москва

29.03.2016

Москва

29.03.2016

Москва

29.03.2016

Ставрополь

(Статья)

185

186

187

Институт Уполномоченного по

Татарстанский уполномоченный

правам человека в РФ

о правах призывников

(ombudsmanrf.org)

(Статья)

Слава Севастополя

Мобильник... под «берестянкой»

(Севастополь)

(Статья)

Элита Татарстана-

«Моя мечта - построить дороги

ежемесячный журнал (elitat.ru)

ко всем деревням Татарстана»

(Казань)

(Статья)

Элита Татарстана188

ежемесячный журнал (elitat.ru)
(Казань)

Все можно преодолеть
(Статья)

«Они сказали, что помогут
189

Бизнес Online (business-

с реализацией мечты - пойти

gazeta.ru) (Казань)

в Госдуму!»
(Статья)
«Экстра-Балт» поддержал

190

ИА Мангазея(mngz.ru)

политтехнологов «PolitPRpro»
(Статья)

191

192

Преображенское содружество
(psmb.ru)

Полит.Ру

Вышла в свет Библия на
татарском языке
(Статья)
Мемория. Станислав Говорухин
(Статья)
Ульяновская команда КВН
«Город мечты» уверенно

193

МонаВиста (monavista.ru)

прошла в сезон Центральной
лиги МС КВН «Поволжье»
(Статья)

194

83

Кавказская здравница

Полпред прекрасной эпохи

(Пятигорск)

(Статья)

Группа «Интегрум»

Прославленный режиссёр
195

Союз кинематографистов РФ

Станислав Говорухин отмечает

(unikino.ru)

юбилей

29.03.2016

Москва

29.03.2016

Казань

29.03.2016

Казань

29.03.2016

Казань

28.03.2016

Москва

28.03.2016

Москва

28.03.2016

Москва

28.03.2016

Казань

28.03.2016

Москва

28.03.2016

Москва

28.03.2016

Санкт-Петербург

(Статья)

196

Вечерняя Казань

Полоса 3
(Статья)
Родословная в 12 поколений

197

Бизнес Online (business-

не помогла литератору

gazeta.ru) (Казань)

спастись в чиновничьей среде
(Статья)

198

Вечерняя Казань

199

ИА Regnum

Полоса 1
(Статья)
Библия переведена на
татарский язык
(Статья)
Станислав Говорухин отмечает

200

Теленеделя (tele.ru)

юбилей!
(Статья)
В Казани запущен глобальный

201

Сomplexdoc.ru

проект в области
трансляционной медицины
(Статья)
Казань сегодня: отпуск

202

Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

Минниханова, рыбаки на льду и
награда спецназовцу
(Статья)

203

Богослов.ру- научный

Вышла в свет Библия на

богословский портал

татарском языке

(bogoslov.ru)

(Статья)
Сотрудничество челнинского
депутата Рузиля Мингалимова с

204

Yodda.ru

Ходорковским назвали
"преступным"
(Статья)

205

84

СПб.Собака.RU- петербургский

В аэропорту Казани арестованы

городской журнал (sobaka.ru)

три чучела крокодилов

Группа «Интегрум»

(Санкт-Петербург)

(Статья)
В аэропорту Казани арестованы

206

РИА Свежий Ветер (riasv.ru)

три чучела крокодилов

28.03.2016

Москва

28.03.2016

Казань

28.03.2016

Москва

28.03.2016

Казань

28.03.2016

Казань

28.03.2016

Рязань

28.03.2016

Казань

28.03.2016

Москва

28.03.2016

Москва

(Статья)
В Нижнекамске женщина

207

ИА Татар-информ (tatarinform.ru)

пыталась устроиться в детсад
по диплому, купленному на
остановке
(Статья)
В казанском аэропорту

208

Русская планета (rusplt.ru)

арестованы три чучела
крокодилов
(Статья)
Ожидание против реальности:
почему на месте обещанного

209

Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

сквера появилась парковка
КФУ?
(Статья)

KazanFirst.ru – новости
210

Татарстана, Казань,
Набережные Челны

В Зеленодольске для студентов
КФУ провели «Уроки
вежливости» на татами
(Статья)
В аэропорту Казани арестовали

211

Агентство 7 новостей (Рязань)

чучела трёх крокодилов
(Статья)
54-летняя жительница РТ

212

Новости города Казань и

предстанет перед судом за

Республики Татарстан

покупку поддельного диплома

(www.temakazan.ru)

КФУ
(Статья)
Чучела крокодилов пытались

213

РИА Новости. Главное

незаконно привезти из
Вьетнама в Казань - таможня
(Статья)
Таможенники изъяли в

214

ТАСС.ЕНЛ-2.

аэропорту Казани чучела
редких сиамских крокодилов
(Статья)

85

Группа «Интегрум»

Таможенники арестовали в
215

ИА Татар-информ (tatar-

аэропорту Казани чучела трех

inform.ru)

крокодилов из Красной книги

28.03.2016

Казань

28.03.2016

Казань

28.03.2016

Казань

28.03.2016

Казань

28.03.2016

Казань

28.03.2016

Казань

28.03.2016

Уфа

28.03.2016

Москва

28.03.2016

Москва

28.03.2016

Уфа

(Статья)

KazanFirst.ru – новости
216

Татарстана, Казань,
Набережные Челны

В аэропорту Казани у
пассажиров из Вьетнама
изъяли три чучела крокодилов
(Статья)
В КФУ решили разработать

217

Московский комсомолец (mk.ru)

новые нормы здорового
человека
(Статья)

218

Новости города Казань и

В аэропорту Казани арестовали

Республики Татарстан

три чучела крокодилов

(www.temakazan.ru)

(Статья)
В Казани конфисковали чучела

219

МК в Казани

крокодилов из Вьетнама
(Статья)
В Нижнекамске 54-летняя
женщина предстанет перед

220

Известия Татарстана-

судом по обвинению в

еженедельная газета

использовании поддельного

(tatarnews.ru) (Казань)

диплома о высшем
образовании
(Статья)
Башкирские баскетболисты - в

221

Башинформ (bashinform.ru)

числе 16 лучших студенческих

(Уфа)

команд России
(Статья)

222

223

224

EdCluster.Ru Образовательный
кластер

Городской портал. Москва Новости

Городской портал. Уфа Новости

Сотрудничество КФУ с DAAD
выходит на новый уровень
(Статья)
Выпущена первая в мире
Библия на татарском языке
(Статья)
Юные журналисты приняли
участие в конкурсе
«МадиаПокорение»

86

Группа «Интегрум»

(Статья)
В аэропорту «Казань»
225

Городской портал. Казань -

задержали пассажиров с

Новости

чучелами крокодилов

28.03.2016

Казань

28.03.2016

Москва

28.03.2016

Москва

28.03.2016

Казань

28.03.2016

Казань

28.03.2016

Казань

28.03.2016

Москва

(Статья)
Изъятые в аэропорту Казани
226

ИА Regnum

чучела крокодилов передадут
музею
(Статья)

227

Рамблер-Новости
(news.rambler.ru)

В казанском аэропорту изъяли
три чучела крокодилов
(Статья)
Чучела трёх крокодилов

228

ТРК Казань (kzn.tv)

арестовали таможенники в
аэропорту Казани
(Статья)

229

Республика Татарстан- газета

Наше кино - это крутая вещь!

(Казань)

(Статья)
В аэропорту Казани арестовали

230

Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

чучела трех крокодилов
(Статья)
КФУ и Университет Ратгерса

231

MNet.Ru Медикофармацевтический кластер

начали реализацию
глобального проекта в области
трансляционной медицины
(Статья)
Таможенники арестовали в

232

TatCenter.ru

казанском аэропорту чучела
трех крокодилов

28.03.2016

Татарстан
Республика

(Статья)
Учёные из Казани пересмотрят
233

ТРК Казань (kzn.tv)

принятые в России нормы
здоровья человека

28.03.2016

Казань

28.03.2016

Казань

(Статья)

234

87

ИА Татар-информ (tatarinform.ru)

В Елабуге прошли
соревнования по робототехнике
(Статья)

Группа «Интегрум»

В первый раз Библию перевели
235

Kazan.ws Моя Казань

на татарский язык

28.03.2016

Казань

28.03.2016

Казань

28.03.2016

Казань

28.03.2016

Казань

(Статья)
Татарстанские таможенники
236

Вечерняя Казань (Республика

арестовали чучела трех

Татарстан, Казань)

крокодилов
(Статья)
Воспитатель детсада в

237

KazanFirst.ru – новости

Нижнекамске работала по

Татарстана, Казань,

поддельному диплому -

Набережные Челны

прокуратура
(Статья)
54-летнюю воспитательницу в

238

ТРК Казань (kzn.tv)

Татарстане осудят за
поддельный диплом КФУ
(Статья)
Казанские ученые пересмотрят

239

TatCenter.ru

принятые в России нормы
здоровья человека

28.03.2016

Татарстан
Республика

(Статья)

Известия Татарстана240

еженедельная газета
(tatarnews.ru) (Казань)

Ученые КФУ инициировали
пересмотр принятых в России
норм здоровья человека

28.03.2016

Казань

28.03.2016

Казань

28.03.2016

Москва

28.03.2016

Казань

28.03.2016

Казань

(Статья)
Чучела крокодилов из Красной

241

Inkazan (inkazan.ru) (Казань)

книги арестовали в казанском
аэропорту
(Статья)
Полный перевод Библии
впервые вышел на татарском

242

Фома центр (foma.ru)

языке | Православный журнал
"Фома"
(Статья)
Библию впервые перевели на

243

АиФ - Казань (kazan.aif.ru)

татарский язык
(Статья)

244

88

KazanFirst.ru – новости

В Татарстане Библию перевели

Татарстана, Казань,

на татарский язык

Группа «Интегрум»

Набережные Челны

(Статья)
В Татарстане для мусульман

245

ИА Инфо-Ислам (info-islam.ru)

Библию перевели на татарский
язык

28.03.2016

Казань

28.03.2016

Казань

28.03.2016

Москва

28.03.2016

Москва

28.03.2016

Казань

28.03.2016

Казань

28.03.2016

Казань

28.03.2016

Казань

28.03.2016

Одесса

28.03.2016

Москва

(Статья)
Эльмира Зарипова: «Пока

246

Реальное время
(realnoevremya.ru) (Казань)

массовых переходов на
неполную занятость нет, может
быть, чуть попозже»
(Статья)

247

Открытый город (OpenTown.org)

248

Финансы и кредит

Улыбки и гримасы короля смеха
(Статья)
Страница 60
(Статья)
Казанская афиша недели:

249

Бизнес Online (business-

Полина Гагарина vs Эльмира

gazeta.ru) (Казань)

Калимуллина
(Статья)

250

Бизнес Online (businessgazeta.ru) (Казань)

251

ГТРК Татарстан (trt-tv.ru)

252

Татарстан (protatarstan.ru)

Поможет ли новый закон
обелить российский спорт?
(Статья)
Экзотический багаж
(Статья)
В России издана первая Библия
на татарском языке
(Статья)
Компания "НЗСНАБ"
предлагает оригинальные

253

Talks.su (Одесса)

запчасти для китайской
спецтехники FOTON (LOVOL)
(Статья)
КФУ и Университет Ратгерса
(США) начали реализацию

254

Press-Release.Ru

глобального проекта в области
трансляционной медицины
(Статья)

89

Группа «Интегрум»

Сотрудничество КФУ с DAAD
255

Press-Release.Ru

выходит на новый уровень

28.03.2016

Москва

28.03.2016

Москва

28.03.2016

Москва

28.03.2016

Казань

27.03.2016

Москва

27.03.2016

Казань

27.03.2016

Казань

(Статья)
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
256

Финансы и кредит

СТРАХОВОГО СЕКТОРА:
МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ
(Статья)
Ходорковский поддержит

257

Ведомости (vedomosti.ru)

единоросса из Набережных
Челнов
(Статья)

258

ГТРК Татарстан (trt-tv.ru)

Было ваше — стало наше
(Статья)
БАСКЕТБОЛИСТЫ БГАУ
ПОПАЛИ В 16 ЛУЧШИХ

259

BezFormata.Ru

СТУДЕНЧЕСКИХ
БАСКЕТБОЛЬНЫХ КОМАНД
РОССИИ
(Статья)

260

ИА Татар-информ (tatarinform.ru)

«Уроки вежливости» преподали
студентам КФУ
(Статья)
Иван III стал правителем
Великого княжества
Московского. Среди наиболее

261

Республика Татарстан- газета

значительных его достижений -

(Казань)

освобождение от ордынского
ига и принятие Судебника 1497
года.
(Статья)
Библия на татарском языке

262

РЫБИНСК - onLine

вышла в свет

27.03.2016

(Статья)
Впервые вышла Библия
263

РЫБИНСК - onLine

на татарском языке

27.03.2016

(Статья)

264

ТРК Казань (kzn.tv)

Масло или "масло": как
отличить настоящий продукт от

90

27.03.2016

Ярославская
область

Ярославская
область

Казань

Группа «Интегрум»

фальсификата?
(Статья)
Достояние республики: сможет
265

ТРК Казань (kzn.tv)

ли татарский гусь стать
брендом мировой кулинарии?

27.03.2016

Казань

27.03.2016

Москва

27.03.2016

Красноярск

27.03.2016

Липецк

27.03.2016

Липецк

27.03.2016

Казань

27.03.2016

Москва

(Статья)
Литература: «Не отрекаются,
любя…»: история одного из
266

Культурология (kulturologia.ru)

самых известных
стихотворений Вероники
Тушновой
(Статья)
Библия на татарском языке

267

Krasnews.com

вышла в свет
(Статья)

268

269

270

271

Lipetskmedia Информационно-

"Стрелецкие Васильевы. Зов

справочный портал СМИ

предков"

Липецкой области

(Статья)

Lipetskinfo.ru – Новости Липецка
на ЛипецкИнфо

Газета DAILY (Казань.
Республика Татарстан)

Эхо Москвы: Московские
старости

"Стрелецкие Васильевы. Зов
предков"
(Статья)
Вышла в свет первая Библия на
татарском языке
(Статья)
26 марта День рождения
отмечают
(Статья)
Впервые в истории вышла

272

СМИ МЕНЗЕЛА

Библия на татарском языке

27.03.2016

(Статья)

Татарстан
Республика

В России издана первая Библия
273

Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

на татарском языке

27.03.2016

Казань

27.03.2016

Казань

(Статья)
Первая Библия на татарском
274

ТРК Казань (kzn.tv)

языке вышла в свет
(Статья)

91

Группа «Интегрум»

В первый раз в истории вышла
275

Славянка Инфо (slawyanka.info)

в свет Библия на татарском
языке

27.03.2016

Санкт-Петербург

27.03.2016

Москва

27.03.2016

Москва

27.03.2016

Москва

26.03.2016

Москва

26.03.2016

Москва

26.03.2016

Казань

(Статья)
В Казани прошел
благотворительный концерт в
276

BezFormata.Ru

поддержку детей с синдромом
Дауна
(Статья)
«Педагогом года-2016» в

277

МонаВиста (monavista.ru)

Удмуртии стала Александра
Матвиенко из Можги
(Статья)
Студентка ФС победила в
научно-образовательном

278

МонаВиста (monavista.ru)

форуме «Молодежная политика
в РФ: управление и развитие
творческого потенциала»
(Статья)
Библию впервые перевели на

279

BezFormata.Ru

татарский язык
(Статья)
Библия на татарском языке

280

BezFormata.Ru

вышла в свет
(Статья)
В Казани прошел

281

ИА Татар-информ (tatarinform.ru)

благотворительный концерт в
поддержку детей с синдромом
Дауна
(Статья)
Библию впервые перевели на

282

TatCenter.ru

татарский язык

26.03.2016

(Статья)

283

284

ИА Татар-информ (tatarinform.ru)

Казань24 (kazan24.ru)

Республика

Библия на татарском языке
вышла в свет

26.03.2016

Казань

26.03.2016

Казань

(Статья)
В свет вышла первая в мире
Библия на татарском языке

92

Татарстан

Группа «Интегрум»

(Статья)
В свет вышла первая в мире
285

РЫБИНСК - onLine

Библия на татарском языке

26.03.2016

(Статья)

Ярославская
область

Ряд российских университетов
286

Новые Хроники (novchronic.ru)

представлен в престижном
мировом рейтинге

26.03.2016

Москва

26.03.2016

Ижевск

26.03.2016

Москва

26.03.2016

Москва

(Статья)
В Удмуртии «Педагогом года287

Ижлайф (izhlife.ru) (Ижевск)

2016» стала 22-летняя педагогорганизатор из Можги
(Статья)

288

289

290

291

Religiopolis.org

Рамблер-Новости
(news.rambler.ru)

ЭВОЛЮЦИЯ НЕУЧЕЙ
(Статья)
Рустам Батыр: «Счастливчики в
раю будут вкушать гамбургеры»
(Статья)

Пестрецы (Республика

Сагыналар сине, Алсу...

Татарстан) (pestrecy-rt.ru)

(Статья)

Ассамблея народа Казахстана
(assembly.kz)

26.03.2016

Татарстан
Республика

НАУРЫЗ - ПРАЗДНИК
ЕДИНСТВА

26.03.2016

Казахстан

26.03.2016

Москва

26.03.2016

Владикавказ

26.03.2016

Казань

26.03.2016

Москва

(Статья)
Рустам Батыр: «Счастливчики

292

МонаВиста (monavista.ru)

в раю будут вкушать
гамбургеры»
(Статья)

293

Северная Осетия (Владикавказ)

УЧИТЬСЯ И ПОБЕЖДАТЬ
(Статья)
Председатель комитета по

294

Бизнес Online (businessgazeta.ru) (Казань)

транспорту исполкома Казани
ответил на вопросы читателей
«БИЗНЕС Online»
(Статья)

295

Start-partnership.com Прессрелизы

Представители научного
сообщества и работодатели
определили лучшие

93

Группа «Интегрум»

университеты мира
(Статья)
Рустам Батыр: «Счастливчики
296

Бизнес Online (business-

в раю будут вкушать

gazeta.ru) (Казань)

гамбургеры»

26.03.2016

Казань

26.03.2016

Казань

25.03.2016

Казань

25.03.2016

Казань

25.03.2016

Казань

25.03.2016

Москва

25.03.2016

Казань

25.03.2016

Казахстан

(Статья)
Фаузия Байрамова: «Русские

297

Бизнес Online (businessgazeta.ru) (Казань)

меня уважают. Вручение мне
премии имени Тукая не
приведет к раздору!»
(Статья)
Казанские якки: истории

298

Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

молодых людей, которые хотят
зарабатывать на креативе
(Статья)
Рустам Минниханов принял

299

News16.ru Новостная лента
Татарстана

участие в третьем заседании
рабочей группы по
партнерскому банкингу
(Статья)
Определились победители

300

ИА Татар-информ (tatar-

Интеллектуальной олимпиады

inform.ru)

ПФО
(Статья)
В Россию могут прийти

301

Свободная пресса

исламские деньги
(Статья)
Известный популяризатор науки

302

KazanFirst.ru – новости

Александр Соколов объясняет,

Татарстана, Казань,

почему религия в школах

Набережные Челны

сейчас вытесняет науку
(Статья)
Белогвардеец-электронщик...
Как русский эмигрант создал

303

Русские в Казахстане

первый американский

(russians.kz)

магнитофон и первый в мире
«видик»
(Статья)

94

Группа «Интегрум»

КФУ и Университет Ратгерса

304

Известия Татарстана-

(США) начали реализацию

еженедельная газета

глобального проекта в области

(tatarnews.ru) (Казань)

трансляционной медицины

25.03.2016

Казань

25.03.2016

Казахстан

25.03.2016

Москва

25.03.2016

Москва

(Статья)
Казанский вуз готов обучать
305

I-news.kz

студентов исламскому банкингу
и финансам
(Статья)
Результаты заседания

306

BezFormata.Ru

аттестационной комиссии
(Статья)
Утверждена дорожная карта по

307

PlusWorld.Ru (Новости рынка

развитию партнерского

безналичных расчетов)

банкинга в России
(Статья)

308

Стерлитамакский рабочий
(srgazeta.ru)

Старшеклассницы 1-й школы
стремятся в медицинский вуз

25.03.2016

(Статья)

Башкортостан
Республика

Руслан Бушков, доцент
кафедры теории и практики
309

Казанские Ведомости

электронных средств массовой

25.03.2016

Казань

25.03.2016

Москва

25.03.2016

Москва

25.03.2016

Казань

информации КФУ:
(Статья)
Казанский вуз готов обучать
310

Банкир.Ру

студентов исламскому банкингу
и финансам
(Статья)
Куратор партнерского договора

311

EdCluster.Ru Образовательный
кластер

между КФУ и Гиссенским
университетом Михаэль
Шмитц–Почетный доктор КФУ
(Статья)
Гафуров: КФУ готов первым в

312

KazanFirst.ru – новости

России начать подготовку

Татарстана, Казань,

специалистов по исламскому

Набережные Челны

банкингу
(Статья)

95

Группа «Интегрум»

Казанский университет первым

313

МедиаОфис Татарстан
(tat.media-office.ru)

в РФ начнет подготовку
специалистов по исламскому

25.03.2016

банкингу

Татарстан
Республика

(Статья)
Казанский университет первым
в РФ начнет подготовку
314

Казань24 (kazan24.ru)

специалистов по исламскому

25.03.2016

Казань

25.03.2016

Салехард

25.03.2016

Москва

25.03.2016

Грозный

25.03.2016

Казань

25.03.2016

Ижевск

25.03.2016

Киев

25.03.2016

Казань

банкингу
(Статья)
Прокуратуре Тюменского
315

ИА Мангазея(mngz.ru)

района исполнилось 55 лет
(Статья)
КФУ станет центром повышения

316

EdCluster.Ru Образовательный

финансовой грамотности

кластер

населения
(Статья)
Казанский университет готов
начать подготовку

317

Грозный Информ

специалистов по исламскому
банкингу
(Статья)
Р ст м Ми неханов: "Партнерлык

318

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

банкингы сеше м сь л се б ген
Татарстан чен ген т гел, тулаем
Россия чен д актуаль"
(Статья)
Преподаватель из Можги

319

ТРК Моя Удмуртия - Лента

признана Педагогом года

новостей

Удмуртии - 2016 ФОТО
(Статья)
Крымский федеральный
университет приобрел для

320

UkrDay.com.ua

Аграрной академии симуляторы
для сельхозмашин
(Статья)

321

96

Lenta16.ru Новостная лента

Рустам Минниханов принял

СМИ Республики Татарстан

участие в третьем заседании

Группа «Интегрум»

рабочей группы по
партнерскому банкингу
(Статья)
Олег Даминов: «Когда

322

Бизнес Online (businessgazeta.ru) (Казань)

Минниханов с вертолета видит
свалку, сразу сообщает

25.03.2016

Казань

25.03.2016

Казань

25.03.2016

Москва

25.03.2016

Москва

25.03.2016

Казань

25.03.2016

Казань

25.03.2016

Казань

25.03.2016

Казахстан

25.03.2016

Москва

министру»
(Статья)
Гафуров: КФУ готов первым в

323

ИА Инфо-Ислам (info-islam.ru)

России обучать специалистов
по исламскому банкингу
(Статья)
КФУ станет центром повышения

324

Press-Release.Ru

финансовой грамотности
населения
(Статья)
Куратор партнерского договора
между КФУ и Гиссенским

325

Press-Release.Ru

университетом Михаэль Шмитц
– Почетный доктор Казанского
университета
(Статья)
Финансовой безграмотности

326

Республика Татарстан (Казань)

бой!
(Статья)
Николай Атласов:
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Бизнес Online (businessgazeta.ru) (Казань)

«Строительство завода на 75
процентов профинансировало
государство. Безвозмездно»
(Статья)
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Бизнес Online (businessgazeta.ru) (Казань)

В ставке за будущие кадры
ТАИФ сказал «пас»?
(Статья)

Ак Жайык- региональная газета

Утвержден новый состав

города Атырау (azh.kz)

Мажилиса Парламента РК

(Казахстан)

(Статья)

Столетие.Ру

Николай Янковский: «Генетики
могут помочь и террориста
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найти…»
(Статья)
Дайджест вкладчика (Выпуск
331

VIPerson.ru

№52/153)

25.03.2016

Москва

25.03.2016

Москва

(Статья)
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Поиск (poisknews.ru)
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TatCenter.ru

По труду
(Статья)
Шайдуллин Ратмир Фаритович
(Статья)

25.03.2016

Татарстан
Республика

Дайджест СМИ
31.03.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

«Хоровая универсиада» состоялась в Казани
Фестиваль объединил коллективы из трех городов России.
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/31/497948/

Сообщения с аналогичным содержанием
01.04.2016. ИА Мангазея (mngz.ru)

«Хоровая универсиада» состоялась в Казани
Ссылка на оригинал статьи
01.04.2016. BezFormata.Ru

«Хоровая универсиада» состоялась в Казани
Ссылка на оригинал статьи
31.03.2016
Yodda.ru

Конференция историков и социологов
Доцент кафедры управления и права О.Н.Сутырина приняла участие во Всероссийской научной
конференции с международным участием «Учитель истории в социокультурном пространстве Евразии в
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конце ХХ - начале ХХI в.», прошедшей 25-26 марта в Казани. Организатором конференции выступил
Институт международных отношений, истории и востоковедения КФУ совместно с Российским обществом
интеллектуальной истории и Казанским отделением Российского исторического общества. В числе
участников были представители научного сообщества Москвы, Казани, Екатеринбурга, Самары, Ижевска,
Чебоксар, Нижнего Новгорода, Брянска, Челябинска, Йошкар-Олы, Сыктывкара, Уфы, Саратова, а также
Казахстана, Белоруссии и Болгарии. Доклад О.Н.Сутыриной «Историческое сознание молодежи как
компонент национальной идентичности» , основанный на сравнительном анализе социологических
исследований по Республике Марий Эл, вызвал большой интерес слушателей.
Статья
http://yoshkarola.yodda.ru/news/konferentsiya_istorikov_i_sotsiologov/751271/
31.03.2016
Kazan.ws

В столице Республики Татарстан прошли публичные слушания по
исполнению бюджета города за 2015 год
В Национальном культурном центре « Казань» » состоялись Публичные слушания по проекту решения
Казанской городской Думы « Отчет об исполнении бюджета муниципального образования города Казани за
2015 год»
Статья
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=14368
31.03.2016
BezFormata.Ru

О фильмах Станислава Говорухина рассказала вологжанам киновед Татьяна
Канунова
Статья
Наталья Щапкова

http://vologda.bezformata.ru/listnews/filmah-stanislava-govoruhina-rasskazala/45365755/

Сообщения с аналогичным содержанием
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31.03.2016. Культура в Вологодской области (cultinfo.ru) (Вологда)

О фильмах Станислава Говорухина рассказала вологжанам киновед Татьяна
Канунова
Ссылка на оригинал статьи
31.03.2016
Элита Татарстана- ежемесячный журнал (elitat.ru) (Казань)

В ИТ-парке стартовала стажировка для студентов технических
специальностей, прошедших отбор в рамках Breakpoint Forum
На получение статуса члена команды (пусть только и на неделю) одного из лучших технопарков страны
было подано 75 заявок. 19 человек получили приглашение на собеседование, и только 5 самых активных и
подкованных были отобраны на стажировку.
Статья
http://www.elitat.ru/?rub=2&st=18559&type=3&s=1
31.03.2016
Городской портал. Казань - Новости

В Казани прошли публичные слушания по исполнению бюджета города за
2015 год
(Город Казань KZN.RU, 31 марта). В Национальном культурном центре «Казань»» состоялись публичные
слушания по проекту решения Казанской городской Думы «Отчет об исполнении бюджета муниципального
образования города Казани за 2015 год». Инициатором проведения публичных слушаний выступил Мэр
города Ильсур Метшин.
Статья
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/polit/23535982/

Сообщения с аналогичным содержанием
31.03.2016. TatCenter.ru

В Казани прошли публичные слушания по исполнению бюджета города за 2015 год
Ссылка на оригинал статьи
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31.03.2016
ТРК Казань (kzn.tv)

В Казани состоялись слушания по исполнению бюджета города на 2015 год
Сегодня в национальном культурном центре "Казань" состоялись публичные слушания по исполнению
бюджета Казани на 2015 год. Об этом сообщается на портале мэрии города.
Статья
http://kzn.tv/news/detail.php?ID=63950
31.03.2016
PublisherNews - новости предприятий и организаций – информационный канал.

КФУ и Французский Институт нефти откроют совместную магистратуру
Видеоконференция с представителями Французского Института нефти, в рамках которой были
рассмотрены вопросы, связанные с открытием совместной магистратуры КФУ и IFP, прошла на базе
Института геологии и нефтегазовой технологии 31 марта.
Статья
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=596502

Сообщения с аналогичным содержанием
31.03.2016. PRTime.Ru

КФУ и Французский Институт нефти откроют совместную магистратуру
Ссылка на оригинал статьи
31.03.2016
EdCluster.Ru

КФУ и Французский Институт нефти откроют совместную магистратуру
Видеоконференция с представителями Французского Института нефти, в рамках которой были
рассмотрены вопросы, связанные с открытием совместной магистратуры КФУ и IFP, прошла на базе
Института геологии и нефтегазовой технологии 31 марта.
Статья
Алия Садыкова
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http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=596502
31.03.2016
СМИ МЕНЗЕЛА (Республика Татарстан) (menzela.ru)

Мензелинские «Самоходы» будут развивать туризм
В Мензелинске прошел кустовой семинар-совещание на тему «Стратегия социально-экономического
развития Республики Татарстан до 2030 года». В нём участвовали заместители глав, руководители
исполкомов, представители отделов экономики исполкомов, отделов образования, культуры, главы
сельских поселений, предприниматели из Мензелинского, Актанышского и Заинского района. Глава
Мензелинского района Айдар Салахов принял участие в открытии мероприятия и поприветствовал всех
участников.
Статья
Дифиза Нуриева

http://menzela.ru/ru/component/k2/item/12890-menzelinskie-samohodyi-budut-razvivat-turizm.html
31.03.2016
EdCluster.Ru

Возможно ли повторение пермского вымирания?
Ответить на этот вопрос помогут исследования ученых КФУ под руководством Владимира Силантьева,
недавно выигравшего грант РФФИ.
Статья
Алия Садыкова

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=596499
31.03.2016
PublisherNews - новости предприятий и организаций – информационный канал.

Возможно ли повторение пермского вымирания?
Ответить на этот вопрос помогут исследования ученых КФУ под руководством Владимира Силантьева,
недавно выигравшего грант РФФИ.
Статья
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http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=596499
31.03.2016
Рамблер-Новости (news.rambler.ru)

Таможня подкинула университету «краснокнижных» крокодилов
Кота в мешке подкинули служивые Приволжскому федеральному университету. А если быть точнее, то
крокодилов в коробке. Как выяснилось, таможенники изъяли чучела рептилий в аэропорту при попытке
ввезти их в Россию. Решая, что делать с крокодилами, вспомнили про университет. Принесли необычную
находку туда - мол, берите. Тут уж зоологи ахнули - в коробке лежали три чучела маленьких
крокодильчиков.
Статья
http://news.rambler.ru/economics/33211799/
31.03.2016
PRTime.Ru

Круглый стол, посвященный проблемам современной журналистики и PR,
прошел в КФУ
Встреча, подобная сегодняшней, отнюдь не первая и уж точно не последняя, поскольку журналистика
неизменно привлекает особое внимание. В прошлый раз в конференц-зале Института филологии разговор
шел о межконфессиональном взаимодействии, сегодня, 30 марта, в стенах второго высотного корпуса,
говорили о правде в электронных СМИ и блогерах. Что же стоит за броской темой «Информационные
войны в социальных сетях: стратегии и мишени» и какие амбициозные цели поставили перед собой
организаторы круглого стола?
Статья
http://www.prtime.ru/2016/03/31/kruglyy-stol-posvyaschennyy.html

Сообщения с аналогичным содержанием
31.03.2016. Прессуха (Pressuha.ru)

Круглый стол, посвященный проблемам современной журналистики и PR, прошел в
КФУ
Ссылка на оригинал статьи
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31.03.2016
PRTime.Ru

Study in Russia: все о ведущих вузах России на одном портале
Проектный офис 5-100 запускает новый сайт studyinrussia.ru, нацеленный на привлечение иностранцев в
российские вузы. Он рассчитан на зарубежных абитуриентов и их родителей. Впервые вся необходимая
информация о возможностях учебы в ведущих вузах России собрана на одном ресурсе. Потенциальные
абитуриенты смогут видеть на сайте и ключевые новости о жизни Казанского федерального университета.
Статья
http://www.prtime.ru/2016/03/31/study-in-russia-vse-o-ved.html
31.03.2016
PublisherNews - новости предприятий и организаций – информационный канал.

Студенты КФУ получили именную стипендию Альфии Когогиной
30 марта в Инжиниринговом центре КФУ состоялось торжественное вручение стипендий Депутата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Альфии Когогиной.
Статья
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=596494

Сообщения с аналогичным содержанием
31.03.2016. PRTime.Ru

Студенты КФУ получили именную стипендию Альфии Когогиной
Ссылка на оригинал статьи
31.03.2016
EdCluster.Ru

Студенты КФУ получили именную стипендию Альфии Когогиной
30 марта в Инжиниринговом центре КФУ состоялось торжественное вручение стипендий Депутата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Альфии Когогиной.
Статья
Алия Садыкова

104

Группа «Интегрум»

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=596494
31.03.2016
Наука и технологии России — STRF.ru

Эксперты: без знаний о вращении Луны трудно создать лунную базу
Как вращается луна? Ответ на этот вопрос знает сотрудник НИЛ исследований ближнего космоса Наталья
Петрова, недавно выигравшая грант РФФИ.
Статья
http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=222&d_no=117247
31.03.2016
Казанские Ведомости

Молодежь – мишень информационного воздействия
30 марта преподаватели кафедры журналистики и кафедры конфликтологии ИСФН КФУ в ходе круглого
стола обсудили проблемы информационного воздействия на молодежь.
Статья
http://www.kazved.ru/article/70321.aspx
31.03.2016
Городской портал. Казань - Новости

Молодежь – мишень информационного воздействия
30 марта преподаватели кафедры журналистики и кафедры конфликтологии ИСФН КФУ в ходе круглого
стола обсудили проблемы информационного воздействия на молодежь.
Статья
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/23526293/
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31.03.2016
Выбор народа- защита избирательных прав (vybor-naroda.org)

Участники праймериз «Единой России» начали встречи с избирателями в
Казани. Многие кандидаты вызвали скуку или гнев
Вчера начались первые встречи участников предварительного голосования «Единой России» со своими
избирателями. Жителям Советского района Казани выпала возможность увидеть семь «кандидатов в
кандидаты» на предстоящие выборы в Госдуму.
Статья
http://vybor-naroda.org/stovyborah/82898-uchastniki-praymeriz-edinoy-rossii-nachali-vstrechi-s-izbiratelyami-vkazani-mnogie-kandidaty-vyzvali-skuku-ili-gnev.html
31.03.2016
ЯСИА Якутское-Саха Информационное Агентство

Алданский студент успешно выступил на научной конференции в Казани
Студент алданского политехнического техникума Владимир Слесаревич стал дипломантом II степени I
Всероссийской (XVII Поволжской) научной конференции учащихся им. Н.И. Лобачевского, проходившей в
последние дни марта в г. Казани.
Статья
ЯСИА

http://ysia.ru/obrazovanie-i-nauka/aldanskij-student-diplomant-ii-stepeni-vserossijskoj-nauchnoj-konferentsii-vkazani/
31.03.2016
Казанские Ведомости

Пенсия для мамы-студентки
Учусь по очной форме обучения в КФУ и получаю пенсию по потери кормильца за умершего отца. Вышла
замуж и родила ребенка. Университет предоставил академический отпуск по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет. Имею ли я право на продолжение выплаты пенсии по потери кормильца?
Вероника
Статья
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http://www.kazved.ru/article/70316.aspx
31.03.2016
Городской портал. Казань - Новости

Пенсия для мамы-студентки
Учусь по очной форме обучения в КФУ и получаю пенсию по потери кормильца за умершего отца. Вышла
замуж и родила ребенка. Университет предоставил академический отпуск по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет. Имею ли я право на продолжение выплаты пенсии по потери кормильца?
Вероника
Статья
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/23521324/
31.03.2016
РИА Свежий Ветер (riasv.ru)

«В Китае татарам разрешено бесплатно заводить до трех детей»
Предрассудки о Китае made in Russia Нигэ Ван - девушка из Китая, в этом году она заканчивает учебу в
магистратуре КФУ. За два года проживания в Казани ей приходилось слышать о своей стране много
интересного и при этом далекого от действительности. http://realnoevremya.ru/today/27068
Статья
http://www.riasv.ru/entry/294863/
31.03.2016
Соотечественники: русские в зарубежье (russedina.ru)

Библия на татарском - теперь доступно
В Институте перевода Библии (ИПБ) - российской научной организации, занимающейся переводом,
изданием и распространением книг Ветхого и Нового Завета на языках неславянских народов,
проживающих в России и в сопредельных странах, завершена работа над первым в истории полным
переводом Библии на татарский язык. В России это пятый такой перевод Священного писания на
неславянские языки. Ранее увидели свет Библии на чувашском, тувинском, чеченском и удмуртском. Во
всем мире Библия полностью переведена на 565 языков, среди которых теперь есть и татарский, сообщает
сайт ИПБ.
Статья
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http://www.russedina.ru/rubriki/integracija/biblija-na-tatarskom-teper-dostupno.html
31.03.2016
1sn.ru - SakhaNews

Студенты Алданского политехникума блестяще выступили в Казани
ИА SakhaNews. Доклад студента Алданского политехнического техникума Владимира Слесаревича
(руководитель Ольга Лопасова) «Обеспечение безопасности, надежности, долговечности сетевого
хозяйства населенных пунктов при использовании кривых второго порядка на примере города Алдан
РС(Я)» награжден дипломом II степени Первой Всероссийской (XVII Поволжской) научной конференции
учащихся им. Н.И.Лобачевского, проходившей в последние дни марта в Казани.
Статья
http://www.1sn.ru/162719.html
31.03.2016
Городской портал. Казань - Новости

Известный режиссер Станислав Говорухин начинался на геофаке КГУ
29 марта российскому режиссеру Станиславу Говорухину исполнилось 80 лет. Его студенческие годы
прошли в Казани.
Статья
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/23519104/
31.03.2016
Казанские Ведомости

Известный режиссер Станислав Говорухин начинался на геофаке КГУ
29 марта российскому режиссеру Станиславу Говорухину исполнилось 80 лет. Его студенческие годы
прошли в Казани.
Статья
Софья ХАМИДУЛЛИНА

http://www.kazved.ru/article/70308.aspx
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31.03.2016
Новости города Казань и Республики Татарстан (www.temakazan.ru)

7 апреля в Казани стартует региональная лига КВН
7 апреля в столице Татарстана стартует череда республиканских игр КВН. За звание чемпиона
Региональной лиги КВН "Республика" будут бороться коллективы из Набережных Челнов, Альметьевска,
Казани, Бугульмы, Елабуги и Нижнекамска. Так, в рамках первой игры сезона команды будут удивлять
членов жюри своими визитными карточками и сыграют в биатлон, сообщает пресс-служба "КВН РТ".
Статья
http://www.temakazan.ru/news/culture/item/20964/
31.03.2016
Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

Минэнерго планирует построить атомную станцию в Татарстане
Гендиректор ОАО "Генерирующая компания" Раузил Хазиев заявил, что строительство ТатАЭС есть в
обозримом будущем
Статья
Артем Дергунов

http://prokazan.ru/news/view/108719
31.03.2016
Метро (Москва) (www.metronews.ru)

В этом году казанцы напишут "тотальный диктант" 16 апреля
В Казани, 16 апреля пройдет ежегодная образовательная акция, направленная на популяризацию
грамотности и повышение интереса к русскому языку - «Тотальный диктант-2016».
Статья
http://www.metronews.ru/goroda-metro/v-etom-godu-kazancy-napishut-total-nyj-diktant-16-aprelja/zbOpcE--ycvpLkE961DdBRyuhX6NKQ/
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31.03.2016. Metro St.Petersburg (metronews.ru)

В этом году казанцы напишут "тотальный диктант" 16 апреля
Ссылка на оригинал статьи
31.03.2016
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

В Казани пройдет «Тотальный диктант»
16 апреля в Казани пройдет ежегодный "Тотальный диктант". Тысячи казанцев смогут проверить свою
грамотность.
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием
31.03.2016. Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань)

В Казани пройдет «Тотальный диктант»
Ссылка на оригинал статьи
31.03.2016
Yodda.ru

Альфа-Банк вручил сертификаты благотворительной стипендиальной
программы «Альфа-Шанс»
Альфа-Банк вручил первокурсникам Ульяновского государственного университета Сертификаты
благотворительной стипендиальной программы «Альфа-Шанс»
Статья
http://uliyanovsk.yodda.ru/news/alfa_bank_vruchil_sertifikati_blagotvori/749042/
31.03.2016
Yodda.ru

В Казань - за опытом
24 марта для магистрантов факультета управления и права, обучающихся по программе «Национальная
политика Российской Федерации и управление этноконфессиональными отношениями», было организовано
выездное занятие в Казани на базе Дома дружбы народов Республики Татарстан. Заместитель директора
Дома дружбы народов Татарстана Наталья Викторовна Мясникова познакомила нас с устройством и
функциями ДДНТ. Мы посетили Информационный центр ДДНТ, руководителем которого является Ханнанов
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Рустам Флюрович. Далее было знакомство с деятельностью Ассамблеи народов Республики Татарстан.
Заместитель председателя Совета Ассамблеи народов Татарстана Николай Владимиров подробно
рассказал о работе Ассамблеи. Впечатлили нас музей и многонациональная воскресная школа. В наши
планы входило и посещение конкурса учителей родного языка и литературы «Туган тел», который проходит
в рамках реализации госпрограммы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики
Татарстан и других языков РТ на 2014-2020 годы».
Статья
Елена Куприянова

http://yoshkarola.yodda.ru/news/v_kazan__za_opitom/748157/
31.03.2016
Информационное агентство Sakhalife (sakhalife.ru)

Из Казани с победой
Студенты алданского политехнического техникума Поляков Дмитрий (руководитель Сорокина Валентина
Афанасьевна)

и Слесаревич Владимир (руководитель Лопасова Ольга Иннокентьевна) были

рекомендованы для участия в работе I Всероссийской (XVII Поволжской) научной конференции учащихся
им. Н.И.Лобачесвкого, проходившей в последние дни марта в г. Казани.
Статья
http://sakhalife.ru/iz-kazani-s-pobedoy/
31.03.2016
Вечерняя Казань

Полоса 1
Статья
31.03.2016
МонаВиста (monavista.ru)

В Казань - за опытом
24 марта для магистрантов факультета управления и права, обучающихся по программе «Национальная
политика Российской Федерации и управление этноконфессиональными отношениями», было организовано
выездное занятие в Казани на базе Дома дружбы народов Республики Татарстан. Заместитель директора
Дома дружбы народов Татарстана Наталья Викторовна Мясникова познакомила нас с устройством и
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функциями ДДНТ. Мы посетили Информационный центр ДДНТ, руководителем которого является Ханнанов
Рустам Флюрович. Далее было знакомство с деятельностью Ассамблеи народов Республики Татарстан.
Заместитель председателя Совета Ассамблеи народов Татарстана Николай Владимиров подробно
рассказал о работе Ассамблеи. Впечатлили нас музей и многонациональная воскресная школа. В наши
планы входило и посещение конкурса учителей родного языка и литературы «Туган тел», который проходит
в рамках реализации госпрограммы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики
Татарстан и других языков РТ на 2014-2020 годы».
Статья
Елена Куприянова

http://yoshkarola.monavista.ru/news/1618269/
31.03.2016
ТАСС - Наука и техника.

НАУКА: РОССИЯ-ГРАНТ-ЛУНА-НАВИГАЦИЯ-КАЗАНЬ
Ученые из Казани получили грант в полмиллиона рублей на создание навигационной карты Луны
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием
31.03.2016. ТАСС - НОВОСТИ (ЕНЛ-2)

Ученые из Казани получили полмиллиона на создание навигационной карты Луны
31.03.2016. ТАСС - Программа ПРИВОЛЖЬЕ

Ученые из Казани получили полмиллиона на создание навигационной карты Луны
31.03.2016. ТАСС - Вести с пяти континентов

Ученые из Казани получили грант в полмиллиона рублей на создание
навигационнойкарты Луны
31.03.2016
Российская газета - неделя (Волга-Урал)

От псалмов до поэм
В главных ролях - буквы Казанцам покажут мультсериал про алфавит С 31 марта в кинотеатре "Мир" в
рамках Года российского кино начинается показ анимационного сериала "Буквальные истории". Цикл,
посвященный русскому алфавиту, снят по мотивам детской книги Евгения Клюева "Когда "А" была
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арбалетом". Главные герои - буквы, живущие в сказочном мире. Второстепенная роль отведена
профессору, который помогает им выходить из трудных ситуаций. Зрителей ждет тридцать три серии.
Статья
Олег Корякин

31.03.2016
Экономическая и философская газета (Москва)

КРУПНЕЙШИЙ В ЕВРОПЕ БОТАНИЧЕСКИЙ САД
В VIII и XIX веках в Москве было много ботанических садов. Каждый мало-мальски состоятельный человек
считал своим долгом организовать свой собственный ботанический сад. Не сад фруктовых деревьев, а
ботанический сад со всеми атрибутами этого учреждения. Обязательным считалось наличие в нем
"заморских" растений. Одни ботанические сады использовались для утилитарных целей, в качестве
"аптекарских огородов", другие - "для души", развития науки. VIII и XIX вв. - это время развития
естествознания, а ботаника являлась его основой. Среди людей разных сословий стало модным собирать
растения и составлять гербарии. Девушки своим ухажерам демонстрировали гербарий, показывая тем
самым свою образованность.
Статья
Анатолий Павлович Садчиков, профессор МГУ имени М.В.Ломоносова, вице-президент

31.03.2016
МонаВиста (monavista.ru)

Альфа-Банк вручил сертификаты благотворительной стипендиальной
программы «Альфа-Шанс»
Альфа-Банк вручил первокурсникам Ульяновского государственного университета Сертификаты
благотворительной стипендиальной программы «Альфа-Шанс»
Статья
http://uliyanovsk.monavista.ru/news/1618798/
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30.03.2016. АиФ - Ульяновск (ul.aif.ru)

Первокурсники УлГУ получили «Альфа-Шанс»
Ссылка на оригинал статьи
30.03.2016. Деловое обозрение (Ульяновск) (uldelo.ru)

Альфа-Банк вручил сертификаты благотворительной стипендиальной программы
«Альфа-Шанс»
Ссылка на оригинал статьи
31.03.2016
Звезда Поволжья (Казань)

Первый суверенитет в Татарстане
В Казани произошла интересная встреча уволенного Султан-Галиева с министром земледелия РТ Юнусом
Валидовым, который поддержал деньгами из своего казначейства. Удивленный этим Мирсаид спросил у
Ва-лидова: «С кем вы создали свое казначейство?». Ответ был один: «Я сам. А что, разве плохо? Вот ведь
и тебе пригодилось, а в голодные годы я кормил всю Московско-Казанскую железную дорогу, чтобы из
Москвы нам отправляли продукты, семена и т.д.».
Статья
Рамзи Валеев, д.и.н., профессор КФУ

31.03.2016
Ново-ТВ (novotv.ru)

«БИОГРАФИЯ ХУДОЖНИКА - ЭТО ЕГО ФИЛЬМЫ»
29 марта кинорежиссеру, актёру, сценаристу, продюсеру, публицисту, политику и общественному деятелю
Станиславу Сергеевичу Говорухину исполнилось 80 лет
Статья
Мария Мачина

http://www.novotv.ru/news/1903
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31.03.2016
Милосердие- благотворительный фонд (miloserdie.ru)

Гонки на собаках и двор твоей мечты: 5 осуществленных социальных
проектов
Каждый из нас хотел бы влиять на жизнь вокруг себя. Сегодня мы расскажем об инициативах местных
жителей, которые выросли в серьезные социальные проекты и получили гранты «Норильского никеля»
Статья
Марина ЛЕПИНА

https://www.miloserdie.ru/article/gonki-na-sobakah-i-dvor-tvoej-mechty-5-osushhestvlennyh-sotsialnyh-proektov/
31.03.2016
Татарстан (protatarstan.ru)

В Елабуге проходят обсуждения стратегии развития районов РТ
В г. Елабуге 30 марта 2016 года состоялась экспертная сессия по разработке стратегий социальноэкономического развития Елабужского, Тукаевского, Менделеевского и Агрызского муниципальных районов
Республики Татарстан.
Статья
http://protatarstan.ru/news/v_elabuge_prokhodyat_obsuzhdeniya_strategii_razvitiya_rayonov_rt/
31.03.2016
Русское Воскресение (voskres.ru)

Жизнь Званская
К 200-летию блаженной кончины Г.Р. Державина
Статья
М А Бирюкова, А Н Стрижев

http://www.voskres.ru/articles/biryukova.htm
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31.03.2016
Республика Татарстан (Казань)

Моя отдушина - волейбол
Медалями чемпионов награждают членов команды «Педагог», занявшей 1-е место в республиканском
турнире ветеранов волейбола. Казань, 1974 год.
Статья
http://rt-online.ru/moya-otdushina-volejbol/
31.03.2016
МонаВиста (monavista.ru)

Конференция историков и социологов
Доцент кафедры управления и права О.Н.Сутырина приняла участие во Всероссийской научной
конференции с международным участием «Учитель истории в социокультурном пространстве Евразии в
конце ХХ - начале ХХI в.», прошедшей 25-26 марта в Казани. Организатором конференции выступил
Институт международных отношений, истории и востоковедения КФУ совместно с Российским обществом
интеллектуальной истории и Казанским отделением Российского исторического общества. В числе
участников были представители научного сообщества Москвы, Казани, Екатеринбурга, Самары, Ижевска,
Чебоксар, Нижнего Новгорода, Брянска, Челябинска, Йошкар-Олы, Сыктывкара, Уфы, Саратова, а также
Казахстана, Белоруссии и Болгарии. Доклад О.Н.Сутыриной «Историческое сознание молодежи как
компонент национальной идентичности» , основанный на сравнительном анализе социологических
исследований по Республике Марий Эл, вызвал большой интерес слушателей.
Статья
http://yoshkarola.monavista.ru/news/1620631/
31.03.2016
Республика Татарстан (Казань)

Финансовая грамотность с младых ногтей
Громкие обрушения финансовых пирамид в нашей стране в 90-е годы должны были приучить людей
серьезнее относиться к личным финансовым операциям. К сожалению, даже на собственных ошибках
россияне не учатся, и татарстанцы - не исключение.
Статья
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СЕМЕРКИН Сергей

http://rt-online.ru/finansovaya-gramotnost-s-mladyh-nogtej/
31.03.2016
Press-Release.Ru

КФУ и Французский Институт нефти откроют совместную магистратуру
Видеоконференция с представителями Французского Института нефти, в рамках которой были
рассмотрены вопросы, связанные с открытием совместной магистратуры КФУ и IFP, прошла на базе
Института геологии и нефтегазовой технологии 31 марта.
Статья
Алина Искандерова

http://www.press-release.ru/branches/education/99825eadaab37/

Сообщения с аналогичным содержанием
31.03.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

КФУ и Французский Институт нефти откроют совместную магистратуру - прессрелиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
31.03.2016
Press-Release.Ru

Круглый стол, посвященный проблемам современной журналистики и PR,
прошел в КФУ
Встреча, подобная сегодняшней, отнюдь не первая и уж точно не последняя, поскольку журналистика
неизменно привлекает особое внимание. В прошлый раз в конференц-зале Института филологии разговор
шел о межконфессиональном взаимодействии, сегодня, 30 марта, в стенах второго высотного корпуса,
говорили о правде в электронных СМИ и блогерах. Что же стоит за броской темой «Информационные
войны в социальных сетях: стратегии и мишени» и какие амбициозные цели поставили перед собой
организаторы круглого стола?
Статья
http://www.press-release.ru/branches/education/b0ceb1071b408/
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Сообщения с аналогичным содержанием
31.03.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

Круглый стол, посвященный проблемам современной журналистики и PR, прошел в
КФУ - пресс-релиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
31.03.2016
Press-Release.Ru

Возможно ли повторение пермского вымирания?
Ответить на этот вопрос помогут исследования ученых КФУ под руководством Владимира Силантьева,
недавно выигравшего грант РФФИ.
Статья
Анна Кирпичникова

http://www.press-release.ru/branches/education/4c59e826ae189/

Сообщения с аналогичным содержанием
31.03.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

Возможно ли повторение пермского вымирания? - пресс-релиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
31.03.2016
Press-Release.Ru

Study in Russia: все о ведущих вузах России на одном портале
Проектный офис 5-100 запускает новый сайт studyinrussia.ru, нацеленный на привлечение иностранцев в
российские вузы. Он рассчитан на зарубежных абитуриентов и их родителей. Впервые вся необходимая
информация о возможностях учебы в ведущих вузах России собрана на одном ресурсе. Потенциальные
абитуриенты смогут видеть на сайте и ключевые новости о жизни Казанского федерального университета.
Статья
Алия Садыкова

http://www.press-release.ru/branches/education/cc787e81d6319/
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31.03.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

Study in Russia: все о ведущих вузах России на одном портале - пресс-релиз на
pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
31.03.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Зачистка «Хизб ут-Тахрир» в Татарстане: в деле 17 подозреваемых
Организация, признанная в России террористической, ответила на прокатившуюся по республике волну
обысков и арестов кампанией в соцсетях
Статья
Елена Колебакина, Алексей Лучников, Альберт Муртазин, Александр Шагулин, Александр Гавриленко

http://www.business-gazeta.ru/article/306441/
31.03.2016
Press-Release.Ru

Татарстанская таможня передала музею чучела крокодилов
Татарстанская таможня передала в дар Зоологическому музею Казанского (Приволжского) федерального
университета три чучела крокодилов. Одно чучело принадлежит гибриду сиамского и гребнистого
крокодилов, его вес составляет 180 грамм. Два остальных чучела относятся к виду сиамского крокодила. Их
вес 86 и 619 грамм, соответственно.
Статья
Валентина Скарлухина

http://www.press-release.ru/news/regions/10e0a5574e283/

Сообщения с аналогичным содержанием
31.03.2016. Новости всемирной сети (news-w.com) (Украина)

Татарстанская таможня передала музею чучела крокодилов
Ссылка на оригинал статьи
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Московский комсомолец (mk.ru)

Историки: Ленин работал гастарбайтером на немецком автозаводе
Художник запечатлел Ильича за работой в цеху Mersedes
Статья
Александр Добровольский

http://www.mk.ru/social/2016/03/31/istoriki-lenin-rabotal-gastarbayterom-na-nemeckom-avtozavode.html
31.03.2016
Press-Release.Ru

Студенты КФУ получили именную стипендию Альфии Когогиной
30 марта в Инжиниринговом центре КФУ состоялось торжественное вручение стипендий Депутата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Альфии Когогиной.
Статья
Любовь Архипова

http://www.press-release.ru/branches/education/37b5813ec9e2b/

Сообщения с аналогичным содержанием
31.03.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

Студенты КФУ получили именную стипендию Альфии Когогиной - пресс-релиз на
pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
31.03.2016
Молодёжный центр изучения финансовых операций (mmcfo.ru)

Лучших выпускников экономических факультетов российских вузов
наградили в Москве
А.Г. Гавриленко, Председателя Экспертного совета по финансовой грамотности в сфере деятельности
некредитных финансовых организаций при Банке России.
Статья

120

Группа «Интегрум»

Е Н Садовой

http://www.mmcfo.ru/index.php/home/news1/11-novosti/460-news310316
30.03.2016
ИА Татар-информ (tatar-inform.ru)

Студенты Набережночелнинского института КФУ получили именные
стипендии Альфии Когогиной
Именная стипендия составляет 33 тысячи рублей, ее получили 3 студента и по одному аспиранту и
молодому преподавателю.
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/30/497764/

Сообщения с аналогичным содержанием
31.03.2016. BezFormata.Ru

Студенты Набережночелнинского института КФУ получили именные стипендии
Альфии Когогиной
Ссылка на оригинал статьи
30.03.2016. ИА Мангазея (mngz.ru)

Студенты Набережночелнинского института КФУ получили именные стипендии
Альфии Когогиной
Ссылка на оригинал статьи
30.03.2016
Четыре пера (4pera.ru)

Алексей Гордеев стал мишенью для критики? Депутат Госдумы Аркадий
Пономарев поставил диагноз бывшим главам Минсельхоза
В воронежском Парламентском центре состоялся отчет депутатов Госдумы о своей деятельности в 2015
году. Наиболее ярок был молочный олигарх («Молвест») и. само собой, единоросс Аркадий Пономарев. Он
подверг критике всех бывших министров сельского хозяйства - вплоть до действующего Александра
Ткачева, в недавнем прошлом - главы Краснодарского края.
Статья
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http://4pera.ru/news/picture_of_the_day/aleksey_gordeev_stal_mishenyu_dlya_kritiki_deputat_gosdumy_arkadiy_
ponomarev_postavil_diagnoz_byvshi/
30.03.2016
ИА Татар-информ (tatar-inform.ru)

В Татарстане продолжаются встречи депутатов и министров с избирателями
2 апреля в Татарстане также стартуют дебаты, которые будут проходить каждые субботу и воскресенье.
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/30/497774/

Сообщения с аналогичным содержанием
30.03.2016. Единая Россия. Республика Татарстан (tatarstan.er.ru)

В Татарстане продолжаются встречи с избирателями
Ссылка на оригинал статьи
30.03.2016
Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

В Казани пройдет международная акция "Тотальный диктант-2016"
16 апреля в Казани пройдет ежегодная образовательная акция "Тотальный диктант-2016". Каждый
желающий сможет проверить уровень своей грамотности, написав добровольный бесплатный диктант,
сообщает пресс-служба мэрии.
Статья
Ольга Плешкова

http://prokazan.ru/news/view/108716
30.03.2016
МонаВиста (monavista.ru)

В Хакасии попросят прощения у земли
Артисты Хакасского национального драмтеатра им.А.М.Топанова 30 марта отправятся в Аскизский район
просить прощения у земли. Именно так «Пыром таста, чирiм» («Прости меня, земля!») называется драма,
которую артисты театра покажут сельчанам.
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Статья
http://abakan.monavista.ru/news/1617540/

Сообщения с аналогичным содержанием
30.03.2016. BezFormata.Ru

В Хакасии попросят прощения у земли
Ссылка на оригинал статьи
30.03.2016. Yodda.ru

В Хакасии попросят прощения у земли
Ссылка на оригинал статьи
30.03.2016
BezFormata.Ru

Заключительный тур республиканской журналистской конференции памяти
Туфана Миннуллина прошел в Госсовете
30 марта в Малом зале Госсовета состоялось заседание секции «Журналистика. Красная тетрадь» 3-ей
республиканской конференции школьников. С участниками конкурса, посвященного памяти, творческому
наследию и гуманистическим, национальным идеям выдающегося татарского драматурга, общественного и
политического деятеля Туфана Миннуллина, встретились заместитель Председателя Госсовета РТ Римма
Ратникова и председатель Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Разиль
Валеев.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/tufana-minnullina-proshel-v-gossovete/45305456/

Сообщения с аналогичным содержанием
30.03.2016. Новостная лента СМИ Республики Татарстан (Lenta16.ru)

Заключительный тур республиканской журналистской конференции памяти Туфана
Миннуллина прошел в Госсовете
Ссылка на оригинал статьи
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30.03.2016
Республика Татарстан- газета (Казань)

Финансовая грамотность с младых ногтей
Громкие обрушения финансовых пирамид в нашей стране в 90-е годы должны были приучить людей
серьезнее относиться к личным финансовым операциям. К сожалению, даже на собственных ошибках
россияне не учатся, и татарстанцы - не исключение.
Статья
СЕМЕРКИН Сергей

http://rt-online.ru/finansovaya-gramotnost-s-mladyh-nogtej/
30.03.2016
Новости@Mail.Ru

В Казани стартуют республиканские игры КВН
Первое соревнование веселых и находчивых горожане увидят 7 апреля.
Статья
https://news.mail.ru/society/25304542/

Сообщения с аналогичным содержанием
30.03.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

В Казани стартуют республиканские игры КВН
Ссылка на оригинал статьи
30.03.2016. Kazan.ws

В столице Республики Татарстан стартуют республиканские игры КВН
Ссылка на оригинал статьи
30.03.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан, Казань)

Казанцы напишут Тотальный диктант
В Казани 16 апреля пройдет ежегодная образовательная акция, направленная на популяризацию
грамотности и повышение интереса к русскому языку, - «Тотальный диктант-2016». Каждый желающий в
этот день сможет написать добровольный бесплатный диктант и проверить уровень своей грамотности.
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Статья
http://www.evening-kazan.ru/news/kazancy-napishut-totalnyy-diktant.html

Сообщения с аналогичным содержанием
30.03.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

16 апреля казанцы напишут «Тотальный диктант»
Ссылка на оригинал статьи
30.03.2016. Kazan.ws

16 апреля казанцы напишут " Тотальный диктант "
Ссылка на оригинал статьи
30.03.2016
Московский комсомолец (mk.ru)

Седьмая нянька казанских парков: год, как с нами
Роль Наталии Фишман в новейшей истории столицы Татарстана
Статья
Андрей Григорьев

http://kazan.mk.ru/articles/2016/03/30/sedmaya-nyanka-kazanskikh-parkov-god-kak-s-nami.html
30.03.2016
Русская планета (rusplt.ru)

Тотальный диктант в Казани будут писать на трех площадках
На трех площадках в этом году планируют писать Тотальный диктант в Казани. В частности, в КФУ,
казанском торгово-экономическом техникуме и казанском электротехникуме связи. Мероприятие пройдет 16
апреля, сообщается на официальном сайте международной акции.
Статья
http://rusplt.ru/region-news/kazan/totalnyiy-diktant-kazani-556919/
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30.03.2016. Русская планета - Казань (kazan.rusplt.ru)

30.03.2016, 17:29 Тотальный диктант в Казани будут писать на трех площадках На
трех площадках в этом году планируют писать Тотальный диктант в Ка
Ссылка на оригинал статьи
30.03.2016
Городской портал. Казань - Новости

16 апреля казанцы напишут «Тотальный диктант»
(Город Казань KZN.RU, 30 марта). В Казани, 16 апреля пройдет ежегодная образовательная акция,
направленная на популяризацию грамотности и повышение интереса к русскому языку – «Тотальный
диктант-2016». Каждый желающий в этот день сможет написать добровольный бесплатный диктант и
проверить уровень своей грамотности.
Статья
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/23497966/

Сообщения с аналогичным содержанием
30.03.2016. TatCenter.ru

"Тотальный диктант" в Казани проведут 16 апреля сразу на трех площадках
Ссылка на оригинал статьи
30.03.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Казанцы напишут Тотальный диктант
Ссылка на оригинал статьи
30.03.2016
Сomplexdoc.ru

Фонд «Сколково» обсудит перспективы сотрудничества с Республикой
Татарстан
4 и 5 апреля 2016 года в Казани (Республика Татарстан) состоится двухдневное заседание
Консультативного научного совета (КНС) Фонда «Сколково» под председательством нобелевских
лауреатов Жореса Алферова и Роджера Корнберга.
Статья
Барщевская Александра
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http://skolkovo.complexdoc.ru/3481467.html

Сообщения с аналогичным содержанием
30.03.2016. Json.tv

Фонд «Сколково» обсудит перспективы сотрудничества с Республикой Татарстан
Ссылка на оригинал статьи
30.03.2016
Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

В Казани растут деревья, под одним из которых сидел Будда, а на другом
повесился Иуда
Корреспондент портала ProKazan.ru побывал в ботаническом саду Казанского федерального университета
и познакомился с самыми необычными его обитателями
Статья
Р Бикмуллин

http://prokazan.ru/news/view/108701
30.03.2016
Выбор народа- защита избирательных прав (vybor-naroda.org)

ЦИК Татарстана начнёт борьбу с «кандидатами-двойниками» на выборах
Теперь кандидаты и политические партии на выборах всех уровней в Татарстане обязаны участвовать в
дебатах. Об этом сообщила пресс-служба Центризбиркома РТ накануне.
Статья
http://vybor-naroda.org/stovyborah/82858-cik-tatarstana-nachnet-borbu-s-kandidatami-dvoynikami-na-vyborah.html
30.03.2016
Финансовые инструменты бизнеса

Банкам облегчат жизнь
Предыдущие пресс-релизы Нюансы проекта поправок в законы о противодействии отмыванию денежных
средств и госрегистрации юрлиц стали известны сегодня широкой общественности.
Статья
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Алия Садыкова

http://fintools.ru/PressReleasefintools/PressReleaseShow.asp?ID=596277

Сообщения с аналогичным содержанием
30.03.2016. PublisherNews - новости предприятий и организаций – информационный канал.

Банкам облегчат жизнь
Ссылка на оригинал статьи
30.03.2016
АиФ - Ульяновск (ul.aif.ru)

Первокурсники УлГУ получили «Альфа-Шанс»
На торжественной церемонии в зале заседаний Ученого совета УлГУ десять первокурсников получили
Сертификаты благотворительной стипендиальной программы
Статья
http://www.ul.aif.ru/obrazovanie/pervokursniki_ulgu_poluchili_alfa-shans

Сообщения с аналогичным содержанием
30.03.2016. ИРА Мозаика (Ульяновск)

Десять первокурсников УлГУ стали стипендиатами Альфа-Банка
Ссылка на оригинал статьи
30.03.2016
Блокнот Воронежа (bloknot-voronezh.ru)

Депутат Пономарёв поставил диагноз всем министрам сельского хозяйства
до Александра Ткачёва
В ходе отчёта депутатов Госдумы в Парламентском центре Воронежа молочный олигарх («Молвест»)
Аркадий Пономарёв подверг критике всех министров сельского хозяйства до Александра Ткачёва. Отчёт
проходил в рамках расширенного заседания Общественной палаты Воронежской области под
председательством супруги Аркадия Пономарёва - Нели Пономорёвой.
Статья
Виктор Ганик
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http://bloknot-voronezh.ru/news/deputat-ponomaryev-postavil-diagnoz-ministram-sels-730009
30.03.2016
Krasnews.com

В казанские водоемы выпустили 6 лебедей из зоопарка
Основную поддержку при его реализации оказывают Министерство экологии РТ, компания
«ТатинтерРесторанс», КФУ, Управление по охране и применению животного мира РТ и Министерство
лесного хозяйства РТ. В рамках программы развития парков и скверов лебедей-шипунов выступили
водоемы города и его окрестностей. «С данной целью выпущены 6 особей молодых лебедей, выведенных
в Казанском зооботсаду в 2015-ом году», - сказали в зоопарке Казани. В то время как в Праге местный
зоопарк сыграл существенную роль в расселении лебедей, где ими сейчас любуются многочисленные
туристы и сами горожане. Также Казанский зооботсад ожидает от горожан любую информацию, полученную
в процессе наблюдений за лебедями в городской среде.
Статья
http://krasnews.com/world/181558/
30.03.2016
EdCluster.Ru Образовательный кластер

В КФУ обсудили вопросы антикоррупционного образования
29 марта в Казанском университете состоялся круглый стол "Об опыте антикоррупционного образования
студентов и разработке Программы антикоррупционного образования в вузах республики".
Статья
Алия Садыкова

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=596276

Сообщения с аналогичным содержанием
29.03.2016. BezFormata.Ru

В КФУ обсудили вопросы антикоррупционного образования
Ссылка на оригинал статьи

129

Группа «Интегрум»

30.03.2016. PublisherNews - новости предприятий и организаций – информационный канал.

В КФУ обсудили вопросы антикоррупционного образования
Ссылка на оригинал статьи
30.03.2016. PRTime.Ru

В КФУ обсудили вопросы антикоррупционного образования
Ссылка на оригинал статьи
30.03.2016
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны

ЦИК Татарстана начнёт борьбу с «кандидатами-двойниками» на выборах
Ярхамов Ильнур — Казань
Статья
30.03.2016
Чистополь ТВ (Республика Татарстан) (chistopoltv.ru)

Гаязовские чтения
Учителя татарского языка и литературы, школьники, деятели культуры, писатели…Все они собрались в
здании кутлушкинской школы, чтобы принять участие в традиционных чтениях Гаяза Исхаки. Уроженца
этого села, выдающегося писателя, драматурга, публициста, политика, человека, чья жизнь известна во
всем мире. Вот уже который год чтения проходят в виде научно-практической конференции. Где школьники
презентуют свои работы, исследования, посвященные биографии Исхаки, его творчеству, раскрывая все
новые грани таланта известного литератора. Выступали участники конференции, имеющий на сегодняшний
день республиканский уровень, в разных секциях. Таких как Исхаки и его современники, традиции писателя
в татарской литературе и многие другие. Оценивало школьников компетентное жюри. В его составе
известные татарские писатели, филологи и преподаватели Казанского университета, а акже учителя
татарского языка и литературы чистопольских школ.
Статья
Г Гумерова, С Легасов

http://chistopoltv.ru/ru/video/item/3060-gayazovskie-chteniya.html
30.03.2016
ИА Татар-информ (tatar-inform.ru)
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В Елабуге проходит экспертная сессия по разработке муниципальных
стратегий
В город съехались представители Тукаевского, Агрызского и Менделеевского районов.
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/30/497680/
30.03.2016
Республика Татарстан- газета (Казань)

Моя отдушина - волейбол
Медалями чемпионов награждают членов команды «Педагог», занявшей 1-е место в республиканском
турнире ветеранов волейбола. Казань, 1974 год.
Статья
http://rt-online.ru/moya-otdushina-volejbol/
30.03.2016
ИА Татар-информ (tatar-inform.ru)

«Единая Россия» намерена исключить челнинского депутата Мингалимова
из партии
«Единоросс» Рузиль Мингалимов решил баллотироваться на выборы в Госдуму от движения «Открытая
Россия».
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/30/497678/
30.03.2016
Чистопольские известия (Республика Татарстан)

Руководитель Чистопольского следственного управления следственного
комитета РФ по РТ получил новую должность
Приказом прокурора Республики Татарстан на должность первого заместителя прокурора города
Набережные Челны назначен младший советник юстиции Айдар Галиев.
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Статья
Олег Зиннуров

http://www.chistopol-rt.ru/ru/the-news/item/9280-rukovoditel-chistopolskogo-mrso-su-sk-rf-po-rt-naznachenpervyim-zamestitelem-prokurora-naberezhnyih-chelnov.html
30.03.2016
Наш Черемшан (Республика Татарстан) (nashcheremshan.ru)

Смотрите черемшанскую девушку по телевизору
Черемшанская девушка Арина Севастьянова ведет на канале ТНВ передачу «ТИН-клуб». Арина закончила
Черемшанский лицей и усваивает специальность исламского теолога на первом курсе Казанского
федерального университета. С ноября начала применять свои знания на телевидении. «ТИН-клуб» на
канале ТНВ ведут три пары. Арина со своим коллегой обычно выходят в эфир в начале и конце месяца.
Передачу транслируют в понедельник с 16 до 16 час. 30 мин. -Я люблю эту работу, мечтала стать
журналистской. Телевидение совсем не мешает моей учебе, успеваемость у меня хорошая. Участвую во
многих мероприятиях вместе с журналистами, - говорит наша землячка. В Черемшане Арина известна как
активная участница конкурса «Я говорю по-татарски!». Умение красиво говорить на татарском языке
пригодилось ей и в Казани. При проведении различных мероприятий вместе с товарищами она свободно
общается на татарском. К тому же в университете она изучает арабский язык.
Статья
Марат Гумеров

http://www.nashcheremshan.ru/ru/the-news/item/9119-smotrite-cheremshanskuyu-devushku-po-televizoru.html
30.03.2016
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

Борьба за место в Госдуме: коммунисты и «эсеры» думают о кандидатах
Выборы в Государственную Думу РФ пройдут 18 сентября. Единороссы до 10 апреля формируют списки
кандидатов для участия в праймериз, назначенных на 22 мая. В Татарстане уже пожелали пройти сквозь
сито этого партийного голосования 37 человек (в том числе действующие депутаты Госдумы и министры). А
депутат горсовета Рузиль Мингалимов собрался баллотироваться в Госдуму при поддержке движения
"Открытая Россия", созданного по инициативе оппозиционера Михаила Ходорковского. Мингалимов заявил,
что пойдет на выборы по Набережночелнинскому одномандатному округу. Ранее он был тележурналистом,
а сейчас преподает в челиннском институте КФУ. Его конкурентом на выборах будет действующий депутат
Госдумы Альфия Когогина.
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Статья

Сообщения с аналогичным содержанием
30.03.2016. Челны ЛТД (chelnyltd.ru)

Борьба за место в Госдуме: коммунисты и «эсеры» думают о кандидатах
Ссылка на оригинал статьи
30.03.2016
Челнинские известия (chelny-izvest.ru)

Первым зампрокурора Челнов стал Айдар Галиев из Чистополя
На должность первого заместителя прокурора Набережных Челнов назначен 35-летний младший советник
юстиции Айдар Галиев. Коллективу прокуратуры его представил прокурор РТ Илдус Нафиков.
Статья
http://www.chelny-izvest.ru/city/43431.html
30.03.2016
PГ.РУ

Иностранцам станет проще поступать в вузы и учиться в России
Фото: Дмитрий Виноградов / РИА Новости
Статья
Ирина Ивойлова

http://rg.ru/2016/03/30/inostrancam-budet-stanet-postupat-v-vuzy-i-uchitsia-v-rossii.html
30.03.2016
Новая Кама (Республика Татарстан)

В Елабуге разрабатываются муниципальные программы нескольких районов
республики
Сегодня в Елабуге проходит экспертная сессия по разработке муниципальных стратегий.
Статья
Редактор
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http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/32365-v-elabuge-razrabatyivayutsya-munitsipalnyie-programmyi-neskolkihrayonov-respubliki.html
30.03.2016
BezFormata.Ru

В Хакасии попросят прощения у земли
Фото: 19rus.info
Статья
http://abakan.bezformata.ru/listnews/hakasii-poprosyat-prosheniya-u-zemli/45280312/

Сообщения с аналогичным содержанием
30.03.2016. ИА Хакасия (19rus.info) (Абакан)

В Хакасии попросят прощения у земли
Ссылка на оригинал статьи
30.03.2016
ИА Татар-информ (tatar-inform.ru)

Студенты юрфака КФУ посетили Центризбирком Татарстана
Продолжает свою работу правовой лекторий для студентов и учащейся молодежи, посвященный выборам
депутатов Госдумы.
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/30/497643/
30.03.2016
Городской портал. Уфа - Новости

Работу юных экологов признали одной из лучших на Всероссийской
конференции
Учащиеся Центра творчества «Содружество» приняли участие в I Всероссийской научной конференции им.
Н.И. Лобачевского, которая проводилась в Казанском федеральном университете. ...
Статья
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http://gorodskoyportal.ru/ufa/news/news/23483807/
30.03.2016
Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

Блог редакции: почему казанцы вынуждены платить репетиторам, а учителя
это поддерживают
В этой рубрике мы пишем о том, что нас волнует, и то, что не может быть опубликовано в новостном
материале
Статья
Асия Гиззатуллина

http://7kazan.prokazan.ru/ls/view/2148
30.03.2016
BezFormata.Ru

В стенах Казанской семинарии прошла лекция по психологии сект
Вопрос веры всегда вызывает много споров. Спорят не только верующие с неверующими. С каждым годом
в России появляется всё больше и больше религиозных организаций и далеко не все из них приносят
людям пользу. О том, по каким критериям отличить «хорошую» религиозную организацию от вредоносной и
как помочь человеку, ставшему жертвой манипуляторов, рассказала учащимся и гостям Казанской
духовной школы психолог, доцент КФУ Светлана Павловна Политова.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/seminarii-proshla-lektciya-po-psihologii/45269711/

Сообщения с аналогичным содержанием
30.03.2016. ИА Мангазея (mngz.ru)

В стенах Казанской семинарии прошла лекция по психологии сект
Ссылка на оригинал статьи
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30.03.2016
BezFormata.Ru

Ректор КФУ встретился с молодыми учеными
Возраст - это жизненный опыт и мудрость, а молодость - это кипучая энергия и инициативы. Традиция
опираться на молодых ученых, их энтузиазм существует в университете давно. Вот эта традиция и
уважительное отношение к стараниям молодых сквозили в обращении ректора КФУ, профессора Ильшата
Гафурова: «Наша встреча сегодня проходит в свободном режиме, но я бы хотел, чтобы мы обсудили два
вопроса. Первый - это создание образовательных программ, и второй - это инженерное образование в
Казанском университете. В этом направлении мы должны выбрать то, что будет интересно для
коммерческого образования».
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-vstretilsya-s-molodimi-uchenimi/45268184/
30.03.2016
Ревда-Новости (ревда-новости.рф)

Победы юнкоров
Для юнкоров и педагогов детского информационного центра "Спектр" Центра дополнительного образования
март стал успешным. Они приняли участие в нескольких конкурсах, где не только получили бесценный
опыт, но и завоевали несколько наград.
Статья
http://www.revda-novosti.ru/news/obrazovanie/4232.html
30.03.2016
Ведомости (vedomosti.ru)

«Более дешевых в мире кабин я не знаю»
Генеральный директор «Камаза» Сергей Когогин
Статья
Владимир Штанов

http://vedomosti.ru/business/characters/2016/03/30/635664-bolee-deshevih-mire-kabin-ne-znayu
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30.03.2016
КоммерсантЪ

Ректоры показали направление
Руководство ведущих вузов просит Минобрнауки сохранить востоковедение как отдельную группу
специальностей
Статья
Анна Макеева

Сообщения с аналогичным содержанием
29.03.2016. ЦентрАзия

В России озаботились спасением... отечественных востоковедов
Ссылка на оригинал статьи
30.03.2016. Коммерсантъ-Online

Ректоры показали направление
29.03.2016. Коммерсантъ - лента новостей

Ректоры показали направление
Ссылка на оригинал статьи
30.03.2016
ИА Мангазея(mngz.ru)

Идет регистрация на форум «Наука будущего – наука молодых»
Минобрнауки России проводит Всероссийский форум во второй раз. В этому году он состоится в Казани с
20 по 23 сентября. Студенты и аспиранты СамГТУ приглашаются к участию.
Статья
Евгения Новикова

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1798489-idet-registraciya-na-forum-nauka-buduschego-naukamolodyh.html
30.03.2016
Гарант (garant.ru)

Программа повышения квалификации "Актуальные новеллы
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законодательства о банкротстве" совместно с Институтом повышения
квалификации Московского государственного юридического университета
(МГЮА) им. О.Е. Кутафина.
В настоящий момент законодательство о банкротстве находится в состоянии кардинального
реформирования (совсем недавно была принята целая череда принципиальных поправок в общие правила
о банкротстве, введено регулирование банкротства граждан и уже ожидается новая реформа). Эти
законодательные новеллы открывают новые возможности и ставят серьезные вопросы, которые требуют
своевременного разъяснения. При этом постоянно появляется новая судебная практика.
Статья
http://www.aero.garant.ru/seminars/694861/?utm_source=garant&utm_medium=anons&utm_content=ppk_law_anz
ob_mif&utm_campaign=from-anons-vos
30.03.2016
КоммерсантЪ

Полоса 5
Статья
30.03.2016
TatCenter.ru

Сафиуллин Дамир Харунович
Заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан
Статья
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/18/2139/
30.03.2016
МонаВиста (monavista.ru)

Вопросы литературоведения и лингвистики обсудили в КГУ
В Курганском государственном университете прошла традиционная Международная научная конференция
«Универсальное и культурно-специфическое в языках и литературе». Нынешняя конференция стала
третьей по счёту и собрала рекордное количество участников - около 50-ти. Помимо представителей КГУ в
их число вошли преподаватели вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Якутска, Астрахани, Перми,

138

Группа «Интегрум»

Кирова, Оренбурга, Иваново и Глазова. Статус международной конференции придало участие
французских, австрийских и белорусских филологов. Работа конференции велась на пяти секциях, где
обсудили проблемы литературоведения и филологического анализа, формирования языковой личности в
современных социокультурных условиях, актуальные вопросы лингводидактики и другие. В частности,
прозвучали доклады о творчестве классика мировой приключенческой литературы Г.Р. Хаггарда и
соотношения текста литературного произведения с его восприятием читателями разных эпох, возрастных,
социальных и культурных слоёв общества.
Статья
http://kurgan.monavista.ru/news/1615179/

Сообщения с аналогичным содержанием
29.03.2016. BezFormata.Ru

СКОЛЬКО ЧИТАЮЩИХ, СТОЛЬКО И ПРОЧТЕНИЙ
Ссылка на оригинал статьи
30.03.2016. BezFormata.Ru

Вопросы литературоведения и лингвистики обсудили в КГУ
Ссылка на оригинал статьи
30.03.2016. Yodda.ru

Вопросы литературоведения и лингвистики обсудили в КГУ
Ссылка на оригинал статьи
30.03.2016
МК в Казани

Седьмая нянька казанских парков: год, как с нами
Роль Наталии Фишман в новейшей истории столицы Татарстана
Статья
Андрей Григорьев

http://kazan.mk.ru/articles/2016/03/30/sedmaya-nyanka-kazanskikh-parkov-god-kak-s-nami.html
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30.03.2016
АиФ - Казань

Каждому по вере
Религиовед о мыслителях и «бомбардировке любовью».
Статья
Ольга Любимова

30.03.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Сергей Когогин: «Мнение, что автопром - пересубсидированная отрасль,
миф!»
Рулевой КАМАЗа о том, почему отказался возглавить АвтоВАЗ, зачем строит завод кабин с Daimler и готов
вложить 18 млрд. в беспилотники
Статья
http://www.business-gazeta.ru/article/306276/
30.03.2016
АиФ - Чувашия (Чебоксары) (PDF-версия)

Полоса 1
Статья
30.03.2016
АиФ - Оренбург (PDF-версия)

Полоса 17
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием
31.03.2016. АиФ - Оренбург (oren.aif.ru)

Восемь российских вузов вошли в мировой предметный рейтинг QS
Ссылка на оригинал статьи
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30.03.2016
АиФ - Казань (PDF-версия)

Полоса 4
Статья
30.03.2016
Полис

Доверие как объект политической социологии. Часть II
Аннотация. Во второй части статьи представляется одна из реализаций - статистическая техника и
результаты ее применения - подхода к анализу данных опросов общественного мнения, необходимость
которого обосновывается в первой части статьи. Объектом статистического анализа является сеть, узлами
которой служат значения номинальных социологических переменных, а связи между узлами - статистически
значимые зависимости между значениями переменных, выраженные значениями приведенных
стандартизированных остатков в клетках таблиц сопряженности. Изучаются локальные свойства такой сети
в узлах, которые представляют варианты ответов на сходные вопросы о доверии четырем институтам
власти в опросах, проводившихся на репрезентативных общероссийских выборках в 1998, 2001 и 2015 гг.
Показано, что различные характеристики, отражающие такое свойство, как центральность этих узлов, несут
важную информацию о состоянии общественного мнения.
Статья
Г.А. Сатаров

30.03.2016
АиФ - Крым (Симферополь) (PDF-версия)

Полоса 2
Статья
30.03.2016
АиФ - Чувашия (Чебоксары)

Кто управляет кризисом?
Неграмотное управление в кризис губительно.
Статья
Мария Скворцова

141

Группа «Интегрум»

30.03.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан, Казань)

В вузах Татарстана урезали бюджетные места
На 635 бюджетных мест меньше, чем в предыдущую приемную кампанию, осталось в вузах Татарстана - в
общей сложности 16318 (включая бакалавриат, специалитет и магистратуру). Как выяснила «Вечерняя
Казань», сильнее всего придется затянуть пояса КНИТУ-КАИ, медуниверситету и архитектурностроительному университету.
Статья
Наталия ВАСИЛЬЕВА

http://www.evening-kazan.ru/articles/v-vuzah-tatarstana-urezali-byudzhetnye-mesta.html

Сообщения с аналогичным содержанием
31.03.2016. Волжские Зори (Республика Татарстан) (kamskoe-ustie.ru)

В вузах Татарстана урезали бюджетные места
Ссылка на оригинал статьи
30.03.2016
Татарстан (protatarstan.ru)

В Набережных Челнах назначен первый заместитель прокурора
В Набережных Челнах должность первого заместителя прокурора города занял младший советник юстиции
Айдар Галиев. Челнинец имеет диплом юридического факультета КГУ, трудовую деятельность начал в
2002 году в должности следователя прокуратуры Набережных Челнов. Галиев успел поработать
руководителем Чистопольского межрайонного следственного отдела Следственного управления
Следственного комитета при прокуратуре РТ.
Статья
http://protatarstan.ru/news/v_naberezhnykh_chelnakh_naznachen_pervyy_zamestitel_prokurora_/
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30.03.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Наиль Магдеев о перебежчике к Ходорковскому: «Нельзя сидеть на двух
стульях...»
Мэр Челнов, признав «недостатки в кадровой работе», предложил Рузилю Мингалимову добровольно
выйти из «Единой России», но тот отказался
Статья
Влас Мысько, Сергей Кудрявцев

http://www.business-gazeta.ru/article/306308/
30.03.2016
Mixnews.lv

Радио Baltkom запускает международный проект "Дневники без границ"
Радиостанция Baltkom запускает международный проект "Дневники без границ". Наши спецкоры, которые
работают в разных точках земного шара, еженедельно будут делать репортажи из своих регионов о том,
что считают наиболее интересным. "Дневники без границ" будут выходить в выпусках новостей на радио
Baltkom.
Статья
http://www.mixnews.lv/ru/exclusive/news/2016-03-30/198409

Сообщения с аналогичным содержанием
30.03.2016. Mixnews.lv (woman.mixnews.lv)

Радио Baltkom запускает международный проект "Дневники без границ"
Ссылка на оригинал статьи
30.03.2016
БД Контрагент: Новости российских компаний

Чистый убыток компании "ЦЕНТР ЛАЗЕРНОЙ ФИЗИКИ КФУ" за 2013 год
составил 82,00 тыс. руб.
Чистый убыток ООО "ЦЕНТР ЛАЗЕРНОЙ ФИЗИКИ КФУ" за 2013 год по РСБУ составил 82,00 тыс. руб.
против прибыли в 77,00 тыс. руб. годом ранее.
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Статья
http://k-agent.ru/?mod=ns&id=1746704
29.03.2016
Krasnews.com

Станиславу Говорухину исполняется 80 лет
Юбилей отмечает Станислав Говорухин. Патриарх Кирилл наградил народного артиста РФ орденом
преподобного Сергия Радонежского II степени. Режиссёру Станиславу Говорухину сегодня - 80.
Статья
http://krasnews.com/world/181376/
29.03.2016
Yodda.ru

Раис Сулейманов: турецкое лобби в Татарстане очень сильно
История эксперта Института национальной стратегии из Казани Раиса Сулейманова взбудоражила
патриотическую общественность. Молодому человеку грозит тюрьмалишь за то, что он исследует и честно
рассказывает о проблемах ваххабизма и прочего экстремизма, а также проливает свет на агентов влияния
Турции и радикального ислама в своем регионе. Корреспондент «Колокола России» пообщался с
Сулеймановым, чтобы выяснить подробности его преследования, а также узнать об особенностях татаротурецких отношений.
Статья
Иван Ваганов

http://krasnoyarsk.yodda.ru/news/rais_suleymanov_turetskoe_lobbi_v_tatars/744422/
29.03.2016
Континенталистъ (continentalist.ru)

Внешние успехи через внутренний прогресс: проблемы выхода России на
новый уровень геополитической экспансии
Стоит ли ожидать, что террористические атаки отрезвляюще скажутся на изменении отношения европейцев
к России? В один миг, действительно, произойти ничего не может. Нужно ждать изменений не столько
политики, сколько идеологии европейских государств. Произойти это может только после выборов, когда в
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европейских странах укрепят свои позиции евроскептики, которые, по большей части, настроены
выстраивать с Россией нормальные рабочие отношения без указаний из-за океана или Брюсселя.
Статья
Евгений Валяев

https://cont.ws/post/235542
29.03.2016
Рамблер-Новости (news.rambler.ru)

Стране нужен металл
Недавно в таблицу Менделеева добавили сразу четыре новых элемента: три из них были открыты
российскими учеными. Прежде подобные открытия происходили чаще и процесс этот был куда хаотичнее.
«Лента.ру» решила рассказать историю шести металлов, которые добывают в России, чтобы доказать это
утверждение.
Статья
http://news.rambler.ru/articles/33190498/
29.03.2016
ТАСС.ЕНЛ-2.

Путин приехал к Говорухину, чтобы поздравить его с днем рождения
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил кинорежиссера Станислава
Говорухина с днем рождения, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Владимир
Путин после возвращения из Нижнего Новгорода заехал к Станиславу Говорухину и лично поздравил его с
днем рождения", - сказал он журналистам. Сегодня президент находился в Нижнем Новгороде с рабочей
поездкой.
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием
29.03.2016. ТАСС - Новости культуры (оперативная лента)

Путин приехал к Говорухину, чтобы поздравить его с днем рождения
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29.03.2016. Рамблер - Новости (news.rambler.ru)

Путин приехал к Говорухину, чтобы поздравить его с днем рождения
Ссылка на оригинал статьи
29.03.2016. ИТАР-ТАСС - Новости из властных структур

Путин приехал к Говорухину, чтобы поздравить его с днем рождения
30.03.2016. 33live.ru (Владимир)

Путин приехал к Говорухину поздравить с днем рождения
Ссылка на оригинал статьи
29.03.2016
Городской портал. Казань - Новости

В Набережных Челнах назначен первый заместитель городского прокурора
Приказом прокурора Республики Татарстан на должность первого заместителя прокурора города
Набережные Челны назначен младший советник юстиции Айдар Галиев.
Статья
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/official/23472243/

Сообщения с аналогичным содержанием
29.03.2016. TatCenter.ru

Айдар Галиев назначен первым зампрокурора Набережных Челнов
Ссылка на оригинал статьи
29.03.2016. Власть16.РФ (vlast16.ru)

В Набережных Челнах назначен первый заместитель городского прокурора
Ссылка на оригинал статьи
29.03.2016. Новостная лента СМИ Республики Татарстан (Lenta16.ru)

В Набережных Челнах назначен первый заместитель городского прокурора
Ссылка на оригинал статьи
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29.03.2016
BezFormata.Ru

В КФУ обсудили вопросы антикоррупционного образования
Сегодня, 29 марта, в Казанском университете состоялся круглый стол "Об опыте антикоррупционного
образования студентов и разработке Программы антикоррупционного образования в вузах республики".
Статья
Анна Кирпичникова

http://kazan.bezformata.ru/listnews/antikorruptcionnogo-obrazovaniya/45263919/

Сообщения с аналогичным содержанием
30.03.2016. Press-Release.Ru

В КФУ обсудили вопросы антикоррупционного образования
Ссылка на оригинал статьи
30.03.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

В КФУ обсудили вопросы антикоррупционного образования - пресс-релиз на
pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
29.03.2016
BezFormata.Ru

Первым заместителем прокурора Набережных Челнов назначен 35-летний
Айдар Галиев
14-го марта приказом генпрокурора РФ Юрия Чайки на должность прокурора Московского района города
Казань был назначен первый заместитель прокурора города Набережные Челны Павел Шамов. На его
место сегодня был назначен 35-летний Айдар Галиев.
Статья
http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/prokurora-naberezhnih-chelnov-naznachen/45263600/

Сообщения с аналогичным содержанием
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29.03.2016. Челны ЛТД (chelnyltd.ru)

Первым заместителем прокурора Набережных Челнов назначен 35-летний Айдар
Галиев
Ссылка на оригинал статьи
29.03.2016. МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

Первым заместителем прокурора Набережных Челнов назначен 35-летний Айдар
Галиев
29.03.2016
BezFormata.Ru

СКОЛЬКО ЧИТАЮЩИХ, СТОЛЬКО И ПРОЧТЕНИЙ
Нынешняя конференция стала третьей по счету и собрала рекордное количество участников - около
пятидесяти. Помимо представителей КГУ в их число вошли преподаватели вузов Москвы, СанктПетербурга, Казани, Якутска, Астрахани, Перми, Кирова, Оренбурга, Иваново и Глазова. Статус
международной конференции придало участие французских, австрийских и белорусских филологов.
Статья
http://kurgan.bezformata.ru/listnews/skolko-chitayushih-stolko-i-prochtenij/45261360/

Сообщения с аналогичным содержанием
29.03.2016. ИА Мангазея (mngz.ru)

Сколько читающих, столько и прочтений
Ссылка на оригинал статьи
29.03.2016
Вечерняя Москва (vm.ru)

Дмитрий Медведев поздравил Станислава Говорухина с юбилеем
Фото: Михаил Садчиков - мл., специально для "Вечерней Москвы"
Статья
Анастасия Чанцева

http://vm.ru/news/2016/03/29/dmitrij-medvedev-pozdravil-stanislava-govoruhina-s-yubileem-315887.html
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29.03.2016
Красноярская Епархия Русской Православной Церкви (kerpc.ru)

Библия впервые полностью переведена на татарский язык
Завершилась работа «Института перевода Библии» над первым в истории полным переводом Священного
Писания Ветхого и Нового Завета на татарский язык.
Статья
http://kerpc.ru/news/by_nid/11868/view
29.03.2016
ИА Татар-информ (tatar-inform.ru)

Назначен новый первый заместитель прокурора Набережных Челнов
Им стал младший советник юстиции Айдар Галиев.
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/29/497587/
29.03.2016
Континенталистъ (continentalist.ru)

Поздравляем с юбилеем Станислава Сергеевича Говорухина
Президент России Владимир Путин поздравил кинорежиссера и политика Станислава Говорухина с 80летием и отметил его умение трудиться с полной отдачей, сообщает пресс-служба Кремля. "Ваш
насыщенный профессиональный путь заслуживает самого глубокого признания. Талант, творческая
энергия, умение трудиться с полной отдачей помогли Вам состояться на режиссерском и актерском
поприще, вписать немало ярких страниц в летопись отечественного кинематографического искусства",говорится в сообщении.
Статья
https://cont.ws/post/235340
29.03.2016
TatCenter.ru

Айдар Галиев
Родился 18 августа 1980 года в г. Набережные Челны.
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Статья
Айдар Галиев

http://info.tatcenter.ru/article/157692/
29.03.2016
ИА Татар-информ (tatar-inform.ru)

В КФУ прошел круглый стол по вопросам образовательной работы в сфере
противодействия коррупции
В работе круглого стола принял участие заместитель Премьер-министра РТ – министр промышленности и
торговли Альберт Каримов.
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/29/497572/
29.03.2016
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны

Заместителем прокурора Набережных Челнов назначен Айдар Галиев
Первым зампрокурора Набережных Челнов назначен младший советник юстиции, 35-летний Айдар Галиев.
Соответствующий приказ подписал прокурор Татарстана Илдус Нафиков.
Статья
29.03.2016
EdCluster.Ru Образовательный кластер

Колонизация Марса: как найти средства на реализацию амбициозного
проекта?
Знаменитый британский физик-теоретик Стивен Хокинг в интервью корреспонденту ТАСС заявил, что люди
смогут колонизировать Марс уже в ближайшие 100 лет.
Статья
Алия Садыкова

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=596099
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Сообщения с аналогичным содержанием
29.03.2016. PublisherNews - новости предприятий и организаций – информационный канал.

Колонизация Марса: как найти средства на реализацию амбициозного проекта?
Ссылка на оригинал статьи
29.03.2016
PublisherNews - новости предприятий и организаций – информационный канал.

Колонизация Марса: как найти средства на реализацию амбициозного
проекта?
Знаменитый британский физик-теоретик Стивен Хокинг в интервью корреспонденту ТАСС заявил, что люди
смогут колонизировать Марс уже в ближайшие 100 лет.
Статья
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=596099

Сообщения с аналогичным содержанием
29.03.2016. VneshMarket.Ru Внешнеэкономическая деятельность

Колонизация Марса: как найти средства на реализацию амбициозного проекта?
Ссылка на оригинал статьи
29.03.2016
Русская планета (rusplt.ru)

Водоемы Казани пополнились шестью лебедями
Шесть новых лебедей-шипунов появились в казанских водоемах. Данная инициатива, принадлежащая
казанскому зооботсаду, была реализована в рамках программы развития парков и скверов Казани. Все
особи птиц были выведены в зооботаническом саду в прошлом году, сообщает пресс-служба организации.
Статья
http://rusplt.ru/region-news/kazan/vodoemyi-kazani-popolnilis-555952/

Сообщения с аналогичным содержанием
29.03.2016. Русская планета - Казань (kazan.rusplt.ru)

29.03.2016, 16:58 Водоемы Казани пополнились шестью лебедями Шесть новых
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лебедей-шипунов появились в казанских водоемах. Данная инициатива, прин%%
Ссылка на оригинал статьи
29.03.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан, Казань)

В казанские водоемы выпустили 6 лебедей-шипунов
Казанский зооботсад в рамках программы развития парков и скверов Казани выступил с инициативой
заселения водоемов города и окрестностей лебедями-шипунами. На волю выпущено 6 молодых птиц,
выведенных в зооботсаду в 2015 году, сообщает пресс-служба зооботсада.
Статья
http://www.evening-kazan.ru/news/v-kazanskie-vodoemy-vypustili-6-lebedey-shipunov.html

Сообщения с аналогичным содержанием
29.03.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Казанский зооботсад выпустил в городскую среду 6 лебедей
Ссылка на оригинал статьи
29.03.2016. ГородКазань.инфо (gorodkazan.info)

В казанские водоемы выпустили 6 лебедей-шипунов
Ссылка на оригинал статьи
29.03.2016. Kazan.ws

Казанский зооботсад выпустил в городскую среду 6 лебедей
Ссылка на оригинал статьи
29.03.2016. Известия Татарстана- еженедельная газета (tatarnews.ru) (Казань)

Казанский зооботсад выпустил в городскую среду 6 лебедей
Ссылка на оригинал статьи
30.03.2016. KZNportal.ru

6 лебедей выпустил в городскую среду Казанский зооботсад
Ссылка на оригинал статьи
30.03.2016. Татарстан (protatarstan.ru)

Казанский зооботсад выпустил в городскую среду 6 лебедей
Ссылка на оригинал статьи
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29.03.2016
Новости Крыма (crimea-news.com)

27 муниципальных служащих Бахчисарайского района повышают
квалификацию в Казани
С понедельника 27 муниципальных служащих Бахчисарайского района направлены в Казань для
повышения квалификации. В столице Татарстана для них стартовала программа «Эффективное
управление в системе муниципальной службы», которая рассчитана на 6 рабочих дней - с 28 марта по 2
апреля 2016 года.
Статья
Рустем Гайнетдинов

http://crimea-news.com/society/2016/03/29/184202.html
29.03.2016
EdCluster.Ru Образовательный кластер

Совместные предприятия или продажа патентов?
28 марта ректор КФУ Ильшат Гафуров посетил технополис Химград, а если быть точнее, то производство
ферментов Регионального центра инжиниринга биотехнологий РТ. Для КФУ это интересно с точки зрения
масштабирования разработок и стимула для поиска новых бактерий и ферментов.
Статья
Алия Садыкова

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=596097

Сообщения с аналогичным содержанием
29.03.2016. Press-Release.Ru

Совместные предприятия или продажа патентов?
Ссылка на оригинал статьи
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Городской портал. Казань - Новости

Казанский зооботсад выпустил в городскую среду 6 лебедей
(Город Казань KZN.RU, 29 марта). Казанский зооботсад первый среди зоопарков России начинает работу по
реинтродукции лебедей в городскую среду. На волю выпущено 6 молодых особей птиц, выведенных в
зооботсаду в 2015 году.
Статья
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/med/23465147/

Сообщения с аналогичным содержанием
29.03.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

В казанские водоемы выпустили 6 лебедей-шипунов
Ссылка на оригинал статьи
29.03.2016
Нефть России - новости

Открытая Россия Ходорковского выбрала единоросса для поддержки на
выборах в Госдуму
"Нефть России", 29.03.16, Москва, 14:50 Общественно-политическое движение "Открытая Россия",
созданное экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским, на грядущих выборах в Госдуму поддержит
единоросса Рузиля Мингалимова в рамках проекта "Открытые выборы". Свое решение депутат горсовета
Набережных Челнов объяснил тем, что конкуренция в правящей партии высока, а поддержки со стороны
бизнес-структур, как у некоторых других кандидатов, или выгодных родственных связей у него нет.
Статья
http://www.oilru.com/news/508593/

Сообщения с аналогичным содержанием
29.03.2016. I-news.kz

"Открытая Россия" Ходорковского выбрала единоросса для поддержки на выборах
в Госдуму
Ссылка на оригинал статьи
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29.03.2016. Russianboston.com

"Открытая Россия" Ходорковского выбрала единоросса для поддержки на выборах
в Госдуму
29.03.2016. ПРАВДА.info

Ходорковский выбрал единоросса для поддержки на выборах в Госдуму
Ссылка на оригинал статьи
29.03.2016. NEWSru.com

"Открытая Россия" Ходорковского выбрала единоросса для поддержки на выборах
в Госдуму
Ссылка на оригинал статьи
29.03.2016. Торонтовка (torontovka.com) (Канада)

Открытая Россия Ходорковского выбрала единоросса для поддержки на выборах в
Госдуму
Ссылка на оригинал статьи
29.03.2016. Inline.ru - Лента новостей

"Открытая Россия" Ходорковского выбрала единоросса для поддержки на выборах
в Госдуму
Ссылка на оригинал статьи
30.03.2016. BezFormata.Ru

"Открытая Россия" Ходорковского выбрала единоросса для поддержки на выборах
в Госдуму
Ссылка на оригинал статьи
30.03.2016. ИА Хакасия (19rus.info) (Абакан)

"Открытая Россия " Ходорковского выбрала единоросса для поддержки на выборах
в Госдуму
Ссылка на оригинал статьи
30.03.2016. МонаВиста (monavista.ru)

"Открытая Россия" Ходорковского выбрала единоросса для поддержки на выборах
в Госдуму
Ссылка на оригинал статьи
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Wday.ru

Сразу две девушки из Казани претендуют на корону «Мисс Россия»
Самые красивые девушки Казани и Татарстана намерены победить, а потом - замуж! Секреты идеальной
фигуры Софьи Мустафиной и Диляры Ялалтыновой - у Wday.
Статья
Александр Чернов

http://www.wday.ru/krasota-zdorovie/novosty/srazu-dve-devushki-iz-kazani-pretenduyut-na-koronu-miss-rossiya/
29.03.2016
ТРК Моя Удмуртия - Лента новостей

Филологи перевели Библию на татарский язык ФОТО
Институт перевода Библии (ИПБ) в Москве завершил работу над первым в истории полным переводом
Библии на татарский язык. Об этом сообщается на сайте института.
Статья
http://www.myudm.ru/news/2016-03-29/filologi-pereveli-bibliyu-na-tatarskij-yazyk-foto
29.03.2016
Общероссийский народный фронт (onf.ru)

ОНФ поздравляет Станислава Говорухина с юбилеем
Общероссийский народный фронт поздравляет сопредседателя Центрального штаба ОНФ, главу комитета
Госдумы по культуре, режиссера Станислава Говорухина с юбилеем. В честь этого события Народный
фронт подготовил поздравительный ролик, где собрал вместе героев его фильмов.
Статья
http://onf.ru/node/37214/
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NEWSru.com

Библию можно теперь прочитать на татарском языке
В Институте перевода Библии (ИПБ) - российской научной организации, занимающейся переводом,
изданием и распространением книг Ветхого и Нового Завета на языках неславянских народов,
проживающих в России и в сопредельных странах, завершена работа над первым в истории полным
переводом Библии на татарский язык.
Статья
http://www.newsru.com/religy/29mar2016/tatarchaga.html

Сообщения с аналогичным содержанием
29.03.2016. Russianboston.com

Библию можно теперь прочитать на татарском языке
29.03.2016. Торонтовка (torontovka.com) (Канада)

Библию можно теперь прочитать на татарском языке
Ссылка на оригинал статьи
29.03.2016
ТАСС - Новости культуры (оперативная лента)

ПРАВКА: Мединский ценит Станислава Говорухина за гражданскую позицию,
честностьи прямолинейность
/Повторяется с исправлением опечаток в предпоследнем абзаце/ МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Министр
культуры РФ Владимир Мединский поздравил режиссера Станислава Говорухина, который сегодня
отмечает свое 80-летие. Глава ведомства отметил "твердую гражданскую позицию" Говорухина, его
честность и прямолинейность, "стремление оберегать и развивать традиционную русскую культуру".
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием
29.03.2016. ТАСС - Новости культуры (оперативная лента)

Мединский ценит Станислава Говорухина за гражданскую позицию, честность
ипрямолинейность
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29.03.2016. ТАСС - НОВОСТИ (ЕНЛ-2)

Мединский ценит Станислава Говорухина за гражданскую позицию, честность и
прямолинейность
29.03.2016. ТАСС (tass.ru)

Мединский ценит Станислава Говорухина за гражданскую позицию, честность и
прямолинейность
Ссылка на оригинал статьи
29.03.2016. ТАСС - НОВОСТИ (ЕНЛ-2)

ПРАВКА: Мединский ценит Станислава Говорухина за гражданскую позицию,
честность и прямолинейность/Повторяется с исправлением опечаток в
предпоследнем абзаце/
29.03.2016. Рамблер - Новости (news.rambler.ru)

Путин приехал к Говорухину, чтобы поздравить его с днем рождения
Ссылка на оригинал статьи
29.03.2016. Vesti.ru

Путин приехал к Говорухину поздравить с днем рождения
Ссылка на оригинал статьи
29.03.2016. Gallerix.ru

Путин приехал к Говорухину поздравить с днем рождения
Ссылка на оригинал статьи
29.03.2016
ИА Татар-информ (tatar-inform.ru)

Владимир Путин поздравил Станислава Говорухина с 80-летием
«Ваш насыщенный профессиональный путь заслуживает самого глубокого признания», - говорится в
телеграмме Президента России.
Статья
Владимир Путин, Станислава Говорухина

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/29/497519/
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BezFormata.Ru

Женщина купила диплом КФУ на остановке
В Нижнекамске пройдет суд над местной жительницей Татьяной Тимашевой. Женщину обвиняют в
использовании поддельного диплома.
Статья
Арина Королева

http://kazan.bezformata.ru/listnews/zhenshina-kupila-diplom-kfu/45232010/

Сообщения с аналогичным содержанием
29.03.2016. Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань)

Женщина купила диплом КФУ на остановке
Ссылка на оригинал статьи
29.03.2016. МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

Женщина купила диплом КФУ на остановке
29.03.2016
BezFormata.Ru

В Казани арестовали чучела крокодилов
В казанском аэропорту арестовали три чучела крокодилов, которые находятся на грани исчезновения.
«Товар» доставили из Вьетнама.
Статья
Арина Королева

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazani-arestovali-chuchela-krokodilov/45232008/

Сообщения с аналогичным содержанием
29.03.2016. МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

В Казани арестовали чучела крокодилов
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29.03.2016. Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань)

В Казани арестовали чучела крокодилов
Ссылка на оригинал статьи
29.03.2016
Фильм Про (filmpro.ru)

Станиславу Говорухину исполнилось 80!
Поздравляем актёра, режиссёра и сценариста с днём рождения
Статья
Станислав Говорухин

http://www.filmpro.ru/materials/45729
29.03.2016
TatCenter.ru

Юрий Алаев: "Лазейки для выживания еще есть, еще не край"
Апатия общества в случае с повышением тарифов на проезд в общественном транспорте в Казани вызвана
относительно незначительным влиянием новых расценок на социальное самочувствие горожан, считает
Юрий Алаев. В новом выпуске спецпроекта TatCenter.ru "Мнение" заслуженный работник печати и
массовых коммуникаций РТ лаконично рассуждает о "бузотерах-организаторах", вспоминая русскую
поговорку "плетью обуха не перешибешь".
Статья
Юрий Алаев

http://info.tatcenter.ru/article/157650/
29.03.2016
Казанские Ведомости

Чтобы вредные батарейки нам не отравляли жизнь
Казанцы начали реже выбрасывать использованные батарейки и аккумуляторы в мусорное ведро. Все
больше горожан собирают их, чтобы затем отнести в пункты приема. "Казанские ведомости" также вошли в
число экологов-добровольцев и организовали у себя в редакции сбор старых батареек и аккумуляторов
всех мастей.
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Статья
Раиля МУТЫГУЛЛИНА

http://www.kazved.ru/article/70228.aspx

Сообщения с аналогичным содержанием
29.03.2016. МонаВиста (monavista.ru)

Чтобы вредные батарейки нам не отравляли жизнь
Ссылка на оригинал статьи
29.03.2016. Yodda.ru

Чтобы вредные батарейки нам не отравляли жизнь
Ссылка на оригинал статьи
29.03.2016
MedDaily - Медицинские новости (meddaily.ru)

Казанский федеральный университет перевернет представление о
"здоровой норме"
Как передает "Роснаука", чтобы это сделать, ученым придется в течение пяти лет следить за изменениями
различных биохимических параметров в крови студентов во время их обучения. Это проект "Норма". И
сейчас уже отобраны 500 добровольцев. К слову сказать, после пяти лет основных исследований
специалисты будут следить за жизнью добровольцев еще пять лет. Такой подход позволит выявить
ключевые изменения, происходящие при переходе из одной возрастной группы в другую.
Статья
http://meddaily.ru/article/29mar2016/newno_rma

Сообщения с аналогичным содержанием
29.03.2016. Деловой Ейск (deleysk.ru)

Казанский федеральный университет перевернет представление о «здоровой
норме»
Ссылка на оригинал статьи
29.03.2016. Recipe.Ru - фармацевтический информационный сайт

Казанский федеральный университет перевернет представление о "здоровой
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норме"
Ссылка на оригинал статьи
29.03.2016. Mogu.by (Республика Беларусь)

Казанский федеральный университет перевернет представление о "здоровой
норме"
Ссылка на оригинал статьи
29.03.2016
Minsknews.by

29 марта в истории города, страны и мира
Мама Пушкина, дневники Толстого и «прекрасное далеко» советского прошлого
Статья
http://minsknews.by/blog/2016/03/29/29-marta-v-istorii-goroda-stranyi-i-mira/
29.03.2016
Интерфакс-Запад (interfax.by)

Кинорежиссера Станислава Говорухина с 80-летием поздравил президент
Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста Российской Федерации
Станислава Говорухина с 80-летием, сообщает во вторник пресс-служба главы государства.
Статья
http://www.interfax.by/news/belarus/1203437
29.03.2016
РИА Свежий Ветер (riasv.ru)

Чучела родственников динозавров обнаружены в аэропорту Казани
Скоро Зоологический музей Казанского (Приволжского) федерального университета КФУ примет новые
экспонаты. Чучела родственников динозавров, редких животных - крокодилов были обнаружены в
аэропорту Казани в ходе таможенного контроля. Данные пресмыкающиеся занесены в Международную
Красную книгу животных. Таможенники изъяли ручную кладь с необычным содержимым у пассажиров,
прибывших из Вьетнама. Они пытались провезти три чучела крокодилов без каких-либо разрешающих
документов на ввоз. Дериваты были отправлены на экспертизу. Экспертиза подтвердила, что три чучела
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крокодилов включены в перечень видов животных и растений, попадающих под действие Конвенции о
международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения
(СИТЕС). Экспонаты будут переданы в Зоологический музей имени Э.А.Эверсмана Казанского
(Приволжского) федерального университета (КФУ) города Казани. На днях, 31 марта в 11 00 состоится
церемония передачи дериватов музею от таможенной службы.
Статья
http://www.riasv.ru/entry/292855/
29.03.2016
Вечерние Челны

В Нижнекамске женщина пыталась устроиться в детсад по поддельному
диплому
В Нижнекамске передано в суд уголовное дело в отношении 54-летней Татьяны Т., обвиняемой в
использовании заведомо ложного диплома Казанского университета.
Статья
http://v-chelny.ru/online/v-nizhnekamske-zhenschina-pytalas-ustroitsya-v-detsad-po-poddelnomu-diplomu/
29.03.2016
7 Дней (7days.ru)

7 самых популярных фильмов Станислава Говорухина
Знаменитый режиссер сегодня празднует 80-летие.
Статья
Дмитрий Туницын

http://7days.ru/stars/ratings/7-samykh-populyarnykh-filmov-stanislava-govorukhina.htm
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Чебоксары.Ру

Студент ЧГУ победил в номинации "Лучшая радиопередача" Всероссийского
фестиваля СМИ
Вся наша жизнь состоит из шагов, ведь каждый хочет двигаться вперед. Юные журналисты из школ и вузов
всей России сделали значительный шаг вперед: стали участниками фестиваля, посвященного искусству
массовых коммуникаций в школьной и студенческой среде.
Статья
http://www.cheboksary.ru/education/60151_student_chgu_pobedil_v_nominatsii_luchshaja_radioperedacha_vsero
ssijskogo_festivalja_smi.htm
29.03.2016
ИА Татар-информ (tatar-inform.ru)

80 лет исполняется Станиславу Говорухину
Он стал основателем первой студии телевидения в Казани.
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/29/497401/

Сообщения с аналогичным содержанием
29.03.2016. BezFormata.Ru

80 лет исполняется Станиславу Говорухину
Ссылка на оригинал статьи
29.03.2016. Азербайджанское Государственное ИА АЗЕРТАДЖ

Юбилей отмечает Станислав Говорухин - российский актер, кинорежиссер,
сценарист, общественный деятель
Ссылка на оригинал статьи
29.03.2016. Ва-банкъ в Челябинске (vabank-chel.ru)

Станислав Говорухин
Ссылка на оригинал статьи
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БелТА (belta.by)

Станиславу Говорухину исполняется 80 лет
29 марта, Минск /Анна Громыко - БЕЛТА/. Народному артисту Российской Федерации, кинорежиссеру,
публицисту и сценаристу Станиславу Говорухину сегодня исполняется 80 лет.
Статья
http://www.belta.by/culture/view/stanislavu-govoruhinu-ispolnjaetsja-80-let-187302-2016/
29.03.2016
Военное обозрение (topwar.ru)

Режиссеру Станиславу Говорухину исполняется 80 лет
29 марта 2016 года знаменитому кинорежиссеру, актеру и политическому деятелю Станиславу Сергеевичу
Говорухину исполняется 80 лет. Данный режиссер еще при жизни удостоился звания классика
отечественного кинематографа. При этом возраст не помеха для съемки фильмов, последняя работа
мастера - художественный фильм «Конец прекрасной эпохи» увидел свет в 2015 году. Всего в
фильмографии Станислава Говорухина порядка 60 работ, в которых он был режиссером, сценаристом,
актером или продюсером.
Статья
Юферев Сергей

http://topwar.ru/93049-rezhisseru-stanislavu-govoruhinu-ispolnyaetsya-80-let.html

Сообщения с аналогичным содержанием
30.03.2016. Портал КБР (07kbr.ru)

Режиссеру Станиславу Говорухину исполняется 80 лет
Ссылка на оригинал статьи
29.03.2016
Республика Татарстан- газета (Казань)

День специалиста юридической службы в Вооруженных Силах РФ
1730 — в Москве появилось уличное освещение конопляными фонарями.
Статья
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http://rt-online.ru/29-marta/
29.03.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан, Казань)

Абзац-информ 29.03.16
ЗА ШЕСТЬ С ЛИШНИМ МЛН ОЗЕЛЕНЯТ загородный комплекс Управления делами президента РТ
«Боровое Матюшино». Победитель электронного аукциона ООО «ПСК «Гранит» за эти бюджетные деньги
должен устроить партерные, мавританские и обыкновенные газоны, посадить цветы, деревья и кустарники,
а также осуществлять за ними уход. Всего на территории резиденции необходимо будет высадить около 16
тысяч растений.
Статья
http://www.evening-kazan.ru/articles/abzac-inform-290316.html
29.03.2016
КоммерсантЪ (Казань)

Полоса 8
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием
29.03.2016. Коммерсантъ (Казань)

«Единую Россию» меняют на «Открытую»
Ссылка на оригинал статьи
29.03.2016. МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

«Единую Россию» меняют на «Открытую» // В Татарстане депутат от партии власти
будет выдвигаться в Госдуму
29.03.2016. МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

«Единую Россию» меняют на «Открытую» // В Татарстане депутат от партии власти
будет выдвигаться в Госдуму
29.03.2016. Коммерсантъ Урал-Волга. Казань (kommersant.ru)

«Единую Россию» меняют на «Открытую» // В Татарстане депутат от партии власти
будет выдвигаться в Госдуму
Ссылка на оригинал статьи

166

Группа «Интегрум»

29.03.2016
Казахстанская Правда
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Статья
29.03.2016
Press-Release.Ru

Совместные предприятия или продажа патентов?
28 марта ректор КФУ Ильшат Гафуров посетил технополис Химград, а если быть точнее, то производство
ферментов Регионального центра инжиниринга биотехнологий РТ. Для КФУ это интересно с точки зрения
масштабирования разработок и стимула для поиска новых бактерий и ферментов.
Статья
http://www.press-release.ru/branches/education/1b3bcbe3d7e5e/

Сообщения с аналогичным содержанием
29.03.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

Совместные предприятия или продажа патентов? - пресс-релиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
29.03.2016. PublisherNews - новости предприятий и организаций – информационный канал.

Совместные предприятия или продажа патентов?
Ссылка на оригинал статьи
29.03.2016. PRTime.Ru

Совместные предприятия или продажа патентов?
Ссылка на оригинал статьи
29.03.2016
ГТРК Татарстан (trt-tv.ru)

В Казани открылась первая в России медицинская IT-клиника
В Казани открылась первая в России клиника: и медицинская, и IT. Прежде, чем назначить лечение, врачи
изучат геном пациента. После чего определят, какое лекарство поможет больше всего. Сегодня идут
лабораторные исследования. Когда технологичный подбор таблеток станет доступен — спросила
Екатерина Сударева.
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Статья
http://trt-tv.ru/news/v-kazani-otkrylas-pervaya-v-rossii-medicinskaya-it-klinika/
29.03.2016
МонаВиста (monavista.ru)

Первым заместителем прокурора Набережных Челнов назначен 35-летний
Айдар Галиев
14-го марта приказом генпрокурора РФ Юрия Чайки на должность прокурора Московского района города
Казань был назначен первый заместитель прокурора города Набережные Челны Павел Шамов. На его
место сегодня был назначен 35-летний Айдар Галиев.
Статья
http://nabchelni.monavista.ru/news/1613926/

Сообщения с аналогичным содержанием
29.03.2016. BezFormata.Ru

Первым заместителем прокурора Набережных Челнов назначен 35-летний Айдар
Галиев
Ссылка на оригинал статьи
29.03.2016
МОНИТОРИНГ ТЕЛЕРАДИОЭФИРА / Политика (ВПС)

Путин приехал к Говорухину поздравить с днем рождения
Источник: http://www.vesti.ru/news/ Владимир Путин лично заехал к кинорежиссеру Станиславу Говорухину
поздравить его с днем рождения. По словам пресс- секретаря главы государства Дмитрия Пескова,
президент нанес визит к знаменитому режиссеру сразу после возвращения из Нижнего Новгорода, где был
сегодня с рабочей поездкой.
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием
29.03.2016. Vesti.ru

Путин приехал к Говорухину поздравить с днем рождения
Ссылка на оригинал статьи
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30.03.2016. 33live.ru (Владимир)

Путин приехал к Говорухину поздравить с днем рождения
Ссылка на оригинал статьи
29.03.2016
Московский комсомолец

Полоса 6
Статья
29.03.2016
Слава Севастополя (slavasev.ru)

Мобильник... под "берестянкой"
Рубрику ведет Леонид СОМОВ. Невероятную историю рассказал нам по телефону Геннадий Садихов,
проживающий на ул. Толбухина. Прошлым летом он принимал участие в археологических раскопках под
Великим Новгородом.
Статья
2002-2007, 2012-2016 Алекс Бальде

http://slavasev.ru/2016.3.29/view/50134_mobilnik-pod-berestyankoy.html
29.03.2016
Российская газета

Приходите завтра
Лишь 12 процентов работодателей готовы взять выпускника вуза без опыта
Статья
Ирина ИВОЙЛОВА

Сообщения с аналогичным содержанием
29.03.2016. РГ.РУ - анонс

Лишь 12% работодателей возьмут выпускника вуза без опыта
Ссылка на оригинал статьи
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29.03.2016. Новокузнецкое Интернет-телевидение (nk-tv.com)

Лишь 12 процентов работодателей готовы взять выпускника вуза без опыта
Ссылка на оригинал статьи
29.03.2016
Российская газета

Полоса 14
Статья
29.03.2016
БД Контрагент: Новости российских компаний

Компания ПРОФКОМ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ НЧИ КФУ подвела итоги
работы за 2013 год
Чистая прибыль ПРОФКОМ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ НЧИ КФУ за 2013 год по РСБУ выросла в 3,46
раза до 294,00 тыс. руб. по сравнению с 85,00 тыс. руб. годом ранее.
Статья
http://k-agent.ru/?mod=ns&id=1741025
29.03.2016
МонаВиста (monavista.ru)

Воспитательницу из Татарстана будут судить за поддельный диплом
В скором времени перед судом города Нижнекамска предстанет 54-летняя местная жительница. Женщина
обвиняется в использовании поддельного диплома о получении образования во время трудоустройства.
Статья
http://kazan.monavista.ru/news/1614139/

Сообщения с аналогичным содержанием
29.03.2016. Yodda.ru

Воспитательницу из Татарстана будут судить за поддельный диплом
Ссылка на оригинал статьи
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29.03.2016
Московский Комсомолец

80-летие Станислав Говорухин решил встретить без шумихи
Режиссер фильма «Место встречи изменить нельзя» считает: «Интеллект у публики все ниже, а кино все
глупее»
Статья
Светлана Хохрякова

Сообщения с аналогичным содержанием
28.03.2016. МК (mk.ru)

80-летие Станислав Говорухин решил встретить без шумихи
Ссылка на оригинал статьи
28.03.2016. Gallerix.ru

80-летие Станислав Говорухин решил встретить без шумихи
Ссылка на оригинал статьи
29.03.2016
Вечерняя Москва

Полоса 5
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием
28.03.2016. Вечерняя Москва (vmdaily.ru)

Станислав Говорухин: Мне часто доставался счастливый билет
Ссылка на оригинал статьи
29.03.2016. Вечерняя Москва

Станислав Говорухин: Мне часто доставался счастливый билет
29.03.2016. Вечерняя Москва

Станислав Говорухин: Мне часто доставался счастливый билет

171

Группа «Интегрум»

29.03.2016
МонаВиста (monavista.ru)

Чтобы вредные батарейки нам не отравляли жизнь
Казанцы начали реже выбрасывать использованные батарейки и аккумуляторы в мусорное ведро. Все
больше горожан собирают их, чтобы затем отнести в пункты приема. «Казанские ведомости» также вошли в
число экологов-добровольцев и организовали у себя в редакции сбор старых батареек и аккумуляторов
всех мастей.
Статья
http://kazan.monavista.ru/news/1613094/

Сообщения с аналогичным содержанием
29.03.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Чтобы вредные батарейки нам не отравляли жизнь
Ссылка на оригинал статьи
29.03.2016
Республика Татарстан (Казань)

Наше кино - это крутая вещь!
Экскурс в историю советского кинематографа устроили в столице Татарстана участники проекта «Кадровый
резерв».
Статья
БЫЛИНКИНА Лидия

http://rt-online.ru/nashe-kino-eto-krutaya-veshh/
29.03.2016
МТРК Мир (mir24.tv)

Продолжение прекрасной эпохи: Говорухину 80
Советский и российский режиссер, актер, сценарист и продюсер Станислав Говорухин отмечает сегодня, 29
марта, юбилей. Известному общественному деятелю исполнилось 80 лет, передает «МИР 24».
Статья
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http://mir24.tv/news/culture/14137915
29.03.2016
Российская газета (Московский выпуск)

Полоса 14
Статья
29.03.2016
Торгово-промышленная палата РФ (tpprf.ru)

Предпринимателям Татарстана помогают в сотрудничестве с Китаем
В рамках федерального тура «Бизнес с Китаем: инструмент развития предпринимательства в регионах РФ»
28 марта в ТПП РТ прошел семинар по вопросам бизнеса с Китаем. Этот проект проходит под эгидой
Торгово-промышленных палат регионов - участников и Региональных интеграционных центров. В проекте
участвует более 10 городов (Тольятти, Волгоград, Липецк, Пенза, Ульяновск, Казань, Екатеринбург, Уфа и
другие города подробнее на сайте fabrik-china.com). Завершится тур в апреле текущего года. Ключевые
темы семинара - модели и перспективы развития бизнеса с Китаем.
Статья
http://tpprf.ru/ru/news/regional/128487/
29.03.2016
Институт Уполномоченного по правам человека в РФ (ombudsmanrf.org)

Татарстанский уполномоченный о правах призывников
Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан Сария Сабурская и Военный комиссар
Республики Татарстан Сергей Погодин рассказали о правах призывников в программе "Твердый знак" на
студенческом телеканале Universmotri.
Статья
http://ombudsmanrf.org/news/v_rossii/view/tatarstanskij_upolnomochennyj_o_pravakh_prizyvnikov
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29.03.2016
Слава Севастополя (Севастополь)

Мобильник... под «берестянкой»
«Три стадии признания научной истины: первая-«это абсурд», вторая - «в этом что-то есть», третья - «это
общеизвестно». Эрнест Резерфорд.
Статья
Леонид Сомов

29.03.2016
Элита Татарстана- ежемесячный журнал (elitat.ru) (Казань)

«Моя мечта - построить дороги ко всем деревням Татарстана»
Ленар САФИН, министр транспорта и дорожного хозяйства РТ
Статья
http://www.elitat.ru/?rub=32&st=18537&type=3&s=1
29.03.2016
Элита Татарстана- ежемесячный журнал (elitat.ru) (Казань)

Все можно преодолеть
Эльза ИБРАГИМОВА: "Двое младших детей у меня выросли в машине, как цыгане в кибитке. Дел
невпроворот, бизнес не оставишь, еду по делам, а на заднем сиденье мама с грудным ребенком: "Дочь,
время кормить". Сворачиваю на обочину, кормлю, едем дальше".
Статья
http://www.elitat.ru/?rub=7&st=18531&type=3&s=1
29.03.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

«Они сказали, что помогут с реализацией мечты - пойти в Госдуму!»
Михаил Ходорковский поддержит молодого челнинского единоросса, вскормленного вице-мэром Флерой
Андреевой, в битве с Альфией Когогиной
Статья
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Наталья Голобурдова, Елена Чернобровкина, Иван Скрябин, Алексей Лучников, Александр Гавриленко, Сергей Кудрявцев, Ильдус
Шакирзянов

http://www.business-gazeta.ru/article/306130/
29.03.2016
ИА Мангазея(mngz.ru)

«Экстра-Балт» поддержал политтехнологов «PolitPRpro»
Два дня кейсов, напряженные дебаты и острые вопросы. Таким был Всероссийский студенческий конкурс в
области политических коммуникаций – "PolitPRpro" в СПбГУ. В финале две команды получили одинаковое
количество баллов, и жюри тайным голосованием выбрало лучших – девушек из Казанского университета.
Статья
Дмитрий Архипов

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1795872-ekstra-balt-podderzhal-polittehnologov-politprpro.html
29.03.2016
Преображенское содружество (psmb.ru)

Вышла в свет Библия на татарском языке
Институт перевода Библии завершил работу над первым в истории полным переводом Библии на
татарский язык. Это пятый полный перевод Библии в России после русского, чувашского, тувинского и
удмуртского. Отметим, что Библия переведена уже на 565 языков.
Статья
http://psmb.ru/mission/article/vyshla-v-svet-biblija-na-tatarskom-jazyke-6367/
29.03.2016
Полит.Ру

Мемория. Станислав Говорухин
29 марта 1936 года родился Станислав Говорухин, кинорежиссер, артист, политик.
Статья
http://www.polit.ru/news/2016/03/29/govorukhin/
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Сообщения с аналогичным содержанием
29.03.2016. 24news.ru

Мемория. Станислав Говорухин
Ссылка на оригинал статьи
29.03.2016
МонаВиста (monavista.ru)

Ульяновская команда КВН «Город мечты» уверенно прошла в сезон
Центральной лиги МС КВН «Поволжье»
24 марта в Казани состоялся фестиваль-открытие сезона 2016 года, на котором определилась 20-ка
участников Центральной лиги МС КВН «Поволжье». Ульяновская команда КВН «Город мечты» набрала 6,9
из 7 максимальных баллов и прошла в 1/8 финала!
Статья
http://uliyanovsk.monavista.ru/news/1612330/

Сообщения с аналогичным содержанием
29.03.2016. Управление корпоративных коммуникаций УлГТУ (ccc.ulstu.ru)

Ульяновская команда КВН «Город мечты» уверенно прошла в сезон Центральной
лиги МС КВН «Поволжье»
Ссылка на оригинал статьи
29.03.2016. Yodda.ru

Ульяновская команда КВН «Город мечты» уверенно прошла в сезон Центральной
лиги МС КВН «Поволжье»
Ссылка на оригинал статьи
29.03.2016
Кавказская здравница (Пятигорск)

Полпред прекрасной эпохи
Достаточно из послужного списка этого человека назвать ряд профессий - режиссер, сценарист, актер,
художник, политик и, ко всему прочему, давний друг Кавминвод, чтобы сразу догадаться - это народный
артист России Станислав Говорухин, которому сегодня исполняется 80 лет.
Статья
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Анатолий ДОНСКОЙ

Сообщения с аналогичным содержанием
29.03.2016. Yodda.ru

Полпред прекрасной эпохи
Ссылка на оригинал статьи
29.03.2016. МонаВиста (monavista.ru)

Полпред прекрасной эпохи
Ссылка на оригинал статьи
29.03.2016
Союз кинематографистов РФ (unikino.ru)

Прославленный режиссёр Станислав Говорухин отмечает юбилей
29 марта режиссеру, сценаристу, актеру, Народному артисту России, создателю знаменитых фильмов
«Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Ворошиловский стрелок», «Десять негритят» и многих
других Станиславу Сергеевичу Говорухину исполняется 80 лет.
Статья
http://unikino.ru/ubiley-govoruhin/
29.03.2016
Вечерняя Казань

Полоса 3
Статья
29.03.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Родословная в 12 поколений не помогла литератору спастись в чиновничьей
среде
Умер Рашид Ахунов - бывший министр внешних экономических связей Татарстана
Статья
Елена Чернобровкина
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http://www.business-gazeta.ru/article/306134/
29.03.2016
Вечерняя Казань

Полоса 1
Статья
28.03.2016
ИА Regnum

Библия переведена на татарский язык
Это пятый полный перевод Библии в России
Статья
http://regnum.ru/news/cultura/2106840.html

Сообщения с аналогичным содержанием
26.03.2016. BezFormata.Ru

Библию впервые перевели на татарский язык
Ссылка на оригинал статьи
28.03.2016. СПб.Собака.RU- петербургский городской журнал (sobaka.ru) (Санкт-Петербург)

В Татарстане Библию перевели на татарский язык
Ссылка на оригинал статьи
29.03.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Вышла в свет Библия на татарском языке
Ссылка на оригинал статьи
29.03.2016. Казанские Ведомости

Вышла в свет Библия на татарском языке
Ссылка на оригинал статьи
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28.03.2016
Теленеделя (tele.ru)

Станислав Говорухин отмечает юбилей!
29 марта исполняется 80 лет кинорежиссеру, актеру, сценаристу, продюсеру, публицисту, живописцу,
политику и общественному деятелю Станиславу Говорухину. Поздравляем Мастера! И вспоминаем
несколько интересных фактов из его жизни.
Статья
http://www.tele.ru/stars/private-life/stanislav-govorukhin-otmechaet-yubiley/

Сообщения с аналогичным содержанием
28.03.2016. Телемир- газета (ekaterinburg.teleweek.ru) (Екатеринбург)

Станислав Говорухин отмечает юбилей!
Ссылка на оригинал статьи
28.03.2016
Сomplexdoc.ru

В Казани запущен глобальный проект в области трансляционной медицины
КФУ и Университет Ратгерса (США) получили грант на решение сложных проблем персонализированной
медицины с помощью революционной технологии редактирования генома CRISPR/cas9
Статья
http://nanonews-2011.complexdoc.ru/3476154.html

Сообщения с аналогичным содержанием
28.03.2016. PublisherNews - новости предприятий и организаций – информационный канал.

КФУ и Университет Ратгерса начали реализацию глобального проекта в области
трансляционной медицины
Ссылка на оригинал статьи
28.03.2016
Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

Казань сегодня: отпуск Минниханова, рыбаки на льду и награда спецназовцу
ProKazan составил ТОП новостей за сегодня
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Статья
http://prokazan.ru/news/view/108657
28.03.2016
Богослов.ру- научный богословский портал (bogoslov.ru)

Вышла в свет Библия на татарском языке
Специалисты научно-исследовательского учреждения "Институт перевода Библии" завершили работу над
первым в истории полным переводом Священного Писания Ветхого и Нового Завета на татарский язык.
Статья
http://www.bogoslov.ru/text/4878910/index.html

Сообщения с аналогичным содержанием
28.03.2016. Храм святителя Василия Великого (hramnagorke.ru) (Псков)

Вышла в свет Библия на татарском языке
Ссылка на оригинал статьи
28.03.2016. Vlasti.Net (СНГ)

Вышла в свет Библия на татарском языке
Ссылка на оригинал статьи
28.03.2016. Vlasti.Net (Минск, Белоруссия)

Вышла в свет Библия на татарском языке
Ссылка на оригинал статьи
28.03.2016. Vlasti.Net (Полтава, Украина)

Вышла в свет Библия на татарском языке
Ссылка на оригинал статьи
28.03.2016. Vlasti.Net (Запорожье, Украина)

Вышла в свет Библия на татарском языке
Ссылка на оригинал статьи
28.03.2016. Vlasti.Net (Кавказ)

Вышла в свет Библия на татарском языке
Ссылка на оригинал статьи
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28.03.2016. Православие и современность (eparhia-saratov.ru) (Саратов)

Вышла в свет Библия на татарском языке
Ссылка на оригинал статьи
28.03.2016. Vlasti.Net (Донецк, Украина)

Вышла в свет Библия на татарском языке
Ссылка на оригинал статьи
28.03.2016. Vlasti.Net (Кировоград, Украина)

Вышла в свет Библия на татарском языке
Ссылка на оригинал статьи
28.03.2016. Vlasti.Net (Мелитополь, Запорожская область, Украина)

Вышла в свет Библия на татарском языке
Ссылка на оригинал статьи
28.03.2016. Vlasti.Net (Харьков, Украина)

Вышла в свет Библия на татарском языке
Ссылка на оригинал статьи
28.03.2016. Vlasti.Net (Кишинев, Молдавия)

Вышла в свет Библия на татарском языке
Ссылка на оригинал статьи
28.03.2016. Vlasti.Net (Львов, Украина)

Вышла в свет Библия на татарском языке
Ссылка на оригинал статьи
28.03.2016. Vlasti.Net (Санкт-Петербург)

Вышла в свет Библия на татарском языке
Ссылка на оригинал статьи
28.03.2016. Минская Духовная Академия и Семинария (minds.by)

Вышла в свет Библия на татарском языке
Ссылка на оригинал статьи
28.03.2016. Патриархия.ru

Вышла в свет Библия на татарском языке
Ссылка на оригинал статьи
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28.03.2016. Vlasti.Net (Ивано-Франковск, Украина)

Вышла в свет Библия на татарском языке
Ссылка на оригинал статьи
29.03.2016. Украина православная (pravoslavye.org.ua)

МОСКВА. Вышла в свет Библия на татарском языке
Ссылка на оригинал статьи
29.03.2016. Уфимская епархия Русской православной церкви (eparhia-ufa.ru) (Уфа)

Вышла в свет Библия на татарском языке
Ссылка на оригинал статьи
29.03.2016. Regions.ru

Завершен полный перевод Библии на татарский язык
Ссылка на оригинал статьи
28.03.2016
Yodda.ru

Сотрудничество челнинского депутата Рузиля Мингалимова с Ходорковским
назвали "преступным"
"Ведомости" сообщили, что член партии "Единая Россия" и депутат горсовета из города Набережные
Челны 31-летний Рузиль Мингалимов стал новым участником проекта "Открытые выборы", курируемого
Михаилом Ходорковским. Всем участникам опальный бизнесмен обещает ресурсную, интеллектуальную,
информационную и юридическую поддержку. Сам депутат надеется, что мандат депутата горсовета ему в
связи с этим сдавать не придется. Коллеги по партии уже прокомментировали решение Мингалимова,
считая, что его победа на праймериз "Единой России" вряд ли возможна из-за сильного конкурента в лице
Альфии Когогиной. Более конкретно высказался секретарь Генерального совета "Единой России" Сергей
Неверов, заявивший ТАСС, что сотрудничество политиков с экс-главой ЮКОСа является "не просто
аморальным, а преступным". И добавил, что нельзя "брать деньги от тех, на чьих руках кровь...".
Статья
http://nabchelni.yodda.ru/news/sotrudnichestvo_chelninskogo_deputata_ru/740891/

Сообщения с аналогичным содержанием
28.03.2016. Челны ЛТД (chelnyltd.ru)

Сотрудничество челнинского депутата Рузиля Мингалимова с Ходорковским
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назвали "преступным"
Ссылка на оригинал статьи
28.03.2016. МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

Сотрудничество челнинского депутата Рузиля Мингалимова с Ходорковским
назвали "преступным"
28.03.2016
СПб.Собака.RU- петербургский городской журнал (sobaka.ru) (Санкт-Петербург)

В аэропорту Казани арестованы три чучела крокодилов
В казанском аэропорту сотрудники таможенной службы арестовали три чучела крокодилов, которые были
обнаружены в ручной клади пассажиров из Вьетнама.
Статья
http://www.sobaka.ru/kzn/city/city/45192
28.03.2016
РИА Свежий Ветер (riasv.ru)

В аэропорту Казани арестованы три чучела крокодилов
В казанском аэропорту сотрудники таможенной службы арестовали необычный груз - три чучела
крокодилов, которые были обнаружены в ручной клади пассажиров из Вьетнама. Известно, что чучела
сразу же были переданы на экспертизу. Как заявили в пресс-службе таможни Татарстана, перемещение
подобных товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза производится в
соответствии с правилами Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, которые
находятся на грани исчезновения. Оказалось, что пассажиры, пытавшиеся провезти чучела, не имели на
них разрешительных документов. Ко всему, согласно информации специалистов, этот вид крокодилов
находится под угрозой исчезновения и включен в Красную книгу. Надо сказать, судьба этих чучел уже
определена - 31 марта они будут переданы зоологическому музею имени Эверсмана КФУ.
Статья
http://www.riasv.ru/entry/292441/

Сообщения с аналогичным содержанием
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29.03.2016. Багнет (bagnet.org) (Киев)

Груз без маркировки: в аэропорту Казани арестованы три чучела крокодилов
Ссылка на оригинал статьи
28.03.2016
ИА Татар-информ (tatar-inform.ru)

В Нижнекамске женщина пыталась устроиться в детсад по диплому,
купленному на остановке
Свою вину она полностью признала.
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/28/497444/
28.03.2016
Русская планета (rusplt.ru)

В казанском аэропорту арестованы три чучела крокодилов
Три чучела крокодилов арестовали таможенники в казанском аэропорту. Они были обнаружены в ручной
клади пассажиров из Вьетнама в ходе прохождения таможенного контроля.
Статья
http://rusplt.ru/region-news/kazan/kazanskom-aeroportu-arestovanyi-555105/

Сообщения с аналогичным содержанием
28.03.2016. Новости всемирной сети (news-w.com) (Украина)

В казанском аэропорту арестованы три чучела крокодилов
Ссылка на оригинал статьи
28.03.2016. Русская планета - Казань (kazan.rusplt.ru)

28.03.2016, 17:43 В казанском аэропорту арестованы три чучела крокодилов Три
чучела крокодилов арестовали таможенники в казанском аэропорту. Он B
Ссылка на оригинал статьи
28.03.2016
Pro Город (prokazan.ru) (Казань)
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Ожидание против реальности: почему на месте обещанного сквера
появилась парковка КФУ?
В начале декабря общественность была встревожена вырубкой деревьев в Ленинском садике под парковку.
Тогда КФУ заверил, что парковки не будет. ProKazan.ru вспомнил скандал и наведался в сквер
Статья
Юлия Шамсутдинова

http://prokazan.ru/news/view/108638
28.03.2016
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны

В Зеленодольске для студентов КФУ провели «Уроки вежливости» на татами
«Уроки вежливости» провели для студентов КФУ в Зеленодольске. Учебно-спортивный сбор состоялся
накануне в спортивном комплексе «Маяк», передает «Татаp-инфopм».
Статья
28.03.2016
Агентство 7 новостей (Рязань)

В аэропорту Казани арестовали чучела трёх крокодилов
Таможенники обнаружили чучела в ручной клади у пассажиров, прилетевших из Вьетнама.
Статья
http://7info.ru/news/world-society/v_aeroportu_kazani_arestovali_chuchela_trjoh_krokodilov/
28.03.2016
Новости города Казань и Республики Татарстан (www.temakazan.ru)

54-летняя жительница РТ предстанет перед судом за покупку поддельного
диплома КФУ
Прокуратура Нижнекамска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 54летней Татьяны Тимашевой. Она использовала заведомо подложный документ, сообщает пресс-служба
надзорного органа.
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Статья
http://www.temakazan.ru/news/science/item/20906/
28.03.2016
РИА Новости. Главное

Чучела крокодилов пытались незаконно привезти из Вьетнама в Казань таможня
КАЗАНЬ, 28 мар - РИА Новости, Ирина Дурницына. Сотрудники Татарстанской таможни арестовали в
аэропорту Казани чучела трех крокодилов, которых в нарушение закона пытались ввезти в Россию
пассажиры из Вьетнама.
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием
28.03.2016. РИА Новости. Все Новости

Чучела крокодилов пытались незаконно привезти из Вьетнама в Казань - таможня
28.03.2016. РИА Новости. Международные новости

Чучела крокодилов пытались незаконно привезти из Вьетнама в Казань - таможня
28.03.2016. Akimka.ru

Чучела крокодилов пытались незаконно привезти из Вьетнама в Казань
Ссылка на оригинал статьи
28.03.2016. РИА Новости (ria.ru)

Чучела крокодилов пытались незаконно привезти из Вьетнама в Казань
Ссылка на оригинал статьи
28.03.2016
ТАСС.ЕНЛ-2.

Таможенники изъяли в аэропорту Казани чучела редких сиамских
крокодилов
КАЗАНЬ, 28 марта. /Корр. ТАСС Дамира Хайрулина/. Таможенники в аэропорту Казани изъяли чучела двух
редких сиамских и одного гребнистого крокодилов. Их отдадут в музей Казанского федерального
университета (КФУ) Об этом сообщил сегодня ТАСС представитель музея Ильдар Хайрутдинов. "Ранее в
коллекции нашего зоологического музея крокодилы данных видов представлены не были. Чучела
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животных, которые передадут в зоологический музей, длиной от 40 до 60 см. Данные виды крокодилов
являются краснокнижными, но, согласно экспертизе, они были выращены в неволе", - сказал он. По данным
пресс-службы Татарстанской таможни, чучела краснокнижных рептилий были изъяты в ходе таможенного
контроля в аэропорту Казани в ручной клади пассажиров, прибывших из Вьетнама.
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием
28.03.2016. ТАСС - Новости: Криминал и ЧП

Таможенники изъяли в аэропорту Казани чучела редких сиамских крокодилов
28.03.2016. ТАСС - Программа ПРИВОЛЖЬЕ

Таможенники изъяли в аэропорту Казани чучела редких сиамских крокодилов
28.03.2016
ИА Татар-информ (tatar-inform.ru)

Таможенники арестовали в аэропорту Казани чучела трех крокодилов из
Красной книги
Чучела передадут Зоологическому музею имени Э.А.Эверсмана КФУ.
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/28/497409/
28.03.2016
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны

В аэропорту Казани у пассажиров из Вьетнама изъяли три чучела
крокодилов
Три чучела крокодилов, занесенных в Красную книгу, изъяли татарстанские таможенники у прилетевших в
аэропорт Казани пассажиров из Вьетнама.
Статья
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28.03.2016
Московский комсомолец (mk.ru)

В КФУ решили разработать новые нормы здорового человека
Казанский федеральный университет начинает масштабный научный проект. Цель - установить, насколько
нормы здорового человека, принятые в России, соответствуют реальности и при необходимости инициировать их пересмотр.
Статья
http://kazan.mk.ru/articles/2016/03/28/v-kfu-reshili-razrabotat-novye-normy-zdorovogo-cheloveka.html
28.03.2016
Новости города Казань и Республики Татарстан (www.temakazan.ru)

В аэропорту Казани арестовали три чучела крокодилов
В Международном аэропорту "Казань" арестовали три чучела крокодилов. Чучела во время прохождения
таможенного контроля нашли в ручной клади пассажиров, прибывших из Вьетнама.
Статья
http://www.temakazan.ru/news/society/item/20904/
28.03.2016
МК в Казани

В Казани конфисковали чучела крокодилов из Вьетнама
Сотрудники таможенной службы арестовали три чучела крокодилов в аэропорту "Казань". Чучела без
сопроводительных документов ввезли пассажиры из Вьетнама. В процессе разбирательства выяснилось,
что этот вид крокодилов находится под защитой ЮНЕСКО.
Статья
http://kazan.mk.ru/articles/2016/03/28/v-kazani-konfiskovali-chuchela-krokodilov-iz-vetnama.html
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В Казани конфисковали чучела крокодилов из Вьетнама
Ссылка на оригинал статьи
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Известия Татарстана- еженедельная газета (tatarnews.ru) (Казань)

В Нижнекамске 54-летняя женщина предстанет перед судом по обвинению в
использовании поддельного диплома о высшем образовании
Нижнекамская городская прокуратура утвердила обвинительное постановление по уголовному делу в
отношении 54-летней Татьяны Тимашевой. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного
ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).
Статья
http://www.tatarnews.ru/shortnews/10063

Сообщения с аналогичным содержанием
28.03.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

В Нижнекамске 54-летняя женщина предстанет перед судом предстанет по
обвинению в использовании поддельного диплома о высшем образовании
Ссылка на оригинал статьи
28.03.2016. Власть16.РФ (vlast16.ru)

В Нижнекамске 54-летняя женщина предстанет перед судом предстанет по
обвинению в использовании поддельного диплома о высшем образовании
Ссылка на оригинал статьи
28.03.2016. Новостная лента СМИ Республики Татарстан (Lenta16.ru)

В Нижнекамске 54-летняя женщина предстанет перед судом предстанет по
обвинению в использовании поддельного диплома о высшем образовании
Ссылка на оригинал статьи
28.03.2016
Башинформ (bashinform.ru) (Уфа)

Башкирские баскетболисты - в числе 16 лучших студенческих команд России
Башкирские баскетболисты - в числе 16 лучших студенческих команд России Фото: с сайте АСБ
Статья
Евгения Сюткина
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http://www.bashinform.ru/news/831923-bashkirskie-basketbolisty-v-chisle-16-luchshikh-studencheskikh-komandrossii/
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28.03.2016. Городской портал. Уфа (gorodskoyportal.ru)

Башкирские баскетболисты — в числе 16 лучших студенческих команд России
Ссылка на оригинал статьи
28.03.2016
EdCluster.Ru Образовательный кластер

Сотрудничество КФУ с DAAD выходит на новый уровень
На днях в Москве было подписано соглашение между Ассоциацией ведущих университетов РФ, в число
которых входит и КФУ, и Германской службой академических обменов.
Статья
Алия Садыкова

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=595811

Сообщения с аналогичным содержанием
28.03.2016. Press-Release.Ru

Сотрудничество КФУ с DAAD выходит на новый уровень
Ссылка на оригинал статьи
28.03.2016. PRTime.Ru

Сотрудничество КФУ с DAAD выходит на новый уровень
Ссылка на оригинал статьи
28.03.2016. VneshMarket.Ru Внешнеэкономическая деятельность

Сотрудничество КФУ с DAAD выходит на новый уровень
Ссылка на оригинал статьи
28.03.2016
Городской портал. Москва - Новости

Выпущена первая в мире Библия на татарском языке
Работа над переводом велась более 23 лет в сотрудничестве с Академией наук Татарстана
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Статья
http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/society/23430445/

Сообщения с аналогичным содержанием
28.03.2016. M24.ru

Выпущена первая в мире Библия на татарском языке
Ссылка на оригинал статьи
28.03.2016
Городской портал. Уфа - Новости

Юные журналисты приняли участие в конкурсе «МадиаПокорение»
Ученики школы №74 приняли участие во Всероссийском фестивале-конкурсе «МедиаПокорение»,
посвященном искусству массовых коммуникаций в школьной и студенческой среде. Фестиваль проход...
Статья
http://gorodskoyportal.ru/ufa/news/news/23429863/
28.03.2016
Городской портал. Казань - Новости

В аэропорту «Казань» задержали пассажиров с чучелами крокодилов
Ручную кладь изъяли и в скором времени передадут Зоологическому музею
Статья
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/23431586/

Сообщения с аналогичным содержанием
28.03.2016. Казань24 (kazan24.ru)

В аэропорту "Казань" задержали пассажиров с чучелами крокодилов
Ссылка на оригинал статьи
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ИА Regnum

Изъятые в аэропорту Казани чучела крокодилов передадут музею
Пассажиры, ввозившие предметы фауны в Россию, не имели на них надлежащих документов
Статья
http://regnum.ru/news/accidents/2106507.html

Сообщения с аналогичным содержанием
28.03.2016. Рамблер - Новости (news.rambler.ru)

Изъятые в аэропорту Казани чучела крокодилов передадут музею
Ссылка на оригинал статьи
28.03.2016
Рамблер-Новости (news.rambler.ru)

В казанском аэропорту изъяли три чучела крокодилов
Во время прохождения таможенного контроля чучела обнаружили в ручной клади пассажиров, прибывших
из Вьетнама, сообщает пресс-служба Татарстанской таможни. Необходимые разрешительные документы
на ввоз чучел у пассажиров отсутствовали. Чучела крокодилов отправили на экспертизу, которая
установила, что эти крокодилы включены в перечень видов животных, находящихся под угрозой
исчезновения. 31 марта изъятые чучела крокодилов передадут зоологическому музею им. Э. Эверсмана
КФУ.
Статья
http://news.rambler.ru/travel/33173418/
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В казанском аэропорту изъяли три чучела крокодилов
Ссылка на оригинал статьи
28.03.2016. РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

В казанском аэропорту изъяли три чучела крокодилов
Ссылка на оригинал статьи
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ТРК Казань (kzn.tv)

Чучела трёх крокодилов арестовали таможенники в аэропорту Казани
Сотрудники таможенной службы Татарстана передадут зоологическому музею Казанского (Приволжского)
федерального университета чучела трёх крокодилов, занесённых в Красную книгу. Об этом в понедельник
сообщается на сайте ведомства.
Статья
http://kzn.tv/news/detail.php?ID=63775
28.03.2016
Республика Татарстан- газета (Казань)

Наше кино - это крутая вещь!
Экскурс в историю советского кинематографа устроили в столице Татарстана участники проекта «Кадровый
резерв».
Статья
БЫЛИНКИНА Лидия

http://rt-online.ru/nashe-kino-eto-krutaya-veshh/
28.03.2016
Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

В аэропорту Казани арестовали чучела трех крокодилов
В казанском аэропорту таможенники арестовали чучела трех крокодилов из Вьетнама, об этом сообщили в
пресс-службе татарстанской таможни.
Статья
http://prokazan.ru/news/view/108645
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MNet.Ru Медико-фармацевтический кластер

КФУ и Университет Ратгерса начали реализацию глобального проекта в
области трансляционной медицины
КФУ и Университет Ратгерса (США) получили грант на решение сложных проблем персонализированной
медицины с помощью революционной технологии редактирования генома CRISPR/cas9.
Статья
Алия Садыкова

http://www.mnet.ru/PressReleasemnet/PressReleaseShow.asp?ID=595810
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КФУ и Университет Ратгерса (США) начали реализацию глобального проекта в
области трансляционной медицины
Ссылка на оригинал статьи
28.03.2016. Complexdoc.ru

В Казани запущен глобальный проект в области трансляционной медицины
Ссылка на оригинал статьи
28.03.2016. PRTime.Ru

КФУ и Университет Ратгерса (США) начали реализацию глобального проекта в
области трансляционной медицины
Ссылка на оригинал статьи
28.03.2016. VneshMarket.Ru Внешнеэкономическая деятельность

КФУ и Университет Ратгерса начали реализацию глобального проекта в области
трансляционной медицины
Ссылка на оригинал статьи
29.03.2016. NanoNewsNet.Ru - Сайт о нанотехнологиях

В Казани запущен глобальный проект в области трансляционной медицины
Ссылка на оригинал статьи
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TatCenter.ru

Таможенники арестовали в казанском аэропорту чучела трех крокодилов
Сотрудники Татарстанской таможни арестовали в международном аэропорту "Казань" чучела трех
крокодилов. Их обнаружили в ручной клади пассажиров, прибывших в республику из Вьетнама. При этом
разрешительные документы на ввоз чучел у граждан отсутствовали.
Статья
http://info.tatcenter.ru/article/157622/
28.03.2016
ТРК Казань (kzn.tv)

Учёные из Казани пересмотрят принятые в России нормы здоровья человека
Учёные Казанского (Приволжского) Федерального университета намерены пересмотреть принятые в
России нормы здоровья. Для этого в течение пяти лет исследователи будут наблюдать за изменениями
биохимических параметров в крови студентов во время их обучения.
Статья
http://kzn.tv/news/detail.php?ID=63768
28.03.2016
ИА Татар-информ (tatar-inform.ru)

В Елабуге прошли соревнования по робототехнике
Возраст участников составил от 5 до 19 лет.
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/28/497312/
28.03.2016
Kazan.ws Моя Казань

В первый раз Библию перевели на татарский язык
Институт перевода Библии закончил работу над первым в истории полным Переводом Библии на татарский
язык, которая велась более 23-х лет
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Статья
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=14310
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Впервые Библию перевели на татарский язык
Ссылка на оригинал статьи
28.03.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан, Казань)

Татарстанские таможенники арестовали чучела трех крокодилов
Сотрудники Татарстанской таможни обнаружили в Международном аэропорту "Казань" чучела трех
крокодилов. Их пытались провезти в ручной клади пассажиры, прибывшие из Вьетнама. При этом
необходимые разрешительные документы на ввоз данных товаров у пассажиров отсутствовали.
Статья
http://www.evening-kazan.ru/news/tatarstanskie-tamozhenniki-arestovali-chuchela-treh-krokodilov.html
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28.03.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Татарстанские таможенники арестовали чучела трех крокодилов
Ссылка на оригинал статьи
28.03.2016
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны

Воспитатель детсада в Нижнекамске работала по поддельному диплому прокуратура
По поддельному диплому об окончании вуза работала воспитательница в детском саду №23 Нижнекамска,
сообщает прокуратура РФ.
Статья
28.03.2016
ТРК Казань (kzn.tv)
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54-летнюю воспитательницу в Татарстане осудят за поддельный диплом
КФУ
Городская прокуратура Нижнекамска передала в суд уголовное дело в отношении 54-летней Татьяны
Тимашевой. Местную жительницу обвиняют в использовании поддельного диплома о получении
образования при трудоустройстве (ч. 3 ст. 327 УК РФ).
Статья
http://kzn.tv/news/detail.php?ID=63767
28.03.2016
TatCenter.ru

Казанские ученые пересмотрят принятые в России нормы здоровья человека
Ученые КФУ пересмотрят принятые в России нормы здоровья человека - в течение пяти лет они будут
следить за изменениями различных биохимических параметров в крови студентов, чтобы уточнить
принятые сегодня в медицине нормы.
Статья
http://info.tatcenter.ru/article/157618/
28.03.2016
Известия Татарстана- еженедельная газета (tatarnews.ru) (Казань)

Ученые КФУ инициировали пересмотр принятых в России норм здоровья
человека
Исследователи КФУ инициировали глобальный проект по пересмотру принятых в России норм здоровья
человека.
Статья
http://www.tatarnews.ru/shortnews/10059
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Inkazan (inkazan.ru) (Казань)

Чучела крокодилов из Красной книги арестовали в казанском аэропорту
Таможенная служба Татарстана арестовала чучела трех крокодилов в международном аэропорту Казани.
Провести в ручной клади их пытался пассажир прибывший из Вьетнама.
Статья
http://inkazan.ru/chuchela-krokodilov-iz-krasnoy-knigi-arestovali-v-kazanskom-aeroportu/
28.03.2016
Фома центр (foma.ru)

Полный перевод Библии впервые вышел на татарском языке |
Православный журнал "Фома"
Сотрудники Института перевода Библии представили первый в истории полный перевод Священного
Писания на татарском языке.
Статья
http://foma.ru/polnyiy-perevod-biblii-vpervyie-vyishel-na-tatarskom-yazyike.html
28.03.2016
АиФ - Казань (kazan.aif.ru)

Библию впервые перевели на татарский язык
Работа над переводом Библии на татарский язык велась более двадцати трех лет
Статья
http://www.kazan.aif.ru/society/details/bibliyu_pereveli_na_tatarskiy_yazyk

Сообщения с аналогичным содержанием
28.03.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Библию перевели на татарский язык
Ссылка на оригинал статьи
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KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны

В Татарстане Библию перевели на татарский язык
Институт перевода Библии завершил работу над первым в истории полным переводом Библии на
татарский язык, сообщает пресс-служба Татарстанской митрополии. Это пятый полный перевод Библии в
России — до этого ее перевели на русский, чувашский, тувинский и удмуртский языки. В мире Библия
переведена уже на 565 языков.
Статья
28.03.2016
ИА Инфо-Ислам (info-islam.ru)

В Татарстане для мусульман Библию перевели на татарский язык
Главная страница / Яндекс.Новости / В Татарстане для мусульман Библию перевели на татарский язык
Статья
http://www.info-islam.ru/publ/jandeks_novosti/v_tatarstane_dlja_musulman_bibliju_pereveli_na_tatarskij_jazyk/351-0-38546
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В Татарстане Библию перевели на татарский язык
Ссылка на оригинал статьи
28.03.2016. СПб.Собака.RU- петербургский городской журнал (sobaka.ru) (Санкт-Петербург)

В Татарстане Библию перевели на татарский язык
Ссылка на оригинал статьи
28.03.2016
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

Эльмира Зарипова: «Пока массовых переходов на неполную занятость нет,
может быть, чуть попозже»
07:00, 28.03.2016 Мероприятие: Online-конференция с Эльмирой Зариповой, министром труда, занятости и
социальной защиты РТ 8
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Статья
Диляра Ахметзянова, Романа Хасаева, Арчи Стасевича

http://realnoevremya.ru/analytics/25823
28.03.2016
Открытый город (OpenTown.org)

Улыбки и гримасы короля смеха
О котором В.И. Ленин сказал: Талант надо поощрять
Статья
https://www.opentown.org/news/111044/
28.03.2016
Финансы и кредит

Страница 60
Статья
28.03.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Казанская афиша недели: Полина Гагарина vs Эльмира Калимуллина
10 самых интересных событий из мира культуры по версии «БИЗНЕС Online». 28 марта - 2 апреля
Статья
Эльвира Самигуллина

http://www.business-gazeta.ru/article/305991/
28.03.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Поможет ли новый закон обелить российский спорт?
На вопросы читателей «БИЗНЕС Online» ответит Марат Бариев
Статья
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http://www.business-gazeta.ru/article/306001/
28.03.2016
ГТРК Татарстан (trt-tv.ru)

Экзотический багаж
В казанском аэропорту таможенники арестовали три чучела крокодилов, которые находятся на грани
исчезновения. Их пытались пронести в ручной клади пассажиры, прибывшие из Вьетнама. Такой
экзотический багаж проверяется в соответствии с конвенцией о международной торговле дикой фауны и
флоры, считающимися исчезающим видом. То есть на крокодилов нужны разрешительные документы. Их
не было. Чучела изъяли, 31 марта их передадут зоологическому музею Казанского федерального
университета.
Статья
http://trt-tv.ru/news/ekzoticheskij-bagazh/
28.03.2016
Татарстан (protatarstan.ru)

В России издана первая Библия на татарском языке
Издана первая в России Библия, полностью переведённая на татарский язык. В работе над изданием
принимали специалисты Института языкознания РАН, Института языка, литературы и искусства им. Г.
Ибрагимова Академии наук Татарстана, а также Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ.
Статья
http://protatarstan.ru/news/v_rossii_izdana_pervaya_bibliya_na_tatarskom_yazyke/
28.03.2016
Talks.su (Одесса)

Компания "НЗСНАБ" предлагает оригинальные запчасти для китайской
спецтехники FOTON (LOVOL)
Shandong Foton Lovol Heavy Industries Co.
Статья
Евгений Мыдляр
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http://talks.su/news/kompaniya-laquo-nzsnab-raquo-predlagaet-originalnie-20160328/
28.03.2016
Press-Release.Ru

КФУ и Университет Ратгерса (США) начали реализацию глобального проекта
в области трансляционной медицины
КФУ и Университет Ратгерса (США) получили грант на решение сложных проблем персонализированной
медицины с помощью революционной технологии редактирования генома CRISPR/cas9.
Статья
Наталья Дорошкевич

http://www.press-release.ru/branches/education/5daca28588055/

Сообщения с аналогичным содержанием
28.03.2016. PublisherNews - новости предприятий и организаций – информационный канал.

КФУ и Университет Ратгерса начали реализацию глобального проекта в области
трансляционной медицины
Ссылка на оригинал статьи
28.03.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

КФУ и Университет Ратгерса (США) начали реализацию глобального проекта в
области трансляционной медицины - пресс-релиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
28.03.2016
Press-Release.Ru

Сотрудничество КФУ с DAAD выходит на новый уровень
На днях в Москве было подписано соглашение между Ассоциацией ведущих университетов РФ, в число
которых входит и КФУ, и Германской службой академических обменов.
Статья
Алина Искандерова

http://www.press-release.ru/branches/education/5682cb200728d/
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Сообщения с аналогичным содержанием
28.03.2016. PublisherNews - новости предприятий и организаций – информационный канал.

Сотрудничество КФУ с DAAD выходит на новый уровень
Ссылка на оригинал статьи
28.03.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

Сотрудничество КФУ с DAAD выходит на новый уровень - пресс-релиз на
pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
28.03.2016
Финансы и кредит

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРАХОВОГО СЕКТОРА: МЕТОДЫ И
ПОДХОДЫ
Евгения Леонидовна ПРОКОПЬЕВА кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и
менеджмента, Хакасский технический институт - филиал Сибирского федерального университета, Абакан,
Российская Федерация evgenia-prokopjeva@yandex.ru
Статья
Евгения Леонидовна ПРОКОПЬЕВА

28.03.2016
Ведомости (vedomosti.ru)

Ходорковский поддержит единоросса из Набережных Челнов
Рузиль Мингалимов говорит, что здесь нет ничего особенного, «Единая Россия» уверена, что он не пройдет
праймериз
Статья
Елена Мухаметшина, Ольга Чуракова

http://vedomosti.ru/politics/articles/2016/03/28/635334-hodorkovskii-edinorossa
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28.03.2016. Новостная лента Татарстана (News16.ru)

Ходорковский поддержит Набережночелнинского единоросса
Ссылка на оригинал статьи
28.03.2016
ГТРК Татарстан (trt-tv.ru)

Было ваше — стало наше
Сегодня в Приволжском суде столицы прошло первое заседание по делу о зарвавшихся юристах. Действуя
по принципу «Было ваше — стало наше» они прихватизировали землю и подвалы на полмиллиарда.
Подвалы то зачем — спросила Инна Данилова.
Статья
Инна Данилова, Адель Миндубаев

http://trt-tv.ru/news/bylo-vashe-stalo-nashe/
27.03.2016
BezFormata.Ru

БАСКЕТБОЛИСТЫ БГАУ ПОПАЛИ В 16 ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ
БАСКЕТБОЛЬНЫХ КОМАНД РОССИИ
Фото: www.bsau.ru Баскетболисты Башкирского государственного аграрного университета вошли в 16
лучших студенческих баскетбольных команд. В минувшее воскресенье в г. Пермь завершился первый тур
Лиги Белова проводимые Ассоциацией студенческого баскетбола России, в котором помимо нашего вуза
участвовали местный Пермский государственный национальный исследовательский институт, Казанский
государственный аграрный университета и Уральский государственный университет физической культуры
г. Челябинск.

В первый день на паркет наши баскетболисты вышли сражаться с местными студентами,

после первой четверти была практически равная борьба 16 -18, но в следующих трех, наши ребята только
наращивали свое преимущество и выиграли со счетом 84:56. В другой паре студенты из Челябинска были
сильнее Казанцев со счетом 91:62.
Статья
http://ufa.bezformata.ru/listnews/basketbolisti-bgau-popali-v-16-luchshih/45166426/
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27.03.2016. ИА Мангазея (mngz.ru)

Баскетболисты бгау попали в 16 лучших студенческих баскетбольных команд
россии
Ссылка на оригинал статьи
27.03.2016
ИА Татар-информ (tatar-inform.ru)

«Уроки вежливости» преподали студентам КФУ
В мероприятии приняли участие 60 человек.
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/27/497287/

Сообщения с аналогичным содержанием
28.03.2016. BezFormata.Ru

Студентов КФУ на «уроках вежливости» обучили основам тактического боя и
филлипинским единоборствам
Ссылка на оригинал статьи
28.03.2016. МонаВиста (monavista.ru)

«Уроки вежливости» преподали студентам КФУ
Ссылка на оригинал статьи
28.03.2016. Yodda.ru

«Уроки вежливости» преподали студентам КФУ
Ссылка на оригинал статьи
27.03.2016
Республика Татарстан- газета (Казань)

Иван III стал правителем Великого княжества Московского. Среди наиболее
значительных его достижений - освобождение от ордынского ига и принятие
Судебника 1497 года.
1658 — начало печальной истории рабства в Африке.
Статья
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Юрий Валентинович Трифонов

http://rt-online.ru/28-marta/
27.03.2016
РЫБИНСК - onLine

Библия на татарском языке вышла в свет
Университет языкознания РАН подготовил 1-ый тираж Библии на татарском языке.
Статья
http://ryb.ru/2016/03/27/267380
27.03.2016
РЫБИНСК - onLine

Впервые вышла Библия на татарском языке
В РФ была издана первая Библия, переведенная на татарский язык, передает ryb.ru. Затем, после
практически 100-летнего перерыва, за дело взялся университет перевода Библии.
Статья
http://ryb.ru/2016/03/27/267350
27.03.2016
ТРК Казань (kzn.tv)

Масло или "масло": как отличить настоящий продукт от фальсификата?
Недавно Рустам Минниханов объявил настоящую войну производителям фальсифицированных продуктов
питания. Федеральные законодатели неспешно обращаются к этой теме, а по ряду позиций и вовсе
игнорируют инициативы регионов навести порядок в этой сфере.
Статья
http://kzn.tv/kzntube/maslo-ili-maslo-kak-otlichit-nastojashhijj-produkt-ot-falsifikata/
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27.03.2016
ТРК Казань (kzn.tv)

Достояние республики: сможет ли татарский гусь стать брендом мировой
кулинарии?
Восемь субъектов РФ направили в Минсельхоз предложения по созданию индустрии региональных
продуктов питания. Уже удалось выявить по 3-4 потенциальных региональных продукта, способных стать
сильными национальными и даже международными брендами.
Статья
http://kzn.tv/kzntube/dostojanie-respubliki-smozhet-li-vjalenyjj-tatarskijj-gus-stat-brendom-mirovojj-kulinarii-/
27.03.2016
Культурология (kulturologia.ru)

Литература: «Не отрекаются, любя…»: история одного из самых известных
стихотворений Вероники Тушновой
Вероника Михайловна Тушнова. Фото: liveinternet.ru
Статья
http://www.kulturologia.ru/blogs/270316/28957/
27.03.2016
Krasnews.com

Библия на татарском языке вышла в свет
Трудоемкий процесс возобновили в конце ХХ века. Дошла очередь и до татарского.
Статья
http://krasnews.com/world/179918/
27.03.2016
Lipetskmedia Информационно-справочный портал СМИ Липецкой области

"Стрелецкие Васильевы. Зов предков"
Разыскивать сведения о большом роде Васильевых, корни которого крепятся в небольшом селе Стрелец
Долгоруковского района, липецкие журналисты начали ещё в 2012 году. За четыре года опубликовано
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девять эксклюзивных материалов о родоначальниках и потомках известного русского рода. Накопленный
материал тянет на книгу и вполне может стать основой для нового туристического маршрута по
замечательной долгоруковской земле.
Статья
http://www.lipetskmedia.ru/news/view/66391-_Stryelyetskiye.html
27.03.2016
Lipetskinfo.ru – Новости Липецка на ЛипецкИнфо

"Стрелецкие Васильевы. Зов предков"
Разыскивать сведения о большом роде Васильевых, корни которого крепятся в небольшом селе Стрелец
Долгоруковского района, липецкие журналисты начали ещё в 2012 году. За четыре года опубликовано
девять эксклюзивных материалов о родоначальниках и потомках известного русского рода. Накопленный
материал тянет на книгу и вполне может стать основой для нового туристического маршрута по
замечательной долгоруковской земле. Новые данные о роде Васильевых предоставила их потомок сотрудник научной сферы Елена Артёмова, интересующаяся историей своей семьи. "В поисках родовых
корней я сталкиваюсь со многими загадками, - рассказывает Елена Артёмова. - Разгадывать их стало
проще год назад – когда открылся онлайн-доступ к метрическим книгам в Центральный государственный
исторический архив (ЦГИА)! Этот интернет-проект, а также сайт всемирного генеалогического древа
Geni.com позволили и мне, и многим другим исследователям сделать интереснейшие открытия.
Статья
http://lipetskinfo.ru/news/full/351634/
27.03.2016
Газета DAILY (Казань. Республика Татарстан)

Вышла в свет первая Библия на татарском языке
В России была издана первая Библия, переведенная на татарский язык, сообщает ТРК Казань.
Статья
http://gazetadaily.ru/03/27/vyishla-v-svet-pervaya-bibliya-na-tatarskom-yazyike/
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27.03.2016
Эхо Москвы: Московские старости

26 марта День рождения отмечают
Британский актёр (к/ф «Ромео и Джульетта», «Кабаре» и «Убийство в Восточном экспрессе»).
Статья
Майкл Йорк

http://echo.msk.ru/programs/oldmsk/1737090-echo/
27.03.2016
СМИ МЕНЗЕЛА

Впервые в истории вышла Библия на татарском языке
В России – это уже пятый полный перевод Библии на другие языки. До этого ее переводили на русский,
чувашский, тувинский и удмуртский. В мире же Библия переведена уже на 565 языков, сообщает События.
Статья
Редактор

http://menzela.ru/ru/component/k2/item/12769-vpervyie-v-istorii-vyishla-bibliya-na-tatarskom-yazyike.html
27.03.2016
Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

В России издана первая Библия на татарском языке
В России издали первую Библию, полностью переведенную на татарский язык. Над переводом издания
работали специалисты института языкознания РАН, института языка, литературы и искусства им. Г.
Ибрагимова Академии наук Татарстана, а также института филологии и межкультурной коммуникации КФУ.
На территории России это уже пятый полный перевод Библии. Об этом сообщает пресс-служба Казанской
епархии.
Статья
Артем Дергунов

http://prokazan.ru/news/view/108620
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Сообщения с аналогичным содержанием
27.03.2016. Родной край (Республика Татарстан) (chuprale-online.ru)

В России издана первая Библия на татарском языке
Ссылка на оригинал статьи
27.03.2016
ТРК Казань (kzn.tv)

Первая Библия на татарском языке вышла в свет
Издана первая в России Библия, полностью переведённая на татарский язык. В работе над изданием
принимали специалисты Института языкознания РАН, Института языка, литературы и искусства им. Г.
Ибрагимова Академии наук Татарстана, а также Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ.
Статья
http://kzn.tv/news/detail.php?ID=63738
27.03.2016
Славянка Инфо (slawyanka.info)

В первый раз в истории вышла в свет Библия на татарском языке
Университет языкознания РАН подготовил 1-ый тираж Библии на татарском языке. Конечно, большую роль
сыграли казанцы - научным рецензированием занимались в университете языка, литературы и искусства
им. Г.Ибрагимова академии Татарстана и университете филологии и межкультурной коммуникации КФУ.
Статья
http://slawyanka.info/archives/408725
27.03.2016
BezFormata.Ru

В Казани прошел благотворительный концерт в поддержку детей с
синдромом Дауна
Все деньги, собранные в ходе акции будут переданы в благотворительный фонд «Счастливый день».
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/podderzhku-detej-s-sindromom-dauna/45155089/
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27.03.2016
МонаВиста (monavista.ru)

«Педагогом года-2016» в Удмуртии стала Александра Матвиенко из Можги
По решению жюри звание «Педагог года Удмуртии 2016» завоевала 22-летняя педагог-организатор школы
№ 6 им. Сабурова города Можги Александра Матвиенко. В Национальном театре Удмуртии сегодня, 24
марта, состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Педагог года-2016».
Статья
http://ijevsk.monavista.ru/news/1606214/
27.03.2016
МонаВиста (monavista.ru)

Студентка ФС победила в научно-образовательном форуме «Молодежная
политика в РФ: управление и развитие творческого потенциала»
25-26 марта прошел Международный научно-образовательный форум «Молодежная политика в Российской
Федерации: управление и развитие творческого потенциала».
Статья
http://barnaul.monavista.ru/news/1606556/

Сообщения с аналогичным содержанием
27.03.2016. BezFormata.Ru

Студентка ФС победила в научно-образовательном форуме «Молодежная политика
в РФ: управление и развитие творческого потенциала»
Ссылка на оригинал статьи
27.03.2016. Yodda.ru

Студентка ФС победила в научно-образовательном форуме «Молодежная политика
в РФ: управление и развитие творческого потенциала»
Ссылка на оригинал статьи
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26.03.2016
BezFormata.Ru

Библию впервые перевели на татарский язык
Фото: info.tatcenter.ruКто перевел
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/bibliyu-vpervie-pereveli-na-tatarskij/45154431/

Сообщения с аналогичным содержанием
26.03.2016. BezFormata.Ru

Библия на татарском языке вышла в свет
Ссылка на оригинал статьи
27.03.2016. ИА Мангазея (mngz.ru)

Библию впервые перевели на татарский язык
Ссылка на оригинал статьи
26.03.2016
BezFormata.Ru

Библия на татарском языке вышла в свет
Священная книга переведена уже на 565 языков.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/bibliya-na-tatarskom-yazike-vishla/45154424/

Сообщения с аналогичным содержанием
27.03.2016. BezFormata.Ru

Библия впервые переведена на татарский язык - работа заняла 23 года
Ссылка на оригинал статьи
27.03.2016. ИА Мангазея (mngz.ru)

Библия впервые переведена на татарский язык - работа заняла 23 года
Ссылка на оригинал статьи
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27.03.2016. Наша нива- газета (nn.by) (Минск)

Впервые вышла Библия на татарском языке
Ссылка на оригинал статьи
26.03.2016
ИА Татар-информ (tatar-inform.ru)

В Казани прошел благотворительный концерт в поддержку детей с
синдромом Дауна
Все деньги, собранные в ходе акции будут переданы в благотворительный фонд «Счастливый день».
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/26/497228/
26.03.2016
TatCenter.ru

Библию впервые перевели на татарский язык
Библия переведена уже на 565 языков. В России - полных переводов пять - на русский, чувашский,
тувинский, удмуртский языки и, с марта 2016 года - на татарский. Что известно о первом в истории полном
переводе Библии на татарский язык?
Статья
http://info.tatcenter.ru/article/157594/
26.03.2016
ИА Татар-информ (tatar-inform.ru)

Библия на татарском языке вышла в свет
Священная книга переведена уже на 565 языков.
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/26/497223/
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26.03.2016
Казань24 (kazan24.ru)

В свет вышла первая в мире Библия на татарском языке
Сотрудники Института перевода Библии завершили длительную работу над полным переводом Библии на
татарский язык.
Статья
http://kazan24.ru/news/242730.html
26.03.2016
РЫБИНСК - onLine

В свет вышла первая в мире Библия на татарском языке
Чтобы перевести священную книгу на национальный язык Татарстана, многочисленному коллективу
филологов и библеистов потребовалось 23 года. Затем, после практически 100-летнего перерыва, за дело
взялся университет перевода Библии.
Статья
http://ryb.ru/2016/03/26/266827
26.03.2016
Новые Хроники (novchronic.ru)

Ряд российских университетов представлен в престижном мировом рейтинге
Представители научного сообщества и работодатели определили лучшие университеты мира в 42
дисциплинах QS World University Rankings by Subject 2016.
Статья
Иван Палий

http://novchronic.ru/24369.htm

Сообщения с аналогичным содержанием
24.03.2016. Newsroom.su

Российские университеты увеличили свое присутствие в престижном мировом
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рейтинге
Ссылка на оригинал статьи
26.03.2016. Imenno.ru

Ряд российских университетов представлен в престижном мировом рейтинге
Ссылка на оригинал статьи
26.03.2016. NewsRbk.ru

Свое присутствие в престижном мировом рейтинге увеличили российские
университеты
Ссылка на оригинал статьи
26.03.2016. 123ru.net

Ряд российских университетов представлен в престижном мировом рейтинге
Ссылка на оригинал статьи
26.03.2016. UralOnline

Ряд российских университетов представлен в престижном мировом рейтинге
Ссылка на оригинал статьи
26.03.2016. Новости всемирной сети (news-w.com) (Украина)

Свое присутствие в престижном мировом рейтинге увеличили российские
университеты
Ссылка на оригинал статьи
26.03.2016. Вести (Севастополь) (sevnovosti.ru)

Российские университеты увеличили свое присутствие в престижном мировом
рейтинге
Ссылка на оригинал статьи
26.03.2016. Re-Port.ru отраслевой портал о маркетинге, рекламе и PR

Россия удвоила количество позиций в топ-100 крупнейшего в мире рейтинга
университетов по предметам QS World University Rankings by Subject
Ссылка на оригинал статьи
26.03.2016. Бизнес-ключ (business-key.com)

Ряд российских университетов представлен в престижном мировом рейтинге
Ссылка на оригинал статьи
26.03.2016
Ижлайф (izhlife.ru) (Ижевск)
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В Удмуртии «Педагогом года-2016» стала 22-летняя педагог-организатор из
Можги
Александра Матвиенко еще в детстве твердо решила, что станет педагогом.
Статья
Алина Музафарова

http://izhlife.ru/edu/60403-v-udmurtii-pedagogom-goda-2016-stala-22-letnyaya-pedagog-organizator-iz-mozhgi.html

Сообщения с аналогичным содержанием
25.03.2016. Я люблю Ижевск.ру (iloveizhevsk.ru)

В Удмуртии «Педагогом года-2016» стала 22-летняя педагог-организатор из Можги
Ссылка на оригинал статьи
26.03.2016
Religiopolis.org

ЭВОЛЮЦИЯ НЕУЧЕЙ
Если бы полгода назад кто-то мне сказал, что я буду до четырёх утра смотреть видео про антропогенез, я
бы подняла этого человека на смех. Про эволюцию человека было достаточно знать, что она существует. А
неандертальцы с каменными орудиями казались настолько скучными, пока однажды не наткнулась на
"Мифы об эволюции человека" Александра СОКОЛОВА, редактора известного сайта antropogenez.ru. Я
просто посмотрела одно видео...
Статья
Ольга ГОГОЛАДЗЕ

http://religiopolis.org/publications/10312-evolyutsiya-neuchej.html
26.03.2016
Рамблер-Новости (news.rambler.ru)

Рустам Батыр: «Счастливчики в раю будут вкушать гамбургеры»
Нурани берет свое начало в традиции татарского шамаиля «Я - поэт завтрашнего дня!» - сказал он.
«Поговорим об этом послезавтра», - ответил я. Cтанислав Ежи Лец СОВРЕМЕННЫЙ ОБРАЗ РАЯ Согласно
существующему апокрифу, один из самых выдающихся философов XX столетия Людвиг Витгеншейн
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однажды приехал в Казань, чтобы работать в Казанском государственном университете. Подумать только:
Витгенштейн и в Казани!
Статья
http://news.rambler.ru/culture/33158927/
26.03.2016
Пестрецы (Республика Татарстан) (pestrecy-rt.ru)

Сагыналар сине, Алсу...
Ш лед якташыбыз, журналист Алсу Х с нованы иск алу кич се узды. Ун елдан артык «Ватаным Татарстан»
газетасында эшл г н, республиканы татар газета-журналларында рдаим м кал л ре д нья к рг н
якташыбызны р химсез авыру арабыздан алып китк нг инде бер ел тула...
Статья
Г з л САФИНА

http://pestrecy-rt.ru/ru/component/k2/item/6903-sagyinalar-sine-alsu.html
26.03.2016
Ассамблея народа Казахстана (assembly.kz)

НАУРЫЗ - ПРАЗДНИК ЕДИНСТВА
Праздник Наурыз - один из самых древних праздников на земле. Он отмечается уже более пяти тысяч лет
как праздник весны и обновления природы.
Статья
http://assembly.kz/ru/news/nauryz-prazdnik-edinstva
26.03.2016
МонаВиста (monavista.ru)

Рустам Батыр: «Счастливчики в раю будут вкушать гамбургеры»
На наших глазах рождается новое направление в искусстве - нурани
Статья
Ежи Лец
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http://kazan.monavista.ru/news/1604809/

Сообщения с аналогичным содержанием
26.03.2016. Yodda.ru

Рустам Батыр: «Счастливчики в раю будут вкушать гамбургеры»
Ссылка на оригинал статьи
26.03.2016
Северная Осетия (Владикавказ)

УЧИТЬСЯ И ПОБЕЖДАТЬ
Студенческий спорт играет особую роль в развитии и популяризации спорта в целом, так как дает
возможность выявлять таланты и помогать молодым. Для реализации именно этих целей несколько лет
назад была учреждена некоммерческая организация «Ассоциация студенческого баскетбола» при участии
Российской федерации баскетбола, Спортивного студенческого союза и при поддержке Администрации
Президента РФ.
Статья
И. Калоева

26.03.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Председатель комитета по транспорту исполкома Казани 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
http://www.business-gazeta.ru/online/249
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26.03.2016
Start-partnership.com Пресс-релизы

Представители научного сообщества и работодатели определили лучшие
университеты мира
Автор пресс-релиза: Сергей Владимиров.
Статья
Сергей Владимиров

http://www.start-partnership.com/london-march-23-2016/

Сообщения с аналогичным содержанием
26.03.2016. A-BCD.ru

Ряд российских университетов представлен в престижном мировом рейтинге
Ссылка на оригинал статьи
26.03.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Рустам Батыр: «Счастливчики в раю будут вкушать гамбургеры»
В Татарстане рождается новое направление в искусстве - нурани
Статья
Рустам Батыр

http://www.business-gazeta.ru/article/305844/
26.03.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Фаузия Байрамова: «Русские меня уважают. Вручение мне премии имени
Тукая не приведет к раздору!»
Получат ли главную культурную награду республики писатели, связанные с татарским национальным
движением?
Статья
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http://www.business-gazeta.ru/article/305890/
25.03.2016
Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

Казанские якки: истории молодых людей, которые хотят зарабатывать на
креативе
Мы узнали, как называется современное поколение, которое открывает свои маленькие кафе или
раскручивает свой бизнес в инстаграм, вместо работы офисного клерка
Статья
http://7kazan.prokazan.ru/ls/view/2132
25.03.2016
News16.ru Новостная лента Татарстана

Рустам Минниханов принял участие в третьем заседании рабочей группы по
партнерскому банкингу
Третье заседание рабочей группы по партнерскому банкингу состоялось сегодня в Казани, на площадке
ГТРК «Корстон».
Статья
http://news16.ru/431470
25.03.2016
ИА Татар-информ (tatar-inform.ru)

Определились победители Интеллектуальной олимпиады ПФО
Победителями в общем зачете стали представители Мордовии.
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/25/497094/
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25.03.2016
Свободная пресса

В Россию могут прийти исламские деньги
В Татарстане начнут преподавать основные принципы финансирования мусульманских стран Аббас Джума
Статья
Аббас Джума

http://svpressa.ru/economy/article/145204/?rss=1

Сообщения с аналогичным содержанием
26.03.2016. Войны, конфликты, геополитика (globalconflict.ru)

В Россию могут прийти исламские деньги
Ссылка на оригинал статьи
25.03.2016
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны

Известный популяризатор науки Александр Соколов объясняет, почему
религия в школах сейчас вытесняет науку
Ольга Гоголадзе — Казань
Статья
Александр Соколов

25.03.2016
Русские в Казахстане (russians.kz)

Белогвардеец-электронщик... Как русский эмигрант создал первый
американский магнитофон и первый в мире «видик»
Александр Матвеевич Понятов родился 25 марта 1892 года в селе Русская Айша неподалеку от Казани в
семье купца, торговавшего лесом. В детстве мечтал строить паровозы. Отец, видевший технические
наклонности сына, решил дать ему хорошее образование. После реального училища Александр поступил
на физико–математический факультет Казанского университета. Несмотря на то, что Казанский
университет тогда считался одним из лучших в стране, юноша проучился там год, а потом перевелся в
Императорское Московское техническое училище (нынешний МВТУ им. Баумана). Учился у знаменитого
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основателя аэродинамики Николая Жуковского, под чьим влиянием решил было заняться летательными
аппаратами. Но судьба распорядилась иначе. После участия в студенческих волнениях Понятов решил
пожить некоторое время за рубежом и перевелся в Политехникум в немецком городе Карлсруэ,
полюбившемся русским эмигрантам. Здесь у юноши родилась идея открыть по возвращении на родину
завод по производству турбин.
Статья
http://www.russianskz.info/history/7763-belogvardeec-elektronschik-kak-russkiy-emigrant-sozdal-pervyyamerikanskiy-magnitofon-i-pervyy-v-mire-vidik.html
25.03.2016
Известия Татарстана- еженедельная газета (tatarnews.ru) (Казань)

КФУ и Университет Ратгерса (США) начали реализацию глобального проекта
в области трансляционной медицины
Казанский федеральный университет и Университет Ратгерса (США) получили грант на решение сложных
проблем персонализированной медицины с помощью революционной технологии редактирования генома
CRISPR/cas9.
Статья
http://www.tatarnews.ru/shortnews/10048
25.03.2016
I-news.kz

Казанский вуз готов обучать студентов исламскому банкингу и финансам
Дата: сегодня в 14:31 2016-03-25T14:31:02+06:00 Категория: Новости экономики
Статья
https://i-news.kz/news/2016/03/25/8266526-kazanskii_vuz_gotov_obuchat_studentov_is.html
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25.03.2016
BezFormata.Ru

Результаты заседания аттестационной комиссии
23 марта 2016 года в Министерстве юстиции Республики Татарстан состоялось заседание аттестационной
комиссии аппаратов мировых судей Республики Татарстан на соответствие замещаемой должности
государственной гражданской службы Республики Татарстан.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/zasedaniya-attestatcionnoj-komissii/45112791/
25.03.2016
PlusWorld.Ru (Новости рынка безналичных расчетов)

Утверждена дорожная карта по развитию партнерского банкинга в России
Еще 3 Пользователя сейчас читают этот материал
Статья
http://www.plusworld.ru/daily/utverjdena-dorojnaya-karta-po-razvitiu-partnerskogo-bankinga-v-rossii/

Сообщения с аналогичным содержанием
24.03.2016. PlusWorld.Ru (Новости рынка безналичных расчетов)

Утверждена дорожная карта по развитию партнерского банкинга в России
Ссылка на оригинал статьи
25.03.2016
Стерлитамакский рабочий (srgazeta.ru)

Старшеклассницы 1-й школы стремятся в медицинский вуз
В 1997 году в школе № 1 открылся медико-биологический класс, а в 2009-м появился новый профиль химико-биологический, где основательно изучались химия, биология и математика. Сейчас в медицинских
классах занимаются ребята, которые мечтают стать врачами, биологами и химиками. Они обучаются по
специальному учебному плану, посещают элективные курсы, проходят учебную практику в медицинских
учреждениях города. Мы беседуем с будущими выпускницами Татьяной Шуськовой, Ольгой Астафуровой и
Дарьей Семёновой.
Статья
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Евгения Дьяконова

http://srgazeta.ru/2016/03/v-medicinskij-vuz/
25.03.2016
Казанские Ведомости

Руслан Бушков, доцент кафедры теории и практики электронных средств
массовой информации КФУ:
- Мое сотрудничество с изданием началось больше двадцати лет назад, практически с самого начала
выпуска газеты. В "Казанских ведомостях" я печатался, освещал вопросы культурной жизни, писал
материалы по истории города, но, конечно, самое памятное для меня - это конкурсы "Чья заварка лучше?" и
"Ода бане", где я выступал автором проектов, консультантом и в какой-то степени их научным
руководителем. Как автор 15 книг в этой области я получил такой положительный заряд от конкурсов! До
земли кланяюсь газете, которая осуществила мою мечту. Считаю, жизнь должна быть комплиментарной:
лучше делать друг другу комплименты, чем ругать. Это и есть то добро, которое должно исходить от
журналистики. В наше непростое время нельзя забывать, что журналистика должна творить добро, ведь
только оно может победить зло. Поэтому газете добра, добра и еще раз добра!
Статья
http://www.kazved.ru/article/70168.aspx

Сообщения с аналогичным содержанием
25.03.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Руслан Бушков, доцент кафедры теории и практики электронных средств массовой
информации КФУ:
Ссылка на оригинал статьи
25.03.2016
Банкир.Ру

Казанский вуз готов обучать студентов исламскому банкингу и финансам
Университет также готов обучить текущий персонал банков.
Статья
http://bankir.ru/novosti/20160325/kazanskii-vuz-gotov-obuchat-studentov-islamskomu-bankingu-i-finansam10116860/
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EdCluster.Ru Образовательный кластер

Куратор партнерского договора между КФУ и Гиссенским университетом
Михаэль Шмитц–Почетный доктор КФУ
Расширенное торжественное заседание Ученого совета КФУ, посвященное присуждению звания Почетный
доктор Казанского университета профессору Института аграрной политики и рыночных исследований
Гиссенского университета им. Юстуса Либига Михаэлю Шмитца, состоялось 24 марта.
Статья
Алия Садыкова

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=595480

Сообщения с аналогичным содержанием
25.03.2016. Press-Release.Ru

Куратор партнерского договора между КФУ и Гиссенским университетом Михаэль
Шмитц – Почетный доктор Казанского университета
Ссылка на оригинал статьи
25.03.2016
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны

Гафуров: КФУ готов первым в России начать подготовку специалистов по
исламскому банкингу
Казанский федеральный университет (КФУ) готов стать первым вузом в России по подготовке специалистов
в области исламского (партнерского) банкинга и финансов. Об этом заявил ректор КФУ Ильшат Гафуров во
время заседания рабочей группы по партнерскому банкингу, сообщает ТАСС.
Статья
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25.03.2016
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

Казанский университет первым в РФ начнет подготовку специалистов по
исламскому банкингу
Накануне в столице РТ открылся первый в России Центр партнерского (исламского) банкинга
reklama@kazan24.ru Интернет.Региональные ИА / Казань.Kazan 24 / 2016-03-25
Статья
25.03.2016
Казань24 (kazan24.ru)

Казанский университет первым в РФ начнет подготовку специалистов по
исламскому банкингу
Казанский федеральный университет (КФУ) может стать одним из первых российских ВУЗов, который
начнет готовить специалистов для работы в сфере исламского (партнерского) банкинга и финансов
Статья
http://kazan24.ru/news/242693.html
25.03.2016
ИА Мангазея(mngz.ru)

Прокуратуре Тюменского района исполнилось 55 лет
25 марта 2016 года прокуратуре Тюменского района исполнилось 55 лет. Она была образована 25 марта
1961 года. За свою историю прокурорами района служило 11 человек.
Статья
Кирилл Привалов

http://www.mngz.ru/news/1784054-prokurature-tyumenskogo-rayona-ispolnilos-55-let.html
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EdCluster.Ru Образовательный кластер

КФУ станет центром повышения финансовой грамотности населения
24-26 марта в КФУ проходит установочный семинар по запуску региональной программы по повышению
уровня финансовой грамотности населения.
Статья
Алия Садыкова

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=595478

Сообщения с аналогичным содержанием
25.03.2016. Press-Release.Ru

КФУ станет центром повышения финансовой грамотности населения
Ссылка на оригинал статьи
25.03.2016. Прессуха (Pressuha.ru)

КФУ станет центром повышения финансовой грамотности населения
Ссылка на оригинал статьи
25.03.2016
Грозный Информ

Казанский университет готов начать подготовку специалистов по исламскому
банкингу
Казанский федеральный университет (КФУ) готов стать первым вузом в России по подготовке специалистов
в области исламского банкинга и финансов. Об этом сообщил ректор КФУ Ильшат Гафуров в ходе
заседания рабочей группы по партнерскому банкингу, пишет ТАСС.
Статья
http://www.grozny-inform.ru/main.mhtml?Part=9&PubID=70559
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Новый век- телерадиокомпания (tnv.ru) (Казань)

Р ст м Ми неханов: "Партнерлык банкингы сеше м сь л се б ген Татарстан
чен ген т гел, тулаем Россия чен д актуаль"
Россияд з к ченд булган закон банк м башка финанс учреждениел рен партнерлык банкингы нигезенд эшл
рг м мкинлек бир . Бу хакта б ген журналистларга Казанны “Корстон” комплексында Россия Банкы р исене
беренче урынбасары Алексей Симановский билгел п узды. Б ген биред Татарстан Республикасы
Президенты Р ст м Ми неханов катнашында партнерлык банкингы буенча эшче т ркемне ченче утырышы
узды.
Статья
http://tnv.ru/tat/main1/novosti/kul_tura/rstm_minehanov_partnerlyk_bankingy_seshe_mslse_bgen_tatarstan_chen_
gen_tgel_tulaem_rossiya_chen_d_aktual/
25.03.2016
ТРК Моя Удмуртия - Лента новостей

Преподаватель из Можги признана Педагогом года Удмуртии - 2016 ФОТО
Преподаватель из Можги признана Педагогом года Удмуртии — 2016 ФОТО
Статья
http://www.myudm.ru/news/2016-03-25/prepodavatel-iz-mozhgi-priznana-pedagogom-goda-udmurtii-2016-foto
25.03.2016
UkrDay.com.ua

Крымский федеральный университет приобрел для Аграрной академии
симуляторы для сельхозмашин
Крымский федеральный университет имени Вернадского приобрёл для Аграрной академии 8 новых
симуляторов сельскохозяйственных машин. Среди них есть образцы машин "КамАЗ", "Акрос 585", "МТЗ-82"
и "Кировец".
Статья
http://ukrday.com/regioni/novosti.php?id=163201
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Lenta16.ru Новостная лента СМИ Республики Татарстан

Рустам Минниханов принял участие в третьем заседании рабочей группы по
партнерскому банкингу
Третье заседание рабочей группы по партнерскому банкингу состоялось сегодня в Казани, на площадке
ГТРК "Корстон".
Статья
http://lenta16.ru/77923
25.03.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Олег Даминов: «Когда Минниханов с вертолета видит свалку, сразу
сообщает министру»
Природоохранный прокурор о борьбе с браконьерством, самозахватом лесов и готовящейся
«показательной» чистке берегов в Боровом Матюшино
Статья
Татьяна Завалишина

http://www.business-gazeta.ru/article/305786/
25.03.2016
ИА Инфо-Ислам (info-islam.ru)

Гафуров: КФУ готов первым в России обучать специалистов по исламскому
банкингу
Главная страница / Новости / Новости Татарстана / Гафуров: КФУ готов первым в России обучать
специалистов по исламскому банкингу
Статья
http://www.infoislam.ru/publ/novosti/tatarstan/gafurov_kfu_gotov_pervym_v_rossii_obuchat_specialistov_po_islamskomu_banking
u/2-1-0-38512
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25.03.2016
Press-Release.Ru

КФУ станет центром повышения финансовой грамотности населения
24-26 марта в КФУ проходит установочный семинар по запуску региональной программы по повышению
уровня финансовой грамотности населения.
Статья
Анна Кирпичникова

http://www.press-release.ru/branches/education/abe449678de00/

Сообщения с аналогичным содержанием
25.03.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

КФУ станет центром повышения финансовой грамотности населения - пресс-релиз
на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
25.03.2016. PublisherNews - новости предприятий и организаций – информационный канал.

КФУ станет центром повышения финансовой грамотности населения
Ссылка на оригинал статьи
25.03.2016. PRTime.Ru

КФУ станет центром повышения финансовой грамотности населения
Ссылка на оригинал статьи
25.03.2016
Press-Release.Ru

Куратор партнерского договора между КФУ и Гиссенским университетом
Михаэль Шмитц – Почетный доктор Казанского университета
Расширенное торжественное заседание Ученого совета КФУ, посвященное присуждению звания Почетный
доктор Казанского университета профессору Института аграрной политики и рыночных исследований
Гиссенского университета им. Юстуса Либига Михаэлю Шмитца, состоялось 24 марта.
Статья
Алина Искандерова
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http://www.press-release.ru/branches/education/121275ee66643/

Сообщения с аналогичным содержанием
25.03.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

Куратор партнерского договора между КФУ и Гиссенским университетом Михаэль
Шмитц - Почетный доктор Казанского университета - пресс-релиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
25.03.2016. PublisherNews - новости предприятий и организаций – информационный канал.

Куратор партнерского договора между КФУ и Гиссенским университетом Михаэль
Шмитц–Почетный доктор КФУ
Ссылка на оригинал статьи
25.03.2016. VneshMarket.Ru Внешнеэкономическая деятельность

Куратор партнерского договора между КФУ и Гиссенским университетом Михаэль
Шмитц–Почетный доктор КФУ
Ссылка на оригинал статьи
25.03.2016. PRTime.Ru

Куратор партнерского договора между КФУ и Гиссенским университетом Михаэль
Шмитц – Почетный доктор Казанского университета
Ссылка на оригинал статьи
25.03.2016. Прессуха (Pressuha.ru)

Куратор партнерского договора между КФУ и Гиссенским университетом Михаэль
Шмитц – Почетный доктор Казанского университета
Ссылка на оригинал статьи
25.03.2016
Республика Татарстан (Казань)

Финансовой безграмотности бой!
Сберечь семейный бюджет и не попасть в сети аферистов позволят актуальные знания в финансовой
сфере. В республике запущена масштабная образовательная программа «Повышение уровня финансовой
грамотности населения и развитие финансового образования в Татарстане на 2016-2018 годы». Старт
программе был дан 24 марта на семинаре в Казанском федеральном университете (КФУ).
Статья
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СЕМЕРКИН Сергей

http://rt-online.ru/finansovoj-bezgramotnosti-boj/

Сообщения с аналогичным содержанием
24.03.2016. Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

Финансовой безграмотности бой!
Ссылка на оригинал статьи
25.03.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Николай Атласов: «Строительство завода на 75 процентов
профинансировало государство. Безвозмездно»
Почему немцы помешаны на чистоте. Часть 2-я
Статья
Николай Атласов

http://www.business-gazeta.ru/article/305676/
25.03.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

В ставке за будущие кадры ТАИФ сказал «пас»?
Александр Бабынин - выходец из империи Альберта Шигабутдинова - берет под контроль трудовые
ресурсы нефтехимиков
Статья
Антонина Никипчук

http://www.business-gazeta.ru/article/305792/
25.03.2016
Ак Жайык- региональная газета города Атырау (azh.kz) (Казахстан)

Утвержден новый состав Мажилиса Парламента РК
Фото: tengrinews.kzУтвержден новый состав Мажилиса, передает корреспондент Tengrinews.kz.
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Статья
http://azh.kz/ru/news/view/35364
25.03.2016
Столетие.Ру

Николай Янковский: «Генетики могут помочь и террориста найти…»
Беседа с членом-корреспондентом РАН о малоизвестных возможностях биологии
Статья
Владимир Губарев

http://www.stoletie.ru/obschestvo/nikolaj_jankovskij_genetiki_mogut_pomoch_i_terrorista_najti_958.htm
25.03.2016
VIPerson.ru

Дайджест вкладчика (Выпуск №52/153)
Банк России сообщил о назначении временной администрации в ПЧРБ. Как следует из сообщения
регулятора, с 24 марта обязанности временной администрации возложены на АСВ. «В ближайшее время
временная администрация подготовит предложения об условиях дальнейшей деятельности банка»,отмечается в сообщении ЦБ.
Статья
Гамза Владимир Андреевич

http://viperson.ru/articles/daydzhest-vkladchika-vypusk-52-153
25.03.2016
Поиск (poisknews.ru)

По труду
Совет по повышению конкурентоспособности ведущих университетов России среди мировых научнообразовательных центров рассмотрел проекты “дорожных карт” отечественных вузов, отобранных для
участия в программе, и определил объемы государственных субсидий на 2016 год.
Статья
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http://www.poisknews.ru/news/official/18068/
25.03.2016
TatCenter.ru

Шайдуллин Ратмир Фаритович
Руководитель управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры
Республики Татарстан
Статья
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/19/2009/

Мониторинг
31.03.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

«Хоровая универсиада» состоялась в Казани
Фестиваль объединил коллективы из трех городов России.
(Казань, 31 марта, «Татар-информ», Диляра Сабирзянова). Сегодня в Казани, в ГБКЗ им.С.Сайдашева,
состоялся открытый фестиваль хоровой музыки имени С.В.Смоленского. Мероприятие проводилось в
шестой раз.
Программа фестиваля состояла из двух этапов: отборочного и заключительного – гала-концерта лауреатов.
Участниками стали народные и академические хоры из Казани, Ижевска и Москвы, исполнившие как
классические, так и современные композиции. Никаких возрастных ограничений не подразумевалось:
выступали и ученики музыкальных школ, и студенты-любители, и будущие профессиональные музыканты,
обучающиеся на различных отделениях музыкального колледжа и академии, и даже камерный хор
выпускников вуза.
Степан Смоленский, чьим именем и назван фестиваль, являлся одним из основателей Казанской
учительской семинарии. Еще в годы учебы он начал руководить любительскими хорами в Казанском
университете. Спустя десятилетия эстафету просветителя принял Семен Казачков – создатель Казанской
школы хорового дирижирования.
«Казанская музыкальная общественность очень рада возрождению «Хоровой универсиады» после
нескольких лет перерыва», – сказал заслуженный деятель искусств РТ, организатор и руководитель
народного татарского хора Казанского университета Ирнис Рахимуллин.
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Он отметил важность традиций хорового пения. «Казанская хоровая школа всегда славилась своими
учениками. Многие из них создали собственные коллективы не только в Татарстане, но и за его
пределами», – сообщил он.
По его словам, успехи данного фестиваля подтверждают значимость и глубину деятельности «великих
просветителей – Смоленского и Казачкова».
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/31/497948/

Сообщения с аналогичным содержанием
01.04.2016. ИА Мангазея (mngz.ru)

«Хоровая универсиада» состоялась в Казани
Ссылка на оригинал статьи
01.04.2016. BezFormata.Ru

«Хоровая универсиада» состоялась в Казани
Ссылка на оригинал статьи
31.03.2016
Yodda.ru

Конференция историков и социологов
Доцент кафедры управления и права О.Н.Сутырина приняла участие во Всероссийской научной
конференции с международным участием «Учитель истории в социокультурном пространстве Евразии в
конце ХХ - начале ХХI в.», прошедшей 25-26 марта в Казани. Организатором конференции выступил
Институт международных отношений, истории и востоковедения КФУ совместно с Российским
обществом интеллектуальной истории и Казанским отделением Российского исторического общества. В
числе участников были представители научного сообщества Москвы, Казани, Екатеринбурга, Самары,
Ижевска, Чебоксар, Нижнего Новгорода, Брянска, Челябинска, Йошкар-Олы, Сыктывкара, Уфы, Саратова, а
также Казахстана, Белоруссии и Болгарии. Доклад О.Н.Сутыриной «Историческое сознание молодежи как
компонент национальной идентичности» , основанный на сравнительном анализе социологических
исследований по Республике Марий Эл, вызвал большой интерес слушателей. Конференция позволила не
только обменяться опытом с коллегами, но и наладить научных контакты, наметить проекты их
дальнейшего развития. По итогам конференции готовится сборник статей с индексом РИНЦ.
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Источник: www.volgatech.net
назад: тем.карта, дайджест
http://yoshkarola.yodda.ru/news/konferentsiya_istorikov_i_sotsiologov/751271/
31.03.2016
Kazan.ws

В столице Республики Татарстан прошли публичные слушания по
исполнению бюджета города за 2015 год
В Национальном культурном центре « Казань» » состоялись Публичные слушания по проекту решения
Казанской городской Думы « Отчет об исполнении бюджета муниципального образования города Казани за
2015 год»
В Национальном культурном центре « Казань» » состоялись Публичные слушания по проекту решения
Казанской городской Думы « Отчет об исполнении бюджета муниципального образования города Казани за
2015 год». зачинателем проведения публичных слушаний высказался Градоначальник города И. Метшин.
на слушаниях присутствовали народные избранники Казанской городской Думы, Уполномоченные органов
местного самоуправления и жители города.
С основным докладом высказался начальник Финансового управления исполнительного комитета Казани
Радик Шафигуллин. Кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов Института управления,
экономики и финансов Казанского (Приволжского) федерального университета Елена Никонова
озвучила экспертное заключение. Также С речью высказался руководитель постоянной комиссии Казанской
городской Думы по бюджетно-финансовым проблемам, местным налогам и сборам Айрат Гарипов.
Публичные слушания по проекту решения Казанской городской Думы « Отчет об исполнении бюджета
муниципального образования города Казани за 2015 год» признаны состоявшимися, право жителей города
на участие в решении вопросов местного значения соблюдено.
Источник: kzn.ru
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=14368
31.03.2016
BezFormata.Ru
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О фильмах Станислава Говорухина рассказала вологжанам киновед
Татьяна Канунова
Киновечер, посвященный юбилею Станислава Говорухина, прошел в музее «Вологда на рубеже XIX-XX
веков». Об известном советском и российском режиссере, а также о его фильмах рассказала вологодский
киновед Татьяна Канунова.
Станислав Говорухин отметил 80-летний юбилей 29 марта. Знаменитый режиссер родился на Урале, в
городе Березники Свердловской области. Он окончил геологический факультет Казанского университета.
Недолго проработав геологом, Станислав Сергеевич попал на Казанское телевидение помощником
режиссера. Спустя какое-то время поступил на режиссерский факультет ВГИКа, который окончил с
отличием.
После распределения Говорухин попал на Одесскую киностудию. Именно там начался его творческий
период. Первой серьезной работой стал фильм «Вертикаль» с Владимиром Высоцким. По словам киноведа
Татьяны Кануновой, Говорухина и Высоцкого связывали дружеские отношения. Затем режиссер снял еще
несколько работ: «Белый взрыв, «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо», «Маршал
революции» и другие.
Настоящую славу ему принес фильм «Место встречи изменить нельзя», вышедший в 1979 году. В основу
картины лег роман братьев Вайнеров «Эра милосердия». Экранизировать книгу предложил Владимир
Высоцкий, он же посоветовал в качестве режиссера Станислава Говорухина. Зрители до сих пор с
замиранием смотрят приключения Глеба Жиглова и Владимира Шарапова, а их фразы давно стали
афоризмами.
В 1987 году Станислава Сергеевича пригласили на «Мосфильм». За свою карьеру он снял десятки
киноработ, герои которых обрели любовь зрителей. Так, например, было с Верой из «Благословите
женщину». Всем запомнилась простая русская девушка, готовая на настоящие жертвы ради любви.
Сейчас режиссер творит на собственной киностудии «Вертикаль». Последняя лента Говорухина - «Конец
прекрасной эпохи» - получила премию «Золотой орел» за лучшую режиссуру.
Станислав Сергеевич известен и как сценарист. Среди его работ - «В поисках капитана Гранта», «Пираты
ХХ века», «Тайны мадам Вонг».
На его счету режиссера немало запоминающихся актёрских ролей, таких как генерал Купелов в фильме
«Маршал революции», Крымов в «Ассе», Андрей Стельцов в «Женской логике», комполка в учебке в «9
роте» и другие.
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Станислав Сергеевич увлекается живописью, является почетным членом Российской академии художеств.
В своих картинах он предпочитает изображать пейзажи в лучших традициях классической школы. С конца
90-х годов у него прошли десятки персональных выставок. Говорухин - активный политический деятель,
депутат Государственной думы.
Также на киновечере прошел показ известного фильма Станислава Говорухина «Пассажирка». Он был снят
в 2007-2008 годах по мотивам одноименного рассказа Константина Станюковича. Действие
разворачивается на клипере «Смелый», который следует по маршруту Сан-Франциско-Гонконг. В
американском порту на борт подсаживают двух девушек - молодую вдову Веру Кларк и ее служанку
Аннушку. Красота барышни не оставляет равнодушным ни одного из офицеров, поэтому плавание окажется
непростым. В кинокартине снимаются Анна Горшкова, Виктор Сухоруков и сам Станислав Говорухин.
Наталья Щапкова
назад: тем.карта, дайджест
Наталья Щапкова

http://vologda.bezformata.ru/listnews/filmah-stanislava-govoruhina-rasskazala/45365755/

Сообщения с аналогичным содержанием
31.03.2016. Культура в Вологодской области (cultinfo.ru) (Вологда)

О фильмах Станислава Говорухина рассказала вологжанам киновед Татьяна
Канунова
Ссылка на оригинал статьи
31.03.2016
Элита Татарстана- ежемесячный журнал (elitat.ru) (Казань)

В ИТ-парке стартовала стажировка для студентов технических
специальностей, прошедших отбор в рамках Breakpoint Forum
На получение статуса члена команды (пусть только и на неделю) одного из лучших технопарков страны
было подано 75 заявок. 19 человек получили приглашение на собеседование, и только 5 самых активных и
подкованных были отобраны на стажировку.
Среди прошедших отбор - студенты из Казанского федерального университета, Казанского
государственного технического университета им. А.Н. Туполева, МАОУ Гимназия-интернат №4.
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Первый день стажировки стал для них ознакомительным. Специально для студентов была проведена
экскурсия по ИТ-парку, где они познакомились с направлениями деятельности технопарка, работой Бизнесинкубатора и стартап-проектами. Кроме этого для них были проведены мастер-классы по PR, брендменеджменту, дизайну и маркетингу в продвижении инновационных решений, а также по международному
взаимодействию.
Впереди стажеров ждет общение с высококвалифицированными специалистами ИТ-парка, в том числе
мастер-класс от директора ИТ-парка Антона Грачева, знакомство с последними трендами в Customer
development, HADI методиками работы с ИТ-стартапами, секретами привлечения инвестиций в ИТ-проекты,
а также увлекательные Вoard meeting с резидентами Бизнес-инкубатора.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.elitat.ru/?rub=2&st=18559&type=3&s=1
31.03.2016
Городской портал. Казань - Новости

В Казани прошли публичные слушания по исполнению бюджета города
за 2015 год
(Город Казань KZN.RU, 31 марта). В Национальном культурном центре «Казань»» состоялись публичные
слушания по проекту решения Казанской городской Думы «Отчет об исполнении бюджета муниципального
образования города Казани за 2015 год». Инициатором проведения публичных слушаний выступил Мэр
города Ильсур Метшин.
На слушаниях присутствовали депутаты Казанской городской Думы, представители органов местного
самоуправления и жители города.
С основным докладом выступил начальник Финансового управления Исполкома Казани Радик Шафигуллин.
Кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов Института управления, экономики и финансов
Казанского (Приволжского) федерального университета Елена Никонова озвучила экспертное
заключение. Также с докладом выступил председатель постоянной комиссии Казанской городской Думы по
бюджетно-финансовым вопросам, местным налогам и сборам Айрат Гарипов.
Публичные слушания по проекту решения Казанской городской Думы «Отчет об исполнении бюджета
муниципального образования города Казани за 2015 год» признаны состоявшимися, право жителей города
на участие в решении вопросов местного значения соблюдено.
(ГЗ)
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Мэрия Казани
назад: тем.карта, дайджест
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/polit/23535982/

Сообщения с аналогичным содержанием
31.03.2016. TatCenter.ru

В Казани прошли публичные слушания по исполнению бюджета города за 2015 год
Ссылка на оригинал статьи
31.03.2016
ТРК Казань (kzn.tv)

В Казани состоялись слушания по исполнению бюджета города на 2015
год
Сегодня в национальном культурном центре "Казань" состоялись публичные слушания по исполнению
бюджета Казани на 2015 год. Об этом сообщается на портале мэрии города.
Инициатором публичных слушаний по проекту решения Казгордумы "Отчет об исполнении бюджета
муниципального образования города Казани за 2015 год" выступил мэр Ильсур Метшин. Участниками
слушания стали депутаты Казанской городской Думы, представители органов местного самоуправления и
горожане.
С основным докладом выступил начальник Финансового управления Исполкома Казани Радик Шафигуллин.
После экспертное заключение озвучила доцент кафедры финансов Института управления, экономики и
финансов Казанского (Приволжского) федерального университета Елена Никонова.
"Публичные слушания по проекту решения Казанской городской Думы "Отчет об исполнении бюджета
муниципального образования города Казани за 2015 год" признаны состоявшимися, право жителей города
на участие в решении вопросов местного значения соблюдено", - сообщили в пресс-службе мэрии Казани.
назад: тем.карта, дайджест
http://kzn.tv/news/detail.php?ID=63950
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КФУ и Французский Институт нефти откроют совместную магистратуру
Видеоконференция с представителями Французского Института нефти, в рамках которой были
рассмотрены вопросы, связанные с открытием совместной магистратуры КФУ и IFP, прошла на базе
Института геологии и нефтегазовой технологии 31 марта.
В рамках совместной магистратуры учащиеся двух вузов смогут получить знания в области геологического
и гидродинамического моделирования. Старт реализации программы запланирован уже на осень 2016 года.
Также сегодня состоялось подписание договора о сотрудничестве между Институтом геологии и
нефтегазовых технологий КФУ и компанией Beicip Franlab.
Документ предполагает передачу КФУ академических лицензий и программных продуктов Beicip Franlab
для обучения бакалавров, магистров и аспирантов. Программные продукты компании используются
специалистами в области нефтедобычи и нефтепереработки по всему миру. Учащиеся КФУ получат доступ
к работе с ними уже завтра.
Для справки:
Компания Beicip Franlab – ведущий разработчик программного обеспечения для геологического и
гидродинамического моделирования, а также для моделирования тепловых и химических методов
увеличения нефтеотдачи.
Ссылка по теме публикации: kpfu.ru/news/igint-221952.html
Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru
Контакты по теме публикации:Контактное лицо: Алия СадыковаE-mail: pressa@kpfu.ruТелефон: 233-75-15
назад: тем.карта, дайджест
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=596502

Сообщения с аналогичным содержанием
31.03.2016. PRTime.Ru

КФУ и Французский Институт нефти откроют совместную магистратуру
Ссылка на оригинал статьи
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КФУ и Французский Институт нефти откроют совместную магистратуру
Видеоконференция с представителями Французского Института нефти, в рамках которой были
рассмотрены вопросы, связанные с открытием совместной магистратуры КФУ и IFP, прошла на базе
Института геологии и нефтегазовой технологии 31 марта.
В рамках совместной магистратуры учащиеся двух вузов смогут получить знания в области геологического
и гидродинамического моделирования. Старт реализации программы запланирован уже на осень 2016 года.
Также сегодня состоялось подписание договора о сотрудничестве между Институтом геологии и
нефтегазовых технологий КФУ и компанией Beicip Franlab.
Документ предполагает передачу КФУ академических лицензий и программных продуктов Beicip Franlab
для обучения бакалавров, магистров и аспирантов. Программные продукты компании используются
специалистами в области нефтедобычи и нефтепереработки по всему миру. Учащиеся КФУ получат доступ
к работе с ними уже завтра.
Для справки:
Компания Beicip Franlab – ведущий разработчик программного обеспечения для геологического и
гидродинамического моделирования, а также для моделирования тепловых и химических методов
увеличения нефтеотдачи.
Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/igint-221952.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=596502
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СМИ МЕНЗЕЛА (Республика Татарстан) (menzela.ru)

Мензелинские «Самоходы» будут развивать туризм
В Мензелинске прошел кустовой семинар-совещание на тему «Стратегия социально-экономического
развития Республики Татарстан до 2030 года». В нём участвовали заместители глав, руководители
исполкомов, представители отделов экономики исполкомов, отделов образования, культуры, главы
сельских поселений, предприниматели из Мензелинского, Актанышского и Заинского района. Глава
Мензелинского района Айдар Салахов принял участие в открытии мероприятия и поприветствовал всех
участников.
Заместитель министра экономики РТ Олег Пелевин ознакомил присутствующих со стратегией развития
Татарстана на 2030 год, объяснил цель и задачи таких семинаров-совещаний. А потом каждый район
распределился по кабинетам. Каждая группа должна была придумать для себя имя, определить для своего
района стратегическую цель и в схеме показать пути ее решения, задачи, цели, проблемы. В этом процессе
им помогали консультанты-преподаватели КФУ. В Мензелинской группе работала заместитель директора
по развитию Института управления, экономики и финансов Казанского (Приволжского) федерального
университета Лилия Нургатина.
Мензелинский район поставил для себя такую стратегическую цель: территория с высоким качеством
жизни, комфортная для проживания, развития, ведения бизнеса, являющаяся лидером в области создания
чистого продукта в АПК и туризме. А группу назвали – «Самоход», то есть надеется только на себя и
работает своими силами.
После групповой работы в актовом зале участники познакомили и другие районы со своей схемой, как они
будут достигать этой цели. Обменивались мнениями.
Дифиза Нуриева
назад: тем.карта, дайджест
Дифиза Нуриева

http://menzela.ru/ru/component/k2/item/12890-menzelinskie-samohodyi-budut-razvivat-turizm.html
31.03.2016
EdCluster.Ru

Возможно ли повторение пермского вымирания?
Ответить на этот вопрос помогут исследования ученых КФУ под руководством Владимира Силантьева,
недавно выигравшего грант РФФИ.
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«Проект, который выполняется сейчас по гранту РФФИ, нацелен на изучение великого пермского
вымирания, произошедшего на нашей планете 252 миллиона лет назад. Его причиной послужило резкое
усиление тектонической активности в Сибири. Разгоряченная магма по сотням каналов и трещин хлынула
из недр Земли на ее поверхность, очень быстро (по геологическим меркам) покрыв 2 млн. кв. км сплошным
огненным покрывалом базальтов. Так образовались широко известные сибирские траппы. Неудивительно,
что это вызвало катастрофическое изменения в природе и повлекло за собой гибель 90% животных и
растений», – рассказал заведующий кафедрой палеонтологии и стратиграфии, директор Геологического
музея им. А.А. Штукенберга Владимир Силантьев.
Сейчас перед учеными стоит задача – определить, как эти события отразились в геологической летописи
Восточно-Европейской платформы, как они повлияли на развитие нашей территории, находившейся на
тысячи километров южнее территории излияния сибирских траппов.
«Мы послойно изучаем геологические разрезы, находим ископаемые остатки и определяем, как глобальная
катастрофа, произошедшая много миллионов лет назад, сказалось на живых организмах. Кстати,
необходимо учитывать, что вымирание происходит не одномоментно, а постепенно, занимая временной
промежуток, оцениваемый сотнями тысяч лет. Отдельных фаз вымирания может быть несколько», пояснил Владимир Силантьев.
В своем исследовании ученые используют самые разные методы, например, сканирующую микроскопию,
рентгеновскую томографию, изотопную химию. Дело в том, что скелетные ткани ископаемых организмов,
которыми занимается палеонтология, — это вовсе не камень, а очень прочные композитные
биоминеральные соединения. Они выдерживают воздействия многих внешних факторов и часто сотни
миллионов лет остаются в горных порода в первозданном виде. Таким образом, это своеобразные
природные «консервы», надежно хранящие в себе информацию о физико-химическом составе былых
биосфер. Чтобы «достать» из них эту информацию, используются современные методы исследования и
новейшее оборудование, закупленное Казанским университетом по Программе развития.
Результатом работы, конечно же, должна стать реконструкция биосферных обстановок прошлого. Однако
полученные данные могут быть полезными и для предсказания тех изменений, которые ждут нашу планету
в самом недалеком будущем. «Возможно, эти выводы будем делать уже не мы, не наша исследовательская
группа, однако полученные нами данные, безусловно, окажутся полезными и значимыми», — поделился
планами Владимир Силантьев.
На данном этапе казанским ученым уже удалось съездить на полевые работы, отобрать образцы и начать
их изучение. Сейчас работа в самом разгаре. В качестве научного задела у коллектива уже имеются
публикации по данной тематике. В частности, серия последних работ размещена в «Paleontological Journal»,
входящим в базы данных Scopus и Web of Science.
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Важно отметить, что данный проект является вполне логическим продолжением работы ученых по
исследованию уникальных объектов геологического наследия мирового и регионального значения, которые
расположены на территории Республики Татарстан.
В нашем регионе развита пермская геологическая система, которая впервые была выделена в 1841 году
английским геологом Родериком Мурчисоном. Она подразделяется на несколько отделов и ярусов. Что
важно, татарский отдел и казанский ярус выделены на территории нашей республики. Это «брендовые»
геологические подразделения для Казанской геологической школы. Кстати, при исследовании татарского
отдела было сделано много интересных находок древних ящеров, которые пополнили не только
экспозицию Геологического музея университета, но и выставлены в Музее естественной истории
Татарстана в Казанском Кремле. Хотелось бы подчеркнуть, что этот кремлевский музей, открывшийся
совсем недавно, в 2008-2009 гг., основан на фондах Геологического музея и создан под научным
руководством десятков сотрудников нашего университета — астрономов, геологов, физиков, математиков»,
– пояснил Владимир Силантьев.
В рамках проводимых исследований ученые Казанского университета ведут активное взаимодействие с
Джозефом Картером, профессором университета Северной Каролины (США). Он реализует масштабный
международный проект по составление нового палеонтологического справочника (Treatise) по моллюскам.
В этом фундаментальном проекте задействовано более сотни ученых со всего мира.
«Мы собираем данные, готовим материалы, составляем специальные таблицы, где указываем, какое место
занимает та или иная «ракушка» в системе органического мира, даем ее описание. Это трудоемкая
систематическая работа по заполнению пробелов палеонтологической летописи. Для российских
исследователей такая работа вдвойне трудоемкая, поскольку вестись она должна одновременно на
русском и английском языках», — отметил Владимир Силантьев.
Ссылка по теме преcc-релиза: newspaper.kpfu.ru/blogs/o-nauke-i-ne-tolko/news-vozmojno-li-povtoreniepermskogo-vymiraniya
Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru
Контакты по теме пресс-релиза:
Контактное лицо: Алия Садыкова
E-mail:

pressa@kpfu.ru

Телефон:

233-75-15

назад: тем.карта, дайджест
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Алия Садыкова

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=596499
31.03.2016
PublisherNews - новости предприятий и организаций – информационный канал.

Возможно ли повторение пермского вымирания?
Ответить на этот вопрос помогут исследования ученых КФУ под руководством Владимира Силантьева,
недавно выигравшего грант РФФИ.
«Проект, который выполняется сейчас по гранту РФФИ, нацелен на изучение великого пермского
вымирания, произошедшего на нашей планете 252 миллиона лет назад. Его причиной послужило резкое
усиление тектонической активности в Сибири. Разгоряченная магма по сотням каналов и трещин хлынула
из недр Земли на ее поверхность, очень быстро (по геологическим меркам) покрыв 2 млн. кв. км сплошным
огненным покрывалом базальтов. Так образовались широко известные сибирские траппы. Неудивительно,
что это вызвало катастрофическое изменения в природе и повлекло за собой гибель 90% животных и
растений», – рассказал заведующий кафедрой палеонтологии и стратиграфии, директор Геологического
музея им. А.А. Штукенберга Владимир Силантьев.
Сейчас перед учеными стоит задача – определить, как эти события отразились в геологической летописи
Восточно-Европейской платформы, как они повлияли на развитие нашей территории, находившейся на
тысячи километров южнее территории излияния сибирских траппов.
«Мы послойно изучаем геологические разрезы, находим ископаемые остатки и определяем, как глобальная
катастрофа, произошедшая много миллионов лет назад, сказалось на живых организмах. Кстати,
необходимо учитывать, что вымирание происходит не одномоментно, а постепенно, занимая временной
промежуток, оцениваемый сотнями тысяч лет. Отдельных фаз вымирания может быть несколько», пояснил Владимир Силантьев.
В своем исследовании ученые используют самые разные методы, например, сканирующую микроскопию,
рентгеновскую томографию, изотопную химию. Дело в том, что скелетные ткани ископаемых организмов,
которыми занимается палеонтология, — это вовсе не камень, а очень прочные композитные
биоминеральные соединения. Они выдерживают воздействия многих внешних факторов и часто сотни
миллионов лет остаются в горных порода в первозданном виде. Таким образом, это своеобразные
природные «консервы», надежно хранящие в себе информацию о физико-химическом составе былых
биосфер. Чтобы «достать» из них эту информацию, используются современные методы исследования и
новейшее оборудование, закупленное Казанским университетом по Программе развития.
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Результатом работы, конечно же, должна стать реконструкция биосферных обстановок прошлого. Однако
полученные данные могут быть полезными и для предсказания тех изменений, которые ждут нашу планету
в самом недалеком будущем. «Возможно, эти выводы будем делать уже не мы, не наша исследовательская
группа, однако полученные нами данные, безусловно, окажутся полезными и значимыми», — поделился
планами Владимир Силантьев.
На данном этапе казанским ученым уже удалось съездить на полевые работы, отобрать образцы и начать
их изучение. Сейчас работа в самом разгаре. В качестве научного задела у коллектива уже имеются
публикации по данной тематике. В частности, серия последних работ размещена в «Paleontological Journal»,
входящим в базы данных Scopus и Web of Science.
Важно отметить, что данный проект является вполне логическим продолжением работы ученых по
исследованию уникальных объектов геологического наследия мирового и регионального значения, которые
расположены на территории Республики Татарстан.
В нашем регионе развита пермская геологическая система, которая впервые была выделена в 1841 году
английским геологом Родериком Мурчисоном. Она подразделяется на несколько отделов и ярусов. Что
важно, татарский отдел и казанский ярус выделены на территории нашей республики. Это «брендовые»
геологические подразделения для Казанской геологической школы. Кстати, при исследовании татарского
отдела было сделано много интересных находок древних ящеров, которые пополнили не только
экспозицию Геологического музея университета, но и выставлены в Музее естественной истории
Татарстана в Казанском Кремле. Хотелось бы подчеркнуть, что этот кремлевский музей, открывшийся
совсем недавно, в 2008-2009 гг., основан на фондах Геологического музея и создан под научным
руководством десятков сотрудников нашего университета — астрономов, геологов, физиков, математиков»,
– пояснил Владимир Силантьев.
В рамках проводимых исследований ученые Казанского университета ведут активное взаимодействие с
Джозефом Картером, профессором университета Северной Каролины (США). Он реализует масштабный
международный проект по составление нового палеонтологического справочника (Treatise) по моллюскам.
В этом фундаментальном проекте задействовано более сотни ученых со всего мира.
«Мы собираем данные, готовим материалы, составляем специальные таблицы, где указываем, какое место
занимает та или иная «ракушка» в системе органического мира, даем ее описание. Это трудоемкая
систематическая работа по заполнению пробелов палеонтологической летописи. Для российских
исследователей такая работа вдвойне трудоемкая, поскольку вестись она должна одновременно на
русском и английском языках», — отметил Владимир Силантьев.
Ссылка по теме публикации: newspaper.kpfu.ru/blogs/o-nauke-i-ne-tolko/news-vozmojno-li-povtoreniepermskogo-vymiraniya
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Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru
Контакты по теме публикации:Контактное лицо: Алия СадыковаE-mail: pressa@kpfu.ruТелефон: 233-75-15
назад: тем.карта, дайджест
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=596499
31.03.2016
Рамблер-Новости (news.rambler.ru)

Таможня подкинула университету «краснокнижных» крокодилов
Кота в мешке подкинули служивые Приволжскому федеральному университету. А если быть точнее, то
крокодилов в коробке. Как выяснилось, таможенники изъяли чучела рептилий в аэропорту при попытке
ввезти их в Россию. Решая, что делать с крокодилами, вспомнили про университет. Принесли необычную
находку туда - мол, берите. Тут уж зоологи ахнули - в коробке лежали три чучела маленьких
крокодильчиков.
назад: тем.карта, дайджест
http://news.rambler.ru/economics/33211799/
31.03.2016
PRTime.Ru

Круглый стол, посвященный проблемам современной журналистики и
PR, прошел в КФУ
Встреча, подобная сегодняшней, отнюдь не первая и уж точно не последняя, поскольку журналистика
неизменно привлекает особое внимание. В прошлый раз в конференц-зале Института филологии разговор
шел о межконфессиональном взаимодействии, сегодня, 30 марта, в стенах второго высотного корпуса,
говорили о правде в электронных СМИ и блогерах. Что же стоит за броской темой «Информационные
войны в социальных сетях: стратегии и мишени» и какие амбициозные цели поставили перед собой
организаторы круглого стола?
Сотрудники Высшей школы журналистики пригласили на разговор ректора КФУ Ильшата Гафурова,
ученых, преподавателей, студентов, казанских журналистов и всех желающих, чтобы вместе определить,
как реагировать и отвечать на глобальную угрозу. Модерировал встречу Юрий Алаев, известный в
Татарстане журналист и блогер.

248

Группа «Интегрум»

Саму опасность информационных войн озвучили еще в первых, вступительных докладах – влияние на
общественное мнение путем массированного, порой необоснованного давления через социальные сети и
инструменты социального нетворкинга.
В целом, выступавшие на мероприятии, а среди них были заведующая кафедрой журналистики Светлана
Шайхитдинова, заведующий кафедрой конфликтологии Андрей Большаков и другие, стремились ответить
на три вопроса: «Каковы особенности современных информационных войн в социальных сетях, каковы их
мишени?», «Какую роль в их развертывании играют современные медиатехнологии?», «Что делать?».
«Информационная война сегодня – это явление, которое прочно проникает в нашу повседневную жизнь….
Ее основной мишенью сегодня является молодежь», - рассказала Светлана Шайхитдинова. Среди методов
ведения информационной войны в социальных сетях докладчиками были названы троллинг, буллинг, флуд
и некоторые другие.
Как отметил Андрей Большаков, интернет – это особое пространство, где не действуют правила, где свои
правила поведения. «В интернете положения свода правил могут просто игнорироваться, а меньшинство
задавать тон дискуссии», - подчеркнул он.
Вспомнили всю историю проблемы, начиная с наступательных механизмов агитации и пропаганды первый
половины 20 века и заканчивая глубоко продуманными и очевидными манипуляциями с общественным
мнением в последние годы. Тут мнения слегка разделились, но единственное, с чем согласилось
большинство участников, сегодня весь мир переживает новый информационный бум, когда узнать все и
обо всем можно в считанные минуты, почитав мнения экспертов или блогеров.
Встает вопрос, кому же можно верить, читая блоги и комментарии в интернете? Отчасти на этот вопрос
ответил Ильшат Гафуров. Он уверен, что критика и собственное мнение должны присутствовать, но
должны быть обоснованы и представлены не анонимно, а от своего имени. Ректор вспомнил даже
несколько случаев из своей жизни. Основным критерием ответственности он назвал открытость, ведь
эксперта, выступающего в блогосфере от своего имени, не может не волновать собственная репутация.
Вот этот тезис позже вызвал у присутствующих вопросы. Больше открытости от ректора требовали блогеры
и журналисты, присутствовавшие на встрече. К счастью, ответ оказался на поверхности, точнее, на
страницах сайта университета, который они не посещали и потому не знали, что многие «велосипеды» уже
изобретены, а «инструкции по сборке» доступны каждому.
Что касается главного вопроса – способны ли блоги и комментарии влиять на общественное мнение, –
ответ был однозначным: да, еще как способны! И тут вспомнили практику одного из казанских изданий, где
броский текст новости по объему в несколько раз меньше комментариев и понять, что из написанного
правда, а что выдумка, становится очень трудно. Не получится и привлечь к ответственности такую
редакцию, ведь формально она не отвечает за тексты, написанные анонимными гостями. Выход опять же
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предложили научные сотрудники КФУ: больше и активнее участвовать самим в интернет-жизни
университета, города и страны. Эксперты с именем и опытом могут разрешить многие философские споры.
И конечно же, политика открытости должна оставаться краеугольным камнем истины.
Разговор так бы и продолжался, если бы не модератор Юрий Алаев. Остановив беседу, он пообещал еще
раз вернуться к этой теме, коли уж вопрос настолько интересен, что касается и тех, кто пишет, и тех, кто
читает. То есть всех нас.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.prtime.ru/2016/03/31/kruglyy-stol-posvyaschennyy.html
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Круглый стол, посвященный проблемам современной журналистики и PR, прошел в
КФУ
Ссылка на оригинал статьи
31.03.2016
PRTime.Ru

Study in Russia: все о ведущих вузах России на одном портале
Проектный офис 5-100 запускает новый сайт studyinrussia.ru, нацеленный на привлечение иностранцев в
российские вузы. Он рассчитан на зарубежных абитуриентов и их родителей. Впервые вся необходимая
информация о возможностях учебы в ведущих вузах России собрана на одном ресурсе. Потенциальные
абитуриенты смогут видеть на сайте и ключевые новости о жизни Казанского федерального
университета.
К услугам пользователя - уникальная опция быстрого поиска программ обучения. Сейчас на сайте
размещены описания более чем 2800 программ высшего и последипломного образования. Еще одно ноухау – пошаговая инструкция поступления в российский вуз, представленная в виде инфографики.
Абитуриент легко найдет также список обязательных документов, информацию о квотах на бесплатное
обучение, олимпиадах и событиях в сфере образования.
«Интернационализация, в том числе привлечение лучших студентов из других стран, - одно из важнейших
направлений развития российских вузов-участников Проекта 5-100, - отмечает заместитель Министра
образования и науки Российской Федерации Александр Повалко. - По статистике, в 2014/2015 учебном году
в российских вузах обучались более 220 тысяч студентов из-за рубежа, а в некоторых вузах-участниках
Проекта 5-100 этот показатель достиг 20% от общего количества, что отвечает показателям лучших
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мировых университетов. Надеемся, что благодаря сайту Study in Russia еще больше молодых иностранцев
смогут оценить все преимущества российского высшего образования».
Сайт поможет быстро подобрать университет, уровень образования и направление подготовки, узнать о
стоимости конкретной программы и даже пройти тест на уровень владения русским языком. Информация
представлена на трех языках – русском, английском и китайском.
Отдельный раздел посвящен условиям жизни и учебы в России. Здесь собрана вся необходимая
информация об общежитиях, транспорте, студенческих льготах, медицинском обслуживании, питании,
досуге, климате и т.д. Даже человек, который мало знаком с Россией, с помощью сайта Study in Russia
сможет получить полное представление о системе российского высшего образования, включая историю и
традиции, статистические показатели, места университетов в рейтингах. Сайт имеет страницы в основных
социальных сетях – Facebook, Instagram, Twitter, ВКонтакте, Google+, а также канал на Youtube.
В специальной рубрике на сайте Study in Russia нынешние и бывшие студенты делятся опытом обучения в
России. Важно отметить, что при выборе страны обучения на рекомендации тех, кто ранее учился в России,
опирались 34% зарубежных студентов и 28% аспирантов. Об этом свидетельствуют результаты опроса,
проведенного Центром социологических исследований весной 2015 года, респондентами стали около 4000
обучающихся в нашей стране иностранцев.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.prtime.ru/2016/03/31/study-in-russia-vse-o-ved.html
31.03.2016
PublisherNews - новости предприятий и организаций – информационный канал.

Студенты КФУ получили именную стипендию Альфии Когогиной
30 марта в Инжиниринговом центре КФУ состоялось торжественное вручение стипендий Депутата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Альфии Когогиной.
В этом году данное мероприятие прошло с участием почетного гостя - Депутата Государственной Думы ФС
РФ Александра Сидякина. Махмут Ганиев, директор Набережночелнинского института КФУ вместе с
Альфией Гумаровной представили Александру Геннадьевичу научные лаборатории Инжинирингового
центра КФУ, оснащенные современным оборудованием от фирм «Ford Sollers», «Haier», «KUKA» и других.
Как отметила Альфия Гумаровна, Инжиниринговый центр КФУ – это мощнейший рекрутинговый центр, в
котором обучаются умные, грамотные, талантливые студенты, работают и преподают профессионалы
своего дела, готовят высококвалифицированных специалистов и осуществляют переподготовку кадров.
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Затем активистам и спортсменам туристического клуба «Эдельвейс» удалось познакомиться с
Александром Сидякиным лично, рассказать о своих спортивных достижениях и вручить флаг Казанского
федерального университета с просьбой подняться и сфотографироваться с ним при следующем
покорении горных вершин. Александр Геннадьевичем известен своим увлечением активными видами
спорта, неоднократными восхождениями в горы: в январе прошлого года был водружен флаг России на
пике Винсона - самой высокой точке Антарктиды.
В конкурсе на соискание именной стипендии в 2016 году приняли участие 25 конкурсантов, в числе которых
студенты, преподаватели и аспиранты Набережночелнинского института КФУ - те, кто за время своей
работы и обучения достиг немалых высот в научной, образовательной и общественной
деятельности, которыми гордятся не только их родители, но и весь город. Сегодня три студента,
аспирант и преподаватель вуза были награждены лично Депутатом Государственной Думы РФ
Альфией Когогиной благодарственными письмами и именной стипендией в размере 33 000 рублей.
Рачков Владимир - студент 4 курса автомобильного отделения, лауреат Президентской стипендии
по приоритетным направлениям модернизации экономики РФ, лауреат повышенной стипендии за
достижения в науке Набережночелнинского института КФУ;
Калимуллина Резеда - студентка 3 курса отделения информационных технологий и энергетических систем,
в 2015 году стала обладательницей стипендии Германской службы академических обменов DAAD по
программе «Летние вузовские курсы в Германии», творческий лидер;
Давлетшин Денис - студент первого курса автомобильного отделения, имеет диплом бакалавра с отличием
по направлению подготовки «Информационные системы и технологии», полученный в 2015 году,
стипендиат Правительства Российской Федерации;
Харлямов Дамир - заведующий лабораторией на кафедре химии и экологии, принимал участие в
экологических форумах, семинарах и субботниках с участием Прикамского территориального управления
Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан;
Шафигуллин Ленар - кандидат технических наук, доцент кафедры материалов, технологий и качества,
научный сотрудник Open Lab «Разработки и исследования перспективных материалов» КФУ.
Альфия Гумаровна: «Мне искренне приятно находиться в Набережночелнинском институте КФУ и
вручать стипендии лучшим представителям нашей Alma Mater. Быть образованным человеком - самое
лучшее в жизни, ведь тем самым мы становимся ближе к своей мечте. И именная стипендия - для ваших
будущих свершений, социальный лифт в вашей карьере!»
По мнению Александра Геннадьевича, именная стипендия позволяет развивать то, что называется
человеческим капиталом. Образование, которое каждый из нас получает – наше будущее, и мы можем
стать сильными лидерами в нашей стране.
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Далее встреча прошла в форме диалога, где студенты-активисты и профессорско-преподавательский
состав смогли задать интересующие их вопросы.
Альфия Гумаровна в завершение своего выступления посоветовала всем студентам быть настойчивыми в
достижении своей мечты, не видеть преград и ставить перед собой только самые высокие цели, ведь те
глобальные изменения, которые происходят сейчас в Автограде - строительство детских садов, школ,
спорткомплексов, жилых домов, изменение в законодательстве, машиностроительной отрасли - всё для
достойного будущего!
Ссылка по теме публикации: kpfu.ru/news/alfiya-kogogina-39bud-blizhe-k-mechte39-221812.html
Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru
Контакты по теме публикации:Контактное лицо: Алия СадыковаE-mail: pressa@kpfu.ruТелефон: 233-75-15
назад: тем.карта, дайджест
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=596494
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Студенты КФУ получили именную стипендию Альфии Когогиной
Ссылка на оригинал статьи
31.03.2016
EdCluster.Ru

Студенты КФУ получили именную стипендию Альфии Когогиной
30 марта в Инжиниринговом центре КФУ состоялось торжественное вручение стипендий Депутата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Альфии Когогиной.
В этом году данное мероприятие прошло с участием почетного гостя - Депутата Государственной Думы ФС
РФ Александра Сидякина. Махмут Ганиев, директор Набережночелнинского института КФУ вместе с
Альфией Гумаровной представили Александру Геннадьевичу научные лаборатории Инжинирингового
центра КФУ, оснащенные современным оборудованием от фирм «Ford Sollers», «Haier», «KUKA» и других.
Как отметила Альфия Гумаровна, Инжиниринговый центр КФУ – это мощнейший рекрутинговый центр, в
котором обучаются умные, грамотные, талантливые студенты, работают и преподают профессионалы
своего дела, готовят высококвалифицированных специалистов и осуществляют переподготовку кадров.
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Затем активистам и спортсменам туристического клуба «Эдельвейс» удалось познакомиться с
Александром Сидякиным лично, рассказать о своих спортивных достижениях и вручить флаг Казанского
федерального университета с просьбой подняться и сфотографироваться с ним при следующем
покорении горных вершин. Александр Геннадьевичем известен своим увлечением активными видами
спорта, неоднократными восхождениями в горы: в январе прошлого года был водружен флаг России на
пике Винсона - самой высокой точке Антарктиды.
В конкурсе на соискание именной стипендии в 2016 году приняли участие 25 конкурсантов, в числе которых
студенты, преподаватели и аспиранты Набережночелнинского института КФУ - те, кто за время своей
работы и обучения достиг немалых высот в научной, образовательной и общественной
деятельности, которыми гордятся не только их родители, но и весь город. Сегодня три студента,
аспирант и преподаватель вуза были награждены лично Депутатом Государственной Думы РФ
Альфией Когогиной благодарственными письмами и именной стипендией в размере 33 000 рублей.
Рачков Владимир - студент 4 курса автомобильного отделения, лауреат Президентской стипендии
по приоритетным направлениям модернизации экономики РФ, лауреат повышенной стипендии за
достижения в науке Набережночелнинского института КФУ;
Калимуллина Резеда - студентка 3 курса отделения информационных технологий и энергетических систем,
в 2015 году стала обладательницей стипендии Германской службы академических обменов DAAD по
программе «Летние вузовские курсы в Германии», творческий лидер;
Давлетшин Денис - студент первого курса автомобильного отделения, имеет диплом бакалавра с отличием
по направлению подготовки «Информационные системы и технологии», полученный в 2015 году,
стипендиат Правительства Российской Федерации;
Харлямов Дамир - заведующий лабораторией на кафедре химии и экологии, принимал участие в
экологических форумах, семинарах и субботниках с участием Прикамского территориального управления
Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан;
Шафигуллин Ленар - кандидат технических наук, доцент кафедры материалов, технологий и качества,
научный сотрудник Open Lab «Разработки и исследования перспективных материалов» КФУ.
Альфия Гумаровна: «Мне искренне приятно находиться в Набережночелнинском институте КФУ и
вручать стипендии лучшим представителям нашей Alma Mater. Быть образованным человеком - самое
лучшее в жизни, ведь тем самым мы становимся ближе к своей мечте. И именная стипендия - для ваших
будущих свершений, социальный лифт в вашей карьере!»
По мнению Александра Геннадьевича, именная стипендия позволяет развивать то, что называется
человеческим капиталом. Образование, которое каждый из нас получает – наше будущее, и мы можем
стать сильными лидерами в нашей стране.

254

Группа «Интегрум»

Далее встреча прошла в форме диалога, где студенты-активисты и профессорско-преподавательский
состав смогли задать интересующие их вопросы.
Альфия Гумаровна в завершение своего выступления посоветовала всем студентам быть настойчивыми в
достижении своей мечты, не видеть преград и ставить перед собой только самые высокие цели, ведь те
глобальные изменения, которые происходят сейчас в Автограде - строительство детских садов, школ,
спорткомплексов, жилых домов, изменение в законодательстве, машиностроительной отрасли - всё для
достойного будущего!
Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/alfiya-kogogina-39bud-blizhe-k-mechte39-221812.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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Наука и технологии России — STRF.ru

Эксперты: без знаний о вращении Луны трудно создать лунную базу
Как вращается луна? Ответ на этот вопрос знает сотрудник НИЛ исследований ближнего космоса Наталья
Петрова, недавно выигравшая грант РФФИ.
«Наш проект посвящен исследованию вращения Луны, или так называемой физической либрации, ?
рассказала Наталья Петрова. – Известно, что Луна всегда смотрит на Землю одной стороной. К такому
устойчивому вращению Луна пришла в ходе приливной эволюции. Однако за счет разного типа внешних
возмущений на несферическое тело Луны «носик» Луны колеблется – либрирует ? относительно своего
равновесного положения. Важно знать особенности таких либраций».
Знание нюансов вращения Луны позволяет исследовать особенности внутреннего строения Луны. Луна –
самый близкий к нам объект Солнечной системы, и на данном этапе его можно исследовать всеми

255

Группа «Интегрум»

доступными способами. В частности, в ближайшем будущем планируется разместить там оптический
телескоп, геофизическое оборудование и роботизированные или обитаемые лунные базы. Для этих задач
важно иметь точную систему координат на Луне, чему и должно способствовать исследование вращения
данного небесного тела.
«Планы по созданию долговременных спутников на окололунной орбите, предназначенных для
обслуживания межпланетных космических комплексов, имеются и в Роскосмосе, - подчеркнула Наталья
Петрова. – Ведь сила тяжести на Луне в шесть раз меньше, чем на Земле, а значит, для таких кораблей
необходимо будет гораздо меньше топлива. Еще одна задача – добыча на Луне гелия-3 путем переработки
лунного реголита. На Луне его количество оценивается в тысячи тонн. Гелий-3 можно будет применять в
термоядерных реакторах, не создающих долгоживущих радиоактивных отходов. Для того, чтобы
обеспечивать энергией всё население Земли в течение года, необходимо приблизительно 30 тонн гелия-3.
Стоимость его доставки на Землю будет в десятки раз меньше, чем у вырабатываемой сейчас
электроэнергии на атомных электростанциях. На Земле гелий-3 тоже есть, но его мало, и он расположен он
глубоко в земных недрах».
В состав научной группы, реализующей проект по исследованию вращения Луны, научным руководителем
которого является Наталья Петрова, входят, в основном, молодые ученые Института физики, студенты
кафедры астрономии и космической геодезии. В рамках данных исследований казанские ученые
сотрудничают с Институтом прикладной астрономии РАН, а также исследователями из национальной
астрономической обсерватории Японии (г. Мизусава). Дело в том, что японцы планируют установить на
Луне оптический телескоп, и ученые из Казанского университета проводят для них теоретические
исследования, основанные на теории физической либрации Луны.
Если говорить о новизне данного проекта, то так сложилось, что в настоящий момент в России практически
не осталось специалистов по изучению вращения Луны, а значит, в рамках нашей страны, это
исследование по-настоящему уникально. Важно сохранить и развивать и опыт и знания в этой сложнейшей
области небесной механики.
«Мы используем методы построения аналитической теории вращения Луны, - подчеркнула новизну
Наталья Петрова. – Эти методы очень информативны в плане интерпретации будущих наблюдений. Важно
отметить, что этот подход был разработан именно у нас на кафедре проф. Хабибуллиным Ш.Т., благодаря
чему казанская лунная школа стала известна в мире».
На данном этапе казанские астрономы направили усилия и на разработку численного подхода в теории
либрации, как более точного и перспективного в плане учета всех возможных эффектов, влияющих на
вращение Луны.
«У нас порядка сорока статей по теме данного исследования, из них 10 опубликованы в журналах,
входящих в базы данных Scopus и Web ofScience – поделилась результатами Наталья Петрова. – В

256

Группа «Интегрум»

частности,есть работы в журналах “Advances in Space Research”, “Planetary andSpace sciences,
«Астрономический вестник»”. Кроме того, мы ежегодно участвуем в Европейском конгрессе по
планетарным наукам, представляя там итоги нашей работы».
назад: тем.карта, дайджест
http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=222&d_no=117247
31.03.2016
Казанские Ведомости

Молодежь – мишень информационного воздействия
30 марта преподаватели кафедры журналистики и кафедры конфликтологии ИСФН КФУ в ходе круглого
стола обсудили проблемы информационного воздействия на молодежь.
В ходе круглого стола на тему "Информационная война в социальных сетях: стратегии и мишени" подняли
следующие вопросы: кто выступает участниками в современных информационных войнах, какие
используются медиатехнологии, что такое "техники бесконфликтного поведения" и другие.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.kazved.ru/article/70321.aspx
31.03.2016
Городской портал. Казань - Новости

Молодежь – мишень информационного воздействия
30 марта преподаватели кафедры журналистики и кафедры конфликтологии ИСФН КФУ в ходе круглого
стола обсудили проблемы информационного воздействия на молодежь.
В ходе круглого стола на тему «Информационная война в социальных сетях: стратегии и мишени» подняли
следующие вопросы: кто выступает участниками в современных информационных войнах, какие
используются медиатехнологии, что такое «техники бесконфликтного поведения» и другие.
Loading...
Казанские ведомости
назад: тем.карта, дайджест
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/23526293/
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Выбор народа- защита избирательных прав (vybor-naroda.org)

Участники праймериз «Единой России» начали встречи с избирателями
в Казани. Многие кандидаты вызвали скуку или гнев
Ильнур Ярхамов — Казань
Вчера начались первые встречи участников предварительного голосования «Единой России» со своими
избирателями. Жителям Советского района Казани выпала возможность увидеть семь «кандидатов в
кандидаты» на предстоящие выборы в Госдуму.
Встречи подобного формата «Единая Россия» проводит впервые и на широкую публику. Каждый участник
получает 7 минут на выступление, в котором рассказывает о себе и своей политической программе. Далее
— вопросы из зала, ответить на которые нужно в течение 2 минут, но не более. Вчера школьный зал 20-й
гимназии, где проходила встреча, был заполнен до отказа — более 150 человек
Открытая партийная процедура по отбору кандидатов в депутаты позволяет избирателям увидеть, кто же
составляет партию власти. К сожалению, конструктивные выступления были только у троих участников —
это действующие депутаты Госдумы Марат Бариев и Евгений Гришин, а также председатель госкомитета
по туризму Сергей Иванов.
У остальных четырех кандидатов в речах был откровенный популизм, незнание статистических и
демографических данных (хотя бы по Казани) и пренебрежение элементарными экономическими
понятиями и логикой.
Встречу открыл Бариев — экс-министр по делам молодежи и спорта РТ. Он рассказал о себе, затем про
свое участие в переговорах с крымскими татарами Бахчисарайского района, когда Россия воссоединялась с
полуостровом в 2014 году. Потом перешел к своей работе в структурах российского олимпийского комитета.
Бариев ответил на вопрос о недавних скандалах с российскими спортсменами, которых уличили в
употреблении допинга. Он предложил больше не замыкать ответственность за допинг только на одном
спортсмене. По его словам, за употребление запрещенных веществ должны быть наказаны также тренер,
врачи и спортивные функционеры
Бариева из зала попросили разобраться с городскими поликлиниками, расположенными в жилых домах.
Местные жители пожаловались, что такие учреждения доставляют им массу неудобств.Он пообещал
разобраться, не дожидаясь сентябрьских выборов в парламент.
Выступление Гришина было не таким ярким и запоминающимся. Впрочем, депутат большую часть своей
жизни работал чиновником, был то помощником, то советником президента РТ по экономическим вопросам
и публичной политикой не занимался.
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Депутат рассказал, как работал в Думе над поправками в закон об аудиторской деятельности, которые
должны обеспечить большую прозрачность при проверках госкомпаний и освободить малые и средние
предприятия от сложных аудиторских процедур.
Зал в основном состоял из родителей и учителей, трудно ожидать, что кто-то проникнется работой Гришина
и осознает ее важность для экономики. Но нашлась женщина, представившаяся как экономист, она
практически поблагодарила его за эту работу
Очень странным был наказ к Гришину. Местные жители попросили его решить вопрос со строительством
крематория в Казани. Экономический специалист и депутат Госдумы даже слегка стушевался, но обещал
разобраться.
Иванов явно увлекся рассказом о самом себе. Возможно, таким образом он хотел показать, как прошёл
путь от начинающего бизнесмена до чиновника. Потом заявил, что у жителей Советского района есть
огромный потенциал для развития туризма — большие лесопарковые территории. Также чиновник
предложил отдать в частные руки проект городского крематория, таким образом помочь малому и среднему
городскому бизнесу.
Кандидаты со странностями
Оставшиеся четыре кандидата либо только смешили собравшихся, либо злили тех, кто ожидал услышать
разумные вещи.
Зуфар Галеев представился как политолог и культуролог, преподаватель КФУ. Но его сбивчивую речь,
приправленную цитатами, сложно было назвать соответствующей его профессии.
Если кратко, то Галеев обещает стать депутатом и вести «принципиальную политику». Президента
Татарстана Рустама Минниханова он считает «гениальным хозяйственником», но «никаким политиком».
Своим кредо он назвал принципы «не воровать» и «быть открытым». Он также обещает развивать
«татарстанский патриотизм» и «поставить роль Татарстана и Казани на стратегическую высоту».
Одна из жительниц спросила, чем он будет полезен, если станет депутатом. Гришин ответил, что, вопервых, создаст «стратегический центр всемирного значения». А деньги на пенсию жительницы обещал
достать через «конституционное признание за обществом права на верховное владение территориальноприродными ресурсами».
Замдиректора по юрвопросам ООО «КлинЭкоКазань» Родион Ефремов на встречу привел сторонников,
которые раздавали буклеты с программой. Он, кстати, был единственным кандидатом, кто у дверей
актового зала разместил стенд с собственным изображением.
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Но его лозунги — «нет неэффективным управленцам», «нет бюрократическому формализму», «нет
лакейству и пресмыкательству» — звучали несерьезно. А предложение ввести «мораторий на рост
родительской платы за детсады и жилищно-коммунальные услуги, цен на топливо и энерго-ресурсы» —
самый откровенный и даже наглый популизм.
Жители поинтересовались, откуда Ефремов собирается взять деньги, чтобы реализовать эти инициативы.
В ответ он сказал, что «Россия — богатая страна» и что «экономика тут не причем», и далее стал
критиковать «либеральных экономистов, засевших в правительстве России».
К выступлению представителя компании «Бахетле» Дмитрия Кобзева претензий поначалу не было. Он
говорил о необходимости благоустраивать городскую среду, решать проблемы в социальной политике и с
качеством образования. Но затем он начал говорить, что магазины сети «Бахетле» социально
ориентированы.
Народ после таких заявлений возбудился — там цены на продукты выше на 30-40%. Кобзев решил их
успокоить рассказом, что некоторые продукты в магазине дешевле, чем в «Ашане». Поэтому мнение, что в
«Бахетле» продаётся только всё дорогое — это миф, резюмировал он, чем еще больше подлил масла в
огонь. В зале поднялось улюлюканье.
Пенсионер и офицер КГБ в отставке Линар Сафин выступил с морализаторской программой. «Наша
современная молодёжь не хочет создавать семьи, иметь ребёнка, жить и работать в деревне. Никто не
хочет служить в армии. Для них западные идеологии стали ведущими. Молодые девушки мечтают выйти
замуж за богатого иностранца. Парни готовы работать на иностранные компании и продавать свои мозги за
доллары. А те, кто остались, их спаивают», — после этих слов некоторые избиратели покинули зал.
Видимо, Сафин совершенно не знаком с демографическими данными и не видит бэби-бум в Казани.
назад: тем.карта, дайджест
http://vybor-naroda.org/stovyborah/82898-uchastniki-praymeriz-edinoy-rossii-nachali-vstrechi-s-izbiratelyami-vkazani-mnogie-kandidaty-vyzvali-skuku-ili-gnev.html
31.03.2016
ЯСИА Якутское-Саха Информационное Агентство

Алданский студент успешно выступил на научной конференции в
Казани
Автор ЯСИА -
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Студент алданского политехнического техникума Владимир Слесаревич стал дипломантом II степени I
Всероссийской (XVII Поволжской) научной конференции учащихся им. Н.И. Лобачевского, проходившей в
последние дни марта в г. Казани.
К участию в конференции был также рекомендован еще один студент этого же института Дмитрий
Поляков (руководитель Валентина Сорокина).
После регистрации, отправления исследовательских работ, тезисов оргкомитет сообщил, что доклады 5
учащихся включены в программу очного тура конференции. Из них две работы относятся к «Инженернотехнической секции» и принадлежат алданским студентам. Остальные три работы привезены из г. Мирного,
Нерюнгри и Якутска.
Владимир Слесаревич (руководитель Ольга Лопасова) ГАПОУ РС(Я) «Алданский политехнический
техникум» награжден дипломом II степени за доклад «Обеспечение безопасности, надежности,
долговечности сетевого хозяйства населенных пунктов при использовании кривых второго порядка на
примере г. Алдан РС(Я)». Остальные соискатели получили сертификаты.
Ректор КФУ Ильшат Гафуров сообщил будущим ученым: «Казанский университет, которому в этом году
исполнилось 211 лет, неизменно привлекал способных, активных, желающих получить прочные знания,
молодых людей. Если ты талантлив, у тебя есть профессиональные и жизненные амбиции, ты стремишься
раскрыть все свои способности и обрести яркую индивидуальность, то именно тебя ждёт Казанский
федеральный университет. Пусть учёба в нем станет успешным стартом в достойное будущее!»
назад: тем.карта, дайджест
ЯСИА

http://ysia.ru/obrazovanie-i-nauka/aldanskij-student-diplomant-ii-stepeni-vserossijskoj-nauchnoj-konferentsii-vkazani/
31.03.2016
Казанские Ведомости

Пенсия для мамы-студентки
Учусь по очной форме обучения в КФУ и получаю пенсию по потери кормильца за умершего отца. Вышла
замуж и родила ребенка. Университет предоставил академический отпуск по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет. Имею ли я право на продолжение выплаты пенсии по потери кормильца?
Вероника
Уважаемая Вероника! Как пояснила начальник отдела назначения пенсии управления ПФ России в НовоСавиновском районе г. Казани Г.Нафигина, в соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в
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Российской Федерации" право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные
члены семьи умершего кормильца, состоящие на его иждивении. Нетрудоспособными членами семьи
умершего кормильца признаются дети, обучающиеся по очной форме в образовательных учреждениях всех
типов и видов независимо от их организационно-правовой формы до окончания ими такого обучения, но не
дольше чем до достижения ими возраста 23 лет.
СУТЬ. Вы являетесь студенткой очной формы обучения, при этом вам предоставлен отпуск по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет. Поскольку вы не отчислены из числа студентов и
соответственно сохраняете статус обучающегося, то на время предоставления отпуска по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца не
утрачивается.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.kazved.ru/article/70316.aspx
31.03.2016
Городской портал. Казань - Новости

Пенсия для мамы-студентки
Учусь по очной форме обучения в КФУ и получаю пенсию по потери кормильца за умершего отца. Вышла
замуж и родила ребенка. Университет предоставил академический отпуск по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет. Имею ли я право на продолжение выплаты пенсии по потери кормильца?
Вероника
Уважаемая Вероника! Как пояснила начальник отдела назначения пенсии управления ПФ России в НовоСавиновском районе г. Казани Г.Нафигина, в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации» право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные
члены семьи умершего кормильца, состоящие на его иждивении. Нетрудоспособными членами семьи
умершего кормильца признаются дети, обучающиеся по очной форме в образовательных учреждениях всех
типов и видов независимо от их организационно-правовой формы до окончания ими такого обучения, но не
дольше чем до достижения ими возраста 23 лет.
СУТЬ. Вы являетесь студенткой очной формы обучения, при этом вам предоставлен отпуск по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет. Поскольку вы не отчислены из числа студентов и
соответственно сохраняете статус обучающегося, то на время предоставления отпуска по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца не
утрачивается.
Loading...
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Казанские ведомости
назад: тем.карта, дайджест
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/23521324/
31.03.2016
РИА Свежий Ветер (riasv.ru)

«В Китае татарам разрешено бесплатно заводить до трех детей»
Предрассудки о Китае made in Russia Нигэ Ван - девушка из Китая, в этом году она заканчивает учебу в
магистратуре КФУ. За два года проживания в Казани ей приходилось слышать о своей стране много
интересного и при этом далекого от действительности. http://realnoevremya.ru/today/27068
Источник
назад: тем.карта, дайджест
http://www.riasv.ru/entry/294863/
31.03.2016
Соотечественники: русские в зарубежье (russedina.ru)

Библия на татарском - теперь доступно
В Институте перевода Библии (ИПБ) - российской научной организации, занимающейся переводом,
изданием и распространением книг Ветхого и Нового Завета на языках неславянских народов,
проживающих в России и в сопредельных странах, завершена работа над первым в истории полным
переводом Библии на татарский язык. В России это пятый такой перевод Священного писания на
неславянские языки. Ранее увидели свет Библии на чувашском, тувинском, чеченском и удмуртском. Во
всем мире Библия полностью переведена на 565 языков, среди которых теперь есть и татарский, сообщает
сайт ИПБ.
Работа над каждым переводом длится более 20 лет. Всего в России насчитывается 100-130 языков.
Необходимость перевода Библии на языки народов России была осознана в начале 1990-х годов. За эту
задачу взялся ИПБ, который в 1992 году был зарегистрирован сначала как отделение шведского Института
перевода Библии, а в 1995 году стал самостоятельной российской организацией.
Вопрос о необходимости перевода Библии на неславянские языки России нередко задают сотрудникам
ИПБ. Но в институте убеждены, что многие знают русский на бытовом уровне. Однако сложный текст,
каковым, без сомнения, является Библия, трудно воспринимать на неродном языке. Если же человек
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приходит к искренней вере, ему нечем выразить свои религиозные чувства, если под рукой нет текста
Священного Писания на родном языке.
В работа над переводом Библии на татарский язык принял участие большой коллектив специалистов в
области языкознания и библеистики в сотрудничестве с Академией наук Татарстана. Научными
рецензентами выступили сотрудники Института языка, литературы и искусства (ИЯЛИ) им. Г. Ибрагимова
Академии наук Республики Татарстан, а также Института филологии и межкультурной коммуникации
Казанского (Приволжского) федерального университета. Книга выходит под грифом Института
языкознания РАН.
Первые татарские переводы отдельных книг Священного писания появились еще в XIX веке. После почти
столетнего перерыва деятельность по переводу Библии на современный татарский язык была
возобновлена Институтом перевода Библии. С середины 1980-х годов были заново переведены отдельные
книги Ветхого и Нового Завета. В начале XXI века увидели свет Новый Завет (Ин ил, 2001) и Пятикнижие (Т
рат, 2007). Целевая аудитория проекта ИПБ по переводу Библии на татарский язык - носители татарского
языка из мусульманской среды, желающие познакомиться с библейским текстом на родном языке.
Перевод прошел проверку научным консультантом, имеющим опыт в области библейского перевода. По
мнению рецензентов, "полный перевод Библии на татарский язык выполнен на высоком уровне в
соответствии с нормами современного литературного татарского языка". Они отмечают, что необходимость
этого перевода давно назрела, и его публикация весьма своевременна. Работа над переводом во многом
способствует раскрытию выразительных возможностей современного татарского языка, обогащению
лексико-семантических средств языка, расширению его понятийно-терминологического арсенала, развитию
литературных норм.
Первый полный перевод Библии на татарский язык займет достойное место в культуре Татарстана,
считают участники проекта. Он даст возможность носителям татарского языка, детально ознакомиться с
содержанием библейского текста и поможет лучше осознать истоки и преемственность трех великих
мировых религий: иудаизма, христианства и ислама, так как в Священных Книгах - Торе, Библии и Коране есть много близких по содержанию текстов, что будет способствовать налаживанию диалога между
представителями различных религий. C текстом Библии на татарском языке в PDF-формате можно
познакомиться на сайте ИПБ в разделе электронных книг, сообщает Newsru.com.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.russedina.ru/rubriki/integracija/biblija-na-tatarskom-teper-dostupno.html
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31.03.2016
1sn.ru - SakhaNews

Студенты Алданского политехникума блестяще выступили в Казани
ИА SakhaNews. Доклад студента Алданского политехнического техникума Владимира Слесаревича
(руководитель Ольга Лопасова) «Обеспечение безопасности, надежности, долговечности сетевого
хозяйства населенных пунктов при использовании кривых второго порядка на примере города Алдан
РС(Я)» награжден дипломом II степени Первой Всероссийской (XVII Поволжской) научной конференции
учащихся им. Н.И.Лобачевского, проходившей в последние дни марта в Казани.
Всего в программу очного тура конференции были включены доклады пяти учащихся Якутии, в числе
которых еще один представитель Алданского политехникума – Дмитрий Поляков (руководитель Валентина
Сорокина), а также студенты из Мирного, Нерюнгри и Якутска.
«Казанский университет, которому в этом году исполнилось 211 лет, неизменно привлекал способных,
активных, желающих получить прочные знания, молодых людей. Сегодня, когда университет стал
федеральным, у него ещё больше возможностей для того, чтобы дать вам знания и навыки, которые будут
востребованы реальным сектором экономики. Если ты талантлив, у тебя есть профессиональные и
жизненные амбиции, ты стремишься раскрыть все свои способности и обрести яркую индивидуальность, то
именно тебя ждёт Казанский федеральный университет. Пусть учёба в нем станет успешным стартом в
достойное будущее!», - сказал будущим ученым ректор КФУ Ильшат Гафуров.
Участники алданской делегации выражают благодарность директору политехнического техникума Лилии
Ивановой, администрации Алданского района, Министерству профессионального образования, подготовки
и расстановки кадров РС(Я) и лично Надежде Григорьевой за моральную и материальную поддержку,
сообщает пресс-служба Алданского района. Спасибо за добавление статьи в:
назад: тем.карта, дайджест
http://www.1sn.ru/162719.html
31.03.2016
Городской портал. Казань - Новости

Известный режиссер Станислав Говорухин начинался на геофаке КГУ
29 марта российскому режиссеру Станиславу Говорухину исполнилось 80 лет. Его студенческие годы
прошли в Казани.
В 50-х годах прошлого века Слава учился на геофаке КГУ. Работал по специальности в Поволжье, в 1959 1962 годах был редактором и ассистентом режиссера Казанской студии телевидения. Затем поступил во
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ВГИК, режиссерский факультет которого окончил в 1966 году. Работал на Одесской киностудии, с 1987 года
- на «Мосфильме». Его полюбившиеся всем фильмы - «Вертикаль», «Десять негритят», «Место встречи
изменить нельзя», «В поисках капитана Гранта», «Благословите женщину» и многие другие.
Говорухин снял документальный фильм о дореволюционной России «Россия, которую мы потеряли» и
написал книгу о России 90-х годов «Великая криминальная революция». В 2006 году получил звание
«Народный артист России». С 1993 года - депутат Госдумы РФ, в 2011-м возглавлял предвыборный штаб
Владимира Путина. Сегодня Станислав Сергеевич, дед троих внуков, продолжает общественнополитическую деятельность. Накануне юбилея режиссера «КВ» разыскали его однокурсников. Все они,
солидные люди, до сих пор востребованные в своей профессии, - разведчики недр, геологи, отмеченные
наградами и почетными званиями, единодушно говорят, что Слава был настоящим другом и отзывчивым,
внимательным товарищем.
Владимир Матросов: Слава всегда участвовал в художественной самодеятельности. А еще мы с ним
занимались в университете альпинизмом. Однажды с группой альпинистов поехали на Кавказ, в горах
заблудились и проголодались. А когда вышли к селению и стали расспрашивать дорогу у местного жителя,
то он, поняв, что мы голодные, вынес нам целый таз плова. Вместе со Славой мы ездили в военные лагеря
на сборы. Я был тогда капитаном баскетбольной команды и брал его играть за нашу команду.
Однажды мы со Славой оказались в Качаловском театре. Он спросил, нравится ли мне игра Юноны
Каревой, и признался, что это его жена. Говорухина не видел со времени окончания университета. Я же,
окончив университет, работал в тресте «Татнефтьгеофизика», занимался битумами, был главным
инженером в Министерстве мелиорации РТ.
Абрек Сабитов: Вместе со Славой мы ходили в турпоходы, инициатором которых всегда был он.
Организаторские способности у него проявлялись во всем. В походы ходили на озеро Лебяжье, в Займище,
Обсерваторию. Но это были не просто передвижения с рюкзаком. На стоянках, опять же по инициативе и
режиссуре Славы, мы могли организовать и маскарад, и сценки разыграть. Так что его выбор своего
главного направления жизни был органичен и закономерен.
Я работаю в ЦНИИгеолнеруд с 1958 года, там прошел путь от лаборанта до ведущего научного сотрудника.
Кандидат геолого-минералогических наук, заслуженный геолог РТ.
Эдуард Рахматуллин: У Славы был друг Гена Купсик, который после работы геологом в Сибири стал
организатором Клуба любителей кино при Казанском молодежном центре. Потом их пути-дороги
разошлись, но связь поддерживалась. В 1993 году в 60 лет у Гены начались серьезные проблемы с
сердцем. В Москве ему предстояло шунтирование сердечного клапана. Говорухин добился, чтобы Купсика
оперировал сам профессор Ренат Акчурин, который сделал операцию и Борису Ельцину. А пока Гена
лежал в клинике, он ежедневно ездил к нему через весь город, привозил фрукты, соки, подарил японский
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радиоприемник. Еще по просьбе больного Слава достал фото Владимира Высоцкого с его автографом и
вручил другу. Все были тронуты такой заботой.
Мы, геологи-однокурсники 1958 года выпуска, регулярно общаемся. Раньше встречались каждые пять лет,
сейчас ежегодно. К сожалению, Слава на них ни разу не был.
Я кандидат геолого-минералогических наук, до сих пор работаю в ЦНИИгеолнеруд. Вхожу в состав
редакции Татарской энциклопедии.
Геннадий Ярочкин: В юности Говорухин был общительным, веселым, спокойным, интересовался
искусством, музыкой, любил читать. Мы с ним общались в рамках художественной самодеятельности. Я
занимался хореографией и музыкой, а он посещал драмкружок при университете. Уже тогда было видно его
пристрастие к искусству. На факультете Слава участвовал в концертах, режиссировал праздничные вечера,
писал сценарии. Мы часто выезжали с концертами в составе агитационных предвыборных бригад в
сельскую местность.
Моя жизнь непрерывно связана с геологией, давшей возможность исколесить всю страну. Награжден
многочисленными ведомственными наградами и грамотами.
Владимир Югин: Со Славой я встречался как-то в Чебоксарах. Он и министр сельского хозяйства Чувашии
Михаил Федоров участвовали там в избирательной кампании. Я подошел, попросил у Говорухина книгу
«Великая криминальная революция». У него на тот момент с собой ее не оказалось. Но потом он выслал
мне экземпляр с подписью: «Однокурснику от Говорухина». Помню его всегда участвовавшим в
самодеятельности и комсомольским активистом. Он занимался гимнастикой, видный был, девушки в него
влюблялись постоянно.
Сам я работал геологом в Испании и Греции. Рядом всегда была супруга, с которой мы теперь ездим в
Европу как туристы. Сейчас я крупный специалист в космогеологии, за свои разработки стал лауреатом
премии Республики Казахстан.
Ольга Корчагина: Помню, что Слава неплохо рисовал, был остроумным, много шутил и старался стильно
одеваться. Мы с ним ходили в драмкружок при геофаке, руководителем которого был артист Качаловского
театра Гранат. Помню его красавицу-жену Юнону. Когда Слава задумал перебраться в Москву, она не
поехала, и они расстались. Помню, как мы вместе ездили в колхоз на картошку и ходили в кафе-мороженое
«Ял» на бывшей улице Ленина. Мы все тогда были романтиками! Как-то Говорухин вместе с Иосифом
Кобзоном приехал на встречу в Дом ученых. Слава привез книги, стихи, рисунки, выступал. Я отдала ему
все студенческие фотографии.
Я стала геологом-нефтяником. Работала в ТатНИПИнефть, Казанском геологическом институте при
Академии наук. После выхода на пенсию 15 лет была волонтером при клубе «Боевые подруги».
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Венера Шамсутдинова: Славу любили все. Мы с нетерпением ждали после летних каникул его рассказов о
путешествиях то на Кольский полуостров, то на Памир. Это был гимнаст, альпинист, шутник и заводила,
придумщик всех наших факультетских вечеров, их режиссер и постановщик. Его принимали горы, а они
признают только людей особой породы. Слава был уникальным человеком! Всегда с книгой в руках, знал
наизусть «Евгения Онегина». Любил петь и частенько просил меня подпеть старинную песню «Вдоль да по
речке, вдоль да по Казанке». В своей черной кожаной куртке и лыжных ботинках он ходил всю зиму.
Скользя, спускался с университетской горы на улицу Баумана и шагал пешком до дома, аж до 11-й Союзной
в Ленинском районе, где они с мамой жили очень скромно. В 2000 году Говорухин баллотировался в
президенты России. Накануне этого в Доме ученых состоялась выставка его картин: талантливый человек
талантлив во всем.
Помню, на железнодорожном вокзале на Воровского потом долго красовалась огромная надпись: «Слава наш президент». Когда я ушла из геологии, мы со Славой снова пересеклись во время моей работы на
телестудии. Я слежу за его судьбой и собираю все публикации о нем.
Я работала геологом в Сибири и на Украине. Когда ушла из геологии, работала на телестудии, в
Управлении по охране гостайн печати, заслуженный работник культуры ТАССР.
Однокурсники Станислава Сергеевича горячо поздравляют его в 80-летием и желают доброго здоровья и
многих лет активной плодотворной жизни и творчества на благо нашей культуры и государства. За этой
юбилейной датой следует День геолога, который в этом году отмечается в воскресенье, 3 апреля.
Loading...
Казанские ведомости
назад: тем.карта, дайджест
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/23519104/
31.03.2016
Казанские Ведомости

Известный режиссер Станислав Говорухин начинался на геофаке КГУ
29 марта российскому режиссеру Станиславу Говорухину исполнилось 80 лет. Его студенческие годы
прошли в Казани.
В 50-х годах прошлого века Слава учился на геофаке КГУ. Работал по специальности в Поволжье, в 1959 1962 годах был редактором и ассистентом режиссера Казанской студии телевидения. Затем поступил во
ВГИК, режиссерский факультет которого окончил в 1966 году. Работал на Одесской киностудии, с 1987 года
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- на "Мосфильме". Его полюбившиеся всем фильмы - "Вертикаль", "Десять негритят", "Место встречи
изменить нельзя", "В поисках капитана Гранта", "Благословите женщину" и многие другие.
Говорухин снял документальный фильм о дореволюционной России "Россия, которую мы потеряли" и
написал книгу о России 90-х годов "Великая криминальная революция". В 2006 году получил звание
"Народный артист России". С 1993 года - депутат Госдумы РФ, в 2011-м возглавлял предвыборный штаб
Владимира Путина. Сегодня Станислав Сергеевич, дед троих внуков, продолжает общественнополитическую деятельность. Накануне юбилея режиссера "КВ" разыскали его однокурсников. Все они,
солидные люди, до сих пор востребованные в своей профессии, - разведчики недр, геологи, отмеченные
наградами и почетными званиями, единодушно говорят, что Слава был настоящим другом и отзывчивым,
внимательным товарищем.
Владимир Матросов: Слава всегда участвовал в художественной самодеятельности. А еще мы с ним
занимались в университете альпинизмом. Однажды с группой альпинистов поехали на Кавказ, в горах
заблудились и проголодались. А когда вышли к селению и стали расспрашивать дорогу у местного жителя,
то он, поняв, что мы голодные, вынес нам целый таз плова. Вместе со Славой мы ездили в военные лагеря
на сборы. Я был тогда капитаном баскетбольной команды и брал его играть за нашу команду.
Однажды мы со Славой оказались в Качаловском театре. Он спросил, нравится ли мне игра Юноны
Каревой, и признался, что это его жена. Говорухина не видел со времени окончания университета. Я же,
окончив университет, работал в тресте "Татнефтьгеофизика", занимался битумами, был главным
инженером в Министерстве мелиорации РТ.
Абрек Сабитов: Вместе со Славой мы ходили в турпоходы, инициатором которых всегда был он.
Организаторские способности у него проявлялись во всем. В походы ходили на озеро Лебяжье, в Займище,
Обсерваторию. Но это были не просто передвижения с рюкзаком. На стоянках, опять же по инициативе и
режиссуре Славы, мы могли организовать и маскарад, и сценки разыграть. Так что его выбор своего
главного направления жизни был органичен и закономерен.
Я работаю в ЦНИИгеолнеруд с 1958 года, там прошел путь от лаборанта до ведущего научного сотрудника.
Кандидат геолого-минералогических наук, заслуженный геолог РТ.
Эдуард Рахматуллин: У Славы был друг Гена Купсик, который после работы геологом в Сибири стал
организатором Клуба любителей кино при Казанском молодежном центре. Потом их пути-дороги
разошлись, но связь поддерживалась. В 1993 году в 60 лет у Гены начались серьезные проблемы с
сердцем. В Москве ему предстояло шунтирование сердечного клапана. Говорухин добился, чтобы Купсика
оперировал сам профессор Ренат Акчурин, который сделал операцию и Борису Ельцину. А пока Гена
лежал в клинике, он ежедневно ездил к нему через весь город, привозил фрукты, соки, подарил японский
радиоприемник. Еще по просьбе больного Слава достал фото Владимира Высоцкого с его автографом и
вручил другу. Все были тронуты такой заботой.
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Мы, геологи-однокурсники 1958 года выпуска, регулярно общаемся. Раньше встречались каждые пять лет,
сейчас ежегодно. К сожалению, Слава на них ни разу не был.
Я кандидат геолого-минералогических наук, до сих пор работаю в ЦНИИгеолнеруд. Вхожу в состав
редакции Татарской энциклопедии.
Геннадий Ярочкин: В юности Говорухин был общительным, веселым, спокойным, интересовался
искусством, музыкой, любил читать. Мы с ним общались в рамках художественной самодеятельности. Я
занимался хореографией и музыкой, а он посещал драмкружок при университете. Уже тогда было видно его
пристрастие к искусству. На факультете Слава участвовал в концертах, режиссировал праздничные вечера,
писал сценарии. Мы часто выезжали с концертами в составе агитационных предвыборных бригад в
сельскую местность.
Моя жизнь непрерывно связана с геологией, давшей возможность исколесить всю страну. Награжден
многочисленными ведомственными наградами и грамотами.
Владимир Югин: Со Славой я встречался как-то в Чебоксарах. Он и министр сельского хозяйства Чувашии
Михаил Федоров участвовали там в избирательной кампании. Я подошел, попросил у Говорухина книгу
"Великая криминальная революция". У него на тот момент с собой ее не оказалось. Но потом он выслал
мне экземпляр с подписью: "Однокурснику от Говорухина". Помню его всегда участвовавшим в
самодеятельности и комсомольским активистом. Он занимался гимнастикой, видный был, девушки в него
влюблялись постоянно.
Сам я работал геологом в Испании и Греции. Рядом всегда была супруга, с которой мы теперь ездим в
Европу как туристы. Сейчас я крупный специалист в космогеологии, за свои разработки стал лауреатом
премии Республики Казахстан.
Ольга Корчагина: Помню, что Слава неплохо рисовал, был остроумным, много шутил и старался стильно
одеваться. Мы с ним ходили в драмкружок при геофаке, руководителем которого был артист Качаловского
театра Гранат. Помню его красавицу-жену Юнону. Когда Слава задумал перебраться в Москву, она не
поехала, и они расстались. Помню, как мы вместе ездили в колхоз на картошку и ходили в кафе-мороженое
"Ял" на бывшей улице Ленина. Мы все тогда были романтиками! Как-то Говорухин вместе с Иосифом
Кобзоном приехал на встречу в Дом ученых. Слава привез книги, стихи, рисунки, выступал. Я отдала ему
все студенческие фотографии.
Я стала геологом-нефтяником. Работала в ТатНИПИнефть, Казанском геологическом институте при
Академии наук. После выхода на пенсию 15 лет была волонтером при клубе "Боевые подруги".
Венера Шамсутдинова: Славу любили все. Мы с нетерпением ждали после летних каникул его рассказов о
путешествиях то на Кольский полуостров, то на Памир. Это был гимнаст, альпинист, шутник и заводила,
придумщик всех наших факультетских вечеров, их режиссер и постановщик. Его принимали горы, а они
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признают только людей особой породы. Слава был уникальным человеком! Всегда с книгой в руках, знал
наизусть "Евгения Онегина". Любил петь и частенько просил меня подпеть старинную песню "Вдоль да по
речке, вдоль да по Казанке". В своей черной кожаной куртке и лыжных ботинках он ходил всю зиму.
Скользя, спускался с университетской горы на улицу Баумана и шагал пешком до дома, аж до 11-й Союзной
в Ленинском районе, где они с мамой жили очень скромно. В 2000 году Говорухин баллотировался в
президенты России. Накануне этого в Доме ученых состоялась выставка его картин: талантливый человек
талантлив во всем.
Помню, на железнодорожном вокзале на Воровского потом долго красовалась огромная надпись: "Слава наш президент". Когда я ушла из геологии, мы со Славой снова пересеклись во время моей работы на
телестудии. Я слежу за его судьбой и собираю все публикации о нем.
Я работала геологом в Сибири и на Украине. Когда ушла из геологии, работала на телестудии, в
Управлении по охране гостайн печати, заслуженный работник культуры ТАССР.
Однокурсники Станислава Сергеевича горячо поздравляют его в 80-летием и желают доброго здоровья и
многих лет активной плодотворной жизни и творчества на благо нашей культуры и государства. За этой
юбилейной датой следует День геолога, который в этом году отмечается в воскресенье, 3 апреля.
назад: тем.карта, дайджест
Софья ХАМИДУЛЛИНА

http://www.kazved.ru/article/70308.aspx
31.03.2016
Новости города Казань и Республики Татарстан (www.temakazan.ru)

7 апреля в Казани стартует региональная лига КВН
7 апреля в столице Татарстана стартует череда республиканских игр КВН. За звание чемпиона
Региональной лиги КВН "Республика" будут бороться коллективы из Набережных Челнов, Альметьевска,
Казани, Бугульмы, Елабуги и Нижнекамска. Так, в рамках первой игры сезона команды будут удивлять
членов жюри своими визитными карточками и сыграют в биатлон, сообщает пресс-служба "КВН РТ".
В первой игре планируется участие 12 команд, среди которых "32 августа" из Казани, "Марат" из
Набережных Челнов, Сборная ЕИ КФУ из Елабуги и другие.
Игра пройдет в КСК "УНИКС", начало запланировано на 18:30.
фото: budennovsk.org
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Категория: 6+
назад: тем.карта, дайджест
http://www.temakazan.ru/news/culture/item/20964/
31.03.2016
Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

Минэнерго планирует построить атомную станцию в Татарстане
16+
Фото: wikipedia.org
Гендиректор ОАО "Генерирующая компания" Раузил Хазиев заявил, что строительство ТатАЭС есть в
обозримом будущем
В Татарстане Минэнерго РФ обсуждает возможное строительство атомной электростанции. Об этом вчера
заявил Раузил Хазиев гендиректор ОАО “Генерирующая компания”.
Спикер сообщил, что строительство АЭС на территории Татарстана есть в обозримом будущем.
- В дальних планах есть атомная станция, - сказал Хазиев, добавив, что её строительство “есть в
федеральных программах”.
Правительство России три года назад публиковало схему территориального планирования РФ в области
энергетики до 2030 года, которая предусматривала строительство или расширение 9 атомных
электростанций. Среди них и возобновление строительства ТатАЭС в поселке Камские Поляны
нижнекамского района. Строительство этой АЭС уже начиналось в 80-х годах, но в апреле 1990 года под
давлением общественности было остановлено.
Напомним, ранее мы публиковали материал о той самой недостроенной АЭС в Камских Полянах, и о
судьбе поселка после внезапного прекращения стройки. Тогда Анатолий Борисов являющийся
замдиректора института геологии КФУ, сказал, что расположение АЭС в Камских Полянах далеко не самое
удачное.
- С точки зрения геологии, это не самое удачное место для АЭС. В свое время была обеспокоенность, что
станция строилась на месте тектонических разломов. Здесь возможны землетрясения силой 3-4 балла.
Впрочем, современные технологии позволяют свести эти риски к минимуму, - сказал ученый.
Справка
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Почему же жители Камских Полян были против строительства АЭС? Причины есть, и весьма веские.
Любая работающая АЭС оказывает влияние на окружающую среду по трём направлениям:
- газообразные (в том числе радиоактивные) выбросы в атмосферу;
- выбросы большого количества тепла;
- распространение вокруг АЭС жидких радиоактивных отходов.
В процессе работы реактора АЭС суммарная активность делящихся материалов возрастает в миллионы
раз. Количество и состав газоаэрозольных выбросов радионуклидов в атмосферу зависит от типа реактора,
продолжительности эксплуатации, мощности реактора, эффективности газо- и водоочистки.
Газоаэрозольные выбросы проходят сложную систему очистки, необходимую для снижения их активности,
а затем выбрасываются в атмосферу через высокую трубу, предназначенную для снижения их
температуры.
Основные компоненты газоаэрозольных выбросов - радиоактивные инертные газы, аэрозоли
радиоактивных продуктов деления и активированных продуктов коррозии, летучие соединения
радиоактивного йода. В общей сложности в реакторе АЭС из уранового топлива образуются посредством
деления атомов около 300 различных радионуклидов, из которых более 30 могут попасть в атмосферу.
Артем Дергунов, 31.03.2016, 09:38
назад: тем.карта, дайджест
Артем Дергунов

http://prokazan.ru/news/view/108719
31.03.2016
Метро (Москва) (www.metronews.ru)

В этом году казанцы напишут "тотальный диктант" 16 апреля
В Казани, 16 апреля пройдет ежегодная образовательная акция, направленная на популяризацию
грамотности и повышение интереса к русскому языку - «Тотальный диктант-2016».
В этом году автором текста тотального диктанта стал российский детский писатель Андрей Усачев,
известный по таким работам, как сценарии к мультфильмам «Ку! Кин-дза-дза», «Приключения в
Изумрудном городе», а также многочисленным произведениям для мультипликационного журнала
«Веселая карусель», сообщается на официальном сайте международной акции.
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В столице Татарстана диктант пройдет 16 апреля в 14.00 на трех площадках:
КФУ, ул.Кремлевская 18
КТЭТ, Торгово-экономический техникум, ул.Горсоветская 2
КЭТС, Казанский электротехникум связи, ул.Бари Галеева, 3а
Регистрацию для участия можно пройти на totaldict.ru. Здесь же можно потренироваться в написании
диктанта на текстах прошлых лет, а желающие смогут даже написать диктант в режиме онлайн.
Фото: www.rigma.info
назад: тем.карта, дайджест
http://www.metronews.ru/goroda-metro/v-etom-godu-kazancy-napishut-total-nyj-diktant-16-aprelja/zbOpcE--ycvpLkE961DdBRyuhX6NKQ/

Сообщения с аналогичным содержанием
31.03.2016. Metro St.Petersburg (metronews.ru)

В этом году казанцы напишут "тотальный диктант" 16 апреля
Ссылка на оригинал статьи
31.03.2016
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

В Казани пройдет «Тотальный диктант»
16 апреля в Казани пройдет ежегодный "Тотальный диктант". Тысячи казанцев смогут проверить свою
грамотность.
В этом году автором текста диктанта стал детский писатель Андрей Усачев, известный своими работами в
мультипликации: он написал сценарии к мультфильмам "Ку! Кин-дза-дза" и "Приключения в Изумрудном
городе". Как и в предыдущие годы, в тексте диктанта будут отражены практически все правила русского
языка.
В Казани диктант пройдет в КФУ (ул.Кремлевская, 18), КТЭТ (ул.Горсоветская, 2) и КЭТС (ул.Бари Галеева,
3а).
Регистрация на диктант откроется 6 апреля на сайте мероприятия.
Арина Королева
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Читайте также:
КГМУ зовет казанцев на диктант
Все новости дня Интернет.Региональные ИА / Казань.Казанский Портал / 2016-03-31
назад: тем.карта, дайджест

Сообщения с аналогичным содержанием
31.03.2016. Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань)

В Казани пройдет «Тотальный диктант»
Ссылка на оригинал статьи
31.03.2016
Yodda.ru

Альфа-Банк вручил сертификаты благотворительной стипендиальной
программы «Альфа-Шанс»
Альфа-Банк вручил первокурсникам Ульяновского государственного университета Сертификаты
благотворительной стипендиальной программы «Альфа-Шанс»
На торжественной церемонии в зале заседаний Ученого совета УлГУ десять первокурсников получили
Сертификаты благотворительной стипендиальной программы «Альфа-Шанс». Ребят поздравили и вручили
документ, который даст возможность в течение двух лет ежемесячно получать стипендию «Альфа-Шанс» в
размере 5000 рублей, Первый заместитель Председателя Совета директоров Альфа-Банка Олег
Николаевич Сысуев и ректор Ульяновского государственного университете Борис Михайлович Костишко.
На церемонии присутствовал Первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области
Александр Александрович Смекалин, деканы факультетов УлГУ, стипендиаты второкурсники «АльфаШанс» в УлГУ. От имени Губернатора Ульяновской области г-н Смекалин пожелал лучшим студентам УлГУ
в полной мере использовать тот шанс, который предоставил Альфа-Банк и сосредоточить свои силы на
успешной учебе: «Очень важно, чтобы лучшие молодые таланты сумели найти свое место и реализоваться
в Ульяновском регионе. Замечательно, что совместная программа Альфа-Банка и УлГУ способствует
этому».
«Мы продолжаем «Альфа-Шанс» в УлГУ и в 2015-2016 учебном году, несмотря на непростую ситуацию в
макроэкономике. Альфа-Банк по-прежнему поддерживает значимые социальные проекты и в стране, и в
Ульяновской области. «Альфа-Шанс» - это один из ключевых благотворительных проектов, - подчернил г-н
Сысуев, - Мы видим десять новичков – лучших первокурсников разных факультетов УлГУ, которые
получили финансовую поддержку и дополнительную мотивацию к хорошей учебе. Мы благодарим ректорат
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УлГУ и Бориса Михайловича Костишко за активную поддержку «Альфа-Шанс». Альфа-Банк намерен
продолжать проект и в 2016 году».
В состав стипендиальной конкурсной комиссии «Альфа-Шанс» от УлГУ входят ректор, деканы от АльфаБанка - руководители подразделений в Ульяновске: Поволжского регионального операционного центра и
ОО «Ульяновский». Конкурс проведен среди первокурсников всех факультетов УлГУ и охватил студентов
не только специальностей, которые востребованы в банковской сфере: финансы, экономика, ИТтехнологии, юриспруденция. Обладателями стипендий стали журналисты, медики, лингвисты. В «АльфаШанс» выбраны лучших из лучших: участники, победителей и призеров областных и всероссийских
олимпиад, набравшие суммарно по трем профильным предметам высокие баллы ЕГЭ, активные участники
вне учебной работы. Первые два года, самые сложные для студента, если сессия сдана на хорошо и
отлично стипендиаты Альфа-Шанс ежемесячно получают по 5000 рублей от Альфа-Банка.
Стипендиатами «Альфа-Шанс» в УлГУ 2015-2016 году стали первокурсники факультета экономики:
Вечкутова Виктория; медицинского факультета: Будыльникова Наталья; Хващинская Анастасия; Кузнецова
Алена; Швец Арина. Юридический факультет представили Шишенков Кирилл и Кадырова Лейсан,
фармацевтический факультет – Чумнова Анастасия, факультет управления – Ахтямова Анастасия,
факультет трансфертных специальностей – Иванчук Андрей.
От имени стипендиатов «Альфа-Шанс» на церемонии выступила второкурсница факультета журналистики,
действующая «Мисс УлГУ» и «Мисс Ульяновск» Айбедуллина Талия: «Мне приятно от всех Альфашансовцев Ульяновска поблагодарить Альфа-Банк за эту замечательную программу, за возможность
почувствовать себя в команде Альфы. Мне, например, стипендия очень помогает ответственно готовиться,
а потом на отлично сдавать самые трудные предметы. Конечно же, спасибо стипендиальной комиссии,
которые поверили в меня, мой талант. Во многом благодаря «Альфа-Шансу» я поверила в себя и теперь
побеждаю».
Справка:
Вузы, в которых с 2013г. реализуется программа «Альфа-Шанс»
г. Владивосток (о. Русский) – Дальневосточный федеральный университет
г. Екатеринбург – Уральский Федеральный Университет (УРФУ)
г. Иркутск – Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет
г. Казань – Казанский (Приволжский) федеральный университет
г. Краснодар – Кубанский Государственный Университет
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г. Нижний Новгород – Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (Национальный
исследовательский университет)
г. Новосибирск – Новосибирский государственный университет
г. Самара – Самарский Государственный Аэрокосмический Университет им. академика С.П. Королева
(СГАУ)
г. Санкт-Петербург – Санкт-Петербургский государственный экономический университет, СанктПетербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и
оптики (Университет ИТМО),
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
г. Тюмень – Тюменский Государственный Университет
г. Уфа – Уфимский государственный авиационный технический университет
Федеральная благотворительная стипендиальная программа «Альфа-Шанс»
Программа помощи талантливой российской молодежи была учреждена Альфа-Банком в 1995 году.
Изначально ее задачей было отобрать самых способных выпускников региональных школ России и дать им
возможность получить высшее образование в области экономики, бизнеса и финансов в ведущих вузах
Москвы. В 2008 году было проведено реформирование программы, в рамках которого было подписано
соглашение с Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» (НИУ-ВШЭ) о
совместном осуществлении этого проекта. В рамках московской части программы Альфа-Банк
предоставляет 20 лучшим первокурсникам НИУ-ВШЭ именную стипендию в размере 10 000 рублей
ежемесячно сроком на два календарных года. Чтобы стать стипендиатом программы, студентыпервокурсники проходят строгий трехступенчатый отбор, который включает в себя конкурс портфолио,
написание эссе и очное собеседование. По итогам этого конкурса отбираются 20 человек, которые
становятся стипендиатами программы.
С 2014 года к участию в Программе комиссией отбираются следующие группы стипендиатов: 20 студентовпервокурсников из Москвы, 16 из Санкт-Петербурга и по 10 из Владивостока, Екатеринбурга, Иркутска,
Казани, Краснодара, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Самары, Тюмени, Ульяновска, Уфы. В 2015 году в
программу вошел Барнаул. Таким образом, Банк ежегодно курирует одновременно по две группы из
каждого вуза, а общий состав участников Программы насчитывает по всей стране 312 студентов. В СанктПетербурге и Москве размер стипендии установлен на уровне 10 000 рублей ежемесячно, принимая во
внимание более высокую по сравнению с другими регионами стоимость жизни. В регионах - стипендия
утверждена на уровне 5 000 рублей в месяц.
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Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все
основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание
частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое
финансирование. По итогам первого полугодия 2015 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО)
совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят АО «Альфа-Банк» и дочерние
финансовые компании, составили 36,5 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 26,1 млрд
долларов США, совокупный капитал — 4,4 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2015
года составила 32 млн. долларов США. По состоянию на 1 июля 2015 года в Альфа-Банке обслуживается
около 194,3 тыс. корпоративных клиентов и 13,9 млн физических лиц (с учетом 2.6 млн розничных клиентов
ПАО «Балтийский Банк»). В Москве, регионах России и за рубежом открыто 775 отделений и филиалов, в
том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.
Альфа-Банк в Ульяновске. С 2011 года в городе работает значимое подразделение банка – Поволжский
региональный операционный центр (ПРОЦ), который осуществляет обслуживание клиентов по телефону,
дистанционную онлайн-поддержку, другие функции сопровождения банкинга. Почти 2000 сотрудников
ПРОЦ Альфа-Банка работают в режиме 24/7. Ежедневно они принимают почти 25 000 звонков клиентов из
регионов РФ. За 2013 год обработано и одобрено более 1 200 000 кредитных заявок, которые по
дистанционным каналам поступают в ПРОЦ.
В декабре 2013 года Альфа-Банк открыл в Ульяновске полноформатную площадку для обслуживания
клиентов физических и юридических лиц – операционный офис «Ульяновский», на улице Гончарова, 18.
Клиентами банка более 1000 компаний, организаций и ИП. С банком сотрудничают почти 30 000 жителей
региона.. Количество банкоматов Альфа–Банка и партнеров в городе - 115.
АО «Альфа-Банк»
Фото: АО «Альфа-Банк»
Источник: uldelo.ru
назад: тем.карта, дайджест
http://uliyanovsk.yodda.ru/news/alfa_bank_vruchil_sertifikati_blagotvori/749042/
31.03.2016
Yodda.ru

В Казань - за опытом
24 марта для магистрантов факультета управления и права, обучающихся по программе «Национальная
политика Российской Федерации и управление этноконфессиональными отношениями», было организовано
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выездное занятие в Казани на базе Дома дружбы народов Республики Татарстан. Заместитель директора
Дома дружбы народов Татарстана Наталья Викторовна Мясникова познакомила нас с устройством и
функциями ДДНТ. Мы посетили Информационный центр ДДНТ, руководителем которого является Ханнанов
Рустам Флюрович. Далее было знакомство с деятельностью Ассамблеи народов Республики Татарстан.
Заместитель председателя Совета Ассамблеи народов Татарстана Николай Владимиров подробно
рассказал о работе Ассамблеи. Впечатлили нас музей и многонациональная воскресная школа. В наши
планы входило и посещение конкурса учителей родного языка и литературы «Туган тел», который проходит
в рамках реализации госпрограммы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики
Татарстан и других языков РТ на 2014-2020 годы». В данном конкурсе приняли участие учителя татарского,
русского, башкирского, чувашского, марийского, мордовского и удмуртского языков Республики Татарстан, а
также учителя татарского языка регионов Российской Федерации. Большое впечатление на нас произвели
члены жюри данного конкурса, с которыми нам посчастливилось познакомиться поближе, и которые
детально рассказали нам о своей многогранной деятельности. Среди них: Третьяков Олег Александрович председатель национально-культурной автономии марийцев РТ, член Совета Ассамблеи народов РТ, член
Совета при президенте РТ по национальным и конфессиональным вопросам, член президиума
Всемарийского совета «Мер канаш», член Совета Ассоциации финно-угорских народов России, помощник
депутата Государственной думы РФ, верховный карт марийцев РТ, кандидат педагогических наук. Бушков
Руслан Аркадьевич - кандидат исторических наук, доцент Казанского федерального университета.
Новиков Сергей Владимирович - председатель национально-культурной автономии мордвы РТ, член
Совета при Президенте РТ по национальным и межконфессиональным отношениям, кандидат
психологических наук. Также мы посетили кабинет национально-культурной автономии узбеков Республики
Татарстан, председателем которой является Абдусатаров Абдуманоб Абдугапарович, член Совета при
Президенте РТ по национальным и межконфессиональным отношениям. Интересно было примерить
национальную одежду. Таким образом, выездное занятие магистрантов ФУП оказалось увлекательным и
полезным.
Елена Куприянова, магистрантка гр. ГМУ-11м
Источник: www.volgatech.net
назад: тем.карта, дайджест
Елена Куприянова

http://yoshkarola.yodda.ru/news/v_kazan__za_opitom/748157/
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31.03.2016
Информационное агентство Sakhalife (sakhalife.ru)

Из Казани с победой
Студенты алданского политехнического техникума Поляков Дмитрий (руководитель Сорокина Валентина
Афанасьевна)

и Слесаревич Владимир (руководитель Лопасова Ольга Иннокентьевна) были

рекомендованы для участия в работе I Всероссийской (XVII Поволжской) научной конференции учащихся
им. Н.И.Лобачесвкого, проходившей в последние дни марта в г. Казани.
После регистрации, отправления исследовательских работ, тезисов оргкомитет сообщил, что доклады 5
учащихся включены в программу очного тура конференции. Из них две работы относятся к «Инженернотехнической секции» и принадлежат алданским студентам .Остальные три работы привезены нашими
земляками из г.Мирного, Нерюнгри и Якутска.
Слесаревич Владимир ГАПОУ РС(Я) «Алданский политехнический техникум» награжден дипломом II
степени за доклад «Обеспечение безопасности, надежности, долговечности сетевого хозяйства
населенных пунктов при использовании кривых второго порядка на примере г. Алдан РС(Я)». Остальные
соискатели получили сертификаты.
Участники алданской делегации выражают благодарность директору политехнического техникума
Ивановой Лилии Михайловне, администрации Алданского района, Министерству профессионального
образования, подготовки и расстановки кадров РС(Я), Григорьевой Надежде Афанасьевне за моральную и
материальную поддержку.
Ректор КФУ И.Р. Гафуров сообщил будущим ученым: «Казанский университет, которому в этом году
исполнилось 211 лет, неизменно привлекал способных, активных, желающих получить прочные знания
,молодых людей. Сегодня, когда университет стал федеральным, у него ещё больше возможностей для
того, чтобы дать вам знания и навыки, которые будут востребованы реальным сектором экономики. Если ты
талантлив, у тебя есть профессиональные и жизненные амбиции, ты стремишься раскрыть все свои
способности и обрести яркую индивидуальность, то именно тебя ждёт Казанский федеральный
университет. Пусть учёба в нем станет успешным стартом в достойное будущее!»
назад: тем.карта, дайджест
http://sakhalife.ru/iz-kazani-s-pobedoy/
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31.03.2016
Вечерняя Казань

Полоса 1
Оригинал файла в PDF (1233Kb) Предыдущий документ Следующий документ
Русский народ обожает, когда правители его обворовывают с размахом, красиво, прикрываясь
псевдовеликой идеей. Л.Н. Толстой. 31 марта 2016 года, четверг u № 34 (4936) www.eveningkazan.ru Погода
31 марта восход солнца 5.16, заход 18.19, долгота дня 13.03. Луна в Козероге, 23й лунный день. Облачно с
прояснениями, без осадков, ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха 5 7 градусов тепла.
Абзацинформ ДЕЛАЕМ НОВОСТИ ВМЕСТЕ! Вы стали очевидцем невероятного происшествия, участником
любопытного события? ЗВОНИТЕ: 5141126, 2975471, 5141127 ПРИБЛИЖАЕТСЯ К КРИТИЧЕСКОМУ
уровень воды в Куйбышевском и Нижнекамском водохранилищах. На Куйбышевском до критической
верхней отметки остается 2,67 м, на Нижнекамском 2,43 м. Суточная прибыль воды на большинстве
водотоков республики составила от 4 до 40 см. Рекорд поставила река Мензеля, уровень которой за сутки
поднялся на 67 см. Но эти показатели на реках республики повсеместно ниже среднемноголетних
максимумов и опасных уровней, отмечают в МЧС по РТ. * * * ПРИЗНАН БАНКРОТОМ бывший «молочный
король» Вагиз Мингазов. Вчера Арбитражный суд РТ не только объявил основателя агрохолдинга «ВА
МИН», экссенатора от Татарстана несостоятельным, но и ввел процедуру реструктуризации долга и
назначил ему финансового управляющего. Инициатором банкротства стал банк ВТБ, перед которым
Мингазов имеет долг в 409,6 млн рублей. Эксвладелец молочной империи свои обязательства перед
банком не оспаривает. * * * НА ПРОФИЛАКТИКУ НАРКОТИЗАЦИИ населения в Казани из бюджета будет
потрачено 15,760 млн рублей. Соответствующая муниципальная программа утверждена на 2016 2020 годы.
Из них 3 млн рублей будет выделено в этом году. По статистике, в Казани на учете в наркодиспансере
состоят 4027 человек с диагнозом «наркомания» и 3133 человека, злоупотребляющих наркотическими
веществами. * * * НАПИШУТ ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ казанцы 16 апреля. Каждый желающий в этот день
сможет проверить уровень своей грамотности. Нынче автором текста Тотального диктанта стал российский
детский писатель Андрей Усачев, известный по таким работам, как сценарии к мультфильмам «Ку!
Киндзадза », « Приключения в Изумрудном городе», а также многочисленным произведениям для
мультипликационного журнала «Веселая карусель ». * * * ШЕСТЬ ЛЕБЕДЕЙШИПУНОВ ВЫПУСТИЛ ЗОО
БОТСАД в рамках программы развития парков и скверов Казани. Сотрудники зооботсада просят не
беспокоить птиц лебеди сами выберут место для проживания. * * * ОТКРОЮТ МУЗЕЙ СВЕТЛАНЫ
ЖИГАНОВОЙ (1936 1998) сегодня в казанской гимназии №3. Дочь выдающегося композитора Назиба
Жиганова, она была одним из лучших педагогов по вокалу в Казанской консерватории: с 1990 года
заведовала кафедрой оперной подготовки, в 1998 году стала профессором... В третьей гимназии Светлана
Назибовна училась, открытие там ее музея инициировала подруга Жигановой Лия Дмитриева. Она же
настояла, чтобы открытие состоялось 31 марта, в день рождения Светланы... * * * ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС на
разработку логотипа и айдентики комплекса «Казань Экспо», который в 2019 году примет участников

281

Группа «Интегрум»

Всемирного чемпионата рабочих профессий WorldSkills. Победитель получит 259,6 тысячи рублей и станет
официальным партнером экспоцентра по развитию фирменного стиля. После проведения конкурса
начнется разработка проекта первой очереди «Казань Экспо». Магнитные бури в апреле дадут о себе знать
6, 8, 10, 17, 22, 25, 28го Об ра ща ем вни ма ние чи та те лей «Ве чер ки»: в эти дни ожи да ют ся рез кие из
ме не ния со от но ше ний погодных и других геофизических факторов. В определенное время 6 апреля (с
10 до 12 ча сов), 8 апреля (с 11 до 13), 10 апреля (с 13 до 15), 17 апреля (с 2 до 4), 22 апреля (с 11 до 13),
25 апреля (с 12 до 14), 28 апреля (с 14 до 16) воз можны перепады атмосферного давления, геомагнитные
возмущения, гравитационные факторы. Будьте внимательны к своему здоровью и со стоянию род ных и
близких. Прогноз подготовлен по заказу «ВК» специально для жителей Татарстана профессором
Вячеславом Хаснулиным. Артем Силкин, директор музеязаповедника «Островград Свияжск »: Я всегда
любил абсурдные шутки. Сегодня такие можно найти в Интернете в Сети немало умельцев, которые
создают отличные демотиваторы. Еще мне очень нравится творчество народных, так скажем,
карикатуристов, которые проявляют свой талант в интернетсообществе «Страдающее Средневековье».
Сочетание хлестких современных русскоязычных фраз с чудесным изображением на средневековых
миниатюрах нередко бывает невероятно смешным. Рустам Хабибуллин, гендиректор фонда «Вакф
Республики Татарстан »: Я человек неулыбчивый. Не могу вспомнить, когда смеялся в последний раз и над
чем. В последнее время мне больше переживать приходится. Ну, я, конечно, рад, что жив и здоров. Что
весна пришла. Но чтобы смеяться нет. Работы так много, что мне не до смеха. Анна Алексеева,
пенсионерка: Над собой не устаю смеяться. Я с годами стала слышать плоховато, изза этого нередко
попадаю в комичные ситуации: мне одно говорят, я другое слышу. Пока разберешься, кто что имел в виду,
обхохочешься! Шамиль Абдюшев, фотограф: Я смеюсь, чтобы не заплакать, практически над всем, что
происходит в нашей жизни. Вот свежий случай. Стоят во дворе дома машины не пройти! И мне одна
знакомая женщина из полиции говорит: «Это безобразие! Сфотографируй и напиши нам жалобу!» Я Куда
пойти учиться В вузах урезали бюджетные места Опрос ребром На 635 бюджетных мест меньше, чем в
прошлую приемную кампанию, осталось в вузах Татарстана в общей сложности 16318 (включая
бакалавриат, специалитет и магистратуру). В приоритете инженерные специальности, ITнаправление,
педагогика, математика и естественные науки. При этом государство вновь сократило подготовку юристов,
экономистов, менеджеров. Всего на следующий учебный год Минобрнауки ветственный РФ выделило вузам
страны более 500 тысяч бюджетных мест. Но за них вузам пришлось побороться на открытом конкурсе. В
результате некоторые не формационная смогли отстоять свои заявки на 2016/2017 учебный год. В
частности, по данным Минобрнауки РТ, Казанскому национальному исследовательскому техническому
университету им. Ту количество полева КАИ выделено всего 1704 бюджетных места (в 2015 году было
2008), Казанскому архитектурностроительному университету 665 (757), Казанскому медицинскому
университету 400 (445). При утверждении контрольных цифр приема Минобрнауки РФ учло итоги
мониторинга вузов и другие показатели их эффективности, пояснил начальник отдела высшего
образования Минобрнауки РТ Евгений Темников. лучил Между тем в самих вузах связывают сокращение
основные бюджетных ассигнований со сложной экономической ситуацией в стране. Насколько мне
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известно, на 2016/2017 учебный год заявки урезали многим высшим учебным заведе 1 апреля
Международный день смеха Над чем сегодня смеетесь? расхохотался от ее логики. Ей не нравится это
безобразие, а жаловаться должен я? Чтобы потом нашли меня, жалобщика, и выясняли со мной
отношения? Ну смешно же! Да ни за что!.. Алена Кириллова, преподаватель английского языка Казанского
института культуры: Меня смешат фотожабы в Интернете. Что бы ни произошло в стране и мире, в Сети
чуть ли не сразу можно увидеть ироничную реакцию в виде фотоколлажа на эти новости. Помните, летом
Владимир Путин раскритиковал практику финансирования российских школьников через гранты
иностранных организаций? Говорил, что после получения денег ученики отправляются за рубеж? Тогда на
слова президента пользователи соцсетей отреагировали особен ниям, рассказал «ВК» от секретарь
приемной комиссии КНИ ТУКАИ Роман Моисеев. Нам, например, отказали в финансировании специалитета
по направлению «ин безопасность телекоммуникационных систем», хотя, казалось бы, это востребованная
техническая специальность. Но наибольшее бюджетных мест более 200 урезали нашим филиалам в
Альметьевске, Лениногорске, Набережных Челнах, Чистополе… Чтобы поддержать их, головной вуз отдал
им часть бюджетных мест на те специальности, где высокий конкурс. В то же время, по словам Моисеева,
благодаря оборонзаказу на строительство в Казани модернизированного сверхзвукового бомбардировщика
«Ту160» КНИТУКАИ по но бурно: от предложения «Можно еще «Детей капитана Гранта» запретить. На
всякий случай» до фантазии «Сел на грант и уехал »... Ильшат Рахимбай, кинорежиссер: Мне всегда
смешно, когда люди искусственно напускают на себя серьезный и важный вид. Мне трудно бывает
сдержать улыбку, когда вижу важничающих и строгих кондукторов в общественном транспорте, охранников
в торговых центрах. Видно же невооруженным глазом, что неприветливые они от неуверенности в себе...
Еще меня смешит татарстанский кинематограф. Но не потому, что у нас полно уморительных комедий. А
потому, что каждый новый фильм у нас событие из разряда сенсации: только так воспринимается, не иначе.
Опрос подготовила Айсылу КАДЫРОВА. дополнительные бюджетные места на свои направления
подготовки авиастроение и радиотехника. Казанскому авиастроительному заводу им. Горбунова, который
станет финальным предприятием по сборке и испытаниям этого мощного ракетоносца, требуются молодые
специалисты. При этом некоторые вузы в Татарстане вполне довольны полученными по итогам конкурса
бюджетными местами на следующий учебный год. КФУ выделили 5316 бюджетных мест. Это на 51 место
больше, чем мы имели в прошлую приемную кампанию. Они предназначены для расширения
магистратуры, сообщил «ВК» заместитель ответственного секретаря приемной комиссии КФУ Ильнур
Гарипов. В выигрыше оказалась и Казанская академия ветеринарной медицины им. Баумана, получившая
385 мест (в 2015 году 350). Будет увеличен прием первокурсников по таким направлениям, как
«ветеринария », « стандартизация », « технология производства и переработки сельхозпродукции »,
уточнили в приемной комиссии академии. Казанскому аграрному университету тоже досталось больше
бюджетных мест, чем в прошлую приемную кампанию: 721 против 681. В вузе объясняют это тем, что
возрождают закрытую когдато специальность «экология и природопользование» и открывают очное
обучение ландшафтных архитекторов, которых до этого готовили только заочно. Что касается заочного
отделения в вузах, то сокращение бюджетного финансирования заочников не коснется. Несмотря на
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недавнее предложение ректоров вузов из ассоциации «Глобальные университеты» закрыть «заочку» по
ряду направлений, поскольку специалисты выходят «некачественные ». Например, в КФУ и КНИТУКАИ
план приема на заочные отделения по сравнению с 2015 годом увеличен более чем на 20 процентов, в
аграрном университете более чем на 10, сообщил Евгений Темников. Наталия ВАСИЛЬЕВА. «Снимала
порчу» в Елабуге, попалась в Омске 25 марта в Омске полицейские задержали 31летнюю жительницу
Саратовской области по подозрению в мошенничестве. Женщина обманывала пожилых людей под
предлогом снятия порчи. 10 декабря прошлого года в дверь 78летней жительницы Елабуги постучала
незнакомая женщина. Расположив пенсионерку к себе безобидными вопросами о погоде, о том, где лучше
купить гуся к новогоднему столу, незваная гостья между делом справилась и о здоровье женщины. Когда та
пожаловалась на свойственные пожилому человеку недуги, незнакомка с ходу поставила «диагноз»,
согласно которому здоровье пенсионерки пошатнулось изза наведенной кемто «порчи». Для проведения
«обряда очищения» пожилая женщина по просьбе аферистки передала ей все хранившиеся дома деньги
245 тысяч рублей. Проведя несколько манипуляций с завернутыми в газету купюрами, незнакомка отдала
сверток пенсионерке и спешно покинула жилище. Подмену денег на «куклы» доверчивая хозяйка
обнаружила лишь спустя некоторое время. Уголовное дело было возбуждено по статье «Мошенничество».
В ходе оперативноразыскных мероприятий елабужские оперативники установили личность подозреваемой
и объявили ее в розыск. Поиски осложнялись тем, что женщина кочевала по российским регионам, часто
представляясь чужим именем. Несмотря на это, сотрудники уголовного розыска задержали ее в Омске. На
очной ставке потерпевшая злоумышленницу опознала. Полицейские установили причастность задержанной
к ряду аналогичных преступлений в Бугульминском, Чистопольском и Мамадышском районах. Общий
ущерб, нанесенный аферисткой, составил более 400 тысяч рублей. Однако стражи порядка не исключают,
что подобных эпизодов в криминальной биографии задержанной гораздо больше, сообщает МВД по РТ.
суального характера в отношении подростков. Как сообщил «ВК» старший помощник руководителя СУ СКР
по РТ Андрей Шептицкий, Сагиян переехал в Набережные Челны из Средней Азии в 1987 году. Мужчина
занимался ремонтом обуви. Ему принадлежала будка в подземном переходе на остановке общественного
транспорта «Улица Ершова», поблизости от которого находится несколько учебных заведений. Подростки
бегали в подземный переход покупать в расположенных там ларьках сигареты, жевательную резинку и
прочее. Сагиян стал высматривать среди них девушек из неблагополучных и бедных семей, заводил с ними
разговоры и приглашал к себе домой якобы убраться за Ильгиз Гилазов: ИНТЕРВЬЮ «ВК» За 25 лет в
Татарстане не было случая, чтобы судья попался на взятке Сапожникнасильник выбирал жертв по одежке
Дело серийного насильника из Набережных Челнов дошло до суда. 48летнего сапожника Эдуарда Сагияна
обвиняют в незаконном лишении свободы, изнасиловании и совершении насильственных действий сек
небольшую плату. Он на глаз определял тех, кому негде переночевать сбежавших из дома или приюта. И
тоже приглашал их к себе, обещая, что приставать не будет, дескать, просто жалко их, вот от чистого
сердца и предлагает кров… А когда школьницы приходили, заявлял, что он уважаемый в криминальных
кругах «авторитет», требовал безусловного подчинения и насиловал. Согласно материалам уголовного
дела, Сагиян совершал преступления с июня 2008 года по январь 2015го. Многие жертвы побывали в его
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руках неоднократно: он подстерегал их на улице либо звонил им, грозил расправой и требовал прийти к
нему вновь... Так, в декабре 2012 года, говорится в обвинительном заключении, Сагиян пригласил к себе
ушедшую из дома 15летнюю девушку, держал ее взаперти и насиловал в течение десяти дней, пока она в
его отсутствие не нашла дубликат ключей от квартиры и не убежала. Всего выявлено более 150 преступных
эпизодов, совершенных в отношении шести девушек в возрасте от 14 до 18 лет, но уверенности, что круг
пострадавших ими ограничивается, у следователей нет, ведь многие из жертв были настолько запуганы,
что боялись идти с ними на контакт. Сагиян же свою вину так и не признал. Он утверждает, что некоторые
из девушек у него дома вообще не были дескать, просто разговаривал с ними на улице, а другие заходили,
но ничего плохого он им не сделал. Инна СЕРОВА. Фото Александра ГЕРАСИМОВА. Какая зарплата у
судей, почему за прошлый год в республике оправдали всего 0,7 процента подсудимых по уголовным
делам, изза чего граждане не хотят идти в присяжные об этом председатель Верховного суда РТ Ильгиз
Гилазов рассказал «ВК ». Ильгиз Идрисович, вы работаете судьей с советских времен. Се миф, что суд
можно купить. сознании общества закрепился годня некоторые юристы со стажем утверждают, что
советский В нашей системе есть понятие Развейте этот миф. суд с двумя народными заседателями был
более независимым, чем которое определяет Верховный «единство судебной практики», сегодняшний с
одним профессиональным судьей. Вы согласны? гориям дел существует усто суд РФ. То есть по основным
кате Я начинал карьеру почти 30 лет явшаяся судебная практика. Например, если всем гражданам по назад
в Бауманском райсуде Казани и хорошо помню, какие споры ложена пенсия, то суд не может порой
возникали у меня с заседателями, как правило, из народа. ловеку она не полагается. Купить принять
решение, что одному че Ведь у каждого из нас троих были решение суда в этой ситуации невозможно, так
как при обжалова равные голоса при принятии решения. С другой стороны, та схема нии в вышестоящей
инстанции это позволяла выносить приговоры не решение отменят. Но предположим, человек захочет
купить и только по закону, но и по справедливости. Верховный суд. Тогда придется Я не считаю, что сейчас
суд более зависим. Смотрите сами: в зидиуме Верховного суда уже «подмазать» трех судей! А в пре 2015
году в Верховном суде РТ было обжаловано лишь два процента можно купить? 11. Вы полагаете, столько
судей судебных постановлений мировых Рискну предположить, что есть судей и шесть процентов городских
и районных судов. То есть волить. люди, которые могут себе это поз большинство граждан согласны с Вы
представляете, какие это приговорами и решениями, считают их справедливыми… членов президиума и
председате должны быть деньги, чтобы купить Борясь с коррупцией, федеральная власть установила
судьям Какие? ля Верховного суда?! зарплаты с пятью нулями. Однако (Смеется.) Да, в России были народ
попрежнему не верит в неподкупность суда. падались на взятках. Но в Татарста единичные случаи, когда
судьи по В последние годы суды не критикует только ленивый. Вот наши одного такого факта. И не потоне
за последние 25 лет не было ни зарплаты. Начинающий мировой му, что мы тут такие умные и умеем
брать... Но, должен сказать, судья получает 35 40 тысяч рублей. Районный судья зарабатывает есть люди,
которые крутятся около суда, создают впечатление, что 60 70 тысяч рублей, а отработав двадцать лет
около 100 тысяч. В судей можно купить, и берут Верховном суде судьи получают 90 деньги «под суд».
Попросту мошенники. И вот это явление рас 100 тысяч рублей, с учетом выслуги до 150 тысяч. Это много
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за работу с такой ответственностью?.. В году в Казани суд приговорил к пространенное. К примеру, в 2013
судах общей юрисдикции «миллионных» делто нет, чтобы мавоката, который взял «под судью» двум годам
лишения свободы адраться о взятки. Но, к сожалению, в у фигуранта дела 1 миллион рублей. Вот еще
пример: следователю, взявшему 250 тысяч рублей «для судьи», дали те же два года реального срока.
Другой аферист взял три миллиона рублей… Они порочат нашу репутацию, и мы, естественно, наказываем
их по максимуму. А вообще судебный процесс состязательный, и часто выигрывает сторона, у которой
более грамотное юридическое сопровождение. Несостоятельные в профессиональном плане
представители защиты объясняют свои неудачи тем, что противоположная сторона купила судебное
решение, а непорядочные при очевидном выигрышном деле просят деньги якобы для судьи. Гражданам о
таких фактах надо сообщать в правоохранительные органы. Я не утверждаю, что судьи в Татарстане не
берут взяток. Возможно, такие случаи есть, нам о них неизвестно. Но говорить о том, что все судейство
продажно, категорически нельзя. Посмотрите на резонансные дела по ДТП и о миллионных хищениях
последнего времени. Когда шли процессы, все уверенно предрекали: «Эти откупятся!» Почему же не
откупились? Почему условное наказание себе не выторговали? Как это объяснят те, кто считает, что
решение судьи можно купить? А как вы прокомментируете судебное решение по делу лихача на желтом
«Порше» Сергея Руснака, по вине которого погиб человек? Руснак освободился условнодосрочно, не
отсидев в башкирской колонии и половины срока. Точно так же судьба улыбнулась Дракону бывшему
лидеру ОПГ «Севастопольские» Радику Юсупову. Его освободили по УДО за два года семь месяцев до
окончания срока из колонии в Челябинской области. Наши не отпускали. Я отвечаю за судебную систему
Татарстана. (Окончание на 2й стр.) 31 31 марта марта 1 1 апреля апреля Близкие постараются загрузить
КОЗЕРОГА своими проблемами. Мелкие конфликты ВОДОЛЕЮ удастся уладить без труда. Неожиданное
событие, известие или заманчивое предложение подарят эти дни РЫБАМ. Придерживайтесь режима
экономии, ОВЕН, воздержитесь от крупных покупок. У ТЕЛЬЦА не исключено обострение хронического
заболевания. БЛИЗНЕЦАМ могут припомнить прошлые обиды, невыполненные обязательства. Не
полагайтесь только на собственные силы, РАК, помощь друзей и родственников будет кстати. Излишняя
деловая активность ЛЬВА вряд ли даст желаемый эффект. При решении текущих проблем ДЕВЕ
понадобится хитрость и дипломатия. ВЕСЫ будут способны горы свернуть. Не действуйте под влиянием
эмоций, СКОР ПИОН: велик риск наломать дров. СТРЕЛЬЦУ стоит реже попадаться на глаза начальству.
назад: тем.карта, дайджест
31.03.2016
МонаВиста (monavista.ru)

В Казань - за опытом
24 марта для магистрантов факультета управления и права, обучающихся по программе «Национальная
политика Российской Федерации и управление этноконфессиональными отношениями», было организовано
выездное занятие в Казани на базе Дома дружбы народов Республики Татарстан. Заместитель директора
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Дома дружбы народов Татарстана Наталья Викторовна Мясникова познакомила нас с устройством и
функциями ДДНТ. Мы посетили Информационный центр ДДНТ, руководителем которого является Ханнанов
Рустам Флюрович. Далее было знакомство с деятельностью Ассамблеи народов Республики Татарстан.
Заместитель председателя Совета Ассамблеи народов Татарстана Николай Владимиров подробно
рассказал о работе Ассамблеи. Впечатлили нас музей и многонациональная воскресная школа. В наши
планы входило и посещение конкурса учителей родного языка и литературы «Туган тел», который проходит
в рамках реализации госпрограммы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики
Татарстан и других языков РТ на 2014-2020 годы». В данном конкурсе приняли участие учителя татарского,
русского, башкирского, чувашского, марийского, мордовского и удмуртского языков Республики Татарстан, а
также учителя татарского языка регионов Российской Федерации. Большое впечатление на нас произвели
члены жюри данного конкурса, с которыми нам посчастливилось познакомиться поближе, и которые
детально рассказали нам о своей многогранной деятельности. Среди них: Третьяков Олег Александрович председатель национально-культурной автономии марийцев РТ, член Совета Ассамблеи народов РТ, член
Совета при президенте РТ по национальным и конфессиональным вопросам, член президиума
Всемарийского совета «Мер канаш», член Совета Ассоциации финно-угорских народов России, помощник
депутата Государственной думы РФ, верховный карт марийцев РТ, кандидат педагогических наук. Бушков
Руслан Аркадьевич - кандидат исторических наук, доцент Казанского федерального университета.
Новиков Сергей Владимирович - председатель национально-культурной автономии мордвы РТ, член
Совета при Президенте РТ по национальным и межконфессиональным отношениям, кандидат
психологических наук. Также мы посетили кабинет национально-культурной автономии узбеков Республики
Татарстан, председателем которой является Абдусатаров Абдуманоб Абдугапарович, член Совета при
Президенте РТ по национальным и межконфессиональным отношениям. Интересно было примерить
национальную одежду. Таким образом, выездное занятие магистрантов ФУП оказалось увлекательным и
полезным.
Елена Куприянова, магистрантка гр. ГМУ-11м
назад: тем.карта, дайджест
Елена Куприянова

http://yoshkarola.monavista.ru/news/1618269/
31.03.2016
ТАСС - Наука и техника.

НАУКА: РОССИЯ-ГРАНТ-ЛУНА-НАВИГАЦИЯ-КАЗАНЬ
Ученые из Казани получили грант в полмиллиона рублей на создание навигационной карты Луны
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КАЗАНЬ, 31 марта. /Корр. ТАСС Алексей Угаров/. Ученые Казанского федерального университета (КФУ)
получили грант в 500 тыс. рублей на исследование вращения Луны, которое позволит изучить структуру
небесного тела и создать его новую навигационную карту с привязкой кратеров к звездам. Об этом сегодня
сообщила корр. ТАСС доцент института физики КФУ, сотрудник лаборатории исследований ближнего
космоса Наталья Петрова.
"Мы получили грант "Российского фонда фундаментальных исследований" на 3 года на сумму в 500 тыс.
рублей для исследования вращения Луны", - сказала Петрова.
По ее словам, исследование вращения позволит ученым решить сразу две задачи. "Через изучение
вращения мы узнаем, что у Луны внутри: доказано, что у Луны жидкое ядро, но оно может быть и
двухслойное, то есть внутри твердое железо-кремниевое, а потом жидкая оболочка", - пояснила
собеседница агентства.
"Вторая задача гранта - построение навигационной системы координат. В течение 3 лет будет построена
карта, привязанная к звездам, до сих пор таких карт не было. В Казани давно работают по привязке лунных
кратеров к звездам - получается абсолютная система", - сказала Петрова, уточнив, что точные
навигационные карты необходимы "для посадки кораблей, размещения оборудования и лунных баз".
КФУ основан в 1804 году и является одним из десяти российских федеральных университетов. В вузе
около 7 тыс. преподавателей и почти 50 тыс. студентов. Наблюдательный совет КФУ с апреля 2015 года
возглавляет министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров. --0--**
(c) ТАСС. Все права защищены.
Тел.: +7 (499)7910308,(499)7910307, (499)7910310;
факс: +7 (499) 7910306;
e-mail: rusmarket@itar-tass.com; http://www.itar-tass.com
назад: тем.карта, дайджест

Сообщения с аналогичным содержанием
31.03.2016. ТАСС - НОВОСТИ (ЕНЛ-2)

Ученые из Казани получили полмиллиона на создание навигационной карты Луны
31.03.2016. ТАСС - Программа ПРИВОЛЖЬЕ

Ученые из Казани получили полмиллиона на создание навигационной карты Луны
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31.03.2016. ТАСС - Вести с пяти континентов

Ученые из Казани получили грант в полмиллиона рублей на создание
навигационнойкарты Луны
31.03.2016
Российская газета - неделя (Волга-Урал)

От псалмов до поэм
В главных ролях - буквы Казанцам покажут мультсериал про алфавит С 31 марта в кинотеатре "Мир" в
рамках Года российского кино начинается показ анимационного сериала "Буквальные истории". Цикл,
посвященный русскому алфавиту, снят по мотивам детской книги Евгения Клюева "Когда "А" была
арбалетом". Главные герои - буквы, живущие в сказочном мире. Второстепенная роль отведена
профессору, который помогает им выходить из трудных ситуаций. Зрителей ждет тридцать три серии.
Театрализованное представление "Поединок для Батыра" состоялось в музее Пушечного двора Казанского
кремля. Исторические реконструкторы в рамках выставки "Дух воина. От скифов до Золотой Орды"
продемонстрировали посетителям, как сражались древние кочевники и рыцари. Бои проходили на саблях,
мечах, топорах и шестах.
Казанцы отпраздновали День православной книги В Казанской ратуше прошел литературный вечер
"Рифмы истин вечных...". Почитать стихи, послушать музыку и обсудить проблемы русского языка
собрались здесь священники, деятели культуры, историки, семинаристы и прихожане храмов.
Этот вечер завершил двухнедельный цикл мероприятий, посвященных Дню православной книги. Напомним,
он был учрежден Священным Синодом РПЦ в 2009 году и приурочен к 14 марта - дате выпуска первой на
Руси печатной книги Ивана Федорова "Апостол".
Праздник, несмотря на название, посвящен не только религиозным и богослужебным текстам. Он призван
напомнить, какое влияние православие оказало на всю русскую культуру. Поэтому в программе вечера
органично сочетались церковные песнопения и светские музыкальные произведения, псалмы и стихи.
Почетный гость - писатель, лауреат Патриаршей литературной премии имени Кирилла и Мефодия
Владимир Крупин - посетовал, что молодежь сейчас очень мало читает, а ее лексикон сильно засорен
сленгом.
- Русский язык - величайший! Раньше на вопрос в анкетах: "Какими языками владе-ете?" я искренне
отвечал: "Русским со словарем", - рассказал прозаик. - Он безбрежен как океан. Большевики, когда рушили
храмы и убивали священников, не догадались, слава Богу, уничтожить русскую классику. И она во многом
спасла и сохранила Россию. Вспомните у Пушкина: когда царевна нашла в лесу дом семи богатырей, что
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она сделала первым делом? "Затеплила Богу свечку, затопила жарко печку". А у Лермонтова в "Герое
нашего времени" Печорин вошел в избу и заметил: "На стене ни одного образа - дурной знак!".
Владимир Крупин привел еще много ярких примеров того, насколько православие вплетено в известные
нам с детства книги.
Студенты Казанской духовной семинарии представили зрителям театрализованную постановку. Ее героями
стали Михайло Ломоносов, Гавриил Державин, Александр Пушкин, митрополит Филарет.
Кстати, потомок Александра Сергеевича барон Александр фон Гревениц, недавно переехавший с большой
семьей в Казань из-за рубежа, также был в числе почетных гостей. Он извинился на английском, что пока
не освоил русский язык настолько, чтобы выступать на публике. И заверил, что каждый вечер со своими
сыновьями читает произведения Пушкина и разговаривает на русском.
между тем Впервые в истории вышел в свет полный перевод Библии на татарский язык. Международный
коллектив экспертов трудился над ним более двадцати трех лет. Издание прошло научное рецензирование
в Институте языка, литературы и искусства Академии наук РТ, а также в Институте филологии и
межкультурной коммуникации Казанского федерального университета.
назад: тем.карта, дайджест
Олег Корякин

31.03.2016
Экономическая и философская газета (Москва)

КРУПНЕЙШИЙ В ЕВРОПЕ БОТАНИЧЕСКИЙ САД
В VIII и XIX веках в Москве было много ботанических садов. Каждый мало-мальски состоятельный человек
считал своим долгом организовать свой собственный ботанический сад. Не сад фруктовых деревьев, а
ботанический сад со всеми атрибутами этого учреждения. Обязательным считалось наличие в нем
"заморских" растений. Одни ботанические сады использовались для утилитарных целей, в качестве
"аптекарских огородов", другие - "для души", развития науки. VIII и XIX вв. - это время развития
естествознания, а ботаника являлась его основой. Среди людей разных сословий стало модным собирать
растения и составлять гербарии. Девушки своим ухажерам демонстрировали гербарий, показывая тем
самым свою образованность.
Мы расскажем об одном из таких ботанических садов, частном ботаническом саде графа Алексея
Григорьевича Разумовского, который был одним из самых крупных не только в России, но и в Европе. Этот
сад считался одним из "чудес света" Москвы. В нем работали и проводили научные исследования
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профессора Московского университета и члены Императорского Московского общества испытателей
природы. Располагался он в Горенках, усадьбе графа А.Г. Разумовского.
Горенки находятся на востоке Москвы, сразу же за современной кольцевой дорогой, недалеко от Балашихи.
А в начале XIX века это была дальняя окраина Москвы.
Село Горенки часто меняло своих владельцев. Первыми основателями усадебного ансамбля Горенок были
князья Долгоруковы, владевшие вотчиной с 1714 по 1730 год. Князем Алексеем Григорьевичем
Долгоруковым были выстроены каменные палаты, устроены пруды, высажены фруктовые сады и
оранжереи. В это же время в Горенках было создано специализированное садоводческое хозяйство, в
котором выращивали саженцы декоративных и плодовых деревьев для украшения имения и на продажу.
Алексей Григорьевич - это тот самый Долгоруков, который пытался женить императора Петра II на своей
дочери Екатерине, молодые даже были обручены. Скоротечная смерть Петра II помешала влить в
императорскую семью русскую кровь. По некоторым данным, княжна через несколько месяцев после
смерти Петра II родила дочь. Однако это не помешало вступившей на престол Анне Иоанновне отправить
все семейство Долгоруковых в ссылку, Берёзов (Ханты-Мансийский округ).
В 1747 году имение Горенки было продано графу Алексею Григорьевичу Разумовскому, фамилия которого
владела усадьбой до 1827 года. Строительством и обустройством усадьбы занялся Алексей Кириллович
Разумовский, племянник всесильного графа и фаворита императрицы Елизаветы Петровны. Известный
художник-архитектор А.А. Менелас разработал проект дворцово-паркового ансамбля из дома и
расположенного на берегу запруженной речки Горенки живописного парка в английском стиле. Менеласом
были распланированы аллеи, места расположения мраморных статуй, спроектированы беседки, павильоны
и живописные руины.
Дом был отреставрирован, а вокруг, под наблюдением известных русских и иностранных ученых, устроены
оранжереи и питомники. На участке перед домом размещался зверинец. Там же был организован
ботанический сад, который впоследствии стал крупнейшим в Европе. Особенно славилось собрание
сибирской флоры. Согласно систематическому каталогу, в Горенках выращивалось более трех тысяч
акклиматизированных растений. Всего же в ботаническом саду А.К. Разумовского в Горенках произрастало
до 12 тысяч видов и разновидностей растений, значительная часть которых была представлена российской
флорой, привезенной со всех концов Российской империи.
А.К. Разумовский, один из богатейших и просвещенных вельмож своего времени, страстно увлекался
ботаникой. В его парке были собраны редкие растения со всего света, в том числе экзотические плодовые
деревья, кустарники, лечебные травы. Они были непосредственно включены в парковый пейзаж, часть
выращивалась на специальных участках и многочисленных оранжереях. Даже дом Разумовского частично
был превращен в оранжерею. На специально устроенной террасе граф выращивал в вазонах цветы, а в
кадках - привезенные из дальних стран тропические деревья.
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Оранжереи, примыкавшие к дворцу, обрамляли цветочный партер с итальянскими мраморными
скульптурами. Несколько поодаль находилось здание главной оранжереи, около которого располагался
участок коллекционных растений. В отдельном специальном здании хранилась огромная коллекция семян,
которые привозились со всех концов света. За прудом парка, напротив дворца, были возведены
специальные здания для гербария и коллекции минералов. Обширная библиотека также занимала
отдельное здание.
Горенский сад в период своего расцвета был тесно связан с развитием ботанической науки в России.
Библиотека Горенок постоянно пополнялась новейшими сочинениями естествоиспытателей. К созданию
ботанического сада Горенок были подключены выдающиеся русские ученые Московского университета и
Московского общества испытателей природы. Среди них были крупнейшие ботаники - профессора Ф.Х.
Стевен, И.И. Редовский, Ф.Б. Фишер. В Горенках проводили исследования по акклиматизации растений в
России. Их выращивали в оранжереях и открытом грунте. Здесь были собраны пальмы, бамбук, ямайский
кедр, американская маслина, редкая драконова кровь и др.
В ботаническом саду работали и проводили исследования крупнейшие российские и зарубежные ботаники.
Университетская профессура, адъюнкты приезжали из Москвы в усадьбу Разумовского, многие жили там
месяцами на полном довольствии, пользовались уникальной библиотекой, оранжереями и теплицами для
углубленной научной работы. Главные садовники были профессорского звания; в саду трудились 15
садовников - профессоров и адъюнктов (помощник профессора, ассистент) и 100 "подсадовников".
Главным садовником (директором) работал профессор Московского университета и член МОИП Иван
Иванович Редовский - русский ботаник, исследователь Сибири и Камчатки. Ему удалось собрать
единственную в Европе коллекцию сибирской флоры и составить первый каталог сада. В 1805 году он
отправился с российским посольством в Китай, затем исследовал Восточную Сибирь, продолжал
присылать в Горенки саженцы и семена из Китая и Сибири, пока не погиб в одной из экспедиций. Его
именем названы многие виды растений, в частности Рододендрон Редовского (Rhododendron redowskia).
Другой ботаник, натуралист и этнограф Григорий Иванович Лангсдорф - участник кругосветного плавания
под командованием Ивана Фёдоровича Крузенштерна - регулярно присылал семена и образцы
североамериканской и бразильской флоры во время экспедиции на шлюпе "Надежда" (1803-1806 гг.). В
1812 году он был назначен русским консулом в Рио-де-Жанейро и продолжал присылать семена и саженцы
растений в Горенки. Будучи в Бразилии, организовал русскую экспедицию для изучения внутренних
районов страны. Г.И. Лангсдорф и И.Ф. Крузенштерн были членами МОИП
Главным садовником ботанического сада в Горенках также был Фридрих Христианович Стевен, русский
ботаник шведского происхождения. Под его наблюдением растения высаживались в соответствии с их
классификацией "по гармоническому сродству оных". Стевен впоследствии работал в Крыму, был одним из
организаторов и первым директором Никитского ботанического сада в Крыму. Именем Стевена названы
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многие виды растений: аистник, борщевик, боярышник, клен, пион, шлемник, ясколка и др. В течение 60летней научной деятельности Стевен опубликовал большое число работ по ботанике, энтомологии,
шелководству, виноделию и другим отраслям сельского хозяйства. Наиболее важные работы были
опубликованы в изданиях Московского общества испытателей природы. За заслуги перед естествознанием
Ф.Х. Стевен избран почетным членом МОИП.
Последний главный садовник Горенок - профессор Московского университета и член МОИП Фёдор
Богданович Фишер, постоянно жил в усадьбе, а позднее стал директором Императорского ботанического
сада в Санкт-Петербурге. Фишер был приглашен в Москву в 1806 году для управления ботаническим садом
в Горенках, руководил им до 1822 года. Затем был переведен в Санкт-Петербург. В честь Ф.Б. Фишера
названы два рода растений, в частности Фишерия (Fischeria DC) - растение из семейства ластовневые
(ваточниковые).
Горенки стали крупнейшим ботаническим научным центром в России. В 1809 году в Горенках было создано
Российское фитографическое (ботаническое) общество, которое вело активную переписку, обмен семенами
и образцами растений с ботаниками всей Европы. Его возглавлял сам А.К. Разумовский. Впоследствии
(1811 г.) оно было слито с Императорским Московским обществом испытателей природы.
Многие растения, выращивавшиеся в Горенках, были неизвестны в Европе. Они были впервые доставлены
туда из Сибири, Алтая, Кавказа, Аляски, Бразилии. Многие европейские ботаники специально приезжали в
Горенки для их изучения и описания. В главной оранжерее произрастало около трехсот тропических
деревьев. В теплицах выращивались дотоле неизвестные растения, получившие в честь графа свое
название "Razoumovia".
Граф Алексей Кириллович отличался деспотичным нравом, не терпел праздных бесед и докучливых
соседей. Все свободное время он использовал для занятий ботаникой. Практически весь годовой доход он
тратил на свою страсть - ботанику. Содержание научного и обслуживающего персонала обходилось графу в
70 тысяч рублей ежегодно - сумма для того времени огромная. В Москве поговаривали, что Алексей
Кириллович печется о растениях и ученых-ботаниках куда сильнее, нежели о родных детях. Возможно, это
было близко к правде. Растения он действительно любил и тратил огромные средства на их
существование.
Известный литератор начала XIX века П.П. Свиньин, часто бывавший в Горенках, писал: "Дом и английский
сад прекрасны, но богатства природы, собранные в теплицах и оранжереях, приводят в восхищение:
невольно изумляешься, как частный человек мог соединить в немногие годы столько сокровищ природы из
всех стран света. В здании около 40 футов вышины собраны огромные редкие деревья, и зритель гуляет в
тени пальм, кипарисов, бамбука, ямайского кедра и других деревьев, столь же редких и замечательных, как
драконова кровь, американская маслина и проч. Большая часть растений расположена в семи отдельных
корпусах, заключающих шестнадцать оранжерей, из коих одиннадцать разных температур и пять теплиц.
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Здесь переходишь из Африки в Азию, из тропиков одним шагом очутишься у полюсов! Какое очарование,
какое наслаждение переноситься столь правдоподобным образом из одной крайности мира в другую;
взирать на быстрые изменения природы в органических существах, сближенных дерзновенной рукою
смертного". Сорок футов - это около 12 метров.
В Горенках растения выращивались как в открытом грунте, так и в оранжереях, число которых постепенно
увеличилось. Акклиматизация некоторых из них проводилась столь успешно, что, как утверждают, до
последнего времени в парке усадьбы можно встретить свободно растущие в диком виде растения, не
свойственные флоре Подмосковья. При ботаническом саде функционировал питомник, где все желающие
могли купить рассаду и саженцы редких растений.
Горенские оранжереи, а их было 16 (по другим сведениям - 40), причем 11 - с разными температурами,
слагались более чем в полторы километра в длину. А площадь самого ботанического сада составляла
около 2 кв. км (к примеру, площадь Главного ботанического сада РАН - 3 кв. км).
*** А.К. Разумовский покровительствовал Московскому обществу испытателей природы, организованному в
1805 году. Он был назначен первым президентом МОИП, которым он оставался вплоть до 1817 года. При
А.К. Разумовском Общество стало именоваться Императорским. Был составлен план систематического
описания Московской губернии; были организованы несколько экспедиций по Подмосковью, в южные и
восточные районы страны. Общество в значительной степени финансировалось из личных средств графа.
В 1807 году Разумовский стал попечителем Московского учебного округа и Московского университета, а в
конце 1809 года - министром народного просвещения, пробыв на этой должности до 1816 года.
Будучи попечителем университета, он издал указ об избрании ректора на три года (вместо одного года, как
было ранее). При нем Московский университет удостоился небывалой до сего времени чести: 14 декабря
1809 года император Александр I посетил его вместе со своей сестрой Екатериной Павловной. Его
Величество остался доволен университетом, отозвался добрым словом о профессорах и порядке
управления. Зал, где он выступал перед профессорами, и по сей день называется императорским.
При министре А.К. Разумовском были открыты 72 приходские школы, 24 уездных училища, несколько
гимназий, одно сиротское и городское училище в Москве; улучшено преподавание; открыто несколько
научных обществ; учреждена при Московском университете первая кафедра славянской филологии. При
нем были открыты гимназии в Киеве, Симбирске, Харькове, Белостоке, греческое Александровское
училище в Нежине. В 1814 году был открыт Казанский университет. При Разумовском был открыт
Императорский Царскосельский лицей, устав которого он редактировал самолично.
В 1816 году Разумовский ушел в отставку. Первые два года после этого он жил в Москве и в своем
подмосковном имении Горенках. С 1818 года он жил в Малороссии, в Черниговской губернии, где и умер в
1822 году.
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*** После смерти А.К. Разумовского любимое детище графа погибло очень быстро, ведь растения, как
известно, не могут долго жить без присмотра. Главный садовник Горенок Ф.Б. Фишер был приглашен на
должность директора Санкт-Петербургского ботанического сада. Туда же из Горенок им была перевезена
обширная естественнонаучная библиотека и огромный графский гербарий. Большое количество растений,
выращивавшихся в оранжереях, перевез к себе владелец усадьбы "Архангельское" князь Николай
Борисович Юсупов. Он же вывез оттуда часть парковых скульптур. Другая часть растений поступила в
ботанический сад Московского университета. То, что осталось, было продано окрестным помещиками. Вот
так и закончилось существование знаменитого ботанического сада в Горенках.
Анатолий Павлович Садчиков, профессор МГУ имени М.В.Ломоносова, вице-президент Московского
общества испытателей природы
назад: тем.карта, дайджест
Анатолий Павлович Садчиков, профессор МГУ имени М.В.Ломоносова, вице-президент

31.03.2016
МонаВиста (monavista.ru)

Альфа-Банк вручил сертификаты благотворительной стипендиальной
программы «Альфа-Шанс»
Альфа-Банк вручил первокурсникам Ульяновского государственного университета Сертификаты
благотворительной стипендиальной программы «Альфа-Шанс»
На торжественной церемонии в зале заседаний Ученого совета УлГУ десять первокурсников получили
Сертификаты благотворительной стипендиальной программы «Альфа-Шанс». Ребят поздравили и вручили
документ, который даст возможность в течение двух лет ежемесячно получать стипендию «Альфа-Шанс» в
размере 5000 рублей, Первый заместитель Председателя Совета директоров Альфа-Банка Олег
Николаевич Сысуев и ректор Ульяновского государственного университете Борис Михайлович Костишко.
На церемонии присутствовал Первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области
Александр Александрович Смекалин, деканы факультетов УлГУ, стипендиаты второкурсники «АльфаШанс» в УлГУ. От имени Губернатора Ульяновской области г-н Смекалин пожелал лучшим студентам УлГУ
в полной мере использовать тот шанс, который предоставил Альфа-Банк и сосредоточить свои силы на
успешной учебе: «Очень важно, чтобы лучшие молодые таланты сумели найти свое место и реализоваться
в Ульяновском регионе. Замечательно, что совместная программа Альфа-Банка и УлГУ способствует
этому».
«Мы продолжаем «Альфа-Шанс» в УлГУ и в 2015-2016 учебном году, несмотря на непростую ситуацию в
макроэкономике. Альфа-Банк по-прежнему поддерживает значимые социальные проекты и в стране, и в
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Ульяновской области. «Альфа-Шанс» - это один из ключевых благотворительных проектов, - подчернил г-н
Сысуев, - Мы видим десять новичков - лучших первокурсников разных факультетов УлГУ, которые
получили финансовую поддержку и дополнительную мотивацию к хорошей учебе. Мы благодарим ректорат
УлГУ и Бориса Михайловича Костишко за активную поддержку «Альфа-Шанс». Альфа-Банк намерен
продолжать проект и в 2016 году».
В состав стипендиальной конкурсной комиссии «Альфа-Шанс» от УлГУ входят ректор, деканы от АльфаБанка - руководители подразделений в Ульяновске: Поволжского регионального операционного центра и
ОО «Ульяновский». Конкурс проведен среди первокурсников всех факультетов УлГУ и охватил студентов
не только специальностей, которые востребованы в банковской сфере: финансы, экономика, ИТтехнологии, юриспруденция. Обладателями стипендий стали журналисты, медики, лингвисты. В «АльфаШанс» выбраны лучших из лучших: участники, победителей и призеров областных и всероссийских
олимпиад, набравшие суммарно по трем профильным предметам высокие баллы ЕГЭ, активные участники
вне учебной работы. Первые два года, самые сложные для студента, если сессия сдана на хорошо и
отлично стипендиаты Альфа-Шанс ежемесячно получают по 5000 рублей от Альфа-Банка.
Стипендиатами «Альфа-Шанс» в УлГУ 2015-2016 году стали первокурсники факультета экономики:
Вечкутова Виктория; медицинского факультета: Будыльникова Наталья; Хващинская Анастасия; Кузнецова
Алена; Швец Арина. Юридический факультет представили Шишенков Кирилл и Кадырова Лейсан,
фармацевтический факультет - Чумнова Анастасия, факультет управления - Ахтямова Анастасия,
факультет трансфертных специальностей - Иванчук Андрей.
От имени стипендиатов «Альфа-Шанс» на церемонии выступила второкурсница факультета журналистики,
действующая «Мисс УлГУ» и «Мисс Ульяновск» Айбедуллина Талия: «Мне приятно от всех Альфашансовцев Ульяновска поблагодарить Альфа-Банк за эту замечательную программу, за возможность
почувствовать себя в команде Альфы. Мне, например, стипендия очень помогает ответственно готовиться,
а потом на отлично сдавать самые трудные предметы. Конечно же, спасибо стипендиальной комиссии,
которые поверили в меня, мой талант. Во многом благодаря «Альфа-Шансу» я поверила в себя и теперь
побеждаю».
Справка:
Вузы, в которых с 2013г. реализуется программа «Альфа-Шанс»
г. Владивосток (о. Русский) - Дальневосточный федеральный университет
г. Екатеринбург - Уральский Федеральный Университет (УРФУ)
г. Иркутск - Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет
г. Казань - Казанский (Приволжский) федеральный университет
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г. Краснодар - Кубанский Государственный Университет
г. Нижний Новгород - Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (Национальный
исследовательский университет)
г. Новосибирск - Новосибирский государственный университет
г. Самара - Самарский Государственный Аэрокосмический Университет им. академика С.П. Королева
(СГАУ)
г. Санкт-Петербург - Санкт-Петербургский государственный экономический университет, СанктПетербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и
оптики (Университет ИТМО),
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
г. Тюмень - Тюменский Государственный Университет
г. Уфа - Уфимский государственный авиационный технический университет
Федеральная благотворительная стипендиальная программа «Альфа-Шанс»
Программа помощи талантливой российской молодежи была учреждена Альфа-Банком в 1995 году.
Изначально ее задачей было отобрать самых способных выпускников региональных школ России и дать им
возможность получить высшее образование в области экономики, бизнеса и финансов в ведущих вузах
Москвы. В 2008 году было проведено реформирование программы, в рамках которого было подписано
соглашение с Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» (НИУ-ВШЭ) о
совместном осуществлении этого проекта. В рамках московской части программы Альфа-Банк
предоставляет 20 лучшим первокурсникам НИУ-ВШЭ именную стипендию в размере 10 000 рублей
ежемесячно сроком на два календарных года. Чтобы стать стипендиатом программы, студентыпервокурсники проходят строгий трехступенчатый отбор, который включает в себя конкурс портфолио,
написание эссе и очное собеседование. По итогам этого конкурса отбираются 20 человек, которые
становятся стипендиатами программы.
С 2014 года к участию в Программе комиссией отбираются следующие группы стипендиатов: 20 студентовпервокурсников из Москвы, 16 из Санкт-Петербурга и по 10 из Владивостока, Екатеринбурга, Иркутска,
Казани, Краснодара, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Самары, Тюмени, Ульяновска, Уфы. В 2015 году в
программу вошел Барнаул. Таким образом, Банк ежегодно курирует одновременно по две группы из
каждого вуза, а общий состав участников Программы насчитывает по всей стране 312 студентов. В СанктПетербурге и Москве размер стипендии установлен на уровне 10 000 рублей ежемесячно, принимая во
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внимание более высокую по сравнению с другими регионами стоимость жизни. В регионах - стипендия
утверждена на уровне 5 000 рублей в месяц.
Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все
основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание
частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое
финансирование. По итогам первого полугодия 2015 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО)
совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят АО «Альфа-Банк» и дочерние
финансовые компании, составили 36,5 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель - 26,1 млрд
долларов США, совокупный капитал - 4,4 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2015
года составила 32 млн. долларов США. По состоянию на 1 июля 2015 года в Альфа-Банке обслуживается
около 194,3 тыс. корпоративных клиентов и 13,9 млн физических лиц (с учетом 2.6 млн розничных клиентов
ПАО «Балтийский Банк»). В Москве, регионах России и за рубежом открыто 775 отделений и филиалов, в
том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.
Альфа-Банк в Ульяновске. С 2011 года в городе работает значимое подразделение банка - Поволжский
региональный операционный центр (ПРОЦ), который осуществляет обслуживание клиентов по телефону,
дистанционную онлайн-поддержку, другие функции сопровождения банкинга. Почти 2000 сотрудников
ПРОЦ Альфа-Банка работают в режиме 24/7. Ежедневно они принимают почти 25 000 звонков клиентов из
регионов РФ. За 2013 год обработано и одобрено более 1 200 000 кредитных заявок, которые по
дистанционным каналам поступают в ПРОЦ.
В декабре 2013 года Альфа-Банк открыл в Ульяновске полноформатную площадку для обслуживания
клиентов физических и юридических лиц - операционный офис «Ульяновский», на улице Гончарова, 18.
Клиентами банка более 1000 компаний, организаций и ИП. С банком сотрудничают почти 30 000 жителей
региона.. Количество банкоматов Альфа-Банка и партнеров в городе - 115.
АО «Альфа-Банк»
Фото: АО «Альфа-Банк»
назад: тем.карта, дайджест
http://uliyanovsk.monavista.ru/news/1618798/

Сообщения с аналогичным содержанием
30.03.2016. АиФ - Ульяновск (ul.aif.ru)

Первокурсники УлГУ получили «Альфа-Шанс»
Ссылка на оригинал статьи
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30.03.2016. Деловое обозрение (Ульяновск) (uldelo.ru)

Альфа-Банк вручил сертификаты благотворительной стипендиальной программы
«Альфа-Шанс»
Ссылка на оригинал статьи
31.03.2016
Звезда Поволжья (Казань)

Первый суверенитет в Татарстане
Продолжение. Начало в №1 - 3, 5, 6, 8 - 10.
В Казани произошла интересная встреча уволенного Султан-Галиева с министром земледелия РТ Юнусом
Валидовым, который поддержал деньгами из своего казначейства. Удивленный этим Мирсаид спросил у
Ва-лидова: «С кем вы создали свое казначейство?». Ответ был один: «Я сам. А что, разве плохо? Вот ведь
и тебе пригодилось, а в голодные годы я кормил всю Московско-Казанскую железную дорогу, чтобы из
Москвы нам отправляли продукты, семена и т.д.».
В дальнейшем обстоятельства сложились так, как предполагал Султан-Галиев. Валидов был предан суду, и
открыто даже уголовное дело, но он умер в Москве в больнице. Когда его провожали в мир иной, СултанГали-ев на его похоронах сказал: «Возможно, придет время, может быть, станут известными все секреты
этого выдающегося революционера». Время пришло, но мы о нем знаем еще очень мало. Надо бы
специально кому-нибудь заняться его необычной, интересной и трагической историей одного из борцов за
независимую Татарскую республику. Многое из того, что мы знаем, - благодаря написанному Мирсаидом
Султан-Галиевым. Благодаря стараниям архивного управления РТ увидели свет несколько сборников его
трудов, а также статьи и публикации на страницах журнала «Казан утлары», «Эхо веков» (Гасырлар авазы)
И. Та-гирова, Д. Шарафутдино-ва, Б. Султанбекова и др. При старательном поиске мы могли бы расширить
наши знания о них и внести свой вклад в их возвращение народу. Ведь они все - наши национальные герои,
несправедливо пострадавшие от политики шовинизма и тоталитарного режима, созданного И. Сталиным
вопреки предупреждениям В. Ленина.
Сохранившиеся обрывочные сведения, созданные и самим К. Мухтаро-вым, позволяют понять, как быстро
менялась национальная политика во второй половине 20-х годов. В них он отмечает, что национальная
политика извращается, при этом не учитываются местные особенности, специально сгущаются
противоречия между народами, национальностями. Дело доходило даже до того, что многие русские люди
обвинялись в «тата-ризме». Это русские, желающие изучить татарский язык, жить в дружбе и
взаимопонимании и привлекать татар в управление госаппаратом, а не только в качестве дворников,
кучеров, водовозов и т.д. Часто получалась не коренизация советского аппарата, а ку-черизация.
(Продолжение следует.)
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назад: тем.карта, дайджест
Рамзи Валеев, д.и.н., профессор КФУ

31.03.2016
Ново-ТВ (novotv.ru)

«БИОГРАФИЯ ХУДОЖНИКА - ЭТО ЕГО ФИЛЬМЫ»
// Автор: Мария Мачина
29 марта кинорежиссеру, актёру, сценаристу, продюсеру, публицисту, политику и общественному деятелю
Станиславу Сергеевичу Говорухину исполнилось 80 лет
Он родился в 1936 году в городе Березники Свердловской (ныне - Пермской) области. Детство было нищее,
жили в бараке. Мать Прасковья Афанасьевна зарабатывала шитьём, одна воспитывала двоих детей. Отец,
донской казак Сергей Георгиевич, был репрессирован и погиб в Сибири в 1938 году в возрасте 30 лет.
Кино Говорухин полюбил ещё в детстве - когда они жили в маленьком городке Тетюши между Казанью и
Ульяновском на высоком берегу Волги. "Кинотеатр, похожий на сарай. Я в детстве всё пытался заглянуть за
экран, чтобы увидеть артистов, которые на этом экране играют. Именно там я посмотрел лучшие фильмы.
Сейчас этот сарай превратили в настоящий кинотеатр и назвали моим именем", - пишет в автобиографии
Говорухин.
Он окончил Казанский университет по специальности "Геология", но работать по профессии не довелось:
друзья позвали осваивать совершенно новое для страны дело - телевидение. В Казани открыли первую ТВстудию. Два года он проработал на телевидении. Был и редактором, и оператором, и ведущим, и автором.
А в 1961 году поступил на режиссёрский факультет ВГИКа.
Говорухин был уверен, что когда-нибудь он будет работать в Одессе - в городе, в котором никогда не
бывал, но знал его по литературе: произведениям Бабеля, Паустовского, Бунина. И после окончания учёбы
он поехал туда со своим однокурсником Борисом Дуровым. На Одесской киностудии тогда снимали по пять
фильмов в год. "И нам предложили сценарий, очень слабый, об альпинистах. Мы его посмотрели, поняли,
что даже переделка ему не поможет, но все равно схватили - когда нам ещё представится возможность
снять полнометражный фильм? Подумали, покрутили и решили сделать поэму о горах, об альпинизме.
Пригласили сниматься Володю Высоцкого и взяли прекрасного композитора Соню Губайдуллину. И она
прекрасно подала публике, аранжировала простые и чистые мелодии Высоцкого. Это был фильм
"Вертикаль", - вспоминает Говорухин.
Позже Станислав Сергеевич снял ещё один фильм про горы - "Белый взрыв". Но уже на военную тематику о подвиге советских солдат-альпинистов. В съёмках принимали участие знаменитые актёры - Сергей
Никоненко, Людмила Гурченко, Армен Джигарханян, в эпизодической роли снялся Владимир Высоцкий.

300

Группа «Интегрум»

Картина успеха "Вертикали" не имела и сейчас почти забыта, но Говорухин верит, что она ещё придёт к
зрителю.
Замечательна детская серия фильмов режиссёра по произведениям Даниеля Дефо, Марка Твена, Жюля
Верна - любимым книгам детства. Это "Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо" (1972),
"Приключения Тома Сойера и Гекельберри Финна" (1981), "В поисках капитана Гранта" (1985).
Вершиной творчества Станислава Сергеевича стал фильм "Место встречи изменить нельзя". "Первые годы
во время показов страна вымирала - прекращались преступления и срывались всенародные праздники;
люди сидели у телевизоров"
За свою карьеру Говорухин снял более 20 картин, наиболее известные из них - "Десять негритят",
"Ворошиловский стрелок", "Благословите женщину", "Артистка", "Не хлебом единым", "Конец прекрасной
эпохи" и другие.
Кроме режиссуры, Говорухин пишет сценарии к фильмам. Один из самых известных фильмов, снятый по
его сценарию, - "Пираты XX века", который до сих пор имеет большой рейтинг среди подобных картин.
Не меньшую известность Станислав Сергеевич приобрёл и как актёр, сыграв в фильмах "Асса", "Сукины
дети", "Анкор, ещё анкор!", "Орёл и решка" и других.
Станислава Говорухина можно также считать одним из основателей российского кинофестивального
движения. В 1987 году в Одессе он организовал первый фестиваль "Золотой дюк".
В настоящее время Говорухин является художественным руководителем киностудии "Вертикаль"
киноконцерна "Мосфильм".
Станислав Сергеевич, как отзываются о нём коллеги, интересный и разносторонний человек. Он увлечён
живописью, ставит спектакли, занимается общественной и политической деятельностью и продолжает
снимать кино.
назад: тем.карта, дайджест
Мария Мачина

http://www.novotv.ru/news/1903
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31.03.2016
Милосердие- благотворительный фонд (miloserdie.ru)

Гонки на собаках и двор твоей мечты: 5 осуществленных социальных
проектов
Каждый из нас хотел бы влиять на жизнь вокруг себя. Сегодня мы расскажем об инициативах местных
жителей, которые выросли в серьезные социальные проекты и получили гранты «Норильского никеля»
Жители города всегда хотели сделать Никель более уютным и красивым, но не хватало «побуждения к
объединению»
Конкурс социальных проектов «Норникеля» является важным компонентом благотворительной программы
компании «Мир новых возможностей» и проводится с тем, что бы поддержать общественные инициативы.
Гранты получают проекты общественных, некоммерческих организаций и объединений, государственных и
муниципальных учреждений северных районов Красноярского края (Норильск и Таймырский ДолганоНенецкий муниципальный район) и Мурманской области (Мончегорск и Печенгский район).
Незабываемое лето
Проект «Двор нашей мечты». Никель
Екатерина Тонкопий - одна из 12 тысяч жителей Никеля, маленького металлургического поселка в
Мурманской области. Наверное, жители города всегда хотели сделать Никель более уютным и красивым,
но не хватало «побуждения к объединению». Екатерина стала инициатором и автором проекта по
благоустройству городских дворов. Для этого никелевцы создали общественную организацию содействия
развитию гражданского общества «Сотрудничество». В феврале 2014 года компания «Норникель объявила
старт конкурса социальных проектов. Команда Екатерины (совместно с никелевским Домом детского
творчества) подала заявку - и проект выиграл.
«Двор нашей мечты» получил серьезный грант от Норникеля - около 4 млн рублей. Остальные средства
выделили районная и городская администрации. Общий бюджет составил 11 млн руб. Деньги были
направлены на реализацию проекта - благоустройство города.
В Никеле проживает более 2 тыс. детей, и проект прежде всего был придуман для них. Первым был
устроен конкурс детских рисунков «Двор глазами детей». Из 37 ребят, участвовавших в конкурсе, жюри
отобрало 10 победителей, которые получили грамоты и подарки. Одновременно стартовал основной
конкурс между коллективами домов, которые готовили заявки и проекты благоустройства своего двора.
Екатерина Тонкопий, инициатор и авторпроекта по благоустройству городских дворов
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Идея Екатерины действительно помогла объединить никельчан. «Мы хотели сделать все так, что бы это
было интересно и детям, и взрослым. И чтобы это было массово - превратить улучшение нашего города в
настоящий семейный праздник». Организаторы проекта волновались - поддержат ли их земляки? «Мы
думали, что люди у нас пассивны. Да и населения у нас мало. Думали, сложно будет справиться с затеей.
Допустим, молодежь наша старается уехать - не все готовы оставаться жить в отдаленном северном
городе. Поэтому мы боялись, что не хватит свежих молодых сил. Боялись, что молодежь нас не
поддержит», — отмечает Екатерина.
Но все страхи оказались напрасными. На конкурс лучшего двора подали заявку 44 коллектива - это мог
быть двор или жители несколько домов. Нужно было разработать свой проект благоустройства, разместить
его в соцсетях, провести субботники, и далее воплощать свои идеи в жизнь. Еще одной задачей была
активизация жизни двора: его жители должны были не только привести свое жизненное пространство в
порядок, но и устроить праздник. Дворовый праздник - это очень важное событие в структуре обыденной
жизни.
«Мы закупали бордюрный камень, ограды, скамейки, урны, саженцы. И самое главное - призы. Ими стали
четыре спортивные площадки с тренажерами. Двор-победитель получал такую площадку», - рассказывает
Екатерина.
И люди с азартом принялись за дело. «Для нас это было невообразимое лето! Таких веселых весенних и
летних месяцев у нас не было никогда в городе. Люди вышли из домов. Их объединил этот труд». Вокруг
домов постепенно появились деревья, кусты, скамейки. Дворы превратились просто в цветники. Люди
вешали скворечники, сами своими руками делали лавочки. Кто-то наконец смог воплотить в жизнь свои
творческие фантазии: во дворах появились фигурки зайцев, лебедей и другие дворовые скульптуры.
Никельчане, видимо, изголодались по красоте и уюту и очень активно поддержали проект. А потом это
даже перешло в стихийное движение. «Были дворы, которые не подавали заявку на конкурс, но они просто
подхватили эту идею, воспользовались моментом и тоже стали благоустраиваться», - говорит Екатерина.
Спортивные площадки - приз, закупленный на средства гранта, - были установлены в самых лучших дворах
и теперь пользуются большим успехом.
«Для крупного города во всем этом вроде бы нет ничего необычного, - поясняет Екатерина. - А для нас целое событие». Так город Никель объединил горожан, и при этом обновился и стал уютнее.
«Многие дети после наших смен заболели наукой»
«Экологический лагерь высоких технологий». Мончегорск
В Мурманской области на 16 гектарах живут медведи, лоси и птицы. Здесь расположен российский
государственный заповедник Пасвик. Еще здесь есть город Мончегорск. А еще здесь есть дети, которым
нужно и полноценно отдыхать летом, и искать свою будущую профессию, и готовится к взрослой жизни.
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Вот почему здесь придумали создать экологический детский лагерь. «Это было важно не только для
заповедника, но и для региона. Главная идея - собрать заинтересованных в науке ребят. Ведь у нас долгие
годы считалось, что заниматься наукой о природе непрестижно, - рассказывает Марина Трусова,
заместитель директора заповедника. - Мы начали работу над проектом 8 лет назад. Постепенно к нам в
лагерь стали приходить дети заинтересованные, талантливые. В итоге даже пришлось устраивать конкурс
среди желающих побывать в лагере. И сейчас мы уже знаем, что некоторые наши выпускники школ
собираются заниматься научной деятельностью».
Эколагерь, работа с метеостанцией
В заповеднике считают, что было очень важно для региона создать некий местный Артек, чтобы ребята и
отдыхали, и учились, и развивались, и думали о своей будущей профессии.
«Встречались мы с ученым человеком,
На комара смотрели в микроскоп.
Узнали мы, что Паз - река всем рекам!
А в Фенноскандии не счесть туристских троп».
Это стихотворение написал школьник Роман Рахимов. Роман стал одним из участников проекта
«Эколагерь» в заповеднике Пасвик.
«Наш проект был направлен на организацию детского отдыха, оздоровление и дополнительное
экологическое образование детей», - отмечает Людмила Александрова, директор МБУ «Муниципальный
методический центр».
Людмила Александрова, методист МБУ «Муниципальный методический центр»
В итоге проект получил в 2014 году грант от «Норникеля» в 1,5 млн рублей, и это помогло в реализации
очень многих идей. «Мы приобрели оборудование для исследовательской деятельности детей:
лаборатории для изучения воды, почвы, метеостанцию, - отмечает Людмила Александрова. - «У нас
появилась прекрасная возможность организовать зимнюю и летнюю смены лагеря и включить в его состав
не только детей Печенгского района, но и Мурманска, Мончегорска. Лагерь очень востребован».
Экологический лагерь расположен в поселке Раякоски Печенгского района Мурманской области, рядом с
территорией заповедника. Природа здесь очень красива: самые северные сосновые леса, болотные угодья,
видовое разнообразие птиц. Лагерь размещается в здании школы поселка Раякоски. Она тоже уникальная построена норвежцами и не похожа на наши обычные школы. Кстати, поселок Раякоски расположен на
берегу реки Паз в приграничной территории, и выглядит необычно: здесь половина домов построена
норвежцами и финнами.
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«В экологическом лагере дети получили возможность ходить в походы, проводить исследования в природе,
сажать деревья, играть, общаться, дружить, веселиться. И осваивать профессию. Например, с ребятами
мы оценили качество воды. Брали пробы снега, водопроводной воды поселка Раякоски и бутилированной
воды.
Эколагерь
И знает что? Исследования показали, что водопроводная вода самая лучшая по качеству», - рассказывает
Людмила Александрова.
У подростков была прекрасная возможность встречаться с учеными. Лекции о медведях, птицах и оленях,
экскурсии, и даже мастер-класс по посадке деревьев в условиях Крайнего Севера для них провели
кандидат биологических наук из Полярного Альпийского Ботанического Сада, кандидат биологических наук
Рязанского университета, аспирант Казанского университета. А ученый из Норвегии рассказала детям о
проблемах глобального изменения климата.
Дети побывали и на острове Варлама - эту территорию можно назвать объектом и природного, и
культурного, и исторического наследия: там расположены дом Ханса Сконнинга, норвежского ученого
орнитолога, орнитологическая вышка, предметы быта, сельскохозяйственные орудия труда, останки
финских поселений.
По мнению Исеппо Хеллстен, профессора Финского института окружающей среды Syke, быть ученым весьма сложно, но интересно: «Увлеченные своим делом люди играют важную роль на вашем пути в
профессию. Но его основы закладываются в семье и школе. Вам должна быть интересна природа и пути
разрешения проблем окружающей среды. Задача ученого - попытаться найти истину. Решения по вопросам
природопользования и борьбы с загрязнением зачастую принимаются поспешно, но ученый старается
найти способ разрешения проблемы, основанный на фактах. Тем не менее, ученый должен признать, что
наука не может быть ответом и объяснением всего в мире. Должно быть место для религии и веры. Нужно
готовить себя к этой работе. Необходимо сохранять спокойствие, если что-то не получается. Вас не должны
пугать непростые условия экспедиционных исследований, такие как дождь, ветер и холод, а также долгие
часы в лаборатории. Вам должно быть присуще логическое мышление, чтобы найти взаимосвязь
различных факторов».
«В целом, около 10 процентов детей реально показали готовность к выбору будущей профессии, - говорит
Людмила Александрова. - Многие дети писали позже, что «заболели наукой». Кто-то решил связать свое
будущее с природой и экологией, кто-то - выбрать профессии инженера, металлурга, менеджера, чтобы со
знанием дела заботиться об экологичности производства.
На свет фонарика
«Тандем - забудь про одиночество». Мончегорск
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Идея создания проекта родилась у Евгения Благодарёва и его друга Андрея Лазаренко, инвалида первой
группы по зрению. Друзья в течение нескольких профессионально занимались велоспортом.
Тренировались вместе. Однако при наступлении сумерек Андрей теряет периферийное зрение.
Велопрогулки приходилось немедленно прекращать и возвращаться домой на свет фонарика, который
Евгений надевал себе на затылок. И тогда Евгений и Андрей подумали - а почему бы не сделать
велосипедный тандем?
В тандеме
Мечту ребят о создании проекта для велоспорта людей с инвалидностью поддержала руководитель
проекта - председатель Мончегорского отделения «Всероссийского общества слепых» Наталья Горбенко.
Несколько лет назад она прочла об опыте применения тандемов в реабилитации инвалидов по зрению, и с
тех пор мечтала о том, как приобрести такие велосипеды.
Евгений Благодарев и Наталья Паньшина
Проект поддержал отдел по делам молодежи администрации Мончегорска. Целью ставилась социальная
реабилитация слепых и слабовидящих людей через занятия на велотандемах. Проект получил грант
«Норникеля» в сумме 500 тысяч рублей, который позволил приобрести 4 велотандема, защитное и
туристическое снаряжение.
В течение года команда проекта совершала велотренировки, велопробеги, совместные походы. Однако
проект вышел далеко за рамки намеченных мероприятий. Волонтеры совместно с инвалидами по зрению
приняли участие в чемпионате России по пара-велотандемспорту для слепых в Москве. Да и велоспортом
не ограничились - освоили двухместные каяки и скалодром.
Активисты проекта побывали даже в Крыму, приняв участие в велопробеге, посвященном 70 - летию
Победы в Севастополе. Во время этой поездки ребята познакомились с инвалидами-колясочниками,
активно передвигающимися на хэндбайках, специальных велосипедах с ручным приводом. И подумали, что
и мончегорским спортсменам с инвалидностью это тоже было бы интересно.
«Услуги, предоставляемые государственными учреждениями социальной защиты, недоступны
маломобильным группам населения, к тому же многие из них платные. В итоге люди замыкаются, сидят
дома, не имеют возможности обычного общения, занятий спортом», - рассказывает начальник отдела по
делам молодежи администрации города Наталья Паньшина. Так и родилась идея следующего проекта
«Тандем 2 - расширь границы возможного». Той же командой создали проект и вновь получили грант от
«Норникеля», теперь уже на 5 млн рублей.
В мае этого года в Мончегорске откроется спортивно-оздоровительный досуговый клуб для инвалидов
«Тандем». Все горожане с инвалидностью, в том числе колясочники, с 18 лет получат возможность
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заниматься спортом на велотандемах, велоколясках и хэндбайках, адаптивном скалолазном стенде, каяках,
силовых тренажерах. Смогут полноценно общаться, получать консультации психолога.
Команда «Тандема» освоила двухместные каяки
Мечтой Евгения Благодарева, руководителя проекта, является создание параспортивных тандемов,
состоящих из двух людей с инвалидностью, например, один слепой, другой колясочник. И судя по
настойчивости и уверенности Евгения и активности жителей города, этого удастся достичь, а необычные
команды еще покажут отличные спортивные результаты.
Хаски из Волочанки
Проект «Школа каюра», поселок Волочанка
«Три года назад мы с супругой жили в Дудинке. Давно мечтали заняться ездовым спортом, но для этого нет
условий в городе, - рассказывает Денис Теребихин, директор школы поселка Волочанка в Красноярском
крае, руководитель Клуба ездового спорта. - И вдруг нас с Настей пригласили работать в школе в
удаленном поселке Волочанка. Там как раз появилась возможность развивать этот спорт. Мы написали
проект, который бы позволил организовать Школу каюра для детей».
Денис Теребихин, директор Волочанской средней школы, руководитель Школы каюра
В итоге авторы проекта получили от «Норникеля» в 2015 году грант в размере 965 тысяч рублей.
Эти средства помогли осуществиться давней мечте. Денис купил снегоход «Буран», на котором дети теперь
ездят на тренировки. Заказал нарты - в магазине такой инвентарь не купишь, это штучный товар. И не
просто штучный - редкий! Первых собак привезли сюда из Норильска и Рязани. Нарты делал известный
мастер из Карелии Евгений Валеев. Денис говорит, что местные народности не были во время
поддержаны, их культура, традиции и ремесла были постепенно забыты. Вот и вышло в итоге, что и
ездовой спорт на собачьих упряжках - типичное занятие коренных жителей Таймыра - исчез на этой земле.
И даже не осталось умельцев, могущих сделать нарты».
Так что Школа каюра - вовсе не блажь или баловство. «Ездовой спорт есть сейчас в каждом регионе страны
- такие клубы работают в Москве, Санкт-Петербурге, Карелии, Самаре, Костроме, в Эвенкии И только у нас
на Таймыре нет. Дисгармония! - удивляется Денис Теребихин. - Нужно возрождать традиции, местную
культуру».
А еще этот проект очень нужен маленьким жителям Волочанки. Сейчас, в конце марта, жители многих
городов уже ощущают весну - а в Волочанке минус 20! Небо часто пасмурно. Связи никакой - только
вертолет Мобильной связи нет вообще. Денис рассказывает, что местность славится чуть ли не первым
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местом в России по суицидам, высокой степенью алкогольной зависимости населения и малой степенью
участия государства и государственных органов в жизни территории.
В поселке живет 500 человек. В школе учатся 80 детей. «Мы очень удаленный поселок. Кроме школы у нас
нет никаких прочих мест, где бы дети, молодежь занимались спортом. Нужно обязательно занять детей. А
животные, общение с ними, и спорт - это отличное занятие для школьников».
Школа каюра
Поэтому Денис бился за создание в поселке Школы каюра. И смог это осуществить. Сейчас в Школе
«работает»12 собак. Это сибирские хаски. Денис рассказывает, что была выбрана именно эта порода: пусть
она не самая быстрая и выносливая, но обладает хорошим характером, терпелива и отлично общается с
детьми. Собак кормят только натуральными кормами: олениной, рыбой. Все на высоком профессиональном
уровне.
При этом тренеров в Школе каюра трое. Директор школы и два учителя. Из 80 учеников школы в Клуб
ездового спорта регулярно заглядывают 20-30 человек. Они дружат с собаками, очень любят с ними
общаться. Но основной костяк, настоящие будущие спортсмены, - это пятеро ребят. Первым каюром стала
Маша Урван, ей 11 лет. Маша говорит, что занялась этим делом из любопытства, а потом стало нравиться,
и одноклассники стали относиться к ней с большим уважением.
Особенно любят приходить и кататься на собаках ребята из младших классов, для них это настоящий
праздник и аттракцион. «В перспективе года через три мы хотим выйти на российский уровень и
поучаствовать в профессиональных соревнованиях таких клубов», - говорит Денис Теребихин.
Сердце Арктики
«Бой в сердце Арктики. Диксон». Дудинка
Таймырский краеведческий музей к юбилею Победы в Великой Отечественной войне в 2015 году решил
напомнить всем об острове и поселке Диксон.
Таймырский музей. Проект «Бой в сердце Арктики. Диксон»
«Мы считали, что легендарный арктический поселок Диксон заслуживает особого внимания в юбилейный
год Победы. Здесь, в глубоком тылу, произошел бой с фашистским крейсером «Адмирал Шеер», - говорит
Ольга Корнеева, директор Таймырского краеведческого музея. - К тому же в 2015 году Диксону исполнялось
100 лет. И мы решили подготовить проект с названием «Бой в сердце Арктики. Диксон», рассказывающий о
морском бое, разыгравшемся у берегов арктического поселка в августе 1942 года».
Остров Диксон расположен в Енисейском заливе Карского моря. И мореходам он был известен еще с 18
века. А в годы войны он был важным стратегическим портом, столицей западного сектора Арктики. Моряки-
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североморцы ледокольных пароходов «А.Сибиряков» и «Дежнёв», в 1942 году отдали свои жизни за
оборону Диксона. В 2015 году проект музея о Диксоне получил грант от Норникеля в 1 миллион рублей. На
эти деньги удалось создать и оформить выставку, провести конкурс детского рисунка «Защитники Диксона».
Победителем конкурса стала школьница из Дудинки Яна Акулова, изобразившая ожесточенный бой у
берегов арктического поселка. В основе рисунка девочки была создана праздничная поздравительная
открытка, которая была разослана жителям Диксона и Дудинки.
Ольга Корнеева, директор Таймырского краеведческого музея
24 апреля 2015 года в выставочном зале Таймырского краеведческого музея состоялось торжественное
открытие выставки - была открыта художественная мини-диорама «Бой за Диксон», созданная стараниями
художников из Санкт-Петербурга. За счет грантовых средств удалось приобрести сенсорный стол с
мультимедийной картой Великой Отечественной войны.
Проект добрался и до Москвы. В июне 2015 года сотрудники таймырского музея приняли участие в XVII
Международном фестивале «Интермузей-2015». Заявки на фестиваль подали более 300 музейных
проектов. Проект «Бой в сердце Арктики.Диксон» оказался в числе лучших 135 проектов, появившись в
Манеже в Москве.
В итоге Таймырский музей достиг серьезной цели: Диксон был признан населенным пунктом воинской
славы. «Это удачный пример сотрудничества культуры, бизнеса и власти. Я считаю продуктивным этот
проект. Он важен и с точки зрения культуры, просвещения, и с точки зрения патриотического воспитания
школьников», - отмечает Ольга Корнеева. По словам вице-президента, руководителя блока социальной,
кадровой политики и связей с общественностью ГМК «Норильский никель» Ларисы Зельковой, благодаря
конкурсному механизму отбора социальных проектов, получается «двойной эффект»: «Выигрывают не
только те, кто получит деньги от компании, но и те, кто в ходе конкурса учатся обращаться со своими
бюджетами, думать, как они будут жить после того, как потратят деньги, полученные от компании. Мне
кажется, что это подход, который нас за 3-5 лет приведет к новой ситуации: когда в Норильске и на
Кольском полуострове местные сообщества, активные люди будут уже в меньшей степени ориентироваться
на деньги «Норильского никеля», а смогут сами, проявляя инициативу, получать поддержку тех людей,
которые живут там и работают. И это самое ценное».
назад: тем.карта, дайджест
Марина ЛЕПИНА

https://www.miloserdie.ru/article/gonki-na-sobakah-i-dvor-tvoej-mechty-5-osushhestvlennyh-sotsialnyh-proektov/
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31.03.2016
Татарстан (protatarstan.ru)

В Елабуге проходят обсуждения стратегии развития районов РТ
В г. Елабуге 30 марта 2016 года состоялась экспертная сессия по разработке стратегий социальноэкономического развития Елабужского, Тукаевского, Менделеевского и Агрызского муниципальных районов
Республики Татарстан.
В качестве экспертов выступили представители Министерства экономики Республики Татарстан,
Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан и Казанского (Приволжского)
федерального университета. В работе сессии приняли участие представители делового сообщества
районов, исполнительных комитетов и государственных структур.
В ходе сессии были определены приоритеты при разработке стратегий социально-экономического развития
Елабужского, Тукаевского, Менделеевского и Агрызского муниципальных районов. По результатам
мероприятия определена главная стратегическая цель, а также система приоритетных стратегических
целей развития муниципальных районов.
31 марта, 1 и 4 апреля аналогичные экспертные сессии пройдут в Мензелинском (для Мензелинского,
Актанышского, Муслюмовского и Заинского районов), Чистопольском (для Чистопольского, Алексеевского,
Спасского и Алькеевского районов), Зеленодольском (для Зеленодольского, Высокогорского, Лаишевского и
Верхнеуслонского районов) муниципальных районах Республики Татарстан.
Источник: mert.tatarstan.ru
назад: тем.карта, дайджест
http://protatarstan.ru/news/v_elabuge_prokhodyat_obsuzhdeniya_strategii_razvitiya_rayonov_rt/
31.03.2016
Русское Воскресение (voskres.ru)

Жизнь Званская
К 200-летию блаженной кончины Г.Р. Державина
8 (20) июля 1816 года в своём Новгородском имении Званка скончался великий русский поэт Гаврила
Романович Державин. С ним вместе отошла в нашей истории целая эпоха, замыкая век Просвещения, с его
величием духа "Екатерининских орлов", венчающих славу России, направляя её державную поступь.
Поэзия Державина насыщена несравненными образами и метафорами, глубоко правдива, народная по
складу характера, она усиливает, изощряет ум, обогащает добрыми чувствами сердце. Своё великое
предназначение национального поэта Державин затем непосредственно передаст Пушкину. Оба эти
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великие творцы, вершины отечественной словесности и доныне и навсегда останутся рядом. Сочинения
Г.Р. Державина с объяснениями достойно изданы Карлом Гротом в 1864-1883 годах в роскошных девяти
томах. Выходили много раз его произведения и позже, о поэте имеется обширная научная литература. И
всё же есть среди всего этого ещё разного рода частности и уточнения, рассыпанные на позабытых
страницах былых изданий. Так, в журнале "Маяк современного просвещения…" 40-х годов XIXвека в
разделе "Смесь" попадаются любопытные заметки из жизни Г.Р. Державина. Вот некоторые из них.
Преосвященный Евгений (Болховитинов), желанный гость Званки, ему и посвящена "Жизнь Званская" одно из великолепных стихотворений Гаврилы Романовича. И священнослужитель тоже, кстати, оставил
несколько памятных строк, написанных экспромтом: его ответ. Евстафий Иванович Станевич (1775-1835),
поэт Шишковского круга, лингвист, автор книги "Рассуждение о Русском языке", в двух частях, и трактата,
направленного против мистицизма, "Беседа на гробе младенца о бессмертии души" (СПб., 1818, 1825).
Этот автор был целиком под влиянием писаний Александра Семёновича Шишкова (1754-1841) и его
главного труда "Рассуждение о старом и новом слоге Российского языка" (СПб., 1803). Шишкову Станевич
посвятил несколько дружеских стихотворных посланий. Евстафия Ивановича Станевича в 1811 году
избрали членом-сотрудником "Беседы любителей Русского слова" по второму разряду, под
председательством Г.Р. Державина. Беседчики прочно держались патриотических взглядов и всей душой
были преданы помыслам о всенародном сбережении национальных начал Русского языка.
На этих же началах позже разрабатывал учение о Русском языке и Степан Анисимович Бурачок (18001877).То был талантливый морской офицер, по специальности инженер-кораблестроитель, известен он и
как математик. В истории литературы оставил след как издатель "Маяка, журнала современного
просвещения и образованности, в духе народности русской" (СПб., 1840-1844). В нём поместил ряд статей
своих и сходных с ним авторов о строе, словарном составе и грамматике Русского языка.
Его публикации вполне продолжили филологические изыскания Г.Р. Державина и А.С. Шишкова, которых
С.А. Бурачок чтил, а с последним состоял в тесной переписке целых 20 лет. Предлагаемый разбор одной из
строф Державинского гимна "Бог" взят нами из третьей книжки журнала "Маяк" за 1842 год.
Библиографы М.А. Бирюкова и А.Н. Стрижев.
ВИД ЗВАНКИ
("Маяк", 1843. Т. 8)
В библиотеке Киевской Семинарии есть - "Вид Званки усадьбы Державина вниз по Волхову от стороны
Нова-города". На задней стороне написано:
"На память твоего, Евгений, посещенья
Усадьбы маленькой изображен здесь вид. -
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Гораций как бывал меценом в восхищенье:
Так был обрадован тобой Мурза пиит.
Июля 22 дня 1807 года.
Г. Державин".
Против слов: "Г. Державин" написано рукою Преосв. Евгения Митрополита Киевского*: "N.B.
Собственноручная подпись Державина".
Под стихами Державина написаны следующие стихи рукою Преосв. Евгения:
"Средь сих болот и ржавин
С бессмертным эхом вечных скал
Бессмертны песни повторял
Бессмертный наш певец Державин".
Против последней строки написано, кажется, рукою покойного Преосвященного Иринея Фальковского: "N.B.
Евгения Митрополита Киевского собственноручный почерк и сочинение".
(*Евгений (Евфимий Болховитинов) (1767-1837) - Митрополит Киевский, знаменитый учёный, писатель).
НАДПИСЬ ДЕРЖАВИНА СТАНЕВИЧУ
("Маяк", 1842. Т. 5)
В Библиотеку Семинарии Киевской поступила по завещанию покойного митрополита Евгения между
многими другими книга Станевича* "Способ рассматривать книги". В начале написано рукою сочинителя:
"Его превосходительству, милостивому государю, Гавриилу Романовичу Державину в знак глубокого
почитания и преданности - от сочинителя. Февр. 5 д. 1808. С.П.Б." - Тут же следующая надпись и точно в
таком виде:
"Зоиловых против
Тебя, Станевич, клеветаний,
Суть собственны его писания
Твои сильнейши оправдания,
Которы свету ты открыв,
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Припомнил истину известну всем давно:
В чужих глазах зрим сук; не зрим в своих бревно".
Вместо "твои" прежде было написано - "наи" (сильнейши), потом "наи" зачеркнуто и вверху написано "тебе".
А под сею надписью подписано рукою Евгения: "Собственноручная надпись Г.Р. Державина". Предоставляю г. Издателю Маяка решить, напечатана ли где-либо эта надпись, и Державиным ли она
сочинена, или только им здесь написана, а сочинена другим? В издании сочинений Державина её нет.
- К справке. Издат.
(* Станевич Евстафий Иванович (1775 - 1835) - русский писатель и философ).
АНЕКДОТЫ ИЗ ЖИЗНИ ДЕРЖАВИНА
("Маяк", 1842. Т. 1)
1.
В один из знойных летних дней 1797 года Державин прохаживался в саду с А.В. Храповицким*. Сбирались
тучи, но два приятеля не замечали их. Разговор коснулся поэзии. Храповицкий распространялся в похвалах
великому поэту, и в восторге не щадил никаких сравнений. "Вы не поэт, - сказал он, - вы Зевес громовержец!" В эту минуту блеснула ослепительная молния, и раздался такой удар грома, что Державин,
при всей своей смелости и привычке к военной жизни, бросился под навес беседки; - туда же побежал и
Храповицкий. Оба, оглушённые ужасным раскатом грома, несколько времени стояли безмолвно. Наконец,
Державин прервал молчание. "Вот видишь ли, какой я громовержец!" - сказал он Храповицкому, и в тот же
день записал в своей белой книге следующие шесть стихов:
"Как ты назвал меня Зевесом,
От имя Божья грянул гром;
Я в страхе скрылся под навесом,
И бью тебе, мой друг, челом:
Избавь от пышных титл: я пешка.
Чрезмерность в похвале - насмешка!"
(*Храповицкий Александр Васильевич (1749-1801), действительный тайный советник, сенатор, статссекретарь императрицы Екатерины II, писатель).
2.
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В 1809 году сестра Державина просила доставить ей портрет его. Поручив изготовить портрет, Державин
между тем спешил послать ей полный экземпляр своих стихотворений, со следующею надписью:
"На вечерних дней заре,
Брат, любезнейшей сестре,
Шлет в сих книгах душу ныне,
А опосле, на холстине,
К ней пришлет и образ свой,
Жить, беседовать с сестрой".
3.
Державин заметил, что один из его родственников был неравнодушен к дочери его друга; - дело шло на
помолвку. Невеста и жених были оба близоруки, и поэт часто над ними подшучивал, но принимая в них
искреннее участие, советовал спешить свадьбою, и однажды сказал им:
"Послушайте, друзья! Вы оба близоруки,
И прелестьми вдали - себя нельзя вам льстить;
Но видя под носом - скорей давайте руки.
Благословляю вас, друг друга - век любить".
4.
Державин любил собачек, особенно из рода болонок, и, сидя в кабинете, часто лелеял собачку на груди, за
тулупом. Любимая собачка Екатерины Великой была также из рода болонок, и на посторонних бросалась с
лаем, впрочем, никого не кусала. Поэт написал ей двустишие, поучительное для многих.
"Всем смертным - должно сей собачке подражать,
Хоть лаять иногда, но только не кусать*".
(*- Выписанные стихи находятся в собрании ещё неизданных бумаг Державина, оставленных им Ф.П.
Львову, а пояснительные подробности слышаны от самого Державина).
ПОЯСНЕНИЕ НА 7-й СТИХ, В 9-й СТРОФЕ ГИМНА: "БОГ"
("Маяк", 1842. Т. 3)
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Рассматривая неподражаемые красоты сего гениального, единственного в своём роде произведения,
которому равного нет ни в древней, ни в новой словесности, остановился я в недоумении на следующем
стихе: "Я Царь, я раб, я червь, я Бог".
Этот превосходный стих сильно и кратко, одною резкою чертою, выражает и величие человека и его
уничижение, - но последнее слово: я Бог, выражение, обыкновенно одному только Всевысочайшему
Существу приписываемое, показалось мне неудобопонятным, - и для опытных писателей, а для юношей камнем претыкания, крайне опасным.
Что мне отвечать, думал я, если кто из студентов, слушающих мои лекции, спросит: почему автор сего
гимна называет человека Богом?
Мысль, что автор, конечно, не приписал бы сего наименования человеку, без достаточного основания, и,
что, быв напитан чтением Священного Писания, искал он сего основания там. Эта мысль побудила меня
прибегнуть к источнику высочайшей человеческой мудрости, к Св. Евангелию. - Раскрываю сию
Божественную книгу; - и, к величайшему удовольствию моему, нахожу там разрешение этой задачи у Св.
Иоанна Богослова (гл. I. ст. 12 и 13). "Елицы же прияша Его, даде им область чадом Божиим быти,
верующим во имя Его, иже - от Бога родишася". Также у Св. Еванг. Матфея (гл. 5. ст. 9) слова Спасителя:
"Блажени миротворцы, яко mиu сынове Божии нарекутся". Слова Спасителя: "Ядый Мою плоть и пияй Мою
кровь, во мне пребывает, и Аз в нем". (Иоан. VI-54). Его же молитва: "Отче наш"; и ещё: "Божественною
силою Иисуса Христа даровано нам все к жизни и благочестию, чрез познание Призвавшего нас славою и
благостию, коими дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы чрез них соделались
причастниками Божеского естества (2. Петр. 1-3 и 4)". Также см. 2. Корин. гл. VI. ст. 18. Деян. XVII-28 и 29.
Апок. XX-21.
Продолжая мои изыскания, наконец, нахожу в Акафисте Пресвятей Богородице следующие выражения,
совершенно поясняющие нашего автора, a именно: "Солгася древле Адам, и Бог возжелев быти, не бысть;
человек бывает Бог, да Бога Адама соделает".
Для большего удостоверения себя в точности сего пояснения, на предмет столь важный, заблагорассудил я
препроводить его на рассмотрение Нестора нашей словесности, покойного уже, А.С. Шишкова*, с которым
слишком 20 лет имел я счастье быть в переписке.
Почитая отзыв его ко мне на сие пояснение не столько моею, сколько нашей отечественной и всякой
словесности собственностью, не позволяю себе скрыть эту драгоценность, содержащую в себе и
подтверждение моего открытия и прекраснейшее суждение о вышеупомянутом стихе Державина. Посему и
прилагаю здесь копию с письма ко мне А.С. Шишкова.
"Милостивый Государь,
Г. Н.!
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Я получил ваше письмо, в котором, по прежним нашим суждениям о словесности, сообщаете мне сомнение
своё о стихе Державина: "Я Царь, я раб, я червь, я Бог", вопрошая, не слишком ли велико для человека
назвать себя Богом? - И не опасно ли будет для юношей, преподавать им стих сей за образец высоких
мыслей и красноречия? - Вы правы: стих сей превосходен, или скажем, превыспрен, дабы дать больше
возвышенности и лучше выразить иностранное слово: sublime; однако ж в суждении о красотах словесности
можно и о сем стихе потолковать.
Я нахожу в нём первое: что он при всём своём превосходстве, имел бы больше правильности и
постепенности, когда бы начальные два слова: Я Царь, я раб переставя, сказать: "Я раб, я Царь, я червь, я
Бог". Второе: что принадлежит до слова: Бог, то вы справедливо усумнились, можно ли рассуждать о нём с
юношами, опасаясь, что они настоящего смысла, даже и для зрелых лет трудного к растолкованию, не
поймут. - Вы сами, если б не нашли к Св. Писании и в Акафисте открывающуюся вам силу сего слова,
остались бы в сомнении. - Найденный вами текст действительно объясняет оное. - Но я попытаюсь то же
самое ещё иным образом подтвердить, а именно, вот каким: если выражение: "я Бог" вложить в уста
неверующего во всемогущество Божие; то оно будет дерзкая непростительная гордость: ибо тогда
прилично ему только название: я червь; но когда он истинно верует в воплощение Единородного Сына
Божия; тогда изречение его о себе: я Бог, не есть уже дерзкая и безрассудная гордость, но благоговейное
восхищение и радость: ибо до сего времени человек мог о себе сказать только: "Я червь"; но по силе
воплощения Божия, соделываясь не только чадом Божиим, но и причастником Божеского естества, восторг
его: я Бог, соделался не хвастовством червя, но благоговением человека, величающего в себе действие
благодатного милосердия Божия, возведшего его из червя в Бога. - Можно сделать сему противоположное
уподобление: Бог Слово (Иоан. 1-8) для спасения человека, по неизреченному милосердию Своему, стало
плотию, потому и называет себя: сыном человеческим. - Некоторые, острые, но непросвещенные
внушаемым верою, чистым о Божестве понятием, хотят иногда ложным остроумием своим пленять худо
рассуждающих читателей своих. - Si Dieu n'existoit pas, il faudroit l’invenler, т.e. если б Бог не существовал, то
надлежало бы Его изобресть. - Да кто ж бы мог Его изобресть, когда бы Он не существовал? ибо тогда и
созданные им все люди и твари не существовали бы.
Простите мне, что поздно вам отвечаю: слепота глаз моих и ослабевшие от болезней силы не позволяют ни
читать, ни писать, ни сказывать мои мысли, как строк по пяти, и то не во всякие сутки.
С отличным почитанием и преданностью пребываю ваш,
Милостивого государя моего покорный слуга
А. Шишков,
Августа 26 дня 1838 года".
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(* Александр Семёнович Шишков (1754-1841), русский писатель, военный и государственный деятель,
адмирал (1823). Государственный секретарь и министр народного просвещения. Один из ведущих
российских идеологов времён Отечественной войны 1812 года, известный консерватор, инициатор издания
охранительного цензурного устава 1826 года. Президент литературной Академии Российской, филолог и
литературовед).
ПОЯСНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ МЕСТ В ГИМНЕ ДЕРЖАВИНА "БОГ"
("Маяк", 1843. Т. 9)
Письмо, от 26-го, 1838-го года, которым удостоил меня Нестор нашей словесности, покойный А.С. Шишков,
содержащее в себе превосходное рассуждение о стихе из гимна "Бог": "Я Царь, я раб, я червь, Я Бог", и
напечатанное в V Книжке журнала "Маяк" за прошлый 1842 год, поощрило и ободрило меня снова
рассмотреть сей единственный, неподражаемый гимн знаменитого нашего Лирика, и поискать, нет ли в нём
и ещё каких-либо тёмных мест.
1-е). Во 2. стихе первой строфы: "Живый в движенье вещества. - Вещество мертво: ибо оно не может иметь
движения в самом себе; посему-то здесь поэт изображает Бога эпитетом: Живый, т.е. Дух животворящий,
дающий движение веществу: ибо в Боге, яко в первом движителе всего, есть собственно жизнь естества.
Все вещественные причины суть только в ЕГО деснице; от НЕГО приобретают они всю свою деятельность
и силу. Если бы действия ЕГО во вселенной хотя на одно мгновение престали, всё поверглось бы в
нестроение, смятение и во всеобщее разрушение. "Вся к Тебе чают дати пищу во благовремя; давшу Тебе,
соберут; отверзшу Тебе руку, всяческая исполнятся благости; отвращшу Тебе лице, возмятутся; отъимеши
дух их, исчезнут и в персть свою возвратятся".
2). В предпоследнем стихе последней строфы:
Но, если словословить должно;
Нам, слабым смертным не возможно
Тебя ничем иным почтить,
К Тебе лишь духом возвышаться,
В безмерной разности теряться,
И благодарны слезы лить.
Смысл сего стиха: "В безмерной разности теряться", - чрезвычайно темен. - Теряться в разности чего? - Не
в разных ли мнениях древних языческих философов о существе Божием; но они искали истины с
завязанными, князем тьмы, глазами, и от того разность в их мнениях; мы же озарены светом Евангелия; и
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от того в мнениях наших единство*. Кроме сего этот, столь тёмный, стих не имеет никакой связи со
следующим за ним стихом:
И благодарны слезы лить.
За что же? - Уж, конечно, не за то, что "теряемся в безмерной разности", но за бесчисленные благодеяния,
беспрестанно на род человеческий изливаемые: "Яко всяко даяние благо и всяк дар совершен, есть сходяй
от Тебе, Отца светов; и Тебе славу и благодарение возсылаем". (Молитва, читаемая по окончании
литургии). - Посему, если б, на основании сей молитвы, вместо стиха: "В безмерной разности теряться"
сказать: "Твоим даяньем наслаждаться", тогда оказалась бы связь с последующим стихом: "И благодарны
слезы лить".
Григорий Городчанинов**
(* Я всегда понимал, что поэт говорит здесь, просто, о безмерной разности между Богом и человеком,
Издат.)
(**Городчанинов Григорий Николаевич (1771 или 1772-1853), профессор Казанского университета,
писатель, поэт, председатель Казанского общества любителей отечественной словесности).
Публикацию подготовили М.А. Бирюкова и А.Н. Стрижев
назад: тем.карта, дайджест
М А Бирюкова, А Н Стрижев

http://www.voskres.ru/articles/biryukova.htm
31.03.2016
Республика Татарстан (Казань)

Моя отдушина - волейбол
Медалями чемпионов награждают членов команды «Педагог», занявшей 1-е место в республиканском
турнире ветеранов волейбола. Казань, 1974 год.
Конкурс «Моя отдушина» нашел большой отклик среди читателей газеты. Вот и постоянный участник всех
наших конкурсов Ринад Шамсутдинов откликнулся: «Вы как будто под меня темы выбираете!»
«Своему хобби, своей отдушине - волейболу, я отдал почти 53 года жизни, - пишет Ринад Шамсутдинов. - С
ума сойти можно - другие столько просто не живут! Профессия у меня была такая, что всегда работал под
самым высоким напряжением: шеф - жесткий, требовательный, работа в правительстве ответственная, не
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терпит ошибок. Так что стрессов, переходящих в депрессию, накапливалось немало Единственной
отдушиной, светом в конце тоннеля, для меня был волейбол.
Бывало, за окном бушует февральская метель, на дорогах - сплошной коллапс. Ну, думаю, волейбольный
вечер пропал Ан нет! Все седые «ребятишки» уже в раздевалке: кто-то перевязывает фаланги пальцев, ктото натягивает наколенники, кто-то колдует с мазью над радикулитной поясницей. А это значит, что
ожидается бой. И ровно через 15 минут мяч, как птица, мечется над сеткой…
Чувство победителя, адреналин, спортивный азарт делают чудеса: из тебя выходят стрессы, из головы
убегают «тараканы». Из душа уже выходишь как новорожденный, обновленный
Профессия у меня была такая, что всегда работал под самым высоким напряжением: шеф - жесткий,
требовательный, работа в правительстве ответственная, не терпит ошибок. Так что стрессов, переходящих
в депрессию, накапливалось немало Единственной отдушиной, светом в конце тоннеля, для меня был
волейбол
Вот такая она, моя отдушина - волейбол. Это не только радость движения, но и радость общения, дух
победителя. Только вдумайтесь: за эти годы сменилось почти четыре поколения профессорскопреподавательского состава волейбольной команды КГУ «Педагог» (позже была переименована в
«Науку»). Уходят отцы-матери, на смену им приходят их дети. Мой друг академик Урал Дистанов, которому
уже под 90, все время меня подначивает: «Ну что, может, снимем кеды с гвоздя, выйдем на площадку?»
«Выйти-то выйдем, - отвечаю, - а как возвращаться будем?» Но раз смеемся, значит, еще есть порох в
пороховницах! Так что, друзья мои, не ленитесь, спортзал давно ждет вас».
Вот такой эмоциональный призыв наш конкурсант посылает всем читателям газеты. И становится
претендентом на наш приз - сертификат на день семейного отдыха в казанском аквапарке «Ривьера».
Напоминаем: итоги конкурса подводятся ежемесячно. И 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!
170
назад: тем.карта, дайджест
http://rt-online.ru/moya-otdushina-volejbol/
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31.03.2016
МонаВиста (monavista.ru)

Конференция историков и социологов
Доцент кафедры управления и права О.Н.Сутырина приняла участие во Всероссийской научной
конференции с международным участием «Учитель истории в социокультурном пространстве Евразии в
конце ХХ - начале ХХI в.», прошедшей 25-26 марта в Казани. Организатором конференции выступил
Институт международных отношений, истории и востоковедения КФУ совместно с Российским
обществом интеллектуальной истории и Казанским отделением Российского исторического общества. В
числе участников были представители научного сообщества Москвы, Казани, Екатеринбурга, Самары,
Ижевска, Чебоксар, Нижнего Новгорода, Брянска, Челябинска, Йошкар-Олы, Сыктывкара, Уфы, Саратова, а
также Казахстана, Белоруссии и Болгарии. Доклад О.Н.Сутыриной «Историческое сознание молодежи как
компонент национальной идентичности» , основанный на сравнительном анализе социологических
исследований по Республике Марий Эл, вызвал большой интерес слушателей. Конференция позволила не
только обменяться опытом с коллегами, но и наладить научных контакты, наметить проекты их
дальнейшего развития. По итогам конференции готовится сборник статей с индексом РИНЦ.
назад: тем.карта, дайджест
http://yoshkarola.monavista.ru/news/1620631/
31.03.2016
Республика Татарстан (Казань)

Финансовая грамотность с младых ногтей
Громкие обрушения финансовых пирамид в нашей стране в 90-е годы должны были приучить людей
серьезнее относиться к личным финансовым операциям. К сожалению, даже на собственных ошибках
россияне не учатся, и татарстанцы - не исключение.
Проведенный в республике опрос десяти тысяч человек показал, что 41 процент респондентов не знают
или мало знакомы с основными признаками финансовой пирамиды. Почти 30 процентов не признают
личной ответственности за свои финансовые решения и считают, что все их потери должно возмещать
государство. Более того, 15 процентов опрошенных не читают договоры при их заключении (крайняя
неосмотрительность!), и лишь 37 процентов жителей Татарстана ведут учет доходов и расходов. Также
отмечена низкая информированность о своих правах как потребителя финансовых услуг и о способах их
защиты.
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Для улучшения ситуации в республике запустили масштабную образовательную программу «Повышение
уровня финансовой грамотности населения и развитие финансового образования в Татарстане на 20162018 годы». Старт ей дали в Казанском федеральном университете 24 марта.
Почти 30 процентов не признают личной ответственности за свои финансовые решения и считают, что все
их потери должно возмещать государство
«В повышении уровня финансовой грамотности нуждаются все жители республики - от дошкольников до
пенсионеров», - подчеркнул на пресс-конференции в «Татар-информе» начальник управления
профессионального образования Министерства образования и науки Ильдар Яруллин. По его словам, в
ходе реализации программы будет создана комплексная система финансового образования, а для широкой
передачи знаний и навыков будет подготовлено необходимое число педагогов.
Марат ШАРИФУЛЛИН,
заместитель
управляющего отделением Нацбанка по РТ Волго-Вятского главного управления Центробанка РФ:
Мы надеемся, что, зародив интерес к финансам в столь юном возрасте, мы поспособствуем процессу
формирования зрелых, финансово грамотных личностей.
В свою очередь Банк России разработал учебник по основам финансовой грамотности для
старшеклассников. Книга состоит из девяти разделов: личный финансовый вклад, депозиты и вклады,
кредиты, расчетно-кассовые операции, вопросы страхования, инвестиций, вопросы пенсионной системы,
налогообложения, а также финансовых махинаций и пирамид.
В ходе реализации программы будет создана комплексная система финансового образования, а для
широкой передачи знаний и навыков будет подготовлено необходимое число педагогов
В учебнике содержится необходимый минимум знаний о финансах, который должны усвоить
старшеклассники, уверен заместитель управляющего отделением Национального банка по РТ ВолгоВятского главного управления Центрального банка России Марат Шарифуллин. По его словам,
просветительские мероприятия по финансовой грамотности прошли не только в школах Татарстана, но и в
детских садах. Детям прочитали сказки по финансовой тематике, которые понравились малышам.
«Мы надеемся, что, зародив интерес к финансам в столь юном возрасте, мы поспособствуем процессу
формирования зрелых, финансово грамотных личностей», - заявил Марат Шарифуллин. Отвечая на вопрос
корреспондента «РТ», где в Интернете можно найти материалы по финансовой тематике, он пояснил, что
просветительская информация доступна на сайте Банка России (www.cbr.ru/fingramota/). Скоро там
появится и электронный учебник по основам финансовой грамотности для старшеклассников.
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Фото: город-342.рф; tatar-inform.ru
Автор статьи: СЕМЕРКИН Сергей
назад: тем.карта, дайджест
СЕМЕРКИН Сергей

http://rt-online.ru/finansovaya-gramotnost-s-mladyh-nogtej/
31.03.2016
Press-Release.Ru

КФУ и Французский Институт нефти откроют совместную магистратуру
Видеоконференция с представителями Французского Института нефти, в рамках которой были
рассмотрены вопросы, связанные с открытием совместной магистратуры КФУ и IFP, прошла на базе
Института геологии и нефтегазовой технологии 31 марта.
В рамках совместной магистратуры учащиеся двух вузов смогут получить знания в области геологического
и гидродинамического моделирования. Старт реализации программы запланирован уже на осень 2016 года.
Также сегодня состоялось подписание договора о сотрудничестве между Институтом геологии и
нефтегазовых технологий КФУ и компанией Beicip Franlab.
Документ предполагает передачу КФУ академических лицензий и программных продуктов Beicip Franlab
для обучения бакалавров, магистров и аспирантов. Программные продукты компании используются
специалистами в области нефтедобычи и нефтепереработки по всему миру. Учащиеся КФУ получат доступ
к работе с ними уже завтра.
Для справки:
Компания Beicip Franlab – ведущий разработчик программного обеспечения для геологического и
гидродинамического моделирования, а также для моделирования тепловых и химических методов
увеличения нефтеотдачи.
назад: тем.карта, дайджест
Алина Искандерова

http://www.press-release.ru/branches/education/99825eadaab37/

Сообщения с аналогичным содержанием
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31.03.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

КФУ и Французский Институт нефти откроют совместную магистратуру - прессрелиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
31.03.2016
Press-Release.Ru

Круглый стол, посвященный проблемам современной журналистики и
PR, прошел в КФУ
Встреча, подобная сегодняшней, отнюдь не первая и уж точно не последняя, поскольку журналистика
неизменно привлекает особое внимание. В прошлый раз в конференц-зале Института филологии разговор
шел о межконфессиональном взаимодействии, сегодня, 30 марта, в стенах второго высотного корпуса,
говорили о правде в электронных СМИ и блогерах. Что же стоит за броской темой «Информационные
войны в социальных сетях: стратегии и мишени» и какие амбициозные цели поставили перед собой
организаторы круглого стола?
Сотрудники Высшей школы журналистики пригласили на разговор ректора КФУ Ильшата Гафурова,
ученых, преподавателей, студентов, казанских журналистов и всех желающих, чтобы вместе определить,
как реагировать и отвечать на глобальную угрозу. Модерировал встречу Юрий Алаев, известный в
Татарстане журналист и блогер.
Саму опасность информационных войн озвучили еще в первых, вступительных докладах – влияние на
общественное мнение путем массированного, порой необоснованного давления через социальные сети и
инструменты социального нетворкинга.
В целом, выступавшие на мероприятии, а среди них были заведующая кафедрой журналистики Светлана
Шайхитдинова, заведующий кафедрой конфликтологии Андрей Большаков и другие, стремились ответить
на три вопроса: «Каковы особенности современных информационных войн в социальных сетях, каковы их
мишени?», «Какую роль в их развертывании играют современные медиатехнологии?», «Что делать?».
«Информационная война сегодня – это явление, которое прочно проникает в нашу повседневную жизнь….
Ее основной мишенью сегодня является молодежь», - рассказала Светлана Шайхитдинова. Среди методов
ведения информационной войны в социальных сетях докладчиками были названы троллинг, буллинг, флуд
и некоторые другие.
Как отметил Андрей Большаков, интернет – это особое пространство, где не действуют правила, где свои
правила поведения. «В интернете положения свода правил могут просто игнорироваться, а меньшинство
задавать тон дискуссии», - подчеркнул он.
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Вспомнили всю историю проблемы, начиная с наступательных механизмов агитации и пропаганды первый
половины 20 века и заканчивая глубоко продуманными и очевидными манипуляциями с общественным
мнением в последние годы. Тут мнения слегка разделились, но единственное, с чем согласилось
большинство участников, сегодня весь мир переживает новый информационный бум, когда узнать все и
обо всем можно в считанные минуты, почитав мнения экспертов или блогеров.
Встает вопрос, кому же можно верить, читая блоги и комментарии в интернете? Отчасти на этот вопрос
ответил Ильшат Гафуров. Он уверен, что критика и собственное мнение должны присутствовать, но
должны быть обоснованы и представлены не анонимно, а от своего имени. Ректор вспомнил даже
несколько случаев из своей жизни. Основным критерием ответственности он назвал открытость, ведь
эксперта, выступающего в блогосфере от своего имени, не может не волновать собственная репутация.
Вот этот тезис позже вызвал у присутствующих вопросы. Больше открытости от ректора требовали блогеры
и журналисты, присутствовавшие на встрече. К счастью, ответ оказался на поверхности, точнее, на
страницах сайта университета, который они не посещали и потому не знали, что многие «велосипеды» уже
изобретены, а «инструкции по сборке» доступны каждому.
Что касается главного вопроса – способны ли блоги и комментарии влиять на общественное мнение, –
ответ был однозначным: да, еще как способны! И тут вспомнили практику одного из казанских изданий, где
броский текст новости по объему в несколько раз меньше комментариев и понять, что из написанного
правда, а что выдумка, становится очень трудно. Не получится и привлечь к ответственности такую
редакцию, ведь формально она не отвечает за тексты, написанные анонимными гостями. Выход опять же
предложили научные сотрудники КФУ: больше и активнее участвовать самим в интернет-жизни
университета, города и страны. Эксперты с именем и опытом могут разрешить многие философские споры.
И конечно же, политика открытости должна оставаться краеугольным камнем истины.
Разговор так бы и продолжался, если бы не модератор Юрий Алаев. Остановив беседу, он пообещал еще
раз вернуться к этой теме, коли уж вопрос настолько интересен, что касается и тех, кто пишет, и тех, кто
читает. То есть всех нас.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.press-release.ru/branches/education/b0ceb1071b408/
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Возможно ли повторение пермского вымирания?
Ответить на этот вопрос помогут исследования ученых КФУ под руководством Владимира Силантьева,
недавно выигравшего грант РФФИ.
«Проект, который выполняется сейчас по гранту РФФИ, нацелен на изучение великого пермского
вымирания, произошедшего на нашей планете 252 миллиона лет назад. Его причиной послужило резкое
усиление тектонической активности в Сибири. Разгоряченная магма по сотням каналов и трещин хлынула
из недр Земли на ее поверхность, очень быстро (по геологическим меркам) покрыв 2 млн. кв. км сплошным
огненным покрывалом базальтов. Так образовались широко известные сибирские траппы. Неудивительно,
что это вызвало катастрофическое изменения в природе и повлекло за собой гибель 90% животных и
растений», – рассказал заведующий кафедрой палеонтологии и стратиграфии, директор Геологического
музея им. А.А. Штукенберга Владимир Силантьев.
Сейчас перед учеными стоит задача – определить, как эти события отразились в геологической летописи
Восточно-Европейской платформы, как они повлияли на развитие нашей территории, находившейся на
тысячи километров южнее территории излияния сибирских траппов.
«Мы послойно изучаем геологические разрезы, находим ископаемые остатки и определяем, как глобальная
катастрофа, произошедшая много миллионов лет назад, сказалось на живых организмах. Кстати,
необходимо учитывать, что вымирание происходит не одномоментно, а постепенно, занимая временной
промежуток, оцениваемый сотнями тысяч лет. Отдельных фаз вымирания может быть несколько», пояснил Владимир Силантьев.
В своем исследовании ученые используют самые разные методы, например, сканирующую микроскопию,
рентгеновскую томографию, изотопную химию. Дело в том, что скелетные ткани ископаемых организмов,
которыми занимается палеонтология, — это вовсе не камень, а очень прочные композитные
биоминеральные соединения. Они выдерживают воздействия многих внешних факторов и часто сотни
миллионов лет остаются в горных порода в первозданном виде. Таким образом, это своеобразные
природные «консервы», надежно хранящие в себе информацию о физико-химическом составе былых
биосфер. Чтобы «достать» из них эту информацию, используются современные методы исследования и
новейшее оборудование, закупленное Казанским университетом по Программе развития.
Результатом работы, конечно же, должна стать реконструкция биосферных обстановок прошлого. Однако
полученные данные могут быть полезными и для предсказания тех изменений, которые ждут нашу планету
в самом недалеком будущем. «Возможно, эти выводы будем делать уже не мы, не наша исследовательская
группа, однако полученные нами данные, безусловно, окажутся полезными и значимыми», — поделился
планами Владимир Силантьев.
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На данном этапе казанским ученым уже удалось съездить на полевые работы, отобрать образцы и начать
их изучение. Сейчас работа в самом разгаре. В качестве научного задела у коллектива уже имеются
публикации по данной тематике. В частности, серия последних работ размещена в «Paleontological Journal»,
входящим в базы данных Scopus и Web of Science.
Важно отметить, что данный проект является вполне логическим продолжением работы ученых по
исследованию уникальных объектов геологического наследия мирового и регионального значения, которые
расположены на территории Республики Татарстан.
В нашем регионе развита пермская геологическая система, которая впервые была выделена в 1841 году
английским геологом Родериком Мурчисоном. Она подразделяется на несколько отделов и ярусов. Что
важно, татарский отдел и казанский ярус выделены на территории нашей республики. Это «брендовые»
геологические подразделения для Казанской геологической школы. Кстати, при исследовании татарского
отдела было сделано много интересных находок древних ящеров, которые пополнили не только
экспозицию Геологического музея университета, но и выставлены в Музее естественной истории
Татарстана в Казанском Кремле. Хотелось бы подчеркнуть, что этот кремлевский музей, открывшийся
совсем недавно, в 2008-2009 гг., основан на фондах Геологического музея и создан под научным
руководством десятков сотрудников нашего университета — астрономов, геологов, физиков, математиков»,
– пояснил Владимир Силантьев.
В рамках проводимых исследований ученые Казанского университета ведут активное взаимодействие с
Джозефом Картером, профессором университета Северной Каролины (США). Он реализует масштабный
международный проект по составление нового палеонтологического справочника (Treatise) по моллюскам.
В этом фундаментальном проекте задействовано более сотни ученых со всего мира.
«Мы собираем данные, готовим материалы, составляем специальные таблицы, где указываем, какое место
занимает та или иная «ракушка» в системе органического мира, даем ее описание. Это трудоемкая
систематическая работа по заполнению пробелов палеонтологической летописи. Для российских
исследователей такая работа вдвойне трудоемкая, поскольку вестись она должна одновременно на
русском и английском языках», — отметил Владимир Силантьев.
назад: тем.карта, дайджест
Анна Кирпичникова

http://www.press-release.ru/branches/education/4c59e826ae189/

Сообщения с аналогичным содержанием

326

Группа «Интегрум»

31.03.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

Возможно ли повторение пермского вымирания? - пресс-релиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
31.03.2016
Press-Release.Ru

Study in Russia: все о ведущих вузах России на одном портале
Проектный офис 5-100 запускает новый сайт studyinrussia.ru, нацеленный на привлечение иностранцев в
российские вузы. Он рассчитан на зарубежных абитуриентов и их родителей. Впервые вся необходимая
информация о возможностях учебы в ведущих вузах России собрана на одном ресурсе. Потенциальные
абитуриенты смогут видеть на сайте и ключевые новости о жизни Казанского федерального
университета.
К услугам пользователя - уникальная опция быстрого поиска программ обучения. Сейчас на сайте
размещены описания более чем 2800 программ высшего и последипломного образования. Еще одно ноухау – пошаговая инструкция поступления в российский вуз, представленная в виде инфографики.
Абитуриент легко найдет также список обязательных документов, информацию о квотах на бесплатное
обучение, олимпиадах и событиях в сфере образования.
«Интернационализация, в том числе привлечение лучших студентов из других стран, - одно из важнейших
направлений развития российских вузов-участников Проекта 5-100, - отмечает заместитель Министра
образования и науки Российской Федерации Александр Повалко. - По статистике, в 2014/2015 учебном году
в российских вузах обучались более 220 тысяч студентов из-за рубежа, а в некоторых вузах-участниках
Проекта 5-100 этот показатель достиг 20% от общего количества, что отвечает показателям лучших
мировых университетов. Надеемся, что благодаря сайту Study in Russia еще больше молодых иностранцев
смогут оценить все преимущества российского высшего образования».
Сайт поможет быстро подобрать университет, уровень образования и направление подготовки, узнать о
стоимости конкретной программы и даже пройти тест на уровень владения русским языком. Информация
представлена на трех языках – русском, английском и китайском.
Отдельный раздел посвящен условиям жизни и учебы в России. Здесь собрана вся необходимая
информация об общежитиях, транспорте, студенческих льготах, медицинском обслуживании, питании,
досуге, климате и т.д. Даже человек, который мало знаком с Россией, с помощью сайта Study in Russia
сможет получить полное представление о системе российского высшего образования, включая историю и
традиции, статистические показатели, места университетов в рейтингах. Сайт имеет страницы в основных
социальных сетях – Facebook, Instagram, Twitter, ВКонтакте, Google+, а также канал на Youtube.
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В специальной рубрике на сайте Study in Russia нынешние и бывшие студенты делятся опытом обучения в
России. Важно отметить, что при выборе страны обучения на рекомендации тех, кто ранее учился в России,
опирались 34% зарубежных студентов и 28% аспирантов. Об этом свидетельствуют результаты опроса,
проведенного Центром социологических исследований весной 2015 года, респондентами стали около 4000
обучающихся в нашей стране иностранцев.
назад: тем.карта, дайджест
Алия Садыкова
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Зачистка «Хизб ут-Тахрир» в Татарстане: в деле 17 подозреваемых
Организация, признанная в России террористической, ответила на прокатившуюся по республике волну
обысков и арестов кампанией в соцсетях
Массовые задержания людей в Татарстане, Челнах и Альметьевске стали началом антитеррористической
операции ФСБ против татарстанской ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». В ответ интернет-сообщества
заполонили видео с призывами «встать на защиту мусульман», а сама организация объяснила гонения
местью за Сирию. По мнению экспертов «БИЗНЕС Online», партия, лоббирующая построение халифата,
хоть сама и не замечена в террористической деятельности, способствует радикализации уммы и вербовке
экстремистов.
В Татарстане завершена антитеррористическая операция при участии сотрудников ФСБ по РТ (фото:
©Виталий Аньков, РИА «Новости»)
ПЕРВЫЕ ЗАДЕРЖАНИЯ В АЛЬМЕТЬЕВСКЕ ПРОШЛИ 11 МАРТА
В Татарстане завершена крупная антитеррористическая операция при участии сотрудников ФСБ по РТ. По
информации «БИЗНЕС Online», с 18 по 22 марта правоохранительными органами в отношении 17 жителей
республики, активных членов группы международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-
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Ислами» (запрещена в России), возбуждено 10 уголовных дел по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Организация
деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации»). Одновременно
с этим спецслужбы провели обыски по месту проживания предполагаемых главарей и активных членов
ячеек организации в Казани, Набережных Челнах и Альметьевске. Всего силовики осмотрели 21 квартиру.
После обысков была изъята печатная продукция, издаваемая членами «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»,
блокноты с рукописными текстами, содержащие информацию о вновь вовлеченных в организацию лицах, а
также отчетные документы на электронных носителях, подтверждающие ведение пропаганды среди
мусульман республики. Судами Казани и Альметьевска 24 - 25 марта в отношении 13 участников группы
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу либо домашнего ареста сроком на 2 месяца.
Первые задержания в Альметьевске были произведены еще 11 марта, тогда как о возбуждении уголовного
дела стало известно только 30 марта. В Альметьевском городском суде «БИЗНЕС Online» подтвердили
информацию о заключении под домашний арест трех женщин по подозрению в террористической
деятельности. Однако имена обвиняемых и другие подробности предпочли не раскрывать, сославшись на
тайну следствия. В пресс-службе Набережночелнинского суда сообщили, что 22 марта по решению суда у
четырех граждан родом из Альметьевска проводились обыски по подозрению в террористической
деятельности. Ранее, 11 марта, жителя Набережных Челнов и Менделеевска заключили под стражу по ст.
208 УК РФ «Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем».
Элеонора Ахметзянова (фото: vk.com/ummah1)
«НА МАРАТА НАДЕЛИ НАРУЧНИКИ И ОБОЗВАЛИ ТЕРРОРИСТОМ...»
Активисты движения и сочувствующие ему ответили на действия спецслужб шумихой в соцсетях. В паблике
«Проект «Одна Умма - Одна Боль» в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что число
задержанных составило 8 человек. Причем операции спецслужб прошли не только в Альметьевске, но и в
Казани, а задержанные в столице Татарстана якобы подозреваются в терроризме. «На данный момент мы
обладаем следующей информацией о братьях, у которых 22 марта 2016 года в Казани прошли обыски, и их
обвиняют по статье 205.5 часть 2, которая предусматривает лишение свободы от 5 до 10 лет», - гласит
сообщение. Авторы приводят список из 10 человек, которые были задержаны в Казани и арестованы
решением суда на два месяца. В списке 8 задержанных, еще один человек фигурирует в постановлении о
проведении обыска как подозреваемый.
Отметим, что в паблике состоит более 2,5 тыс. подписчиков. Среди прочих записей здесь можно найти, к
примеру, репортаж на русском языке с конференции «Хизб ут-Тахрир» в Бельгии (прошедшей незадолго до
терактов в Брюсселе) и конференции «В поддержку халифата» из турецкой столицы. Видеоролики с
призывами поддержать арестованных мусульман размещены на YouTube в аккауте «Ислам в Татарстане».
Там же публиковались видео «Пытки в Татарстане» и «Суд над мусульманами», датированные 2012 годом,
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когда были арестованы участники «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», проводившие в Казани автопробеги с
запрещенной символикой.
Начиная с 25 марта, в группе публикуются видеообращения с просьбами, а затем и требованиями к
мусульманам встать на защиту задержанных, при этом основной акцент делается на задержанных
женщинах (об остальных в большинстве случаев даже не сообщается). К примеру, в видеофайле,
подписанном Рустамом Ахмедовым, герой записи обращается «ко всей умме и, в частности, к Татарстану»
с предупреждением: «Если вы сегодня не встанете на защиту и промолчите, завтра придут к вашим женам
и матерям. [...]До какой низости дошло правительство Татарстана - арестовывают сестер мусульман?» негодует оратор.
Гулия Мухаметзянова (фото: vk.com/ummah1)
«Российская власть вела и ведет беспощадную борьбу против ислама. Чем исламская умма ближе к
восстановлению исламского образа жизни, тем сильнее противостояние, - говорит в следующем за ним
видеообращении Ленар Галимов. - Теперь российская власть убивает и сажает не только мужчин из числа
мусульман, но также посягнула на честь наших сестер. Что за трусость и что за низость толкает их на такие
поступки?»
Супруга задержанного Рамиля Гатауллина рассказала, что в ее квартире был проведен обыск, изъята
исламская литература, карты памяти, ноутбуки и телефоны, «после чего моего мужа увезли». «Глядя на
мусульман, становится обидно, что они в таком униженном положении, хотелось бы, чтобы и другие братья
мусульмане поддержали их», - говорит Гатауллина. Вслед за этим заявлением девушка на видео долго
плакала, неспешно вытирая слезы руками.
По законам жанра, последнее выступление записано от лица престарелого мужчины Рафика Диндарова,
отца задержанного Марата Диндарова. «Марата уже четыре дня нет с нами, - рассказывает Диндаров. - Все
началось с циничного обыска. Рано утром, в шесть часов, сработала автомобильная сигнализация,
выманили сына из дома и ворвались в нашу квартиру с автоматами, пистолетом уперлись в мою грудь. Мы
еле-еле уговорили их убрать оружие, так как в доме были дети. Я объяснил, что мы мусульманская семья и
у нас в доме не может быть ни оружия, ни взрывчатых веществ. Узнав, что я и мой сын по специальности
электрики, эти люди заявили: «Значит, вы можете изготовить взрывчатку». Потом на Марата надели
наручники и обозвали террористом».
Ирина Фаррахова (фото: vk.com/ummah1)
На следующий день, по словам отца, был арест. Он недоумевает, как его сына могли записать в
террористы и поставить в один ряд с теми, с кем Россия борется в Сирии.
Вслед за этим, через соцсети началось распространение информации от имени российского офиса «Хизб
ут-Тахрир» о том, что после проведения обысков в Альметьевске 25 марта состоялся суд по избранию
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меры пресечения, по итогам которого были заключены под домашний арест матери малолетних и
несовершеннолетних детей - Элеонора Ахметзянова (трое малолетних детей, включая грудного), Гулия
Мухаметзянова (мать двух малолетних детей) и Ирина Фаррахова (мать двух малолетних детей, один из
которых также грудной). Авторы сообщения настойчиво связывали действия республиканских силовиков с
исполнением заказа Кремля, поддерживающего режим Башара Асада в Сирии. «Это больше похоже на
месть России партии «Хизб ут-Тахрир» за то, что она призывает повстанцев Сирии не вступать в
переговоры с тираническим режимом и не предавать кровь сотен тысяч жертв сирийской революции», говорит закадровый голос. «ФАКТИЧЕСКИ «ХИЗБУТЧИКИ» ЯВЛЯЮТСЯ ФИЛЬТРАЦИОННЫМ
МЕХАНИЗМОМ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ РАДИКАЛЬНОЙ ЧАСТИ МУСУЛЬМАН»
Эксперты, опрошенные «БИЗНЕС Online» не сошлись во мнениях, как следует поступать в России с
членами «Хизб ут-Тахрир».
Максим Шевченко - телеведущий, публицист, эксперт по Ближнему Востоку:
- «Хизб ут-Тахрир» - это не террористы, это люди, которые придерживаются определенного сектантского
представления об исламе, но это внутриисламское сектантское представление. «Хизб ут-Тахрир» никогда
не произвело ни одного теракта, в программе «Хизб ут-Тахрир» нет никаких террористических установок.
Но они, как говорится, портят кровь официальным муфтиям, официальным клерикалам, они выступают за
халифат как справедливое исламское общество. Главное, за что их начали преследовать, так это за
критику Израиля. Они считают, что Израиль - это оккупированная Палестина, это записано в программе
«Хизб ут-Тахрир». Израильские партнеры российского ФСБ и разных спецслужб, естественно, попросили их
попреследовать. А тут, как говорится, только дай волю. Преследовать - это же очень приятно, особенно
когда это не опасно, когда не террористов преследуешь, а людей за взгляды. А погоны, звездочки и ордена
- все идет, отчитываешься о борьбе с терроризмом.
«Хизб ут-Тахрир» - это движение внутриисламское, во многих странах они легально существуют и никакими
террористами не считаются и не являются. Но сами мусульмане относятся к ним как к сектантам, так же как
мы, христиане, относимся, например, к баптистам. Баптисты - это ограниченное религиозное сообщество в
России, а в США, например, президент - баптист. Или возьмите мормонов. Их тоже преследовать, что ли?
Их учение очень радикально, очень религиозно. У мормонов в доктрине есть концепция ангелов смерти, то
есть просто террористическая организация. Но представьте себе, что Митт Ромни стал президентом США,
а он мормон, так наши бы фээсбэшники, заискивая, пожимали бы ему руки. А доктрина мормонов
террористическая, она предусматривает силовые акции для достижения целей.
Поэтому я думаю, что преследование «Хизб ут-Тахрир» - это омерзительная вещь, которая позорит мою
страну. Я просто не понимаю, зачем преследовать людей за взгляды и убеждения, пусть даже такую
надоедливую манеру проповеди, как у «Хизб ут-Тахрир». Резюмируя, «Хизб ут-Тахрир» - это
внутриисламское движение, но это не террористы. Преследование их - это нарушение основных
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конституционных принципов, норм и свобод РФ. Гейдар Джемаль - политолог, председатель исламского
комитета России:
- На мой взгляд, «Хизб ут-Тахрир» - это мусульманская организация, которая ненасильственными методами
проповедует халифат. И очень жертвенно проповедует - многие члены организации безропотно садятся в
тюрьмы, особенно в Узбекистане.
В глобальном мире «Хизб ут-Тахрир» не считается террористической организацией, да и в России к ней
относились достаточно лояльно до 2003 года. Поэтому в РФ во множестве приезжали узбеки, не
скрывавшие, что они сторонники «Исламской партии освобождения». Но потом президент Узбекистана
Ислам Каримов договорился с российским руководством, и «Хизб ут-Тахрир» признали террористической
организацией.
Почему сейчас провели задержания именно в Татарстане? Значит, была необходимость надавить на РТ, а
силовикам лишь сказали фас. В преддверии выборов это неудивительно. Хотя, выявив сторонников «Хизб
ут-Тахрир» в республике, правоохранительные органы еще не смогут отчитаться, что задержали
салафитов. «Исламская партия освобождения» - все-таки не совсем салафиты, их лозунги и идеи не такие
радикальные. И она, на мой взгляд, имеет право на существование за неимением лучшего.
Анатолий Несмиян (Эль-Мюрид) - известный блогер, политолог, специалист по Ближнему Востоку:
- На поверхностный взгляд, «Хизб ут-Тахрир» не является террористической организацией, потому что они
не организуют теракты и не сколачивают боевые группировки. Но фактически «хизбутчики» являются
фильтрационным механизмом для выявления радикальной части мусульман. То есть они осуществляют
первоначальную вербовку и фильтрацию по отбору в другие организации. В этом смысле они, безусловно,
являются составной частью общего террористического подполья. Так что причисление «Хизб ут-Тахрир» к
террористическим организациям вполне оправдано.
Логичнее, конечно, было бы признать «Исламскую партию освобождения» просто экстремистской, но в этом
случае она бы подпадала под сферу ответственности МВД. В то время как ей, как мы видим, должна
заниматься ФСБ.
Сейчас, видимо, органами проводится какая-то спецоперация, поэтому идут такие плотные задержания. И
на Урале, и в Поволжье, и в северных регионах страны серьезные ячейки «Хизб ут-Тахрир» были созданы
еще в 1990-е годы. Теперь их пытаются выявить и взять под контроль. «БЛАГОДАРЯ» «ХИЗБ УТ-ТАХРИР»
СОЗДАЕТСЯ ОРЕОЛ ТОГО, ЧТО В РОССИИ ПРЕСЛЕДУЮТ МУСУЛЬМАН»
Азат Ахунов - доцент кафедры востоковедения и исламоведения К(П)ФУ:
- У силовых структур нет выбора, поскольку партия «Хизб ут-Тахрир» официально внесена в список
экстремистских организаций и любое действие - мирное или немирное - подпадает под это решение. Даже

332

Группа «Интегрум»

если они просто проповедуют свои идеи где-то в интернете или на улице, то это в любом случае считается
нарушением закона РФ.
Особенность «Хизб ут-Тахрир» в том, что они, по крайней мере раньше, вели очень активную медийную
работу, заявляли о своих взглядах, критиковали власти, использовали все возможности СМИ и интернета.
«Благодаря» им создается ореол того, что в России преследуют мусульман. В этом отношении они
приносили значительный репутационный ущерб, Татарстан в глазах других стран выглядел как регион, где
преследуют мусульман. И в этом отношении они создают проблемы для властей, поскольку постоянно
выступают с позиции, что их права нарушают, их преследуют и сажают в тюрьмы. Наверное, для властей
будет спокойнее, если они будут находиться изолированно от общества.
Сторонники «Хизб ут-Тахрир» тоже не успокаиваются, постоянно лезут на рожон и не могут соблюдать
общие правила игры, принятые в современном обществе. Постоянно возникают новые адепты, они
начинают активироваться, и, видимо, силовые структуры тоже принимают определенные меры. Наверное,
стараются, чтобы обстановка была более спокойной, пытаются снять очаг напряженности и опасности
путем силового воздействия. Но я не думаю, что сторонники «Хизб ут-Тахрир» готовят какие-то
террористически акты.
Я считаю, что власти должны самим мусульманам, религиозным деятелям поручить вести с ними диалог и
пытаться объяснить, что их идеология не вписывается в жизнь нашего общества, в традиции татарского
народа. Нужно стараться использовать мирные рычаги, но если не получается, то всегда можно
использовать и силовое давление, поскольку закон РФ это позволяет.
Олег Зазнаев - политолог, доктор юридических наук, заведующий кафедры политологии КФУ:
- Конечно, у Татарстана нет своей собственной политики в этой области, и в условиях свободного
перемещения внутри России понятно, что это наша общая, не только татарстанская, проблема. Но такое
выявление, безусловно, говорит не только об активизации этой группы, но и о том, что власти стали более
активно себя вести. И эти задержания - реальные плоды, реальные результаты такой работы. Подобные
сети, как правило, очень мощно камуфлированы, и для их обнаружения нужна очень серьезная работа. И
если эта работа принесла плоды, то можно только порадоваться этому факту. Это очень отрадно. Может
быть, это даже начало очень серьезной борьбы с этой группировкой.
Владимир Беляев - доктор политических наук, профессор, завкафедрой социологии, политологии и
менеджмента КНИТУ им. Туполева:
- Я вспоминаю, как один из деятелей «Партии возрождения», как тогда называлась «Хизб ут-Тахрир», в 90е годы, пробрался в Верховный совет Татарстана. Фамилию я его уже не вспомню... Так вот, он оттолкнул
Байрамову (писательница и общественный деятель Фаузия Байрамова - прим. ред.) от микрофона:
«Женщина, уйди отсюда!» То есть тогда довольно спокойно к ним относились. Затем они объединились в
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масштабах постсоветского пространства и выбрали уже современное название - «Хизб ут-Тахрир». Эта
партия выступает за халифаты всякого рода, она выступает за теократию, за клерикализм, за подчинение
всей светской жизни религиозным догмам. Это противоречит нашей Конституции, поэтому преследуется
постоянно.
И в Татарстане, надо сказать, тоже преследуется. И то, что они сейчас пойманы, - это лишь
проявление взаимодействия ФСБ, которое их искало, и МВД, которое их захватило. Потому что
когда ваххабиты пытались здесь убить муфтия, убили заместителя муфтия, сожгли 9 церквей,
убили офицера ФСБ, всю дальнейшую разработку и их арест проводило МВД и следственный
комитет. Так что в этом плане взаимодействие есть. Борьба будет продолжаться до их полного
искоренения. Я эти задержания никак не связываю с Сирией. Только в том случае, когда некоторые
бегут из Сирии назад в Россию и просачиваются сюда. Никакой мести за Сирию здесь нет. Они
полностью противоречат нашему укладу жизни, нашим политическим устоям и Уголовному кодексу,
поэтому должны быть уничтожены.
«ХИЗБ УТ-ТАХРИР» В ТАТАРСТАНЕ
Напомним, Верховный суд России признал «Хизб ут-Тахрир» террористической организацией еще в 2003
году. С тех пор не проходит и года, чтобы в разных уголках страны под преследование не попадали ее
сторонники. Чаще всего попадаются те сторонники партии, которые занимаются вербовкой, пропагандой
радикального ислама и построения на территории России исламского халифата. Случается, что при
задержании оперативникам оказывают активное сопротивление. Из последних громких задержаний - 20
предполагаемых членов «Хизб ут-Тахрир», подозреваемых в распространении экстремистской литературы
и в вербовке в московском регионе. Они были задержаны в октябре прошлого года. А в ноябре в
Екатеринбурге военным судом к пяти годам колонии был приговорен военнослужащий внутренних войск
МВД, являвшийся членом «Хизб ут-Тахрир» и занимавшийся вовлечением в организацию военнослужащих
внутренних войск МВД России. А 4 февраля 2016 года Московский окружной военный суд признал членов
«Хизб ут-Тахрир» Челябинска Салавата Хабирова, Альфреда Шаимова, Рината Шамсутдинова,
Орифджана Мирова и Радика Кабирова виновными по статье 205.5 («Организация деятельности
террористической организации и участие в деятельности такой организации»), статье 30 («Приготовление к
преступлению») и статье 278 («Насильственный захват власти») Уголовного кодекса Российской
Федерации, приговорив их в зависимости от степени участия в совершении преступления к лишению
свободы на срок от 5 до 17 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.
Одно время участники «Хизб ут-Тахрир» активизировались в Татарстане. В декабре 2014 года суд
приговорил участников «Хизб ут-Тахрир», проводивших в Казани автопробеги с запрещенной символикой, к
срокам заключения от 3,5 до 6,5 лет лишения свободы. Многие казанцы помнят, как в октябре и декабре
2012 года подсудимые проводили автопробеги по улицам города с использованием флагов с символикой
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экстремистской организации, а в сентябре 2013 года организовали в мечетях Казани акцию в поддержку
«Хизб ут-Тахрир с распространением листовок.
назад: тем.карта, дайджест
Елена Колебакина, Алексей Лучников, Альберт Муртазин, Александр Шагулин, Александр Гавриленко

http://www.business-gazeta.ru/article/306441/
31.03.2016
Press-Release.Ru

Татарстанская таможня передала музею чучела крокодилов
Татарстанская таможня передала в дар Зоологическому музею Казанского (Приволжского)
федерального университета три чучела крокодилов. Одно чучело принадлежит гибриду сиамского и
гребнистого крокодилов, его вес составляет 180 грамм. Два остальных чучела относятся к виду сиамского
крокодила. Их вес 86 и 619 грамм, соответственно.
Чучела крокодилов задержали в течение 2015 года должностные лица таможенного поста Аэропорт Казань
в ходе таможенного контроля в воздушном пункте пропуска. Они находились в багаже пассажиров,
прибывших авиарейсом из Вьетнама.
По словам Дмитрия Перфилова, первого заместителя начальника Татарстанской таможни чучела
крокодилов ограничены к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза, для их
ввоза требуются специальные разрешения. У граждан, ввозивших дериваты, таких разрешений не
оказалось, поэтому в ходе таможенного контроля было принято решение об изъятии чучел и их
направление на экспертизу. Специалисты Экспертно-криминалистической службы - филиала Центрального
экспертно-криминалистического таможенного управления в г.Нижний Новгород установили, что
представленные на экспертизу чучела крокодилов включены в Перечень видов животных и растений,
подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны,
находящимися под угрозой исчезновения и не разрешены к ввозу на территорию Российской Федерации
без специальных документов.
Руководствуясь действующим законодательством, Татарстанская таможня по обоим случаям незаконного
ввоза возбудила административные дела по ч. 1 ст. 16.3 КоАП РФ за ввоз товаров, ограниченных к ввозу на
таможенную территорию ЕАЭС. По окончании расследования дела направили в суд. Мировой судья
судебного участка № 1 Лаишевского судебного района отдельно по каждому делу вынес постановление о
назначении наказания лицам, ввозившим чучела крокодилов, в виде конфискации предметов нарушения.
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Исходя из научной ценности предметов фауны, их принадлежности к охраняемым видам, Татарстанская
таможня инициировала передачу чучел Зоологическому музею Казанского федерального университета.
Федеральная таможенная служба поддержала инициативу таможни и разрешила безвозмездную передачу.
История музея насчитывает уже более 200 лет. В его коллекции находятся уникальные экспонаты, меж тем
чучел сиамского крокодила до этого времени здесь не было ни одного. И работники музея благодарны
татарстанским таможенникам за такой нежданный дар.
назад: тем.карта, дайджест
Валентина Скарлухина

http://www.press-release.ru/news/regions/10e0a5574e283/

Сообщения с аналогичным содержанием
31.03.2016. Новости всемирной сети (news-w.com) (Украина)

Татарстанская таможня передала музею чучела крокодилов
Ссылка на оригинал статьи
31.03.2016
Московский комсомолец (mk.ru)

Историки: Ленин работал гастарбайтером на немецком автозаводе
Художник запечатлел Ильича за работой в цеху Mersedes
Казалось бы, мы уже узнали про Ленина абсолютно все - о явных и тайных страницах биографии Ильича, о
белых и черных сторонах исторической фигуры «великого вождя революции». Однако кладовая ленинских
секретов, похоже, еще не исчерпана до конца. Такого мнения придерживаются два немецких историка,
Eugen Weisrussmann и W.Kaiser, которые на основании некоторых обнаруженных ими материалов пришли к
выводу, что в период эмиграции Ленину довелось побывать в роли... гастарбайтера!
Фото: Vilgelm Kaizer
Корреспонденту «МК» удалось пообщаться с одним из авторов этого заявления - Вильгельмом Кайзером.
- Биография вождя мирового пролетариата изучена досконально, целые институты работали... Откуда же
всплыла эта не замеченная никем до сих пор информация?
- Дело в том, что во время своей эмиграции, занимаясь совместно с соратниками выпуском нелегальной
газеты «Искра» и готовя исподволь будущий большевистский переворот в России, Владимир Ильич был
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вынужден в какой-то период времени оторваться от сугубо «бумажного» революционного труда и
устроиться поработать руками - на автомобильный завод, выпускавший «самодвижущиеся экипажи». Здесь
он трудился скорее всего токарем или сборщиком.
- Из каких источников вам это стало известно?
- Данный факт прошел мимо внимания официальной науки. Прямых упоминаний о том, что Ленин какое-то
время трудился простым заводским работягой, в бумагах пока не обнаружено. Однако нам с коллегой
удалось отыскать косвенные свидетельства. И весьма красноречивые! Мы нашли их среди иллюстраций в
альбоме Mercedes, которые подготовил много десятков лет назад известный немецкий художник Ханс
Лиска.
Он изобразил на нескольких своих рисунках одного из наемных заводских тружеников, который как две
капли воды похож на Ленина! Вот Владимир Ильич увлеченно работает на станке. А вот будущий «творец
Октября» доводит до кондиции мотоцикл.
- Как Ильич попал на мерседесовский завод?
- Трудно пока с определенностью сказать, погнала ли его на эту работу нужда или он таким образом
готовил революционные настроения в рядах германского пролетариата.
- Однако биографы Ленина нигде не пишут о его склонности к технике, а тут - токарный станок, наладка
мотоцикла...
Фото: Vilgelm Kaizer
- Технарем был его старший брат Александр, казненный царским правительством. Возможно, молодой
Володя Ульянов перенял какие-то навыки работы с железом от него. А может быть, рабочей профессии он
научился в период перед поступлением в Казанский университет... Или это случилось позже, уже в
эмиграции, когда революционер-нелегал, нуждаясь в средствах, закончил курсы по работе на станках? Сие
покрыто мраком: прямых документальных свидетельств пока не обнаружено.
Рисунки, которые сделал Ханс Лиска, порождают немало вопросов об эмиграционном периоде жизни
Ленина. Возможно, придется пересмотреть некоторые доселе казавшиеся незыблемыми факты ленинской
биографии.
- Можно ли хотя бы приблизительно определить время, когда Ленин оказался в роли гастарбайтера?
- Как известно, за почти пять лет своего первого эмиграционного периода жизни Владимир Ильич не раз
переезжал из одной европейской страны в другую. Он жил в Швейцарии, Англии, на территории Германии...
Во время таких странствий революционер вполне мог оказаться и в немецком Штутгарте, где находился
завод фирмы «Даймлер Моторен Гезельшафт».
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- Известна ли вам история создания рисунков, которые являются на данный момент главным
доказательством столь необычного факта из ленинской биографии? Почему о них до сих пор не знали
исследователи?
- Ханс Лиска - один из наиболее плодовитых художников, работавших в Германии в период нацистского
правления - с 1930-х до середины 1940-х годов. Он получил хорошее профессиональное образование и
стал широко известен еще в начале 1930-х. После войны Лиска сотрудничал с концерном «Даймлер-Бенц»,
выпускающим машины под маркой «Мерседес». Именно тогда фирма заключила с ним договор на
подготовку художественного альбома, посвященного истории знаменитого автомобильного бренда.
Материалы для будущих рисунков, посвященных раннему периоду существования
автомобилестроительной компании, Хансу Лиске, судя по всему, предоставили тогда из архивов концерна это могли быть различные старые фотографии, часть из которых впоследствии затерялась, не уцелела до
нашего времени. Вероятно, среди них были и фото, запечатлевшие Ленина-токаря за ударным трудом. А
может, художник встречался с кем-то из очевидцев - ветеранов завода, которые рассказали ему о таком
факте из ленинской биографии...
назад: тем.карта, дайджест
Александр Добровольский

http://www.mk.ru/social/2016/03/31/istoriki-lenin-rabotal-gastarbayterom-na-nemeckom-avtozavode.html
31.03.2016
Press-Release.Ru

Студенты КФУ получили именную стипендию Альфии Когогиной
30 марта в Инжиниринговом центре КФУ состоялось торжественное вручение стипендий Депутата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Альфии Когогиной.
В этом году данное мероприятие прошло с участием почетного гостя - Депутата Государственной Думы ФС
РФ Александра Сидякина. Махмут Ганиев, директор Набережночелнинского института КФУ вместе с
Альфией Гумаровной представили Александру Геннадьевичу научные лаборатории Инжинирингового
центра КФУ, оснащенные современным оборудованием от фирм «Ford Sollers», «Haier», «KUKA» и других.
Как отметила Альфия Гумаровна, Инжиниринговый центр КФУ – это мощнейший рекрутинговый центр, в
котором обучаются умные, грамотные, талантливые студенты, работают и преподают профессионалы
своего дела, готовят высококвалифицированных специалистов и осуществляют переподготовку кадров.
Затем активистам и спортсменам туристического клуба «Эдельвейс» удалось познакомиться с
Александром Сидякиным лично, рассказать о своих спортивных достижениях и вручить флаг Казанского
федерального университета с просьбой подняться и сфотографироваться с ним при следующем
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покорении горных вершин. Александр Геннадьевичем известен своим увлечением активными видами
спорта, неоднократными восхождениями в горы: в январе прошлого года был водружен флаг России на
пике Винсона - самой высокой точке Антарктиды.
В конкурсе на соискание именной стипендии в 2016 году приняли участие 25 конкурсантов, в числе которых
студенты, преподаватели и аспиранты Набережночелнинского института КФУ - те, кто за время своей
работы и обучения достиг немалых высот в научной, образовательной и общественной
деятельности, которыми гордятся не только их родители, но и весь город. Сегодня три студента,
аспирант и преподаватель вуза были награждены лично Депутатом Государственной Думы РФ
Альфией Когогиной благодарственными письмами и именной стипендией в размере 33 000 рублей.
Рачков Владимир - студент 4 курса автомобильного отделения, лауреат Президентской стипендии
по приоритетным направлениям модернизации экономики РФ, лауреат повышенной стипендии за
достижения в науке Набережночелнинского института КФУ;
Калимуллина Резеда - студентка 3 курса отделения информационных технологий и энергетических систем,
в 2015 году стала обладательницей стипендии Германской службы академических обменов DAAD по
программе «Летние вузовские курсы в Германии», творческий лидер;
Давлетшин Денис - студент первого курса автомобильного отделения, имеет диплом бакалавра с отличием
по направлению подготовки «Информационные системы и технологии», полученный в 2015 году,
стипендиат Правительства Российской Федерации;
Харлямов Дамир - заведующий лабораторией на кафедре химии и экологии, принимал участие в
экологических форумах, семинарах и субботниках с участием Прикамского территориального управления
Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан;
Шафигуллин Ленар - кандидат технических наук, доцент кафедры материалов, технологий и качества,
научный сотрудник Open Lab «Разработки и исследования перспективных материалов» КФУ.
Альфия Гумаровна: «Мне искренне приятно находиться в Набережночелнинском институте КФУ и
вручать стипендии лучшим представителям нашей Alma Mater. Быть образованным человеком - самое
лучшее в жизни, ведь тем самым мы становимся ближе к своей мечте. И именная стипендия - для ваших
будущих свершений, социальный лифт в вашей карьере!»
По мнению Александра Геннадьевича, именная стипендия позволяет развивать то, что называется
человеческим капиталом. Образование, которое каждый из нас получает – наше будущее, и мы можем
стать сильными лидерами в нашей стране.
Далее встреча прошла в форме диалога, где студенты-активисты и профессорско-преподавательский
состав смогли задать интересующие их вопросы.
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Альфия Гумаровна в завершение своего выступления посоветовала всем студентам быть настойчивыми в
достижении своей мечты, не видеть преград и ставить перед собой только самые высокие цели, ведь те
глобальные изменения, которые происходят сейчас в Автограде - строительство детских садов, школ,
спорткомплексов, жилых домов, изменение в законодательстве, машиностроительной отрасли - всё для
достойного будущего!
назад: тем.карта, дайджест
Любовь Архипова
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Студенты КФУ получили именную стипендию Альфии Когогиной - пресс-релиз на
pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
31.03.2016
Молодёжный центр изучения финансовых операций (mmcfo.ru)

Лучших выпускников экономических факультетов российских вузов
наградили в Москве
А.Г. Гавриленко, Председателя Экспертного совета по финансовой грамотности в сфере деятельности
некредитных финансовых организаций при Банке России.
ШЕ.Н. Садовой, Генерального директора ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ».
ШВ.Б. Крекотеня, Заместителя генерального директора, директора департамента маркетинга и продаж АО
"Открытие Брокер".
ШО.Ю. Слинкиной, Руководителя Департамента управления персоналом ООО "ФинЭкспертиза-капитал".
ШМ.Ш. Сафиулина, Управляющего Федерального общественно-государственного фонда по защите прав
вкладчиков и акционеров.
ША.В. Паранича, Директора СРО «МиР».
ШО.В. Гончаровой, Директора Всероссийского художественного центра.
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ША.Н. Швиндта, Председателя Комиссии по вопросам качества образования Совета Министерства
образования и науки Российской Федерации по делам молодёжи.
По итогам оценки работ победителями конкурса стали:
1.

Богданова Е.В., выпускница Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии имени

П.А.Столыпина.
Научный руководитель: Нейф Наталья Михайловна, декан экономического факультета, к.э.н., доцент
кафедры "Финансы и кредит".
2.

Сусская А.С., выпускница Кубанского государственного университета.

Научный руководитель: Пучкина Екатерина Сергеевна, к.э.н., доцент кафедры экономического анализа,
статистики и финансов.
3.

Арапова О.А., выпускница Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева.

Научный руководитель : Королева Людмила Павловна, к.э.н.,доц. кафедры финансов и кредита.
Почетное звание «Лауреат конкурса» было присвоено следующим участникам:
1.

Номинация «Лучшая работа в области маркетинга финансовых продуктов»:

Новокшонов Д.А., выпускник Вятской государственной сельскохозяйственной академии.
Научный руководитель : Шихов Сергей Анатольевич, доцент кафедры денег кредита и финансов.
2.

Номинация «Лучшая работа в области рынка ценных бумаг»:

Мхитарян И.А., выпускница Саратовского социально-экономического института (филиала) РЭУ им Г.В.
Плеханова.
Научный руководитель: Киселев Максим Витальевич, д.э.н, профессор кафедры финансов.
3.

Номинация «Лучшая работа в области банковского сектора»:

Покидов В.А., выпускник Волгоградского государственного университета.
Научный руководитель: Евдокимова Светлана Сергеевна, к.э.н., доцент кафедры корпоративных финансов
и банковской деятельности.
4.

Номинация «Лучшая работа в области аудиторских и бухгалтерских услуг»:

Попова Е.Ю., выпускница Санкт-Петербургского государственного университета
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Научный руководитель: Генералова Наталья Викторовна, к.э.н., доцент кафедры статистики учета и аудита,
директор дирекции сокращенных образовательных программ по направлению Экономика по блоку
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит".
5.

Номинация «Лучшая работа в области государственных и муниципальных финансов»:

Сергеев А.Ю., выпускник Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова.
Научный руководитель: Березина Наталия Вячеславовна, к.э.н., доцент кафедры финансов, кредита и
экономической безопасности.
6.

Номинация «Лучшая работа в области антикризисного управления»:

Филичева М.С., выпускница Брянского государственного технического университета.
Научный руководитель:Новикова Александра Владимировна, к.э.н., доцент кафедры «Экономика,
организация производства, управление».
7.

Номинация «Лучшая работа в области корпоративных финансов»:

Хрипливая Е.С., выпускница Финансового университета при Правительстве РФ.
Научный руководитель:Булава Игорь Вячеславович, к.э.н., доцент кафедры "Корпоративные финансы.
8.

Номинация «Лучшая работа в области государственно-частного партнерства»:

Зубаха П.А., выпускник Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».
Научный руководитель:Берзон Николай Иосифович, д.э.н., профессор, руководитель кафедры "Фондового
рынка и рынка инвестиций".
9.

Номинация «Лучшая работа в области оценки и управления собственностью»:

Черенцова А.С.,выпускницаРостовского государственного экономического университета (РИНХ).
Научный руководитель:Черкашина Татьяна Алексеевна, к.э.н., проф. кафедры финансового мониторинга и
финансовых рынков, руководитель магистерской программы «Оценка и управление активами и бизнесом»
направления «Экономика».
10.

Номинация «Лучшая работа в области рынка микрофинансирования»:

Матвеева Е.Г., выпускница Набережночелнинского института Казанского (Приволжского) федерального
университета.
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Научный руководитель:Нуретдинова Лилия Гависовна, к.п.н., доцент кафедры "Финансы и бухгалтерский
учет".
11.

Номинация «Лучшая работа в области рынка страховых услуг»:

Знарикова В.Ю., выпускницаМеждународного университета природы, общества и человека «Дубна».
Научный руководитель:Суворова Татьяна Викторовна, к.п.н., заместитель зав. кафедрой менеджмента.
12.

Номинация «Лучшая работа по международному финансовому рынку»:

Камышов А.Д., выпускникДальневосточного федерального университета.
Научный руководитель: Бризицкая Анна Валентиновна, к.э.н., доцент кафедры мировой экономики.
13.

Лауреаты в специальных номинациях:

v Черткова Е.Г., выпускница Сибирского института управления Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ.
Научный руководитель: Мельникова Тамара Ивановна, к.э.н.,доцент, профессор кафедры финансов и
кредита
v Кузнецова Т.Н., выпускница

Северного (Арктического) федерального университета имени М.В.

Ломоносова
Научный руководитель: Кируца Галина Алексеевна, к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита.
v Куриленко А.И., выпускница НИТУ «МИСиС».
Научный руководитель: Груздева Ольга Александровна, профессор, доцент кафедры экономической
теории, к.э.н.
Молодежный Центр изучения Финансовых Операций благодарит всех участников конкурса и желает им
профессионального роста и дальнейших побед!
назад: тем.карта, дайджест
Е Н Садовой

http://www.mmcfo.ru/index.php/home/news1/11-novosti/460-news310316
30.03.2016
ИА Татар-информ (tatar-inform.ru)
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Студенты Набережночелнинского института КФУ получили именные
стипендии Альфии Когогиной
Именная стипендия составляет 33 тысячи рублей, ее получили 3 студента и по одному аспиранту и
молодому преподавателю.
(Набережные Челны, 30 марта, «Татар-информ»). Сегодня в Инжиниринговом центре КФУ в Автограде
состоялось торжественное вручение стипендий депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации Альфии Когогиной.
По итогам полученных заявок конкурсной комиссией были выбраны самые достойные претенденты, среди
которых трое студентов, а также один аспирант и один молодой преподаватель Набережночелнинского
института КФУ. Именная стипендия составляет 33 тысячи рублей.
«Стипендия - это аванс для будущей карьеры. Приятно, что мы с вами считаем, что знания - это лучшее в
жизни», - сказала она.
Среди почетных гостей был депутат Государственной Думы Александр Сидякин. Он осмотрел
Инжиниринговый центр КФУ и отметил, что центр укомплектован согласно передовым стандартам и
является площадкой для реализации самых интересных решений.
«Мы видим, что политика последних лет позволяет реализовывать наш богатый потенциал. Стипендия
способствует развитию человеческого капитала и формирует будущее, основа которого – интеллект», сказал депутат, сообщает пресс-служба мэрии города.
В завершении встречи студенты имели возможность задать вопросы депутатам, а также ответить на вопрос
Альфии Когогиной, который прозвучал так: «Что необходимо улучшить в городе для того, чтобы вам
хотелось остаться жить и работать в Челнах?». В частности были озвучены пожелания развития
инфраструктуры города, трудоустройства и др.
***Ес
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/30/497764/

Сообщения с аналогичным содержанием
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31.03.2016. BezFormata.Ru

Студенты Набережночелнинского института КФУ получили именные стипендии
Альфии Когогиной
Ссылка на оригинал статьи
30.03.2016. ИА Мангазея (mngz.ru)

Студенты Набережночелнинского института КФУ получили именные стипендии
Альфии Когогиной
Ссылка на оригинал статьи
30.03.2016
Четыре пера (4pera.ru)

Алексей Гордеев стал мишенью для критики? Депутат Госдумы
Аркадий Пономарев поставил диагноз бывшим главам Минсельхоза
В воронежском Парламентском центре состоялся отчет депутатов Госдумы о своей деятельности в 2015
году. Наиболее ярок был молочный олигарх («Молвест») и. само собой, единоросс Аркадий Пономарев. Он
подверг критике всех бывших министров сельского хозяйства - вплоть до действующего Александра
Ткачева, в недавнем прошлом - главы Краснодарского края.
Ежегодный отчет воронежских депутатов Госдумы проходил в рамках расширенного заседания
Общественной палаты региона, естественно, что председательствовала супруга Аркадия Пономарева Неля Пономорева. Так что небедная чета сделала мероприятие. Но помог ей бывший депутат Воронежской
областной думы от «Единой России» Виктор Меснянкин. Он попросил молочного олигарха оценить нового
министра сельского хозяйства Александра Ткачева.
Аркадий Пономарев сначала признался, что не любит отвечать на каверзные вопросы. Однако, видимо,
чтобы не нарушить регламент (о котором ревностно заботилась его дражайшая половина), ответ все-таки
выдал. И довольно откровенный: «Наконец-то в министерство пришел профессионал, Раньше были юристы
да фельдшеры, а теперь - профессионал, у которого есть бесценный опыт руководства Кубанью».
Юристом Пономарев, естественно, назвал предшественника Александра Ткачева -бывшего главу Чувашии
Николая Федорова (окончил юридический факультет Казанского госуниверситета), а фельдшером Елену Скрынник (окончила Челябинский медицинский институт). Но Скрынник, как известно, стала
преемницей нынешнего главы Воронежской области Алексея Гордеева. А Гордеев тоже на момент своего
назначения министром не мог похвастать базовым профильным образованием. Алексей Гордеев окончил
Московский институт инженеров железнодорожного транспорта, он - инженер путей сообщения-строитель.
Ради справедливости надо заметить, что слово «железнодорожник» в ярком выступлении Аркадия
Пономарева не прозвучало. Возможно, потому, что он считает Гордеева в бытность его министром не
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худшим вариантом по сравнению с Ткачевым, а, возможно, в благодарность за политическую карьеру,
которую сделал именно при Гордееве как воронежском губернаторе.
При Алексее Гордееве-губернаторе Аркадий Пономарев попал в Госдуму по спискам «Единой России», а
его прекрасная супруга Неля возглавила региональную Общественную палату. Кроме того, Гордеев
лоббировал интересы пономаревского бизнеса для попадания «Молвеста» в государственную программу
«Школьное молоко».
Ответив на вопросы, депутат-единоросс Пономарев покинул зал Парламентского центра под руку с
коллегой из фракции ЛДПР Сергеем Журавлевым (строительная корпорация «Аксиома»), оставив
воронежскую общественность гадать, попал ли под огонь его ожесточенной критики Гордеев или Гордеева
пронесло. А вот лидера «Родины» Алексея Журавлева на отчете не было. Он совершил 30 марта визит в
Приднестровье, где контролировал стройку объектов, осуществляемую за счет средств российского
государственного бюджета. Приднестровье - русский анклав.
Зато в день отчета, особенно актуального в свете предстоящих в 2016 году госдумских выборов, своим
заявлением отметились воронежские соратники Алексея Журавлева.
«Близится официальный старт выборной гонки в Государственную Думу, - говорится в нем. - Ситуация
последних десятилетий привела наверх и людей, которые стремятся в основном делить и пользоваться
общими благами в личных целях.
К сожалению, и среди депутатов Госдумы граждане не могут назвать многих, пользующихся реальным
доверием народа. На смену административному ресурсу должен прийти человеческий ресурс. В депутаты
должны идти патриоты, настоящие профессионалы и ответственные люди. Если власть не перестроится
под новые реалии, то мы останемся в каменном, то есть в углеводородном веке. Но каменный век прошел
не потому, что кончились камни. И век проедания углеводородных богатств тоже проходит. Развитие
альтернативной энергетики, внедрение новых технологий оставит шанс только тем странам, которые
вовремя сменят вектор развития.
И законодательная власть призвана с помощью принимаемых законов создавать условия для
эффективного развития бизнеса. Она должна позволить развиваться всем, кто хочет работать на благо
страны. Прежде всего валовый внутренний продукт должен прирастать малым и средним бизнесом сырьевые монополии в прошлом. Сейчас мы должны впустить свежие, здравые, конструктивные силы во
власть. Иначе все те же люди в Госдуме ничего менять не будут - и тогда в конце концов ситуация может
взорваться. Кто-то надеется переждать год-два, а потом, если ситуация накалится, - уехать.
Предостережем: нам, жителям России, ехать некуда. Ближайшие соседи, европейцы, уже начинают
испытывать системные проблемы от бесконтрольной миграции и безработицы. Либо они закроют свой
анклав стабильности от всех, либо их тоже ждут потрясения. Воронежское реготделение «Родины» хочет
обратиться не только к своим избирателям, а ко всем гражданам: голосуйте не сердцем, а умом.
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Необходимо помочь власти измениться без потрясений. Есть шанс помочь патриотам, которые пытаются на
федеральном уровне перестроить экономику с сырьевого и бюрократического пути на путь развития.
Выборы депутатов Государственной Думы - возможность напомнить либеральным монетаристам и
импортерам демократии, что есть народ, который хочет и может жить как в Европе, но исповедуя наши
традиционные ценности. Многие избиратели неправильно думают, что их голос ничего не изменит. Если мы
все скажем «да», то переменам к лучшему - быть!»
Алексей Гордеев и Геннадий Макин изменили сами себе. В главы Борисоглебского городского округа
делегирован варяг
назад: тем.карта, дайджест
http://4pera.ru/news/picture_of_the_day/aleksey_gordeev_stal_mishenyu_dlya_kritiki_deputat_gosdumy_arkadiy_
ponomarev_postavil_diagnoz_byvshi/
30.03.2016
ИА Татар-информ (tatar-inform.ru)

В Татарстане продолжаются встречи депутатов и министров с
избирателями
2 апреля в Татарстане также стартуют дебаты, которые будут проходить каждые субботу и воскресенье.
(Казань, 30 марта, «Татар-информ»). В Татарстане продолжаются встречи с избирателями. Новый блок
встреч прошел сегодня в шести районах Татарстана, включая Казань. Жители Кукморского,
Верхнеуслонского, Алексеевского районов, а также Набережных Челнов и Казани встретились с
участниками предварительного голосования.
В прошедших встречах приняли участие действующие депутаты Госдумы РФ Радик Ильясов, Фатих
Сибагатуллин, Ильдар Гильмутдинов, Айрат Хайруллин, Альфия Когогина, Александр Сидякин, Ринат
Хайров, Марат Бариев, Евгений Гришин, министры Марат Ахметов, Эльмира Зарипова и Лариса Глухова.
Среди кандидатов-участников встреч также Раиль Шамсутдинов, Эдуард Шарафиев, Максим Конов, Азат
Газизов, Демид Емельянов, Людмила Каня, Артем Латыпов, Лиана Саетова, Рамиль Исхаков, Андрей
Швеев, Родион Ефремов, Линар Сафин, Зуфар Галеев.
График всех встреч – а их с 30 марта по 13 мая пройдет около 60 – размещен на сайтах предварительного
голосования и татарстанского регионального отделения «Единой России».
Сегодня в Советском районе Казани в гимназии №20 участники предварительного голосования депутаты
Госдумы РФ Марат Бариев и Евгений Гришин, а также директор по юридическим вопросам ООО
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«КлинЭкоКазань» Родион Ефремов, пенсионер Линар Сафин и доцент КФУ Зуфар Галеев встретились с
жителями Советского района столицы Татарстана.
В своем выступлении Марат Бариев подчеркнул необходимость вовлечения молодежи в спорт и
физическую культуру. Он также отметил важность решения проблем молодежи, особенно, в части
образования и воспитания здорового образа жизни. Ранее он возглавлял Министерство по делам молодежи
и спорту РТ, поэтому проблемы молодежи ему хорошо известны. Одной из своих задач депутат считает
внедрение норм ГТО и совершенствование законодательства о спорте, а также принятие закона о
молодежи.
«Мы много говорим о молодежи, но на законодательном уровне понятие «молодежь» не закреплено. 50летнего назови молодежью, и ты не будешь неправ. Нет понятия «молодая семья», нет понятий отношения
государства к молодежи, поддержки молодежи. Нигде законодательно эти вопросы не закреплены. Функции
государства на федеральном, региональном или муниципальном уровне – что они должны делать с
молодежью, какой работой заниматься? Поэтому закон о молодежи необходим», - считает Марат Бариев.
Выступая перед избирателями Евгений Гришин рассказал о проблемах и достижениях экономики
Татарстана. Как он отметил, в нашей республике делается ставка на инновационную экономику. Поэтому
одной из задач является формирование ее инфраструктуры. Должна быть также налажена работа по
формированию привлекательного имиджа республики и страны. Продолжают оставаться актуальными
вопросы распределения полномочий и уровней ответственности в Российской Федерации.
«По роду своей профессиональной деятельности я хорошо знаю проблематику российской экономики.
Хорошо представляю - в каком направлении надо двигаться и как достигать поставленных целей.
Соответствующий опыт я имею, так как всю сознательную жизнь я проработал в Татарстане», подчеркивает депутат.
2 апреля в Татарстане также стартуют дебаты, которые будут проходить каждые субботу и воскресенье.
Участие в них является обязательным. Дебаты будут транслироваться в онлайн - и телеэфире.
Предварительное голосование «Единой России» состоится 22 мая. В Татарстане в этот день будут
работать 560 участков. По его итогам будут сформированы списки кандидатов от партии на выборы в
Госдуму, сообщает пресс-служба «единороссов».
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/30/497774/
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В Татарстане продолжаются встречи с избирателями
Ссылка на оригинал статьи
30.03.2016
Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

В Казани пройдет международная акция "Тотальный диктант-2016"
16+
16 апреля в Казани пройдет ежегодная образовательная акция "Тотальный диктант-2016". Каждый
желающий сможет проверить уровень своей грамотности, написав добровольный бесплатный диктант,
сообщает пресс-служба мэрии.
Диктант будет написан по тексту детского писателя Андрея Усачева, известного своими сценариями к
мультфильмам "Ку! Кин-дза-дза", "Приключения в Изумрудном городе", а также произведениями для
мультипликационного журнала "Веселая карусель". В тексте диктанта отражены почти все правила русского
языка, отмечают организаторы.
В Казани акция пройдет 16 апреля в 14.00 на трех площадках: КФУ (ул. Кремлевская 18), КТЭТ (Торговоэкономический техникум, ул. Горсоветская 2) и КЭТС (Казанский электротехникум связи, ул. Бари Галеева,
3а). Также желающие могут написать диктант в режиме онлайн на сайте международной акции. Там же
можно потренироваться заранее на онлайн-курсах русского языка.
Ольга Плешкова, 30.03.2016, 19:54
назад: тем.карта, дайджест
Ольга Плешкова

http://prokazan.ru/news/view/108716
30.03.2016
МонаВиста (monavista.ru)

В Хакасии попросят прощения у земли
Артисты Хакасского национального драмтеатра им.А.М.Топанова 30 марта отправятся в Аскизский район
просить прощения у земли. Именно так «Пыром таста, чирiм» («Прости меня, земля!») называется драма,
которую артисты театра покажут сельчанам.
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В преддверии юбилея творческой деятельности заслуженный артист, заслуженный деятель искусств РХ
Юрий Майнагашев порадует земляков новой постановкой, которая вызвала неподдельный интерес не
только у зрителей Хакасии, но и на родине автора произведения Аяза Гилязова в Татарстане.
О замысле и зарождении постановки татарского произведения «Три аршина земли» на хакасской сцене
режиссёр Юрий Матвеевич рассказывает так:
- О пьесе «Три аршина земли» я узнал год назад на фестивале. Со спектаклем по пьесе Валентины
Шулбаевой «Хан Мирген» наш театр был приглашен на VII Международный фестиваль национальной
драматургии им. Карима Тинчурина в город Казань. Так получилось, что перед самым отъездом нашей
группы я посмотрел лишь концовку спектакля Набережночелнинского татарского государственного
драматического театра. К сожалению, а может и к лучшему, весь спектакль я не увидел. Но эти последние
сцены так меня зацепили, что я загорелся поставить пьесу уже на хакасской основе.
Премьера спектакля «Прости меня, земля!» по мотивам произведения Аяза Гилязова состоялась 27 ноября
2015 года. Этот проект был реализован в рамках Года литературы и стал свидетельством дружбы двух
братских народов. С тех пор и завязалась тесная связь театра с Республикой Татарстан. Творческий путь
постановки взволновал почитателей выдающегося татарского классика.
По случаю постановки «Прости меня, земля!» на сцене театра имени Топанова театральным критиком,
кандидатом филологических наук, преподавателем Казанского федерального университета Миляушей
Хабутдиновой написана большая статья «Сценическая история трагедии А.М. Гилязова «Три аршина
земли». Сейчас она готовится к изданию на трех языках: татарском, русском и английском. В рецензии
автор, ведя сравнительный анализ, знакомит театральную общественность с историей и адаптацией
данного произведения на хакасской сцене:
«Во время обсуждения Юрий Майнагашев познакомился с вдовой писателя Аяза Гилязова Накией. Его
взволновала творческая судьба произведения. Год ушел на режиссерское осмысление художественного
материала. В мае 2015 года Татьяна Майнагашева осуществила перевод, и знаменитая драма Гилязова
«Три аршина земли» впервые прозвучала на хакасском языке».
Спектакль «Пыром таста, чирiм» пройдёт 30 марта в Аскизском районном Центре культуры и досуга.
Начало в 17.30 , сообщается на сайте Хакасского драмтеатра им. А.М.Топанова.
назад: тем.карта, дайджест
http://abakan.monavista.ru/news/1617540/
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В Хакасии попросят прощения у земли
Ссылка на оригинал статьи
30.03.2016. Yodda.ru

В Хакасии попросят прощения у земли
Ссылка на оригинал статьи
30.03.2016
BezFormata.Ru

Заключительный тур республиканской журналистской конференции
памяти Туфана Миннуллина прошел в Госсовете
30 марта в Малом зале Госсовета состоялось заседание секции «Журналистика. Красная тетрадь» 3-ей
республиканской конференции школьников. С участниками конкурса, посвященного памяти, творческому
наследию и гуманистическим, национальным идеям выдающегося татарского драматурга, общественного и
политического деятеля Туфана Миннуллина, встретились заместитель Председателя Госсовета РТ Римма
Ратникова и председатель Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Разиль
Валеев.
Открывая секцию, Разиль Валеев отметил, что конференция становится красивой традицией и одним из
мероприятий по увековечению памяти Туфана Миннуллина. «В творческих конкурсах вы испытываете
самих себя, - сказал он, обратившись к участникам заключительного этапа конкурса. – Туфан Абдуллович
шутил, что ребенка, в 12-15 лет ни разу не попытавшегося написать стих или рассказ, надо показать врачу.
А здесь мы видим здоровых и телом, и духом девушек и парней. Тяга к творчеству окрыляет человека».
Парламентарий поделился своими воспоминаниями о совместной с Туфаном Миннуллиным работе в
Госсовете. «Туфан ага был не только выдающимся драматургом, - подчеркнул Разиль Валеев. – Он был
очень деятельным депутатом, знающим все нужды народа. Знать – одно, совсем другое дело – смело
поднимать эти проблемы и уметь доводить до руководства, решать их. И ему все это удавалось».
Во второй половине дня с участниками секции встретилась заместитель Председателя Госсовета РТ
Римма Ратникова. Поприветствовав школьников, их научных руководителей и организаторов конкурса от
имени руководства республиканского парламента и Союза жруналистов Татарстана, она выразила
надежду, что эта традиция продолжится и будет способствовать выявлению способных и талантливых
молодых журналистов. По ее словам, в республике уделяется большое внимание подготовке кадров для
татарской профессиональной журналистики. «Отрадно, что в этом направлении огромная работа ведется и
Министерством образования и науки республики, и Институтом массовых коммуникаций и социальных наук
КФУ, и средними школами и гимназиями, - отметила Римма Ратникова. – Верю, что многие из вас завтра
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станут настоящими журналистами, активными общественниками и просто неравнодушными людьми, каким
был Туфан Миннуллин».
Отдел по взаимодействию с общественностью и СМИ
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/tufana-minnullina-proshel-v-gossovete/45305456/
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Заключительный тур республиканской журналистской конференции памяти Туфана
Миннуллина прошел в Госсовете
Ссылка на оригинал статьи
30.03.2016
Республика Татарстан- газета (Казань)

Финансовая грамотность с младых ногтей
Громкие обрушения финансовых пирамид в нашей стране в 90-е годы должны были приучить людей
серьезнее относиться к личным финансовым операциям. К сожалению, даже на собственных ошибках
россияне не учатся, и татарстанцы - не исключение.
Проведенный в республике опрос десяти тысяч человек показал, что 41 процент респондентов не знают
или мало знакомы с основными признаками финансовой пирамиды. Почти 30 процентов не признают
личной ответственности за свои финансовые решения и считают, что все их потери должно возмещать
государство. Более того, 15 процентов опрошенных не читают договоры при их заключении (крайняя
неосмотрительность!), и лишь 37 процентов жителей Татарстана ведут учет доходов и расходов. Также
отмечена низкая информированность о своих правах как потребителя финансовых услуг и о способах их
защиты.
Для улучшения ситуации в республике запустили масштабную образовательную программу «Повышение
уровня финансовой грамотности населения и развитие финансового образования в Татарстане на 20162018 годы». Старт ей дали в Казанском федеральном университете 24 марта.
Почти 30 процентов не признают личной ответственности за свои финансовые решения и считают, что все
их потери должно возмещать государство
«В повышении уровня финансовой грамотности нуждаются все жители республики - от дошкольников до
пенсионеров», - подчеркнул на пресс-конференции в «Татар-информе» начальник управления
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профессионального образования Министерства образования и науки Ильдар Яруллин. По его словам, в
ходе реализации программы будет создана комплексная система финансового образования, а для широкой
передачи знаний и навыков будет подготовлено необходимое число педагогов.
Марат ШАРИФУЛЛИН,
заместитель
управляющего отделением Нацбанка по РТ Волго-Вятского главного управления Центробанка РФ:
Мы надеемся, что, зародив интерес к финансам в столь юном возрасте, мы поспособствуем процессу
формирования зрелых, финансово грамотных личностей.
В свою очередь Банк России разработал учебник по основам финансовой грамотности для
старшеклассников. Книга состоит из девяти разделов: личный финансовый вклад, депозиты и вклады,
кредиты, расчетно-кассовые операции, вопросы страхования, инвестиций, вопросы пенсионной системы,
налогообложения, а также финансовых махинаций и пирамид.
В ходе реализации программы будет создана комплексная система финансового образования, а для
широкой передачи знаний и навыков будет подготовлено необходимое число педагогов
В учебнике содержится необходимый минимум знаний о финансах, который должны усвоить
старшеклассники, уверен заместитель управляющего отделением Национального банка по РТ ВолгоВятского главного управления Центрального банка России Марат Шарифуллин. По его словам,
просветительские мероприятия по финансовой грамотности прошли не только в школах Татарстана, но и в
детских садах. Детям прочитали сказки по финансовой тематике, которые понравились малышам.
«Мы надеемся, что, зародив интерес к финансам в столь юном возрасте, мы поспособствуем процессу
формирования зрелых, финансово грамотных личностей», - заявил Марат Шарифуллин. Отвечая на вопрос
корреспондента «РТ», где в Интернете можно найти материалы по финансовой тематике, он пояснил, что
просветительская информация доступна на сайте Банка России (www.cbr.ru/fingramota/). Скоро там
появится и электронный учебник по основам финансовой грамотности для старшеклассников.
назад: тем.карта, дайджест
СЕМЕРКИН Сергей

http://rt-online.ru/finansovaya-gramotnost-s-mladyh-nogtej/
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В Казани стартуют республиканские игры КВН
Первое соревнование веселых и находчивых горожане увидят 7 апреля.
(Город Казань KZN.RU, 30 марта). 7 апреля в Казани стартует череда республиканских игр КВН. За звание
чемпиона Региональной лиги МС КВН "Республика" будут бороться коллективы из Набережных Челнов,
Альметьевска, Казани, Бугульмы, Елабуги и Нижнекамска. В рамках первой игры сезона команды
постараются удивить членов жюри своими визитными карточками и сыграют в биатлон.
В первой игре примут участие 12 команд, среди которых "32 августа" из Казани, "Марат" из Набережных
Челнов, Сборная ЕИ КФУ из Елабуги и другие.
Игра пройдет в КСК "УНИКС", начало запланировано на 18.30, сообщает пресс-служба МОО "КВН РТ".
назад: тем.карта, дайджест
https://news.mail.ru/society/25304542/
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В Казани стартуют республиканские игры КВН
Ссылка на оригинал статьи
30.03.2016. Kazan.ws

В столице Республики Татарстан стартуют республиканские игры КВН
Ссылка на оригинал статьи
30.03.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан, Казань)

Казанцы напишут Тотальный диктант
В Казани 16 апреля пройдет ежегодная образовательная акция, направленная на популяризацию
грамотности и повышение интереса к русскому языку, - «Тотальный диктант-2016». Каждый желающий в
этот день сможет написать добровольный бесплатный диктант и проверить уровень своей грамотности.
В этом году автором текста Тотального диктанта стал российский детский писатель Андрей Усачев,
известный по таким работам, как сценарии к мультфильмам «Ку! Кин-дза-дза», «Приключения в
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Изумрудном городе», а также многочисленным произведениям для мультипликационного журнала
«Веселая карусель». Об этом сообщается на официальном сайте международной акции.
Как и в текстах диктантов прошлых лет, в тексте этого года будут отражены практически все правила
русского языка, имеющиеся в справочниках.
В столице Татарстана диктант пройдет 16 апреля в 14.00 на трех площадках: КФУ (ул. Кремлевская, 18),
КТЭТ (Торгово-экономический техникум, ул. Горсоветская, 2) и КЭТС (Казанский электротехникум связи,
ул. Бари Галеева, 3а).
назад: тем.карта, дайджест
http://www.evening-kazan.ru/news/kazancy-napishut-totalnyy-diktant.html

Сообщения с аналогичным содержанием
30.03.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

16 апреля казанцы напишут «Тотальный диктант»
Ссылка на оригинал статьи
30.03.2016. Kazan.ws

16 апреля казанцы напишут " Тотальный диктант "
Ссылка на оригинал статьи
30.03.2016
Московский комсомолец (mk.ru)

Седьмая нянька казанских парков: год, как с нами
Роль Наталии Фишман в новейшей истории столицы Татарстана
В марте исполнился год, как Фишман стала помощником президента РТ Рустама Минниханова. Итог работы
амбициозной москвички (хотя и вышедшей из провинции) за этот срок оставляет странное ощущение. Ведь
ничего по-настоящему масштабного с парками и скверами - кроме пары действительно запоминающихся
скандалов - за целый год так и не произошло. Хотя вроде бы именно парки и скверы (а если шире общественные пространства) были зоной ответственности нового помощника. Фото автора
С приходом Фишман как минимум на одного человека, который ни за что не отвечает, в системе госорганов
стало больше. Впрочем, у Наталии Львовны (как льстиво называют 25-летнюю Фишман просители и
многочисленные чиновники) очень удобный статус. Работа с президентом складывается «на внештатной
основе». В этом легко убедиться, зайдя на сайт президента РТ. В разделе «аппарат президента» я
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насчитал семерых помощников. Фишман среди них нет. При этом именно она стала в итоге лицом
программы реновации парков и скверов. Правда, назвать это лицо ответственным язык не поворачивается.
Конфликтные ситуации дают понять, что человек собой представляет. В случае с Фишман они оставили
ощущение, что помощник президента «по общественным пространствам» - величина дутая. Ни за что не
отвечает и вступает в дело лишь тогда, когда что-либо исправлять уже поздно. Может, она занята более
важной работой, невидимой рядовому обывателю?
Конфликт №1. Плакала наша ива
Скандал в казанском парке Урицкого разразился вечером, 8 июля. По периметру пруда начали валить
деревья. Вырубили с десяток. В том числе - легендарную старую иву у здания ДК. У многих казанцев
именно с ее видом в первую очередь ассоциировался этот парк. Фото: Марина Ахметова, Фейсбук.
Фишман посещала парк Урицкого до скандала. И как свидетельствуют местные жители, её недовольство
вызвало многое. В том числе - знаменитые горбатые мостики. К слову, такой же символ парка, как и
погубленная ива. Возможно, добрались бы и до них. Но шквал негодования, видимо, заставил
«общественного» помощника президента изменить своим вкусам. Так что мостики, можно сказать, были
спасены ценой погубленной ивы.
Ниже - прямая речь самой Фишман, опубликованная по горячим следам интернет-изданием «Бизнес
онлайн»:
«Случившееся - вопиющее варварство! Есть четкий процесс, который регламентирует вырубку деревьев. В
комитете внешнего благоустройства исполкома Казани есть эксперты, которые определяют, какие деревья
можно срезать, какие нет. В заключении по парку им. Урицкого аварийными были признаны пять деревьев.
Они действительно опасны, особенно в случае сильного ветра. А в Казани это часто происходит. Но вчера
на площадку вышел прораб и самовольно срубил четыре дерева. Огромные, хорошие, не аварийные
деревья! Одно из которых - символ парка... Это вопиющий случай! Как так можно взять и срезать, просто
потому что тебе они мешают? О каком Годе парков мы можем говорить, когда происходят такие вещи?»
Сказано красиво, хлёстко. Последняя фраза особенно радует. И виноватый назван - прораб, которого в
итоге осудили. Правда, непонятно, что сделали Фишман и К во избежание подобных эксцессов.
И тут начинается тёмный лес.
Фишман, выстраивая линию самообороны, очень оперативно выложила в соцсетях акт обследования
деревьев в парке. Правда, документ оказался датирован 2014-м годом. Когда я обратил на это внимание,
Фишман пояснила, что речь всего лишь об ошибке в дате.
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Допустим так. Но является ли акт обследования деревьев в парке стопроцентным алиби для «семи нянек»,
включая помощницу президента?
Моё мнение: нет. Стопроцентным алиби мог стать лишь один документ. План реконструкции парка, где
детально расписаны все работы, которые необходимо сделать. Такой план был представлен
общественности существенно позже. И то - оказался сыроват. Словно его набросали буквально за неделю,
минувшую со дня скандала.
До этого, еще весной общественности демонстрировали лишь эскизы. Масштабность и привязка к
местности ярких картинок оставляла желать лучшего. К слову, отсутствовала на изображениях не только
ива, но и жилые дома вокруг парка.
Разумеется, официально все «семь нянек» оказались не при чем. Но подобная «непричастность», которую
теперь еще и стремились всячески подчеркнуть при каждом удобном случае, породила лишь популярный
среди казанцев мем под названием «Во всем виноват прораб».
Конфликт №2. Встреча на лысой горе
Шутка про прораба обрела вторую жизнь в декабре минувшего года - когда под очередную парковку
вырубили все деревья на верхней террасе Ленинского сада (популярная среди студентов площадка за
вторым корпусом КФУ). Выяснилось, впрочем, что верхняя терраса не вошла в перечень объектов
республиканской программы. Это обстоятельство вновь позволило Наталье Фишман снять с себя
ответственность за инцидент.
Итак, знаковое для казанцев место не вошло в число объектов программы. Складывается впечатление, что
помощник президента не интересовалась деталями. Любопытно вот что. Всякий раз, когда поднимается
шум, угрожающий безоблачному существованию Фишман, объявляются ярые её защитники из числа
прогрессивной общественности.
К примеру, Дарья Толовенкова (с 2015-го занимается при мэрии архитектурными проектами) с ходу наехала
на недовольных следующим образом (авторские орфография и пунктуация полностью сохранены):
«У нас есть комитет внешнего благоустройства, есть Горзеленхоз. В конце концов кто разрешение
подписывал? Фамилия чья? При чем тут Балтусова или Фишман? Есть люди у которых подобные вопросыпрямая обязанность!!!! А вышеперечисленные за это не отвечают?!» Фото Алины Григорьевой.
Фишман всё-таки изыскала возможность встретиться с журналистами в Ленинском садике. И странное дело
- хотя Фишман была не при чём и тема оказалась не её, на встрече складывалось впечатление, что именно
она командует парадом.
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В частности, проректор КФУ по хозяйственной части Ленар Сафиуллин представился лишь после команды
помощника президента Татарстана по паркам и скверам. Отдавала распоряжения Наталия Фишман и
журналистам, категорически требуя, чтобы во время ее спича все выключили телекамеры и диктофоны. К
слову, ничего заслуживающего внимания помощник президента Татарстана по паркам и скверам не
произнесла. Речь свелась к наставлениям на тему того, что все должны учиться разговаривать...
Разговор неравнодушных казанцев с Фишман возобновился в начале марта - когда выяснилось, что
парковка на верхней террасе Ленинского садика не просто благополучно существует, но более того - вокруг
нее вырос забор.
Преподаватель ВШЭ и доктор социологических наук Искандер Ясавеев и другие активисты (в их числе
оказалась и редакция «МК») в коллективном обращении призвали Фишман выполнить данное в конце 2015
года обещание президента РТ изучить общественное мнение по поводу того, каким должен стать сквер за
Научной библиотекой имени Н.И. Лобачевского. И предложили свое видение обновленного сквера.
На обращение Наталия Фишман отреагировала быстро.
«Письмо я получила и уже ответила, что готова встретиться с инициативной группой после майских
праздников, когда сойдет снег и можно будет приступать к работам по благоустройству сквера», - сообщила
она почему-то вместо активистов, с которыми вела переписку, одному из городских изданий.
«Правильно ли я понимаю, что такой ответ означает, что никакого проекта нет, обсуждать пока нечего и мы
имеем дело с попыткой отсрочить встречу с инициативной группой? Возникает вопрос, почему для
обсуждения проекта нужно ждать таяния снега?», - прокомментировал этот ответ Искандер Ясавеев.
У редакции «МК» возник еще один вопрос. Нет ли некоторого рассинхрона между обещанием президента
Татарстана Рустама Минниханова и предложением его помощницы? Напомним, по словам Фишман,
президент поручил обсудить и согласовать проект с общественностью до 1 апреля. А судя по ответу
Фишман, встреча должна была где-то до середины мая.
Впрочем, после наших публикаций на эту тему дело, наконец, сдвинулось с мертвой точки. Общественники
и Фишман встретились в «Смене». Фишман презентовала общественникам пышную концепцию
обустройства всего университетского пространства. Общественникам концепция в целом понравилась, но
они настаивали на конкретике - что будет с верхней террасой Ленинского садика?
Увы, на момент написания материала, 25 марта (сама встреча состоялась в середине месяца), дело
продвинулось не сильно. К этому сроку не был подписан даже протокол встречи двухнедельной давности,
который зафиксировал бы несколько ключевых предложений. В частности, демонтаж забора.
Московский десант в центре Казани
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Разумеется, рассказ о похождениях молодой амбициозной москвички в татарстанской столице был бы
неполным без упоминания московской экспансии.
Взору обывателя она практически незаметна. Совсем как тот суслик, который есть, хотя его не видно.
Но начинаешь вникать в детали, и везде мелькает название одних и тех фирм. В частности архитектурного бюро Wowhaus. Фото автора.
К примеру, летом 2015 года Фишман организует международный архитектурный конкурс, в финал которого
(далее цитирую «Афишу» ) «вышли 10 команд-консорциумов из Франции, Великобритании, Италии, Китая,
Голландии и Испании. Всем участникам было необходимо работать совместно с российскими бюро. В
состав жюри позвали в том числе московских коллег - партнера Wowhaus Олега Шапиро и ландшафтного
архитектора Анну Андрееву (автора Крымской набережной в Москве)». Загуглите ради любопытства связку
Wowhaus и Анна Андреева - уверяю вас, с ходу отыщете минимум одно совместное упоминание.
Ниже в том же тексте есть кусок еще интереснее:
«К счастью, в городе сохранилась еще Старо-Татарская слобода - кусочек старой Казани неподалеку от
озер Кабан. Видимо, главная задача Фишман в Татарстане сейчас - это исправить ошибки градостроителей
и архитекторов прошлых лет и создать островки продуманной городской среды.
Помогать ей в этом будут московские коллеги - например, Фишман позвала в Казань студию Wowhaus:
архитекторам доверили реконструкцию Лядского сада. Многие восприняли идею скептически: мол, зачем
звать московских архитекторов, если есть свои. К тому же у Wowhaus вполне узнаваемый стиль. Фишман
утверждает - ждать, что небольшой садик в центре города превратится в клон парка Горького, не стоит:
«Перед всеми архитекторами, которые приехали сюда из Москвы, стоит одна задача: каждый их проект
должен быть про Татарстан. Это касается и Wowhaus, которые делают набережные, и участников конкурса
на развитие системы озер Кабан. Здесь определенно не нужна анонимная западная архитектура. Нельзя в
угоду моде или представлениям о современной архитектуре забыть про самую суть, иначе все потеряет
смысл. Я надеюсь, что наши инициативы здесь приживутся».
Итак, московское бюро Wowhaus и определяет победителей, которым выпадет честь проектировать новый
облик Казани, и само, судя по всему, побеждает в подобных конкурсах (при условии, конечно, что таковые
проводились) с завидным успехом. Обидно, конечно, за казанскую школу. Не смогла, получается, выпустить
ни одного архитектора, отвечающего взыскательному вкусу амбициозной москвички. Но ведь и в Москве с
её двенадцатью миллионами жителей ситуация, если посудить, выглядит немногим лучше. Специалистов,
которые достойны насаждать передовой опыт в «отсталой» Казани, выходит, и в первопрестольной можно
сосчитать по пальцам одной руки.
Мелькнуло упоминание Wowhaus и в новостях о проектировании и строительстве в Казани нового
зооботсада. Впрочем, почему «мелькнуло»?
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Вот как описывает совещание от 22 июня 2015 года официальный портал казанской мэрии: «Свое мнение
также высказала архитектор бюро «Wowhaus» Ольга Хохлова по ее мнению, важно использовать все
возможности окружающей среды для создания привлекательной площадки, в том числе выход к воде».
Итог: «Мэр Казани выступил с предложением доработать проект с учетом мнений всех экспертов,
максимально используя красоты этой части города, включая зеркало воды».
Хотя на совещании вроде бы не было недостатка в местных проектировщиках. Вот только «руководство
ГУП «Татинвестгражданпроект», проектировщики и представители компании-застройщика» упомянуты в
новости действительно мельком.
Аппетитам, как известно, свойственно расти, и, похоже, в скором будущем благодаря продвинутым
москвичам без куска хлеба рискуют остаться не только местные архитекторы, но и широкая прослойка
малого и среднего бизнеса.
Газета «Вечерняя Казань» не так давно описала мытарства местных предпринимателей, вздумавших
выкупить самый неприглядный кусочек парка «Черное озеро». Речь идет о давно уже бездействующем
общественном туалете, на месте которого бизнесмены планировали построить кафе.
Но под сортиром вдруг отыскался культурный слой, на защиту которого вдруг горой встали чиновники
города и республики. Предприниматели пытались договориться с разработчиком концепции парка (им на
первых порах выступало московское же ООО «Парковая реставрация - Гардарика») - куда там! А позже
разработка концепции перешла в уже не раз упомянутое бюро Wowhaus. В их концептуальное видение
парка мелкий казанский бизнес, судя по всему, тоже никак не вписывается.
Сама Фишман, напомним, креатура «Апостола» Тины Кандилаки. Её пригласили курировать разработку
нового бренда Татарстана, который с помпой презентовали накануне 2015 года. Спустя полтора года
нельзя сказать, что новый фирменный стиль так уж сильно прижился на казанских улицах. Его элементы
можно встретить на растяжках, закрывающих руины в центре татарстанской столицы.
Впрочем, Фишман, сообщает «Афиша», «о своей первой работе для Казани разговаривать не любит».
«Оптимизация» общественных пространств
Подводя итог Года парков и скверов, нельзя не отметить главного. «Общественные пространства», при
реновации которых обошлось без скандалов, существенно не преобразились.
Все «масштабные преобразования» свелись по большому счету к работе, которую муниципалитеты должны
проводить планово, а не в авральном режиме, за один сезон. Где-то появились скамейки и новые фонари,
где-то переложили тротуарную плитку и убрали хлам
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Чтобы убедиться в том, что ничего глобального не произошло, достаточно посмотреть фоторепортаж,
опубликованный на сайте inde.io. Этот ресурс, кстати, является детищем Фишман. Но даже он не смог
украсить действительность так, чтобы видны стали разительные изменения.
И если бы дело было только в этом.
За минувший год Казань продолжала терять общественные пространства. Территории скверов и
лесопарковых зон вовсю осваивали инвесторы. В 2015-м под раздачу попал сквер на Мавлютова, затем излюбленное место отдыха жителей улиц Комарова и Карбышева. Фото автора.
В обоих случаях исполком без лишнего шума передал общественные пространства девелоперам, не
удосужившись выяснить мнения местных жителей. Фишман, несмотря на серию скандалов,
сопровождавших вырубку деревьев и застройку, до этих проблем так и не снизошла. Деревья,
вырубленные в Горкинском лесу. Фото: Фарид Ахметов.
В защиту Горкинско-Ометьевского лесопаркового комплекса выступили местные активисты и «МК». Сумели
остановить даже клинику Нуриевых, планировавшую разместить на территории междулесья частный
роддом. Мэр Казани Ильсур Метшин, выбравшись в итоге на место, резюмировал: Казань - город большой,
и под другой участок для Нуриевых место найдётся.
Представляю, каким ударом эти слова оказались для ярой защитницы Фишман Дарьи Толовенковой,
которая чуть раньше с жаром доказывала в соцсетях, что свободной земли в городе нет, и потому всё
равно придется застраивать территорию лесопарка.
Что касается Фишман, то она в защите этого общественного пространства так же никак не проявила.
Видимо, её вполне удовлетворили разъяснения Толовенковой.
Примечательно, что упомянутый ресурс inde.io, занятый формированием нового образа Казани и казанцев,
проблему стремительного сокращения общественных пространств в городе тоже как бы не замечает.
Вместо этого там обсуждаются другие насущные для жителей татарстанской столицы вещи. Например,
такая - оказывается, на людей, пьющих на улицах кофе из картонных стаканчиков до сих пор посматривают
косо. Или - что означают тряпочки и ведра под протекающими потолками в казанском метро? Попытку
одомашнить общественное пространство?
Это вовсе не мои выдумки. Можете прочитать статью сами.
К чему сосредотачивать внимание на высосанных из пальца проблемах в условиях, когда комфортные и
уютные общественные пространства в городе стремительно сокращаются? Почему работа, которую
планово должны выполнять муниципалитеты, преподносится как нечто необыкновенное и эпохальное?
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Поневоле возникает ощущение, что имеешь дело с масштабной дымовой завесой, за которую в Казани
отвечает московский десант во главе Натальей Фишман. А за этой завесой инвесторы продолжают
перекраивать Казань. Теперь уже с участием москвичей, правда.
Что дальше? Волга и другие водоёмы на территории республики. Куратор Года водоохранных зон Фишман. Масштабы куда более впечатляющие. На воплощение новой амбициозной программы в жизнь
пообещали выделить 2 млрд руб. Что-то мне подсказывает, что одной срубленной ивой татарстанцы уже не
отделаются.
назад: тем.карта, дайджест
Андрей Григорьев

http://kazan.mk.ru/articles/2016/03/30/sedmaya-nyanka-kazanskikh-parkov-god-kak-s-nami.html
30.03.2016
Русская планета (rusplt.ru)

Тотальный диктант в Казани будут писать на трех площадках
На трех площадках в этом году планируют писать Тотальный диктант в Казани. В частности, в КФУ,
казанском торгово-экономическом техникуме и казанском электротехникуме связи. Мероприятие пройдет
16 апреля, сообщается на официальном сайте международной акции.
Главная цель диктанта заключается в популяризации грамотности и повышении интереса к русскому языку.
Каждый желающий в этот день сможет написать добровольный бесплатный диктант и проверить уровень
своей грамотности.
На этот раз текст тотального диктанта придумал российский детский писатель Андрей Усачев, известный по
таким работам, как сценарии к мультфильмам «Ку! Кин-дза-дза», «Приключения в Изумрудном городе», а
также многочисленным произведениям для мультипликационного журнала «Веселая карусель».
Напомним, что в прошлом году тотальный диктант написали более чем в 500 городах мира.
назад: тем.карта, дайджест
http://rusplt.ru/region-news/kazan/totalnyiy-diktant-kazani-556919/

Сообщения с аналогичным содержанием
30.03.2016. Русская планета - Казань (kazan.rusplt.ru)

30.03.2016, 17:29 Тотальный диктант в Казани будут писать на трех площадках На
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трех площадках в этом году планируют писать Тотальный диктант в Ка
Ссылка на оригинал статьи
30.03.2016
Городской портал. Казань - Новости

16 апреля казанцы напишут «Тотальный диктант»
(Город Казань KZN.RU, 30 марта). В Казани, 16 апреля пройдет ежегодная образовательная акция,
направленная на популяризацию грамотности и повышение интереса к русскому языку – «Тотальный
диктант-2016». Каждый желающий в этот день сможет написать добровольный бесплатный диктант и
проверить уровень своей грамотности.
В этом году автором текста тотального диктанта стал российский детский писатель Андрей Усачев,
известный по таким работам, как сценарии к мультфильмам «Ку! Кин-дза-дза», «Приключения в
Изумрудном городе», а также многочисленным произведениям для мультипликационного журнала
«Веселая карусель». Об этом сообщается на официальном сайте международной акции.
Как и в текстах диктантов прошлых лет, в тексте этого года будут отражены практически все правила
русского языка, имеющиеся в справочниках.
В столице Татарстана диктант пройдет 16 апреля в 14.00 на трех площадках: КФУ (ул.Кремлевская 18),
КТЭТ (Торгово-экономический техникум, ул.Горсоветская 2) и КЭТС (Казанский электротехникум связи,
ул.Бари Галеева, 3а).
Регистрация для участия в акции необязательна, но желательна, пройти ее можно на сайте. Здесь же
можно потренироваться в написании диктанта на текстах прошлых лет, а желающие смогут даже написать
диктант в режиме онлайн.
(З)
Казань
Мэрия Казани
назад: тем.карта, дайджест
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/23497966/

Сообщения с аналогичным содержанием

363

Группа «Интегрум»

30.03.2016. TatCenter.ru

"Тотальный диктант" в Казани проведут 16 апреля сразу на трех площадках
Ссылка на оригинал статьи
30.03.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Казанцы напишут Тотальный диктант
Ссылка на оригинал статьи
30.03.2016
Сomplexdoc.ru

Фонд «Сколково» обсудит перспективы сотрудничества с Республикой
Татарстан
4 и 5 апреля 2016 года в Казани (Республика Татарстан) состоится двухдневное заседание
Консультативного научного совета (КНС) Фонда «Сколково» под председательством нобелевских
лауреатов Жореса Алферова и Роджера Корнберга.
В работе заседания примут участие:


Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов;



Роман Шайхутдинов, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан - министр
информатизации и связи Республики Татарстан;



Энгель Фаттахов, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан - министр образования и
науки Республики Татарстан;



Альберт Каримов, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан - министр
промышленности и торговли Республики Татарстан;



Артем Здунов, министр экономики Республики Татарстан;



Адель Вафин, министр здравоохранения Республики Татарстан;



Владимир Зельман, профессор нейрологии и нейрохирургии Keck School of Medicine Университета
Южной Калифорнии;



Геннадий Красников, генеральный директор ОАО «НИИ молекулярной электроники и завод
«Микрон»;



Юрий Гуляев, директор Института радиотехники и электроники РАН и Института нанотехнологий
микроэлектроники РАН;



Михаил Дубина, заведующий лабораторией Академического университета - научнообразовательного центра нанотехнологий Российской академии наук;



Александр Кулешов, ректор Сколковского института науки и технологий;



Александр Фертман, директор по науке кластера ядерных технологий Фонда «Сколково»;
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Олег Перцовский, директор по научно-техническому развитию Кластера энергоэффективных
технологий Фонда «Сколково».
4 апреля Консультативный научный совет Фонда «Сколково» пройдет в Казанском федеральном
университете (ул. Кремлевская, д. 18).
В первый день работы члены КНС встретятся с руководством учебного заведения, а также проведут
заседание секций. В 16:00 перед научным сообществом Татарстана выступит с лекцией академик
Владимир Зельман, профессор нейрологии и нейрохирургии Keck School of Medicine Университета Южной
Калифорнии, один из самых известных в мире специалистов в области изучения человеческого мозга, член
КНС Фонда «Сколково».
5 апреля заседание КНС состоится в Иннополисе (АДЦ им. А.С.Попова, ул. Университетская, д. 7). В
работе пленарного заседания примет участие руководство Республики Татарстан во главе с Президентом
Рустамом Миннихановым. В ходе встречи будут обсуждаться перспективы дальнейшего сотрудничества с
Республикой Татарстан в рамках инновационного проекта «Сколково». Участникам заседания также
расскажут о развитии Сколковского института науки и технологий и представят проекты наиболее успешных
компаний-участников «Сколково».
Дополнительная информация и аккредитация:
Людмила Бондаренко +7-916-316-34-90, bondarenko_lv@imagroup.ru
Евгения Терешкина, +7 -916-205-36-18, tereshkina_ev@imagroup.ru
Справочная информация:
Фонд «Сколково» - некоммерческая организация, созданная по инициативе президента РФ в сентябре 2010
года. Цель Фонда - мобилизация ресурсов России в области современных прикладных исследований через
создание благоприятной среды для осуществления НИОКР по пяти приоритетным направлениям
технологического развития: энергоэффективность, космос, биомедицина, ядерные и компьютерные
технологии. На Фонд возложены функции управления проектом создания Инновационного центра
«Сколково», деятельность которого регулируется специальным законом, предоставляющим компаниямучастникам (в 2015 году их было уже более 1400) особые экономические условия. Суммарная выручка
компаний-участников по состоянию на 30 июня 2015 года превысила один миллиард долларов. Они
привлекли более 200 млн долларов инвестиций, создали более 17500 рабочих мест, получили 753 патента.
Важной частью экосистемы Сколково является исследовательский университет - Сколковский институт
науки и технологий (Сколтех), созданный и функционирующий при поддержке Массачусетского
технологического института. В июне 2015 г. в Сколтехе состоялся первый выпуск - дипломы получили 53
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магистранта. К 2020 году в Сколково будет построено более 2 млн квадратных метров производственных,
офисных и жилых помещений, в инновационном центре будут работать 35000 человек. Сайт: www.sk.ru
Контакты для СМИ:
Барщевская Александра
Пресс-секретарь
Фонд «Сколково»
Тел./tel.: +7 (495) 956 00 33, доб./ext. 2657
назад: тем.карта, дайджест
Барщевская Александра

http://skolkovo.complexdoc.ru/3481467.html
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Фонд «Сколково» обсудит перспективы сотрудничества с Республикой Татарстан
Ссылка на оригинал статьи
30.03.2016
Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

В Казани растут деревья, под одним из которых сидел Будда, а на
другом повесился Иуда
16+
Фото: Рамиль Бикмуллин
Корреспондент портала ProKazan.ru побывал в ботаническом саду Казанского федерального
университета и познакомился с самыми необычными его обитателями
В ботаническом саду Казанского федерального университета зацвели растения. Уже через две недели
здесь откроется туристический сезон и начнут проводить экскурсии, а пока здесь кипит обычная научная
работа, все-таки в первую очередь - это научно-исследовательский центр.
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Корреспондент портала ProKazan.ru оставил за спиной холодный и снежный март, чтобы на час с
небольшим окунуться в атмосферу тропиков. Здесь можно вживую увидеть экзотические растения, которые
до этого видел лишь на картинке, а о существовании некоторых даже не догадывался.
Руководитель ботанического сада Нияз Салахов
Оранжерея состоит из двух блоков. Первый - это собственно сама оранжерея, которая насчитывает около
400 видов растений.
Экскурсию для нас провел заведующий дендрарием Сергей Максимов
Второй блок - это рабочая теплица, в которой подготавливается рассада для последующей высадки в
оранжерею или на продажу.
В помещениях очень жарко, поэтому кошки, живущие в ботаническом саду, стараются всеми правдами и
неправдами пролезть внутрь. Но их не пускают. Почему? Узнаете, чуть позже.
Это священный фикус. По преданиям, именно под ним когда-то сидел Будда.
- А вы под ним сидите иногда для просветления? - интересуюсь у сотрудников оранжереи?
- Только когда высаживали рядом с ним растения-хищники, - смеются они в ответ. Не знаю, как с
просветлением, но с чувством юмора у них все хорошо.
Водное растение - папирус, тот самый, который растет по берегам Нила. Известен тем, что когда-то из него
делали бумагу, а Тур Хейердал сделал лодку для своего кругосветного путешествия. В оранжерее КФУ оно
маленьких размеров, а "на воле" может достигать в высоту двух метров.
Кофе аравийский или кофе арабика. На месте этих цветов появятся зерна, из которых и делается
популярный сорт кофе.
- Запах - обалденный, - говорит руководитель ботанического сада Нияз Салахов. - Это не тот
сублимированный продукт, который мы привыкли видеть в магазинах.
- А вот здесь у нас небольшая композиция с водоемом, где не просто растут нимфеи, а есть еще и
обитатели - настоящие прудовые лягушки, - рассказывает Сергей Максимов. - Откуда они тут взялись мы
сами не знаем. При поливе они частенько квакают на всю оранжерею.
Церцис стрючконосный, который в народе зовут как "Иудово дерево". Существует легенда: когда Иуда
предал Иисуса, он пошел и повесился на дереве. И дерево в тот же миг "оделось" красными цветами во
искупление того греха. После того, как цветы отцвели, на дереве появились вот такие сердцевидные
листья.
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Это гибискус разнолистный. В основном выращивается в ботанических садах, как тропическое растение.
Один из родственников гибискуса китайского.
В оранжерее живут не только лягушки, но и рыбки. Причем они совсем ручные, если опустить руку, то они
попытаются вас "укусить", издавая забавные звуки.
А еще временное пристанище в оранжерее нашли две индоутки. Они обитают на озере неподалеку, их
пустили сюда перезимовать и вскоре выпустят обратно. Кличек у них нет, но одну из уток сотрудники
оранжереи зовут Табуреткой.
- Потому что вторая любит на ней сидеть, - смеются они.
С 15 апреля в ботаническом саду КФУ начнут проводить экскурсии. Чтобы попасть сюда, нужно
предварительно записаться по телефону: 8-9650585-86-14. Находится он в Советском районе по адресу ул.
Зирекле, 25. Стоимость взрослого билета - 120 рублей, а детского - 70.
Фотоальбом:
назад: тем.карта, дайджест
Р Бикмуллин

http://prokazan.ru/news/view/108701
30.03.2016
Выбор народа- защита избирательных прав (vybor-naroda.org)

ЦИК Татарстана начнёт борьбу с «кандидатами-двойниками» на
выборах
Ярхамов Ильнур — Казань
Теперь кандидаты и политические партии на выборах всех уровней в Татарстане обязаны участвовать в
дебатах. Об этом сообщила пресс-служба Центризбиркома РТ накануне.
Соответствующие поправки в избирательный закон были приняты на федеральном уровне 9 марта. По
сути, сейчас речь идёт о приведении в соответствие республиканского Избирательного кодекса. В нем
появится та же норма.
Теперь, если кандидат не будет участвовать в дебатах или откажется от них, то отведённое под него
эфирное время будет распределено между другими участниками выборов. Это касается даже тех случаев,
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когда в дебатах будет вынужден принять участие один кандидат. Ни о каких доверенных лицах сейчас и
речи не может быть.
Правда из под действия закона выведены выборы президента России, объясняет зампредседателя ЦИК РТ
Валентина Каменькова.
Владимир Путин избирался на должность президента России трижды: в 2000, 2004 и 2012 годах. Все три
раза он отказывался участвовать в дебатах с другими кандидатами. 2018 году пройдут новые выборы, в
которых Путин, возможно, примет участие
Новые правила будут применены уже на выборах в Госдуму в сентябре 2016 года. Они также затронут
выборы президента Татарстана в будущем. По сути, законодатель движется в сторону демократизации
выборов, добавляет Каменькова.
Второе изменение в избирательном кодексе можно назвать новаторским.
«Если кандидат менял фамилию, имя или отчество в период избирательной кампании, либо в течение года
до дня официального опубликования решения о назначении выборов, в бюллетене для голосования также
будут указываться прежние фамилия, имя, отчество кандидата», — сообщается на сайте ЦИК РТ.
Это мера должна предотвратить появление «кандидатов-двойников» в избирательных округах, цель
которых — запутать избирателей и отнять у основного кандидата голоса.
Такая практика обычно была в одномандатных округах, рассказывает Каменькова. Она вспоминает случай,
произошедший на выборах депутатов Госсовета в 2014 году.
В Автозаводском одномандатном округе Набережных Челнов выдвинулись сразу три Сергея Алексеевича
Еретнова. Среди них один настоящий оппозиционер Еретнов и два его «клона» — неизвестные молодые
люди, которые за месяц до выдвижения поменяли фамилию, имя и отчество. Впрочем, оба не были
зарегистрированы Центризбиркомом, а позже и настоящий Еретнов был арестован и снят с выборов.
«Татарстан знает классический пример с использованием кандидатов-двойников в 2003 году, когда в
Приволжском избирательном округе участвовал кандидат “Единой России” Айрат Хайруллин. Тогда против
него выступили два Ивана Грачева», — рассказывает заведующий кафедрой конфликтологии КФУ Андрей
Большаков. Основной кандидат Иван Грачев был выдвинут партией «Развитие предпринимательства». Его
«клон» смог перетянуть на себя около 4%, но Грачев всё равно потерпел поражение. Тогда Хайруллин
набрал 31%, а его соперник — 21,89%.
«В республике [использование кандидатов-двойников] это не самая решающая технология, с помощью
которой выигрывались выборы», — рассуждает Большаков. Тем не менее, выборы в одномандатных
округах, как правило, сопровождаются подобными политтехнологиями.
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«При выборах в округах появляется спрос на технологии. Кандидатов-одномандатников много, здесь
нельзя соблюсти партийную дисциплину, некоторые их них обращаются к заезжим технологам, где
кандидаты-двойники эффективны», — рассуждает Большаков.
Один из громких случаев использования технологии «клонов» был на выборах в Госсовет в 2009 году. В
Кремлевском избирательном округе Казани, где выдвигался единоросс и гендиректор
«Казметроэлектротранса» Асфан Галявов, появились двойники. После того, как свои кандидатуры в округе
выдвинули представитель «Справедливой России» Гузель Бочкарева и предпринимательница Ирина
Воробьева, в числе претендентов на депутатское место появились две вагоновожатые Ольга Бочкарева и
Людмила Воробьева, подчиненные Галявова. Чуть позже они сняли свои кандидатуры.
В таких случаях новые поправки в Избирательный кодекс РТ беспомощны.
назад: тем.карта, дайджест
http://vybor-naroda.org/stovyborah/82858-cik-tatarstana-nachnet-borbu-s-kandidatami-dvoynikami-na-vyborah.html
30.03.2016
Финансовые инструменты бизнеса

Банкам облегчат жизнь
Предыдущие пресс-релизы Нюансы проекта поправок в законы о противодействии отмыванию денежных
средств и госрегистрации юрлиц стали известны сегодня широкой общественности.
Запланированные изменения говорят о том, что ЦБ готов смягчить требования к контролю банков за
клиентами.
В частности, банкиров предлагают освободить от необходимости собирать данные о сделках с
недвижимостью, драгоценными металлами, выплатах страховок, лизинговых сделках и пр. Теперь банки
будут обязаны уведомлять Росфинмониторинг лишь о проведенных операциях по списанию и зачислению
средств в рамках таких сделок в противовес сбору в полном объеме информации о самой сделке. Следить
за самими сделками и информировать Росфинмониторинг будут только профильные финансовые
организации (так, за отслеживание сделок с драгоценными металлами будут ответственны ломбарды, за
выплату страховок – страховщики и т.д.).
"Это облегчит в техническом плане жизнь банкам. Можно будет не совершать дополнительные процедуры,
которые не являются необходимыми. Кроме того, это позволит избежать ситуаций, когда банк несет
ответственность за какие-либо действия клиента, которые он по неким причинам не проконтролировал или
не уведомил соответствующие структуры", - поясняет заведующий кафедрой ценных бумаг, биржевого дела
и страхования Игорь Кох.
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Помимо этого, из-под контроля Росфинмониторинга выводятся сделки банка на межбанковском рынке на
суммы свыше 600 тыс. руб.
"Эта мера позволит значительно сократить количество отправляемых в Росфинмониторинг сообщений. Она
полностью оправдана, поскольку, когда речь идет о межбанковском переводе, то в любом случае
дальнейшее использование этих денег будет под банковским контролем и нет смысла контролировать
движение одних и тех же средств с двух сторон. И первая часть поправок, и вторая являются по своей сути
оптимизацией информационных потоков с целью избежать их дублирования", - отмечает Игорь Кох.
К слову, от нововведений банкиры ожидают и сокращения расходов за срыв сроков уведомления
Росфинмониторинга. Информировать службу об операциях, подлежащих обязательному контролю, банки
должны в течение трех дней с момента ее проведения, поясняет собеседник "Ъ" в банке из топ-30.
Подтверждать этот факт банк должен информацией из регистрирующего органа, на что уходит намного
больше трех дней. Если банки будут информировать только об операциях, риск нарушить срок для
передачи снизится.
Еще один комплекс поправок должен дать банкам право пользоваться базами госорганов для
идентификации корпоративных клиентов. К примеру, для получения данных о номере ,дате выдачи и
органе, выдавшем представителю клиента паспорт, а также о месте жительства предпринимателя. Причем
ответить банку на запрос госорган будет обязан в течение суток, а не пяти, как это предусмотрено на
сегодняшний день.
"Это позволит быстрее получать необходимые сведения о заемщике и качественнее анализировать его
финансовое положение, проверять наличие и состояние залогов при кредитовании, что в конечном итоге
будет способствовать снижению рисков при кредитовании. Возможно, это также упростит жизнь и
потенциальным заемщикам – вероятно, отпадет необходимость в предоставлении большого пакета
документов при оформлении заявки на получение кредита, часть информации банк сможет получить
самостоятельно через соответствующие базы данных", - предполагает эксперт.
Ссылка по теме преcc-релиза: newspaper.kpfu.ru/blogs/analitika-na-zlobu-dnya/news-bankam-oblegchat-jizn
Ньюсмейкер: Казанский федеральный университет
Сайт: kpfu.ru
Контакты по теме пресс-релиза:
Контактное лицо: Алия Садыкова
E-mail:
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Телефон:

233-75-15

назад: тем.карта, дайджест
Алия Садыкова

http://fintools.ru/PressReleasefintools/PressReleaseShow.asp?ID=596277

Сообщения с аналогичным содержанием
30.03.2016. PublisherNews - новости предприятий и организаций – информационный канал.

Банкам облегчат жизнь
Ссылка на оригинал статьи
30.03.2016
АиФ - Ульяновск (ul.aif.ru)

Первокурсники УлГУ получили «Альфа-Шанс»
На торжественной церемонии в зале заседаний Ученого совета УлГУ десять первокурсников получили
Сертификаты благотворительной стипендиальной программы
Ульяновск, 30 марта - АиФ-Ульяновск.
Альфа-Банк вручил первокурсникам Ульяновского государственного университета Сертификаты
благотворительной стипендиальной программы "Альфа-Шанс". Первый заместитель Председателя Совета
директоров Альфа-Банка Олег Николаевич Сысуев. Фото: Альфа-Банк
На торжественной церемонии в зале заседаний Ученого совета УлГУ десять первокурсников получили
Сертификаты благотворительной стипендиальной программы "Альфа-Шанс". Ребят поздравили и вручили
документ, который даст возможность в течение двух лет ежемесячно получать стипендию "Альфа-Шанс" в
размере 5000 рублей, Первый заместитель Председателя Совета директоров Альфа-Банка Олег
Николаевич Сысуев и ректор Ульяновского государственного университете Борис Михайлович Костишко.
На церемонии присутствовал Первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области
Александр Александрович Смекалин, деканы факультетов УлГУ, стипендиаты второкурсники "Альфа-Шанс"
в УлГУ. От имени Губернатора Ульяновской области г-н Смекалин пожелал лучшим студентам УлГУ в
полной мере использовать тот шанс, который предоставил Альфа-Банк и сосредоточить свои силы на
успешной учебе: "Очень важно, чтобы лучшие молодые таланты сумели найти свое место и реализоваться
в Ульяновском регионе. Замечательно, что совместная программа Альфа-Банка и УлГУ способствует
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этому". Первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области Александр Александрович
Смекалин. Фото: Альфа-Банк
"Мы продолжаем "Альфа-Шанс" в УлГУ и в 2015-2016 учебном году, несмотря на непростую ситуацию в
макроэкономике. Альфа-Банк по-прежнему поддерживает значимые социальные проекты и в стране, и в
Ульяновской области. "Альфа-Шанс" - это один из ключевых благотворительных проектов, - подчернил г-н
Сысуев, - Мы видим десять новичков - лучших первокурсников разных факультетов УлГУ, которые
получили финансовую поддержку и дополнительную мотивацию к хорошей учебе. Мы благодарим ректорат
УлГУ и Бориса Михайловича Костишко за активную поддержку "Альфа-Шанс". Альфа-Банк намерен
продолжать проект и в 2016 году". Первый заместитель Председателя Совета директоров Альфа-Банка
Олег Николаевич Сысуев и ректор Ульяновского государственного университета Борис Михайлович
Костишко. Фото: Альфа-Банк
В состав стипендиальной конкурсной комиссии "Альфа-Шанс" от УлГУ входят ректор, деканы от АльфаБанка - руководители подразделений в Ульяновске: Поволжского регионального операционного центра и
ОО "Ульяновский". Конкурс проведен среди первокурсников всех факультетов УлГУ и охватил студентов не
только специальностей, которые востребованы в банковской сфере: финансы, экономика, ИТ-технологии,
юриспруденция. Обладателями стипендий стали журналисты, медики, лингвисты. В "Альфа-Шанс" выбраны
лучших из лучших: участники, победителей и призеров областных и всероссийских олимпиад, набравшие
суммарно по трем профильным предметам высокие баллы ЕГЭ, активные участники вне учебной работы.
Первые два года, самые сложные для студента, если сессия сдана на хорошо и отлично стипендиаты
Альфа-Шанс ежемесячно получают по 5000 рублей от Альфа-Банка. Второкурсница факультета
журналистики, действующая "Мисс УлГУ" и "Мисс Ульяновск" Талия Айбедуллина. Фото: Альфа-Банк
Стипендиатами "Альфа-Шанс" в УлГУ 2015-2016 году стали первокурсники факультета экономики:
Вечкутова Виктория; медицинского факультета: Будыльникова Наталья; Хващинская Анастасия; Кузнецова
Алена; Швец Арина. Юридический факультет представили Шишенков Кирилл и Кадырова Лейсан,
фармацевтический факультет - Чумнова Анастасия, факультет управления - Ахтямова Анастасия,
факультет трансфертных специальностей - Иванчук Андрей. "Альфа-Шанс" УлГУ - 2015 Фото: Альфа-Банк
От имени стипендиатов "Альфа-Шанс" на церемонии выступила второкурсница факультета журналистики,
действующая "Мисс УлГУ" и "Мисс Ульяновск" Айбедуллина Талия: "Мне приятно от всех Альфа-шансовцев
Ульяновска поблагодарить Альфа-Банк за эту замечательную программу, за возможность почувствовать
себя в команде Альфы. Мне, например, стипендия очень помогает ответственно готовиться, а потом на
отлично сдавать самые трудные предметы. Конечно же, спасибо стипендиальной комиссии, которые
поверили в меня, мой талант. Во многом благодаря "Альфа-Шансу" я поверила в себя и теперь побеждаю".
Вузы, в которых с 2013г. реализуется программа "Альфа-Шанс"
г. Владивосток (о. Русский) - Дальневосточный федеральный университет
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г. Екатеринбург - Уральский Федеральный Университет (УРФУ)
г. Иркутск - Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет
г. Казань - Казанский (Приволжский) федеральный университет
г. Краснодар - Кубанский Государственный Университет
г. Нижний Новгород - Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (Национальный
исследовательский университет)
г. Новосибирск - Новосибирский государственный университет
г. Самара - Самарский Государственный Аэрокосмический Университет им. академика С.П. Королева
(СГАУ)
г. Санкт-Петербург - Санкт-Петербургский государственный экономический университет, СанктПетербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и
оптики (Университет ИТМО),
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
г. Тюмень - Тюменский Государственный Университет
г. Уфа - Уфимский государственный авиационный технический университет
Федеральная благотворительная стипендиальная программа "Альфа-Шанс"
Программа помощи талантливой российской молодежи была учреждена Альфа-Банком в 1995 году.
Изначально ее задачей было отобрать самых способных выпускников региональных школ России и дать им
возможность получить высшее образование в области экономики, бизнеса и финансов в ведущих вузах
Москвы. В 2008 году было проведено реформирование программы, в рамках которого было подписано
соглашение с Национальным исследовательским университетом "Высшая школа экономики" (НИУ-ВШЭ) о
совместном осуществлении этого проекта. В рамках московской части программы Альфа-Банк
предоставляет 20 лучшим первокурсникам НИУ-ВШЭ именную стипендию в размере 10 000 рублей
ежемесячно сроком на два календарных года. Чтобы стать стипендиатом программы, студентыпервокурсники проходят строгий трехступенчатый отбор, который включает в себя конкурс портфолио,
написание эссе и очное собеседование. По итогам этого конкурса отбираются 20 человек, которые
становятся стипендиатами программы.
С 2014 года к участию в Программе комиссией отбираются следующие группы стипендиатов: 20 студентовпервокурсников из Москвы, 16 из Санкт-Петербурга и по 10 из Владивостока, Екатеринбурга, Иркутска,

374

Группа «Интегрум»

Казани, Краснодара, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Самары, Тюмени, Ульяновска, Уфы. В 2015 году в
программу вошел Барнаул. Таким образом, Банк ежегодно курирует одновременно по две группы из
каждого вуза, а общий состав участников Программы насчитывает по всей стране 312 студентов. В СанктПетербурге и Москве размер стипендии установлен на уровне 10 000 рублей ежемесячно, принимая во
внимание более высокую по сравнению с другими регионами стоимость жизни. В регионах - стипендия
утверждена на уровне 5 000 рублей в месяц.
Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все
основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание
частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое
финансирование. По итогам первого полугодия 2015 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО)
совокупные активы Банковской группы "Альфа-Банк", куда входят АО "Альфа-Банк" и дочерние финансовые
компании, составили 36,5 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель - 26,1 млрд долларов
США, совокупный капитал - 4,4 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2015 года
составила 32 млн. долларов США. По состоянию на 1 июля 2015 года в Альфа-Банке обслуживается около
194,3 тыс. корпоративных клиентов и 13,9 млн физических лиц (с учетом 2.6 млн розничных клиентов ПАО
"Балтийский Банк"). В Москве, регионах России и за рубежом открыто 775 отделений и филиалов, в том
числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.
Альфа-Банк в Ульяновске. С 2011 года в городе работает значимое подразделение банка - Поволжский
региональный операционный центр (ПРОЦ), который осуществляет обслуживание клиентов по телефону,
дистанционную онлайн-поддержку, другие функции сопровождения банкинга. Почти 2000 сотрудников
ПРОЦ Альфа-Банка работают в режиме 24/7. Ежедневно они принимают почти 25 000 звонков клиентов из
регионов РФ. За 2013 год обработано и одобрено более 1 200 000 кредитных заявок, которые по
дистанционным каналам поступают в ПРОЦ.
В декабре 2013 года Альфа-Банк открыл в Ульяновске полноформатную площадку для обслуживания
клиентов физических и юридических лиц - операционный офис "Ульяновский", на улице Гончарова, 18.
Клиентами банка более 1000 компаний, организаций и ИП. С банком сотрудничают почти 30 000 жителей
региона.. Количество банкоматов Альфа-Банка и партнеров в городе - 115.
АО "Альфа-Банк"
назад: тем.карта, дайджест
http://www.ul.aif.ru/obrazovanie/pervokursniki_ulgu_poluchili_alfa-shans
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Десять первокурсников УлГУ стали стипендиатами Альфа-Банка
Ссылка на оригинал статьи
30.03.2016
Блокнот Воронежа (bloknot-voronezh.ru)

Депутат Пономарёв поставил диагноз всем министрам сельского
хозяйства до Александра Ткачёва
В ходе отчёта депутатов Госдумы в Парламентском центре Воронежа молочный олигарх («Молвест»)
Аркадий Пономарёв подверг критике всех министров сельского хозяйства до Александра Ткачёва. Отчёт
проходил в рамках расширенного заседания Общественной палаты Воронежской области под
председательством супруги Аркадия Пономарёва - Нели Пономорёвой.
После подробного рассказа депутата Госдумы о своей деятельности, экс-депутат облдумы Виктор
Меснянкин попросил Аркадия Николаевича «оценить министра сельского хозяйства».
Аркадий Пономарёв, будто заподозрив подвох, поначалу признался, что не любит отвечать на подобные
вопросы.
Однако, возможно, чтобы ни малейшим образом не нарушить регламент (о котором Неля Пономарёва
ревностно заботилась), всё-таки дал ответ. И ответ довольно откровенный.
- Скажу, что наконец-то в министерство пришёл настоящий профессионал, - заявил депутат Госдумы и
молочный король. - До этого были все юристы да фельдшеры, а теперь профессионал, у которого есть
бесценный опыт руководства Краснодарским краем.
«Юристом» Аркадий Пономарёв, конечно, назвал предшественника Ткачёва - Николая Фёдорова (окончил
юридический факультет КГУ), «фельдшером» - руководившую министерством до Фёдорова Елену
Скрынник (окончила Челябинский медицинский институт). В свою очередь госпожа Скрынник стала
преемницей нынешнего главы Воронежской области Алексея Гордеева, который тоже на момент
назначения министром с/х не мог похвалиться базовым профильным образованием. Алексей Гордеев
окончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «Строительство
железных дорог, путь и путевое хозяйство», квалификация - «инженер путей сообщения-строитель».
Справедливости ради отметим, что слово «железнодорожник» в семантическом ряду от Аркадия
Пономарёва - не звучало. Однако вполне в него укладывалось.
Разумеется, упомянуть и «железнодорожника» было бы со стороны Аркадия Николаевича чёрной
неблагодарностью. Ведь именно при губернаторе Гордееве молочный король достиг пика своей
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политической карьеры. Стал депутатом Госдумы от «Единой России» (чей список, как известно,
утверждается губернатором). Да и совсем недавно Алексей Гордеев лично занимался проблемой
«школьного молока», в результате решения которой фирма-поставщик была заменена на «Молвест». С
2009 года «Молвест» поставлял молоко в учебные заведения, а в августе 2015-го вдруг лишился
многомиллионного заработка. Губернатор это поправил.
Ответив на вопросы, Аркадий Пономарёв покинул зал заседания под руку с другим депутатом Госдумы
Сергеем Журавлёвым (ЛДПР). Все остальные депутаты дождались финала мероприятия и услышали, как
замгубернатора Юрий Агибалов напомнил, что отчёты депутатов перед Общественной палатой - это
личная задумка Алексея Гордеева.
Виктор Ганик Новости на Блoкнoт-Воронеж
назад: тем.карта, дайджест
Виктор Ганик

http://bloknot-voronezh.ru/news/deputat-ponomaryev-postavil-diagnoz-ministram-sels-730009
30.03.2016
Krasnews.com

В казанские водоемы выпустили 6 лебедей из зоопарка
Основную поддержку при его реализации оказывают Министерство экологии РТ, компания
«ТатинтерРесторанс», КФУ, Управление по охране и применению животного мира РТ и Министерство
лесного хозяйства РТ. В рамках программы развития парков и скверов лебедей-шипунов выступили
водоемы города и его окрестностей. «С данной целью выпущены 6 особей молодых лебедей, выведенных
в Казанском зооботсаду в 2015-ом году», - сказали в зоопарке Казани. В то время как в Праге местный
зоопарк сыграл существенную роль в расселении лебедей, где ими сейчас любуются многочисленные
туристы и сами горожане. Также Казанский зооботсад ожидает от горожан любую информацию,
полученную в процессе наблюдений за лебедями в городской среде.
Этот проект является первым в Российской Федерации. Подкармливание пернатых очевидно только в том
случае, если они пойдут на контакт с человеком.
Автор: krasnews.com
назад: тем.карта, дайджест
http://krasnews.com/world/181558/
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30.03.2016
EdCluster.Ru Образовательный кластер

В КФУ обсудили вопросы антикоррупционного образования
29 марта в Казанском университете состоялся круглый стол "Об опыте антикоррупционного образования
студентов и разработке Программы антикоррупционного образования в вузах республики".
Участие в нем приняли первый проректор КФУ Рияз Минзарипов, министр образования и науки РТ Энгель
Фаттахов и другие.
"Министерство образования и науки РТ многое делает для искоренения коррупции, для развития
антикоррупционного образования, - рассказал Энгель Фаттахов. - Борьба с коррупцией ведется нами в двух
направлениях, во-первых, снижение коррупционных проявлений во всех органах образования... Во-вторых,
антикоррупционное образование и воспитание обучающихся".
С точкой зрения о необходимости с ранних лет рассказывать детям о коррупции, о необходимости борьбы с
ней согласился и заведующий организационным отделом Управления Президента РТ по вопросам
антикоррупционной политики Алексей Панкратов. "Важно вести антикоррупционную работу с молодыми
людьми, школьниками, так представления о морали, нравственности формируются с ранних лет", подчеркнул он.
На самом деле, можно выделить два вопроса, связанных с проблемой антикоррупционного образования:
"кого учить?" и "чему учить?". "Мы уверены, что преподавать курс по противодействию коррупции
необходимо студентам всех институтов нашего университета, - поделилась своим мнением заместитель
декана юридического факультета КФУ по учебной работе Ольга Чепарина. - Такая информация будет
полезна всем, кто работает в сфере общественных взаимоотношений: врачам, учителям и так далее....
Однако подход должен быть индивидуальным и учитывать специфику будущей профессии".
Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/antikorrupcionnyj-sovet-221552.html
Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru
Контакты по теме пресс-релиза:
Контактное лицо: Алия Садыкова
E-mail:

pressa@kpfu.ru

Телефон:

233-75-15

назад: тем.карта, дайджест
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Алия Садыкова

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=596276
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В КФУ обсудили вопросы антикоррупционного образования
Ссылка на оригинал статьи
30.03.2016. PublisherNews - новости предприятий и организаций – информационный канал.

В КФУ обсудили вопросы антикоррупционного образования
Ссылка на оригинал статьи
30.03.2016. PRTime.Ru

В КФУ обсудили вопросы антикоррупционного образования
Ссылка на оригинал статьи
30.03.2016
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны

ЦИК Татарстана начнёт борьбу с «кандидатами-двойниками» на
выборах
Ярхамов Ильнур — Казань
Теперь кандидаты и политические партии на выборах всех уровней в Татарстане обязаны участвовать в
дебатах. Об этом сообщила пресс-служба Центризбиркома РТ накануне.
Соответствующие поправки в избирательный закон были приняты на федеральном уровне 9 марта. По
сути, сейчас речь идёт о приведении в соответствие республиканского Избирательного кодекса. В нем
появится та же норма.
Теперь, если кандидат не будет участвовать в дебатах или откажется от них, то отведённое под него
эфирное время будет распределено между другими участниками выборов. Это касается даже тех случаев,
когда в дебатах будет вынужден принять участие один кандидат. Ни о каких доверенных лицах сейчас и
речи не может быть.
Правда из под действия закона выведены выборы президента России, объясняет зампредседателя ЦИК РТ
Валентина Каменькова.
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Владимир Путин избирался на должность президента России трижды: в 2000, 2004 и 2012 годах. Все три
раза он отказывался участвовать в дебатах с другими кандидатами. 2018 году пройдут новые выборы, в
которых Путин, возможно, примет участие
Новые правила будут применены уже на выборах в Госдуму в сентябре 2016 года. Они также затронут
выборы президента Татарстана в будущем. По сути, законодатель движется в сторону демократизации
выборов, добавляет Каменькова.
Зампредседателя ЦИК РТ Валентина КаменьковаВторое изменение в избирательном кодексе можно
назвать новаторским.
«Если кандидат менял фамилию, имя или отчество в период избирательной кампании, либо в течение года
до дня официального опубликования решения о назначении выборов, в бюллетене для голосования также
будут указываться прежние фамилия, имя, отчество кандидата», — сообщается на сайте ЦИК РТ.
Это мера должна предотвратить появление «кандидатов-двойников» в избирательных округах, цель
которых — запутать избирателей и отнять у основного кандидата голоса.
Такая практика обычно была в одномандатных округах, рассказывает Каменькова. Она вспоминает случай,
произошедший на выборах депутатов Госсовета в 2014 году.
В Автозаводском одномандатном округе Набережных Челнов выдвинулись сразу три Сергея Алексеевича
Еретнова. Среди них один настоящий оппозиционер Еретнов и два его «клона» — неизвестные молодые
люди, которые за месяц до выдвижения поменяли фамилию, имя и отчество. Впрочем, оба не были
зарегистрированы Центризбиркомом, а позже и настоящий Еретнов был арестован и снят с выборов.
Сергей Еретнов«Татарстан знает классический пример с использованием кандидатов-двойников в 2003
году, когда в Приволжском избирательном округе участвовал кандидат “Единой России” Айрат Хайруллин.
Тогда против него выступили два Ивана Грачева», — рассказывает заведующий кафедрой конфликтологии
КФУ Андрей Большаков. Основной кандидат Иван Грачев был выдвинут партией «Развитие
предпринимательства». Его «клон» смог перетянуть на себя около 4%, но Грачев всё равно потерпел
поражение. Тогда Хайруллин набрал 31%, а его соперник — 21,89%.
«В республике [использование кандидатов-двойников] это не самая решающая технология, с помощью
которой выигрывались выборы», — рассуждает Большаков. Тем не менее, выборы в одномандатных
округах, как правило, сопровождаются подобными политтехнологиями.
Гендиректор «Казметроэлектротранса» Асфан Галявов«При выборах в округах появляется спрос на
технологии. Кандидатов-одномандатников много, здесь нельзя соблюсти партийную дисциплину, некоторые
их них обращаются к заезжим технологам, где кандидаты-двойники эффективны», — рассуждает
Большаков.
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Один из громких случаев использования технологии «клонов» был на выборах в Госсовет в 2009 году. В
Кремлевском избирательном округе Казани, где выдвигался единоросс и гендиректор
«Казметроэлектротранса» Асфан Галявов, появились двойники. После того, как свои кандидатуры в округе
выдвинули представитель «Справедливой России» Гузель Бочкарева и предпринимательница Ирина
Воробьева, в числе претендентов на депутатское место появились две вагоновожатые Ольга Бочкарева и
Людмила Воробьева, подчиненные Галявова. Чуть позже они сняли свои кандидатуры.
В таких случаях новые поправки в Избирательный кодекс РТ беспомощны.
Читайте также: Кампания в Госсовет Татарстана: первая атака «клонов»
назад: тем.карта, дайджест
30.03.2016
Чистополь ТВ (Республика Татарстан) (chistopoltv.ru)

Гаязовские чтения
Учителя татарского языка и литературы, школьники, деятели культуры, писатели…Все они собрались в
здании кутлушкинской школы, чтобы принять участие в традиционных чтениях Гаяза Исхаки. Уроженца
этого села, выдающегося писателя, драматурга, публициста, политика, человека, чья жизнь известна во
всем мире. Вот уже который год чтения проходят в виде научно-практической конференции. Где школьники
презентуют свои работы, исследования, посвященные биографии Исхаки, его творчеству, раскрывая все
новые грани таланта известного литератора. Выступали участники конференции, имеющий на сегодняшний
день республиканский уровень, в разных секциях. Таких как Исхаки и его современники, традиции писателя
в татарской литературе и многие другие. Оценивало школьников компетентное жюри. В его составе
известные татарские писатели, филологи и преподаватели Казанского университета, а акже учителя
татарского языка и литературы чистопольских школ. Во время работы конференции все желающие смогли
познакомиться с биографией и творчеством Исхаки через фотографии и его книги, выставка которых была
организована в фойе школы. По итогам научно-практической конференции авторы лучших работ и
выступлений получили грамоты и дипломы.
Прочитано: 23 раз
Г.Гумерова - С.Легасов
назад: тем.карта, дайджест
Г Гумерова, С Легасов

http://chistopoltv.ru/ru/video/item/3060-gayazovskie-chteniya.html
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В Елабуге проходит экспертная сессия по разработке муниципальных
стратегий
В город съехались представители Тукаевского, Агрызского и Менделеевского районов.
(Елабуга, 30 марта, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Сегодня в Елабуге проходит экспертная сессия
по разработке муниципальных стратегий. В город съехались представители Тукаевского, Агрызского и
Менделеевского районов. В течение дня они будут обсуждать направление развития своих районов,
поднимать проблемы и определять пути их решения.
В работе сессии принмают заместитель министра экономики РТ Олег Пелевин, заместитель директора по
развитию КФУ Лилия Нургатина. По словам Олега Пелевина, такие сессии проводятся по поручению
Президента республики вго всех районах Татарстана. Елабуга стала четвертой площадкой своеобразоного
мозгового штурма.
«Целью нашей встречи является максимальное повышение межмуниципальных коммуникаций, повышения
конкурентоспособности районов», – отметил представитель министерства.
Участники экспертной сессии работают разделившись на группы, где вместе с модераторами обсуждают
свои идеи.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/30/497680/
30.03.2016
Республика Татарстан- газета (Казань)

Моя отдушина - волейбол
Медалями чемпионов награждают членов команды «Педагог», занявшей 1-е место в республиканском
турнире ветеранов волейбола. Казань, 1974 год.
Конкурс «Моя отдушина» нашел большой отклик среди читателей газеты. Вот и постоянный участник всех
наших конкурсов Ринад Шамсутдинов откликнулся: «Вы как будто под меня темы выбираете!»
«Своему хобби, своей отдушине - волейболу, я отдал почти 53 года жизни, - пишет Ринад Шамсутдинов. - С
ума сойти можно - другие столько просто не живут! Профессия у меня была такая, что всегда работал под
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самым высоким напряжением: шеф - жесткий, требовательный, работа в правительстве ответственная, не
терпит ошибок. Так что стрессов, переходящих в депрессию, накапливалось немало Единственной
отдушиной, светом в конце тоннеля, для меня был волейбол.
Бывало, за окном бушует февральская метель, на дорогах - сплошной коллапс. Ну, думаю, волейбольный
вечер пропал Ан нет! Все седые «ребятишки» уже в раздевалке: кто-то перевязывает фаланги пальцев, ктото натягивает наколенники, кто-то колдует с мазью над радикулитной поясницей. А это значит, что
ожидается бой. И ровно через 15 минут мяч, как птица, мечется над сеткой…
Чувство победителя, адреналин, спортивный азарт делают чудеса: из тебя выходят стрессы, из головы
убегают «тараканы». Из душа уже выходишь как новорожденный, обновленный
Профессия у меня была такая, что всегда работал под самым высоким напряжением: шеф - жесткий,
требовательный, работа в правительстве ответственная, не терпит ошибок. Так что стрессов, переходящих
в депрессию, накапливалось немало Единственной отдушиной, светом в конце тоннеля, для меня был
волейбол
Вот такая она, моя отдушина - волейбол. Это не только радость движения, но и радость общения, дух
победителя. Только вдумайтесь: за эти годы сменилось почти четыре поколения профессорскопреподавательского состава волейбольной команды КГУ «Педагог» (позже была переименована в
«Науку»). Уходят отцы-матери, на смену им приходят их дети. Мой друг академик Урал Дистанов, которому
уже под 90, все время меня подначивает: «Ну что, может, снимем кеды с гвоздя, выйдем на площадку?»
«Выйти-то выйдем, - отвечаю, - а как возвращаться будем?» Но раз смеемся, значит, еще есть порох в
пороховницах! Так что, друзья мои, не ленитесь, спортзал давно ждет вас».
Вот такой эмоциональный призыв наш конкурсант посылает всем читателям газеты. И становится
претендентом на наш приз - сертификат на день семейного отдыха в казанском аквапарке «Ривьера».
Напоминаем: итоги конкурса подводятся ежемесячно. И 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/moya-otdushina-volejbol/
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«Единая Россия» намерена исключить челнинского депутата
Мингалимова из партии
«Единоросс» Рузиль Мингалимов решил баллотироваться на выборы в Госдуму от движения «Открытая
Россия».
(Набережные Челны, 30 марта, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Сегодня в Набережных Челнах
состоялось очередное заседание президиума Горсовета. Вне обсуждения повестки заседания президиума
был поднят вопрос о публичном поведении коллег – депутатов Городского совета.
Речь идет о решении действующего челнинского депутата-«единоросса» Рузиля Мингалимова
баллотироваться на выборы в Госдуму России по Набережночелнинскому одномандатному округу от
движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского.
Эту ситуацию прокомментировал журналистам мэр города, секретарь местного отделения партии «Единая
Россия» Наиль Магдеев. «Каждый депутат имеет право на свою точку зрения. Вчера у меня состоялся
разговор с Рузилем Мингалимовым по итогам его обращения в партию «Открытая Россия». Он подтвердил
свое желание перейти в другую партию, но на мой вопрос, будет ли писать заявление об уходе, сообщил,
что нет. Это неверно, находясь в партии «Единая Россия», поддерживая взгляды партии только в период
выборов, находиться в другом общественном движении. Нужно определяться. Поэтому в соответствии с
нормами устава партия «Единая Россия» на очередном заседании местного политсовета на следующей
неделе рассмотрит в числе прочих и вопрос об исключении Мингалимова. В ходе заседания мы
обменяемся мнениями по поводу его поступка, думаю, что фракция в Городском совете тоже должна
обсудить этот вопрос», - уверен Наиль Магдеев.
Свое решение депутат Рузиль Мингалимов, состоящий в партии «Единая Россия» с 2009 года,
прокомментировал в СМИ следующим образом: «Тогда я разделял их взгляды, считал, что будущее за этой
партией. Сейчас же я не все взгляды «Единой России» разделяю».
Отметим, Рузиль Мингалимов преподает в Набережночелнинском институте КФУ дисциплину «Правовые
основы журналистики», руководит учебной телерадиостудией, а также ведет информационные выпуски на
татарском языке на телерадиокомпании «Чаллы ТВ».
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/30/497678/

384

Группа «Интегрум»

30.03.2016
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Руководитель Чистопольского следственного управления
следственного комитета РФ по РТ получил новую должность
Приказом прокурора Республики Татарстан на должность первого заместителя прокурора города
Набережные Челны назначен младший советник юстиции Айдар Галиев.
Айдар Газинурович Галиев родился 18 августа 1980 года в г. Набережные Челны.
В 2002 году окончил юридический факультет Казанского государственного университета им. В.И.
Ульянова-Ленина.
Трудовую деятельность он начал в 2002 году в должности следователя прокуратуры г. Набережные Челны.
В 2003-2004 гг. – старший следователь прокуратуры г. Набережные Челны.
В 2004-2007 гг. – прокурор-криминалист следственного отдела прокуратуры г. Набережные Челны.
В 2007-2011 гг. – старший прокурор-криминалист СУ СК Российской Федерации по Республике Татарстан.
В 2011-2013 гг. – старший следователь-криминалист отдела криминалистики СУ СК Российской Федерации
по Республике Татарстан.
В 2013 году – заместитель руководителя Чистопольского межрайонного следственного отдела СУ СК
Российской Федерации по Республике Татарстан.
В 2013-2016 годах – руководитель Чистопольского межрайонного следственного отдела СУ СК Российской
Федерации по Республике Татарстан.
Награжден медалью «За безупречную службу» I степени (2013), медалью «За заслуги» (2013). Женат,
воспитывает двоих детей.
Прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков представил Галиева коллективу прокуратуры автограда,
сообщает пресс-служба Прокуратуры РТ.
Олег Зиннуров
назад: тем.карта, дайджест
Олег Зиннуров
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http://www.chistopol-rt.ru/ru/the-news/item/9280-rukovoditel-chistopolskogo-mrso-su-sk-rf-po-rt-naznachenpervyim-zamestitelem-prokurora-naberezhnyih-chelnov.html
30.03.2016
Наш Черемшан (Республика Татарстан) (nashcheremshan.ru)

Смотрите черемшанскую девушку по телевизору
Черемшанская девушка Арина Севастьянова ведет на канале ТНВ передачу «ТИН-клуб». Арина закончила
Черемшанский лицей и усваивает специальность исламского теолога на первом курсе Казанского
федерального университета. С ноября начала применять свои знания на телевидении. «ТИН-клуб» на
канале ТНВ ведут три пары. Арина со своим коллегой обычно выходят в эфир в начале и конце месяца.
Передачу транслируют в понедельник с 16 до 16 час. 30 мин. -Я люблю эту работу, мечтала стать
журналистской. Телевидение совсем не мешает моей учебе, успеваемость у меня хорошая. Участвую во
многих мероприятиях вместе с журналистами, - говорит наша землячка. В Черемшане Арина известна как
активная участница конкурса «Я говорю по-татарски!». Умение красиво говорить на татарском языке
пригодилось ей и в Казани. При проведении различных мероприятий вместе с товарищами она свободно
общается на татарском. К тому же в университете она изучает арабский язык. Нынче Арина Севастьянова
приняла участие на фестивале «Йолдызлык» - «Созвездие» и прошла в суперфинал в номинации
«Конферанс». Молодец, Арина!
Марат Гумеров.
Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru
назад: тем.карта, дайджест
Марат Гумеров

http://www.nashcheremshan.ru/ru/the-news/item/9119-smotrite-cheremshanskuyu-devushku-po-televizoru.html
30.03.2016
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

Борьба за место в Госдуме: коммунисты и «эсеры» думают о
кандидатах
Общество
| 30.03.2016 12:14
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Выборы в Государственную Думу РФ пройдут 18 сентября. Единороссы до 10 апреля формируют списки
кандидатов для участия в праймериз, назначенных на 22 мая. В Татарстане уже пожелали пройти сквозь
сито этого партийного голосования 37 человек (в том числе действующие депутаты Госдумы и министры). А
депутат горсовета Рузиль Мингалимов собрался баллотироваться в Госдуму при поддержке движения
"Открытая Россия", созданного по инициативе оппозиционера Михаила Ходорковского. Мингалимов заявил,
что пойдет на выборы по Набережночелнинскому одномандатному округу. Ранее он был тележурналистом,
а сейчас преподает в челиннском институте КФУ. Его конкурентом на выборах будет действующий депутат
Госдумы Альфия Когогина.
- Хотя я не член партии, но выдвигать меня, надеюсь, будет именно "Единая Россия", с которой я
полностью совпадаю идеологически, - сказала она корреспонденту "Челны ЛТД". - Я решила идти на
выборы не по партийному списку, а по одномандатному округу, чтобы встретиться "один на один" с
избирателями, не прячась за партию.
Депутаты нынешнего созыва Госдумы (выборы были в 2011 году) и прошлого (в 2007-м) избирались только
по партийным спискам. Но указом президента РФ в феврале 2014 года вновь вернулась смешанная
система. То есть на этот раз 225 депутатов будут избираться по одномандатным округам и столько же - по
партийным спискам.
В Татарстане 6 избирательных округов. В Набережночелнинский округ входят: город Набережные Челны,
Тукаевский, Елабужский и Менделеевский районы. Естественно, по нему будут баллотироваться кандидаты
и от других партий и объединений. Пока конкретные фамилии не названы. Лидер местных "Коммунистов
России" Татьяна Гурьева заверила, что их кандидат обязательно будет здесь представлен. Кто именно,
окончательно определятся в мае. По словам руководителя местной ячейки партии "Справедливая Россия"
Дениса Нитенко, выдвижение их кандидатов будет произведено на республиканской конференции 9 апреля.
Пока рано говорить о кандидате от КПРФ. "У нас многоуровневая система выдвижения кандидатов на
выборы, - сообщил "Челны ЛТД" представитель отделения КПРФ Николай Атласов. - Во-первых, должна
быть рекомендация первичной партийной организации, эта кандидатура рассматривается на городском
уровне, затем на республиканском, а утверждается в Москве". Интернет.Региональные ИА / Казань.Chelny
Ltd / 2016-03-30
назад: тем.карта, дайджест

Сообщения с аналогичным содержанием
30.03.2016. Челны ЛТД (chelnyltd.ru)

Борьба за место в Госдуме: коммунисты и «эсеры» думают о кандидатах
Ссылка на оригинал статьи
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Челнинские известия (chelny-izvest.ru)

Первым зампрокурора Челнов стал Айдар Галиев из Чистополя
Фото с сайта prokrt.ru.
На должность первого заместителя прокурора Набережных Челнов назначен 35-летний младший советник
юстиции Айдар Галиев. Коллективу прокуратуры его представил прокурор РТ Илдус Нафиков.
Из досье «ЧИ»: А. Галиев в 2002 году окончил юридический факультет КГУ. Трудовую деятельность
начал в 2002 году в должности следователя прокуратуры Набережных Челнов. С 2007 по 2011 год старший прокурор-криминалист СУ СКР по РТ. С 2013 года - заместитель руководителя Чистопольского
межрайонного следственного отдела СУ СКР по РТ. В 2013 - 2016 годах - руководитель Чистопольского
межрайонного следственного отдела СУ СКР по РТ.
Награжден медалью «За безупречную службу» I степени (2013), медалью «За заслуги» (2013).
Женат, воспитывает двоих детей.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.chelny-izvest.ru/city/43431.html
30.03.2016
PГ.РУ

Иностранцам станет проще поступать в вузы и учиться в России
Фото: Дмитрий Виноградов / РИА Новости
По данным Минобрнауки, сегодня на дневных отделениях вузов обучается 182 тысячи иностранных
студентов. Примерно 70 процентов из них приехали из стран СНГ, остальные - из дальнего зарубежья.
- Российское образование не утратило свою привлекательность. Более того, в последнее время отмечается
рост интереса со стороны иностранцев к обучению в наших вузах, - пояснил на круглом столе в Госдуме
заместитель директора департамента МИД Михаил Хореев.
Иностранцев в наших вузах может быть гораздо больше, но мешают незнание русского языка, высокие
требования при поступлении, сложности с регистрацией и плохие бытовые условия во многих общежитиях
вузов.
В этом году квота для приема иностранных студентов была повышена с 10 до 15 тысяч человек. Это
значит, что за учебу этих студентов платит наш бюджет. Плюс траты на подготовительные отделения,
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чтобы абитуриенты могли в течение года выучить русский язык. Для того чтобы потенциальные студенты
могли учить русский в своих странах и приезжать к нам уже готовыми к зачислению на первый курс,
Россотрудничество предлагает создать выездные подготовительные факультеты некоторых университетов
в разных странах.
- В этом году Росоотрудничество планирует вместе с Минобрнауки провести мониторинг университетов по
готовности приема иностранцев, - рассказал заместитель руководителя Россотрудничества Дмитрий
Гужеля.
Тем, кто будет в последних строках рейтинга, могут уменьшить квоту.
Для иностранных студентов предлагается выделить полторы тысячи грантов, которые могут пойти на
компенсацию транспортных расходов для приезда в Россию, выплату стипендии, оплату общежития,
покупку полиса медстрахования.
Головная боль для всех иностранных студентов - регистрация и постановка на миграционный учет. Уехал
на каникулы - считаешься выехавшим из страны. Вернувшись, надо снова идти вставать на миграционный
учет. Плюс продлевать регистрацию каждый год. Теперь регистрация дается на весь срок обучения. Стало
проще получить разрешение на работу и 5 300 иностранных студентов получили такое разрешение в
прошлом году.
Дмитрий Демиденко, заместитель руководителя департамента Федеральной миграционной службы
пояснил, что в ближайшее время встать на миграционный учет можно будет в интернете, не бегая по
кабинетам ФМС с документами и заявлениями.
Есть и другие моменты, которые сильно усложняют жизнь иностранцам в России. Взять хотя бы защиту
диссертаций. Иностранцы, которые приехали в российскую аспирантуру, могут учиться у нас на английском
языке, такие программы есть, Но потом им нужно весь комплект документов представить в ВАК на русском
языке, включая стенограмму. Научные руководители не хотят этим заниматься, это дополнительные
хлопоты, ну и, конечно, это создает трудности для тех, кто приезжает учиться в аспирантуру.
Заинтересованные ведомства и ректоры вузов сейчас дорабатывают свои предложения по привлечению
иностранных студентов и готовы направить свои рекомендации в правительство.
Вузы, в которых больше всего квот для иностранцев
МИФИ, МИСиС, МФТИ, РУДН, Казанский федеральный университет, Дальневосточный федеральный
университет, Томский политех, Томский госуниверситет, Новосибирский госуниверситет, СанктПетербургский государственный электротехнический университет.
назад: тем.карта, дайджест
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Ирина Ивойлова

http://rg.ru/2016/03/30/inostrancam-budet-stanet-postupat-v-vuzy-i-uchitsia-v-rossii.html
30.03.2016
Новая Кама (Республика Татарстан)

В Елабуге разрабатываются муниципальные программы нескольких
районов республики
Сегодня в Елабуге проходит экспертная сессия по разработке муниципальных стратегий.
В нашем городе собрались представители Тукаевского, Агрызского и Менделеевского районов. В течение
дня они будут обсуждать направление развития своих районов, анализировать проблемы района и искать
пути их решения. Участие в работе принимают также заместитель главы Елабужского района Зульфия
Сунгатуллина, она поприветствовала собравшихся от имени Геннадия Емельянова и в приветственном
слове подчеркнула, что это мероприятие важно для определения основных направлений стратегического
развития как муниципальных образований, так и нашей республики вцелом. Присутствует также
заместитель министра экономики РТ Олег Пелевин, заместитель директора по развитию КФУ Лилия
Нургатина.
- Эта работа проводится по поручению президента республики Рустама Минниханова. Такие выезды
проводятся по всем районам, сегодня уже 4-й. Целью нашей встречи является - максимальное повышение
межмуниципальных коммуникаций, повышения конкурентоспособности районов, - говорит Олег Пелевин.
Все собравшиеся были поделены на группы. В своих группах под руководством модераторов они
обсуждают пути развития. Вечером участники сессии вновь соберутся вместе и подведут итоги работы.
Тукаевский район
Агрызский район
Елабужский район
Менделеевский район
назад: тем.карта, дайджест
Редактор
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В Хакасии попросят прощения у земли
Фото: 19rus.info
Артисты Хакасского национального драмтеатра им.А.М.Топанова 30 марта отправятся в Аскизский район
просить прощения у земли. Именно так «Пыром таста, чирiм» («Прости меня, земля!») называется драма,
которую артисты театра покажут сельчанам.
В преддверии юбилея творческой деятельности заслуженный артист, заслуженный деятель искусств РХ
Юрий Майнагашев порадует земляков новой постановкой, которая вызвала неподдельный интерес не
только у зрителей Хакасии, но и на родине автора произведения Аяза Гилязова в Татарстане.
О замысле и зарождении постановки татарского произведения «Три аршина земли» на хакасской сцене
режиссёр Юрий Матвеевич рассказывает так:
- О пьесе «Три аршина земли» я узнал год назад на фестивале. Со спектаклем по пьесе Валентины
Шулбаевой «Хан Мирген» наш театр был приглашен на VII Международный фестиваль национальной
драматургии им. Карима Тинчурина в город Казань. Так получилось, что перед самым отъездом нашей
группы я посмотрел лишь концовку спектакля Набережночелнинского татарского государственного
драматического театра. К сожалению, а может и к лучшему, весь спектакль я не увидел. Но эти последние
сцены так меня зацепили, что я загорелся поставить пьесу уже на хакасской основе.
Премьера спектакля «Прости меня, земля!» по мотивам произведения Аяза Гилязова состоялась 27 ноября
2015 года. Этот проект был реализован в рамках Года литературы и стал свидетельством дружбы двух
братских народов. С тех пор и завязалась тесная связь театра с Республикой Татарстан. Творческий путь
постановки взволновал почитателей выдающегося татарского классика.
По случаю постановки «Прости меня, земля!» на сцене театра имени Топанова театральным критиком,
кандидатом филологических наук, преподавателем Казанского федерального университета Миляушей
Хабутдиновой написана большая статья «Сценическая история трагедии А.М. Гилязова «Три аршина
земли». Сейчас она готовится к изданию на трех языках: татарском, русском и английском. В рецензии
автор, ведя сравнительный анализ, знакомит театральную общественность с историей и адаптацией
данного произведения на хакасской сцене:
«Во время обсуждения Юрий Майнагашев познакомился с вдовой писателя Аяза Гилязова Накией. Его
взволновала творческая судьба произведения. Год ушел на режиссерское осмысление художественного
материала. В мае 2015 года Татьяна Майнагашева осуществила перевод, и знаменитая драма Гилязова
«Три аршина земли» впервые прозвучала на хакасском языке».
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Спектакль «Пыром таста, чирiм» пройдёт 30 марта в Аскизском районном Центре культуры и досуга.
Начало в 17.30 , сообщается на сайте Хакасского драмтеатра им. А.М.Топанова.
назад: тем.карта, дайджест
http://abakan.bezformata.ru/listnews/hakasii-poprosyat-prosheniya-u-zemli/45280312/

Сообщения с аналогичным содержанием
30.03.2016. ИА Хакасия (19rus.info) (Абакан)

В Хакасии попросят прощения у земли
Ссылка на оригинал статьи
30.03.2016
ИА Татар-информ (tatar-inform.ru)

Студенты юрфака КФУ посетили Центризбирком Татарстана
Продолжает свою работу правовой лекторий для студентов и учащейся молодежи, посвященный выборам
депутатов Госдумы.
(Казань, 30 марта, «Татар-информ»). В Центральной избирательной комиссии Татарстана продолжает
работу правовой лекторий для студентов и учащейся молодежи, посвященный выборам депутатов
Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва. На этот раз его
слушателями стали студенты первого юридического факультета Казанского федерального
университета.
Провели занятие заместитель председателя ЦИК РТ Валентина Каменькова и ассистент кафедры
конституционного и административного права юридического факультета КФУ Артем Тарасов.
Будущие юристы познакомились с работой ЦИК РТ, историей российского парламентаризма, современной
российской избирательной системой и ходом подготовки к выборам депутатов Госдумы ФС РФ седьмого
созыва. Студенты подготовили доклады по теме избирательного права и процесса в России, сообщает
пресс-служба ЦИК РТ.
***Кр
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/30/497643/
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Городской портал. Уфа - Новости

Работу юных экологов признали одной из лучших на Всероссийской
конференции
Учащиеся Центра творчества «Содружество» приняли участие в I Всероссийской научной конференции им.
Н.И. Лобачевского, которая проводилась в Казанском федеральном университете. ...
подробнее
Учащиеся Центра творчества «Содружество» приняли участие в I Всероссийской научной конференции им.
Н.И. Лобачевского, которая проводилась в Казанском федеральном университете.
Центр «Содружество» представляли Александра Замурагина и Алина Кореза. Они выступили в секции
«Экология» с работой «Оценка репродуктивности качества семян, обитающих на территории памятника
природы Торатау», которую они выполнили под руководством Светланы Гариповой.
Проведенные исследования учащихся оценили. Работа Александры и Алины награждена дипломом III
степени и памятным подарком. Тезисы лучших работ будут опубликованы в сборнике конференции, а также
у Алины и Александры появилось преимущество в один бал при поступлении в Казанский федеральный
университет.
Кроме того, насыщенной была и культурная программа. Участники конференции совершили экскурсии по
историческому центру Казани, посетили Свияжск и музей пушечного двора.
Официальный портал города Уфы
назад: тем.карта, дайджест
http://gorodskoyportal.ru/ufa/news/news/23483807/
30.03.2016
Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

Блог редакции: почему казанцы вынуждены платить репетиторам, а
учителя это поддерживают
В этой рубрике мы пишем о том, что нас волнует, и то, что не может быть опубликовано в новостном
материале
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Мы решили, что на нашем сайте не хватает личного мнения, потому что фактура новости не всегда может
позволить сказать автору именно то, что он хочет сказать. Потому на сайте периодически появляются блоги
журналистов (и не только).
Сегодня главный по рубрике "Блоги" - Асия Гиззатуллина, корреспондент портала 7kazan.ru
- Я окончила Институт физики КФУ (бывший КГУ) и, начиная со студенческих лет, занимаюсь
репетиторством по физике и математике. Занимаюсь, потому что мне нравится работать с детьми, у меня
есть свой подход к ним, и для того, чтобы не потерять знания в области точных наук.
ПОЧЕМУ СЕЙЧАС ПРАКТИЧЕСКИ НИ ОДИН РЕБЕНОК НЕ ОБХОДИТСЯ БЕЗ РЕПЕТИТОРА?
Заниматься с репетитором в наши дни стало негласным обязательством. Все сдают экзамены ОГЭ после 9
класса и все сдают ЕГЭ после 11 класса минимум по трем предметам. Каждому ребенку нанимают
репетитора, потому что от результата экзамена зависит, куда он поступит после школы. Даже для
поступления в средне-специальное учебное заведение нужно сдавать эти экзамены.
Где те времена, когда ребенок, занимаясь только в школе, мог поступить в вуз? Учителя потихоньку
снимают с себя ответственность за результаты выпускных экзаменов, и каждый родитель вынужден
платить за дополнительные уроки для ребенка независимо от уровня знаний. Деньги находят все семьи,
даже те, для кого это очень дорого.
Учителя объясняют родителям, что школьная программа насыщенная и невозможно донести предмет до
каждого из 30-ти человек в классе. Хотите знать предмет лучше? - Занимайтесь индивидуально.
В НЕКОТОРЫХ ШКОЛАХ УЧЕНИКАМ СОВЕТУЮТ УЙТИ ПОСЛЕ 9 КЛАССА
Был случай с одной девятиклассницей. Она обратилась ко мне в апреле, а в мае ей уже нужно было
сдавать ОГЭ по математике (обязательное тестирование после 9 класса). Учитель сказал, что она не готова
к экзамену и, в целом, посоветовал уйти в колледж или училище, потому как в "11 классе очень сложно
учиться, и справится не каждый". Они были напуганы.
- Нам бы только сдать экзамен, хотя бы на тройку, и мы уйдем из школы в медицинский колледж. Можем ли
мы рассчитывать хотя бы на это? - спросила ее мама. - Моей дочке сказали, что знаний нет, и она не
сможет сдать экзамен даже после 9 класса.
Но девочку недооценили - за два месяца она спокойно прошла программу с нуля и сдала экзамен на 4. Она
могла бы спокойно окончить школу и поступить в вуз, если бы не настрой в школе. Слова о том, что учителя
советуют забрать детей после 9 класса, я услышала от родителей еще двоих учеников из той же школы в
другие годы. Причем, видно, что дети из благополучных семей, и их родители в свое время оканчивали вуз.
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Почему учителя так поступают? Потому что сами переживают за детей в 11 классе и понимают, что даже 7
уроков математики в неделю недостаточно, чтобы дети поняли программу. А еще, если ученики плохо
сдадут ЕГЭ, то это понизит рейтинг школы. Оттого и появляются разговоры о ссузах и училищах.
РОДИТЕЛИ ПЕРЕОЦЕНИВАЮТ ДЕТЕЙ
Кстати, есть родители, которые пытаются восполнить все знания ученика в 11 классе. Ребенок все 10 лет,
например, слабо разбирался в точных науках, а его родители решили, что ему лучше поступить в КНИТУ
им.Туполева, потому что там есть бюджетные места и военная кафедра. Ребенка не спросили, а он даже не
знает, что такое дискриминант.
И вот ему нанимают четырех репетиторов, в день его ждут 7 уроков в школе и два дополнительных занятия
каждый день. Продуктивности в этом ноль. Нельзя так мучить детей.
Есть другая категория родителей, которые слишком сильно нагружают детей. Они заставляют ребенка
заниматься с первого класса китайским языком, потому что это перспективно и модно, и английским, потому
что понадобится в будущей работе. В пятом классе нанимают репетитора по математике, потому что у него
вдруг стали появляться тройки. А тройки - это не престижно.
Но я против таких методов. Необходимо дать ребенку получить свои тройки и понять, что он может
справиться сам. Пусть попробует своими силами наверстать знания. И не стоит перегружать детей
дополнительными занятиями.
КОГДА СТОИТ НАНИМАТЬ РЕПЕТИТОРА?
У меня есть мнение, в каких случаях стоит нанимать репетитора, а когда - нет. Мнение основано только на
моем личном 6-летнем опыте обучения, и вы можете его не принять.
В начальных классах нет необходимости дополнительно заниматься математикой и русским языком, но вот
иностранными языками можно, от начала обучения и до конца. Так ребенок начнет привыкать к новому
языку. В средней школе дополнительные занятия нужны, только если у вашего ребенка совсем большие
пробелы в знаниях по предмету. Показателем станут бесконечные тройки и двойки, а также слова учителя.
Если есть хотя бы одна четверка в дневнике, то он может справиться сам. Его двойки и тройки - простая
лень и невыполнение домашнего задания.
В 9, 10 и 11 классах занимайтесь с репетитором по профильным предметам, то есть по тем, которые
ребенок выберет для сдачи. Пока в школах не могут дать полноценную подготовку к ЕГЭ и нет единого
решения этой проблемы, другого выхода у вас не будет. Если есть хоть какая-то возможность, не забирайте
ребенка по окончании 9 класса из школы. У него еще нет представления, чего он хочет в жизни, и ему
нужна комфортная обстановка и привычные ему наставники.
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А еще говорите с ребенком и объясняйте каждый раз, сколько бы он не спрашивал, почему
самостоятельность в учебе так важна. Возможно, вам с ним не понадобится репетитор вообще.
назад: тем.карта, дайджест
Асия Гиззатуллина

http://7kazan.prokazan.ru/ls/view/2148
30.03.2016
BezFormata.Ru

В стенах Казанской семинарии прошла лекция по психологии сект
Фото: kazpds.ru
Вопрос веры всегда вызывает много споров. Спорят не только верующие с неверующими. С каждым годом
в России появляется всё больше и больше религиозных организаций и далеко не все из них приносят
людям пользу. О том, по каким критериям отличить «хорошую» религиозную организацию от вредоносной и
как помочь человеку, ставшему жертвой манипуляторов, рассказала учащимся и гостям Казанской
духовной школы психолог, доцент КФУ Светлана Павловна Политова.
-Здоровая религиозная вера, в отличие от веры «таксической», сфокусирована на Боге. Она постоянно
возрастает, ориентирована на теплые межличностные отношения и главное на любовь. Деструктивная
организация обязательно бинарна, она обязательно ставит условие: либо ты с нами, либо ты против нас.
Человек, попавший в такую организацию, уже не может иметь дружеских отношений с теми, кто не
разделяет идеологию общины, — рассказала Светлана Павловна.
Также Светлана Павловна осветила проблему выхода из деструктивной организации, обозначив методы
манипуляций и этапы вхождения в деструктивную организацию.
Основной вывод, который сделала лектор - важно понять с какой целью совершается то или иное действие
в религиозной организации, — по сути совпадает с одним из основных принципов православной аскетики: «
не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они ».
У слушателей лекция вызвала бурное обсуждение, а также множество вопросов по смежной проблематике по вопросу аддиктивной (зависимой) личности. Однако подробнее разобрать психологию аддиктивной
личности было предложено на следующей открытой лекции.
Пресс-служба КазПДС
Фото: Н. Никифоров
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          назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/seminarii-proshla-lektciya-po-psihologii/45269711/

Сообщения с аналогичным содержанием
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В стенах Казанской семинарии прошла лекция по психологии сект
Ссылка на оригинал статьи
30.03.2016
BezFormata.Ru

Ректор КФУ встретился с молодыми учеными
Фото: kpfu.ru
Возраст - это жизненный опыт и мудрость, а молодость - это кипучая энергия и инициативы. Традиция
опираться на молодых ученых, их энтузиазм существует в университете давно. Вот эта традиция и
уважительное отношение к стараниям молодых сквозили в обращении ректора КФУ, профессора Ильшата
Гафурова: «Наша встреча сегодня проходит в свободном режиме, но я бы хотел, чтобы мы обсудили два
вопроса. Первый - это создание образовательных программ, и второй - это инженерное образование в
Казанском университете. В этом направлении мы должны выбрать то, что будет интересно для
коммерческого образования».
Михаил Варфоломеев, Михаил Абрамский, Альберт Ризванов, Михаил Чеботарев, Руслан Латыпов сходу
смогли привести примеры своего видения дальнейшего развития инженерного образования в университете
и вообще всей системы. Постоянно контактируя со своими зарубежными коллегами, они собрали
уникальную базу примеров успешного опыта работы в этой области образования.
Добавим, что встреча ректора с набирающими вес учеными завершилась взаимным пожеланием
продолжить подобное общение в консультативной форме. Понятно, что внимание руководства всегда
приятно, но оно и полезно, ибо расширяет присутствие амбициозных молодых ученых в Опен лаб и на
кафедрах университета.
Источник информации: Камилл Гареев
      назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-vstretilsya-s-molodimi-uchenimi/45268184/
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Ревда-Новости (ревда-новости.рф)

Победы юнкоров
Для юнкоров и педагогов детского информационного центра "Спектр" Центра дополнительного образования
март стал успешным. Они приняли участие в нескольких конкурсах, где не только получили бесценный
опыт, но и завоевали несколько наград.
Одним из первых стал Всероссийский конкурс "ШКОЛИЗДАТ. Пресс-лайн-2016", который второй раз
проводится Всероссийским сообществом школьных издательств "Стенгазета". По итогам конкурса
тематический номер газеты "Кактус" о фильмах, снятых в Ревде, занял второе место.
- Очень приятно, что часть публикаций из нашей газеты прочли подписчики газеты "Информационная
неделя". Для ребят очень важно признание не только членов жюри, но и жителей родного города, отметила Ольга Силачева, куратор юных журналистов.
Участие в I Международном фестивале-конкурсе студенческих и школьных средств массовой информации
"Планета Медиа" оказалось успешным для команды телевизионщиков, выпускающих "В центре событий". В
номинации "Программа новостей" ребята стали вторыми. Фестиваль проходил в рамках научнообразовательного Форума "Коммуникационный лидер XXI века". Организатором стала кафедра "Средства
Массовой Информации" факультета журналистики Южно-Уральского государственного университета
Челябинска.
Эта же команда тележурналистов Центра получила ещё одну награду. Они стали вторыми на
Всероссийском конкурсе зимних репортажей "My Hot Winter, проходившем в Красноярске. Ещё одна
весомая победа одержана на VII Всероссийском фестивале детских и молодежных СМИ
"МедиаПокорение".
Юный корреспондент детского информационного центра "Спектр" Наталья Пятунина, которая также
активно сотрудничает с "Информационной неделей", стала победителем в номинации "Лучший материал о
спорте и здоровом образе жизни". Конкурс ежегодно проводится кафедрой массовых коммуникаций
Набережночелнинского института Казанского федерального университета. Газета "Кактус" дважды
становилась победителем в различных номинациях, призером признавался сайт "Колокола памяти",
сопровождаемый юнкорами. А победа в авторской номинации одержана впервые.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.revda-novosti.ru/news/obrazovanie/4232.html
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«Более дешевых в мире кабин я не знаю»
Генеральный директор «Камаза» Сергей Когогин
Как Сергей Когогин модернизирует производство «Камаза», расширяет выпуск грузовиков на компонентной
базе Daimler и перестраивает дилерскую сеть Генеральный директор «Камаза»
В прошлом году « Камаз » пережил падение продаж, на этот год завод смотрит оптимистичнее – планирует
увеличить выпуск машин на 10%. Помимо развития экспорта и выпуска газомоторной техники компания
рассчитывает на рост продаж автомобилей с кабинами Daimler. Сейчас «Камаз» выпускает их по лицензии,
а в перспективе будет получать каркасы кабин с нового завода, который сейчас строит его СП с Daimler в
Татарстане. За счет нового модельного ряда доля «Камаза» в России в сегменте магистральных тягачей в
2015 г. выросла с 4% в 2014 г. до 16% в 2015 г. Компания рассчитывает усилить позиции и в других
сегментах – строительной, карьерной, сельскохозяйственной автомобильной техники.
– В прошлом году продажи грузовиков в России сократились более чем на 40%, продажи «Камаза» – на
треть, подсчитал «Автостат». Ожидали ли вы такого сильного падения?
– По нашим прогнозам, падение должно было быть чуть меньшим. В нашем сегменте мы рассчитывали, что
рынок тяжелых грузовиков будет 39 000 машин, оказалось – 36 000. Ничего супернеожиданного не
произошло. Что мы видим? Упали объемы строительства, розничных продаж, соответственно, сократились
грузоперевозки, все пошло на спад. Есть также много косвенных признаков, прежде всего динамика ВВП.
Она отрицательная, и мы ничего другого, кроме падения рынка, не ожидали. Но плохо, что мы не
предугадали глубины падения. Честно говоря, разница в рамках статистической погрешности, но все равно
это ошибка. В этом году мы намерены увеличить производство на 10% – за счет нового модельного ряда,
газобалонной техники. В целом планируем реализовать в текущем году 32 000 автомобилей, из них 25 000
– на российском рынке и 7000 – на рынках зарубежных стран.
– Каковы предварительные результаты «Камаза» по МСФО по итогам 2015 г.?
– Выручка – 96,3 млрд руб., реализация – чуть больше 29 000 грузовиков. Все финансовые результаты по
МСФО пока называть не стану, это будет раскрыто в апреле. Но ожидаем, что убыток составит около 2
млрд руб. Это меньше, чем предполагалось бизнес-планом. У нас была большая программа сокращения
затрат. Мы ее сформировали в начале 2015 г., когда стало понятно, что будет с рынком. Планировали в
течение года сэкономить 18 млрд руб., но немного недотянули – экономия составила чуть больше 17 млрд
руб.
Сергей Когогин Генеральный директор «Камаза» Родился в 1957 г. в селе Большие Ключи Зеленодольского
района Татарской АССР. В 1982 г. окончил физический факультет Казанского государственного
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университета по специальности «радиофизика и электроника», кандидат экономических наук 1990
Директор Зеленодольского машиностроительного завода 1994 Глава администрации Зеленодольского
района Республики Татарстан 1999 Заместитель премьер-министра – министр экономики и
промышленности Татарстана 2002 Назначен генеральным директором «Камаза»
– На чем экономили?
– Закупки, энергоресурсы... На всем, на чем можно было. У нас еженедельно проходит заседание комитета
по повышению эффективности, и эти совещания бывают очень короткие: люди приходят, чтобы рассказать,
что уже сделано. Доклады длятся пять минут. В прошлом году был такой случай. Приехали гости, зашли на
автосборочный завод, а там – мертвая тишина, работает только дежурное освещение. Гости обескуражены,
я им объясняю: «Это же обед. Люди ушли, поэтому все обесточено». Программа снижения затрат
утверждается ежегодно. Сегодня экономить, конечно, сложнее из-за «гуляющего» курса рубля. Возросла
роль конструктора-технолога – это прежде всего норма расхода материала. Условно говоря, переход со
штамповки на лазерную резку привел к росту коэффициента использования материалов. Сейчас ребята
работают над программой, которая позволит резать металл сразу для двух деталей. И таких примеров
масса.
Вперед с Daimler
– Продажам «Камаза» сильно помогло то, что иномарки из-за девальвации рубля значительно
подорожали?
– Да, конечно. В 2014 г. в общем количестве регистраций тяжелых грузовиков в России доля «Камаза»
составляла 41%, по результатам 2015 г. – 51%. У кого мы отъели? У иномарок: у них было 43%, стало 32%.
Потеснить их позволил вывод на рынок нашего нового модельного ряда. Если бы мы выводили «Камаз5490» (тягач с кабиной, мотором, мостом Daimler. – «Ведомости») не в условиях кризиса, то наш успех в
этом сегменте был бы гораздо более скромным. Важен элемент доверия к машине – нужно доказывать, что
она хорошая. Сейчас же для клиента на первый план вышел вопрос цены. И мы уже обсудили с Daimler
вопрос увеличения в этом году закупок их компонентов: ранее планировали приобрести их для
производства 2400 машин, теперь – 3200.
– Это связано с динамикой продаж машин с компонентами Daimler?
– Не только. С апреля начинаем производство самосвалов «Камаз», которые тоже имеют новую кабину, но
все остальные компоненты наши. Зарабатывать сейчас на машинах с компонентами Daimler сложно – нам
совсем немного достается.
– Из-за девальвации?
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– Конечно. Поэтому наши конструкторы разработали версии – более дешевые, но обеспечивающие
комфорт. В марте получаем одобрение типа транспортного средства и с апреля начинаем делать первую
промышленную партию новых самосвалов. Кроме того, мы предложили рынку 4-осный автомобиль с
кабиной Daimler и двигателем «Камаз». Считаем, что это сегодня нужно нашим клиентам. Даже в сегменте
самосвалов – там, где в первом полугодии 2015 г. мы хватались за голову и не знали, что делать со своим
заводом самосвалов в Башкирии, – сегодня нет проблем. В этом традиционном для «Камаза» сегменте у
нас устойчивые продажи. И, добавив более современные машины, мы, конечно, получим эффект на рынке.
Плюс мы сделали автомобиль, который имеет более высокую топливную эффективность (и это данные не
«Камаза», а перевозчиков) – «5490» экономичнее на 1,5 л топлива на 100 км.
– Это много?
– Это очень много, учитывая, что в месяц такие машины пробегают 20 000–30 000 км. Тарифы на перевозки
в последнее время почти не росли, и это сверхважный вопрос для наших клиентов, которым эти 1,5 л
помогают больше зарабатывать. И у нас с ними идет постоянный диалог – что делать дальше? Одно из
направлений – межсервисный интервал. Мы не рискнули сразу сделать его большим для нового
модельного ряда и определили в 40 000 км. Конечно, это приводило к тому, что сравнение с конкурентами
было не в нашу пользу. После эксплуатации автомобилей 2013 г. выпуска поняли, что все в порядке, и
увеличили интервал до 60 000 км. А в этом году, думаю, по результатам первого полугодия можем поднять
до 80 000 км. Это опять экономия средств наших клиентов. Это и есть конкурентная борьба за место под
солнцем. Если посмотреть на сегмент грузовых машин премиум-сегмента в России, то в том, что MercedesBenz вышел на вторую позицию, – в том числе и заслуга «Камаза».
– Чем вы помогли?
– Это наше совместное предприятие (СП «Камаза» и Daimler – «Даймлер Камаз рус» – выпускает в
Набережных Челнах грузовики Mercedes-Benz и Mitsubishi Fuso, у партнеров по 50%. – «Ведомости»), это
наша совместная работа. Каждый собранный Mercedes-Benz в России на 50% принадлежит «Камазу» как
акционеру. А если посчитать автомобили «Камаза», выпущенные на компонентах Mercedes-Benz, то мы
забрали больше 30% премиум-сегмента. Но пока не торопимся там себя позиционировать.
– А какой сейчас уровень локализации ваших грузовиков с кабиной и узлами Daimler?
– Пока низкий. Двигатели, мосты мы привозим. Кабина уже достаточно сильно локализована: на первом
этапе мы ее варили из крупногабаритных деталей, сейчас уже из небольших компонентов, а до середины
года локализуем мелкую штамповку в Набережных Челнах по 100 позициям. Мы уже получили экономию по
каждому каркасу кабины – около 600 евро.
– Из-за девальвации рубля себестоимость таких машин не выше цены реализации? К примеру, такая
проблема возникла у «АвтоВАЗа» по ряду новых моделей, сообщал «Ростех».
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Нет. Мы бы не стали продавать в убыток. Да и сегменты у нас разные. Объемы выпуска грузовой техники
несопоставимы с производством легковых машин. К тому же «Камаз» не стал строить новый конвейер под
новый модельный ряд. Хотя изначально я считал, что это было бы правильно сделать, но при обсуждении
директор автосборочного завода дал гарантию, что обеспечит качество сборки на текущем конвейере
«Камаза». И мы были приятно удивлены, как оперативно сотрудники устранили выявленные на первом
этапе недочеты. Думаю, в этом нам отчасти помогла и экономическая ситуация в стране. В условиях
кризиса люди относятся к делу с большей ответственностью.
– Вы удовлетворены продажами новой продукции?
– В 2015 г. планировали 1400, продали 1382. План на 2016 г., как я уже говорил, – 3200 машин. Автомобили
мартовского и апрельского производства уже проданы, сейчас контрактуется май. Для нас такая ситуация
очень приятна. К тому же работа с Daimler очень регламентирована: нужно заказать за шесть месяцев,
угадав спрос на рынке, что сделать сейчас в России практически нереально.
– Daimler в условиях девальвации рубля пошел вам навстречу, снизив цены на свои компоненты?
– У нас с ценами с Daimler вообще все в порядке. Они не снижают цены. У нас общая ценовая политика в
отношении «Камаза». И она выстроены таким образом, что у нас нет причин для недовольства нашим
поставщиком в лице Daimler. У них в «Камазе» не тот процент, который они когда-то хотели купить (сейчас
15%), но это позволяет иметь особые финансовые отношения. Как с нашей стороны, так и с их стороны.
– Не возобновились ли переговоры об увеличении доли Daimler в «Камазе» за счет покупки акций у
консорциума инвесторов под управлением Рубена Варданяна?
– Переговоры об изменении долей основных акционеров не ведутся.
– В 2015 г. американская General Motors объявила о консервации производства в России. GM, как объяснял
сам автоконцерн, ушла из России из-за экономической ситуации, низкого спроса на рынке и сложности
прогнозирования. Вы встречались с топ-менеджерами Daimler, как они настроены в отношении российского
рынка?
– У нас есть джентльменские договоренности не обсуждать эти вопросы публично.
– Не возникли ли у вас опасения, что ее примеру могут последовать и другие иностранные компании, в том
числе Daimler?
– Никто из наших партнеров не отказался от сотрудничества с «Камазом». Но очевидно, что для этого мы
предприняли определенные шаги. «Камаз» вышел из бизнеса, связанного с разработкой и выпуском
военной техники, чтобы не оказаться в числе компаний, на которые могут быть наложены санкции. Мы
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сохранили поставки комплектующих, но это производство с «Камазом» уже не связано. Конечно, в
сегодняшних политических условиях мы должны задумываться, как себя чувствуют наши партнеры.
О сокращении персонала
«В 2015 г. численность сотрудников «Камаза» снизилась на 2800 человек – в основном это естественная
убыль: кто-то ушел на пенсию, сменил место жительства и проч. При этом социальный пакет мы не
уменьшаем. Мы стремимся, чтобы люди по коллективному договору получали те финансовые
преференции, которые были в более спокойное и сытое время: субсидии на обеды, частичная компенсация
расходов на приобретение жилья и проч. Но численность снижается не только из-за естественной убыли.
Мы стремимся создать систему, которая выталкивает лишних людей на производстве. Те, кто может
работать активно, интенсивно, – остаются, у них при этом и зарплата увеличивается. Например, если
человек начинает обслуживать сразу несколько станков с ЧПУ (числовое программное управление. –
«Ведомости»»). По словам Когогина, c учетом текущей загрузки «Камаза» штат дополнительно потребуется
оптимизировать «незначительно»: «Если первое полугодие 2015 г. было очень плохим и временная
занятость очень сильно помогла, то в IV квартале было сумасшествие – мы работали на полную катушку
еще и с продленкой. Если бы мы допустили масштабное сокращение (а когда мы пошли в правительство за
помощью, я честно сказал, что при сегодняшнем рынке мне нужно убрать 10 000 человек), то мы бы не
смогли выполнить все заказы в конце года. Мы, как я уже говорил, сокращаем персонал естественным
образом. Растет производительность – уменьшается производство, появляются лишние люди. Что больше
всего меня беспокоит: очень трудно стало оптимизировать штат офисных работников, потому что растет
воздействие государства на управление компаниями. Условно говоря: выходит нормативный акт налоговой
инспекции, и если раньше по форме отчетности нужно было 24 листа, то теперь почти 2000! Я вообще со
страхом думаю, что было бы, если бы мы не успели серьезно вложиться в IT-технологии. Это вообще
невозможно было бы реализовать. И таких вариантов, когда на бизнес нагружаются транзакционные
бюрократические издержки, становится очень много. Еще пример: для подготовки документов в рамках
проверок различных госструктур нужны квалифицированные юристы – т. е. люди с хорошей заработной
платой. И одно дело, когда он обрабатывал 10 запросов, и другое – когда их стало 100. И дело не только в
зарплате: резкое увеличение их загрузки может сказаться на качестве работы и привести к
дополнительным расходам компании. Привлечение дополнительных людей – тоже расходы... В этом
смысле мы сейчас находимся в определенной прострации. Как оптимизировать производство, мы знаем.
Управленческое же звено и раньше сопротивлялось оптимизации, а сейчас это объективно становится
сложнее, потому что внешняя среда подкидывает такие задачи, что мы никогда раньше и не решали».
Несколько лет назад «Камаз» привлекал для оптимизации рабочего времени чеха Томаша Навратила,
который ходил по производству и фотографировал, записывал выявленные нарушения. Он уже уехал,
Когогин говорит, что «такие люди не могут долго работать в компании»: «Он был раздражителем. Он
разбудил коллектив, особенно ту часть, которая приходила на работу отдыхать. Дальше его присутствие на
«Камазе» и даже в Набережных Челнах было нежелательно (смеется). Мы пожали ему руку, сказали

403

Группа «Интегрум»

«спасибо». Но, кстати, движение Навратила не остановлено – есть небольшая команда из 10–12 человек,
наших сотрудников, которые делают то же самое. В прошлом году нам помогла господдержка временной
занятости. Используя эти средства, мы прокартировали тысячи технологических процессов. Сначала для
этого привлекали студентов, а когда появилась необходимость организации временной занятости (в дни,
когда «Камаз» не выпускал машины. – «Ведомости»), посадили за эту работу тысячи белых воротничков.
Масштаб работы был колоссальным. Люди занимались, конечно, и ремонтом, и модернизацией. Но тех,
которые были в состоянии заниматься микронормированием, привлекали именно к этой работе».
Свернуть Прочитать полный текст
Корректировка инвестпрограммы
– Летом 2015 г. вы говорили, что планируете сократить стоимость долгосрочной инвестиционной
программы группы «Камаз», сохранив все основные проекты. Какие изменения в итоге были внесены?
– Наша программа весила 95 млрд руб., или $3 млрд по тому курсу (программа утверждалась еще в 2012 г.,
потом была актуализирована в конце 2014 г., рассчитана до 2020 г. – «Ведомости»). По сегодняшнему курсу
программа будет стоить уже далеко за 200 млрд руб. Ведь она предполагает закупку оборудования,
которое в России не производится. К примеру, новый окрасочный комплекс для кабин. Можно сколько
угодно фантазировать, но необходимые крупному автопроизводителю качество и производительность
могут обеспечить только две компании – Zeman и Durr. Мы работаем с Durr.
Что мы сделали в условиях значительного падения рубля? Опять же не без участия Daimler была
проделана огромная работа, которая позволила изменить технологию окраски, в итоге сократили площадь
и стоимость оборудования. Это будет впервые делаться даже в системе Daimler. Мы уверены, что все
получится отлично.
Или взять производство новых кабин для «Камаза» и Daimler, которое мы начали создавать в 2016 г.: оно
разместится на площади в 59 000 кв. м, в то время как производство кабин Daimler даже в Германии
занимает гораздо больше места. Оптимизация площадей, сокращение энергозатрат, минимум
задействованных людей – процент автоматизации на новом производстве будет сверхвысокий.
Мы исходим из того, что инвестиции в новые производства, как ни крути, все равно остаются на достаточно
высоком уровне. Мы решили сократить программу реинжиниринга. Раньше значительную часть своих
действий мы направляли на сокращение площадей, оптимизацию технологических процессов. Поскольку
это дорого и мы себе сегодня это позволить не можем, то были приняты решения, которые позволят
снизить затраты на техническое перевооружение производства. Была поставлена задача: работать на том,
что есть, и там, где можно, модернизировать до современного уровня. И наши специалисты добиваются
удивительных успехов, начинают переосмысливать, что можно сделать. Это опять же спасибо кризису.
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Мы добились того, что оборудование, которое приобреталось в последние годы, может работать и на
будущий новый модельный ряд. К примеру, провели модернизацию производства мостов – не создали
новое, но это позволяет быть уверенным в том, что качество будет на европейском уровне.
Пока мы наметили, что общий объем инвестиций по долгосрочной программе развития сократится в 2 раза
в долларовом эквиваленте. В рублевом он остается на уровне 100 млрд руб., потому что много денег
потребуется для создания прототипов и испытаний. У нас сейчас четвертое поколение автомобилей,
которое пользуется устойчивым спросом на рынке, а следующее – 5-е и 6-е поколения. Это уже «Евро-5»,
«Евро-6». К слову, перенос «Евро-5» на два года в России в автопроизводстве «Камаз» не приветствовал.
Мы готовы к выпуску, и все машины нового модельного ряда – «Евро-5», другие мы не проектируем. И если
смотреть на экспорт – например, поставки в Европу, где продавать автомобили меньше уровня «Евро-5»
запрещено, – мы увеличили в 5 раз.
– Для финансирования ваших инвестпроектов вы разместили облигационные займы под госгарантии,
которые выкупил ВЭБ . А есть ли у предприятия возможность вкладывать собственные средства?
– Где их взять при сегодняшнем состоянии рынка и такой волатильности валюты? Для собственных
инвестиций ситуация должна стать более прогнозируемой. Ну и плюс должен увеличиться экспорт –
ситуация для этого как раз благоприятная.
Мы посчитали, что пока можем обслуживать тот объем, который привлекли за счет облигационных займов –
т. е. 15 млрд руб. Это не конец – у нас гарантии на 35 млрд руб. Но мы не торопимся, чтобы не грузить
компанию излишним долгом. У нас есть четкие задачи на 2016 г.: активное строительство завода кабин
плюс ведем проект по двигателям. Заказывать оборудование и выплачивать авансы начнем во втором
полугодии. К этому моменту будем делать еще займы.
– Агентство Moodys Investors Service в марте отозвало рейтинг «Камаза». Как вы это прокомментируете?
Может ли это вам помешать?
– Мы не заказывали переоценку рейтинга. Да и рынок сейчас не тот. Когда мы рейтинговались, это нужно
было, например, для сделок с Daimler. Сейчас такой необходимости нет. Облигационные займы выпущены
под госгарантии, наличие или отсутствие рейтинга на их стоимость не влияет. Но ситуация, безусловно,
неприятная.
Кабины для «Камаза»
– Каковы параметры вашего проекта по выпуску двигателей?
– Это будет выпуск нового, 12-литрового двигателя, который мы уже спроектировали при поддержке
Liebherr. В этом году будет выпущена первая партия для 30 машин, а серийное производство начнется в
2019 г. Инвестиции – $150–200 млн.
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– Другой ваш крупный проект – по выпуску кабин. Сейчас «Камаз» по лицензии Daimler выпускает кабину
одного типоразмера, теперь совместно с партнером и акционером вы строите новое предприятие. Оно
будет отдельным юридическим лицом или в составе «Даймлер Камаз рус»?
– Оно будет в составе существующего СП с Daimler и станет выпускать кабины для себя и для «Камаза».
Всего будет производиться семь типов кабин. Точнее, каркасы кабин – сборку каждый будет делать сам.
Наполнение будет разным. Мы, например, должны идти в среднем ценовом сегменте и будем делать все,
чтобы удешевить кабины для «Камаза».
– Но это будут новые кабины?
– Самые современные, что есть в мире. Оборудование тоже новое. Это будет первый случай организации
производства кабин Daimler за пределами Германии. Мощность составит 57 000 кабин в год. Задача, на
которую мы хотим выйти, – 100%-ное замещение. Очевидно, что мы должны сохранить и выпуск своих
старых кабин – более дешевых в мире я не знаю. Какой-то период будем поддерживать их выпуск на своей
территории. Не исключаю, что когда-то придется сделать вынос их производства за пределы России. В
любом случае к 2025 г. 90% модельного ряда «Камаза» должно иметь новую кабину.
– Строительство завода вы уже начали, а когда стартует производство каркасов кабин?
– В 2019 г. В этом году мы закупим каркасы кабин в Германии и покажем новый автомобиль на выставке
«Комтранс» в Москве в следующем году.
– Сколько будет стоить этот проект?
– Сумму раскрыть не могу.
– А какова пропорция инвестиций в завод кабин – ваших и Daimler?
– 50 на 50%. В том числе средства облигационных займов. Daimler инвестирует собственные средства.
– Чья это была инициатива – организации выпуска новых кабин?
– Нам нужно менять свои кабины. И мы предложили партнеру: предоставьте нам свои последние
разработки или мы пойдем своим путем. Свой проект мы бы сделали, не вопрос. Но возникала проблема
серийности. У Daimler это 200 000 кабин в год, у нас было бы 50 000. И мы делаем кабины для себя, а здесь
– сразу для двух производителей, пусть и в России. Плюс мы участвуем во всей кооперации поставщиков, и
это совершенно другое качество и другие цены.
– А в чем выгода Daimler?
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– Они повышают серийность. И выполняют обязательства по условиям соглашения о промсборке, которые
предусматривают в том числе использование локально производимых кабин.
– Новые кабины будете экспортировать?
– Вопрос их поставок на другие заводы Mercedes-Benz не обсуждался. Но в перспективе эти кабины мы
можем использовать и для выпуска своих грузовиков за пределами России.
Про «Евро-5»
Когогин не приветствует отсрочку по введению «Евро-5» в России. В 2012 г. в интервью «Ведомостям» он
говорил, что в России преждевременно выпускать автомобили «Евро-4» из-за низкого качества топлива. На
данный момент позиция Когогина такова: «Сейчас этой проблемы, как таковой, нет, все вопросы решены. Я
был сторонником того, чтобы задуматься о дальних районах нашей страны. «Евро-5» точно не нужен в
сложных условиях при девяти месяцах отрицательных температур. И востребованные там автомобили с
полным приводом лучше оставить в сегменте «Евро-3–4». Для этого можно было бы внести изменения в
техрегламент». Для кого же тогда выгоден перенос введения «Евро-5»? «Поскольку это сегодня
принимается в рамках Евразийского экономического союза, наверное, повлияло желание, неготовность
других стран. Для нас же подготовка к производству (а при переходе с «Евро-4» на «Евро-5» добавляется
347 новых деталей) пока не дает должной отдачи».
– Текущее производство кабин Daimler когда планируете прекратить?
– С учетом произведенных работ, инвестиций мы рассчитываем на общий выпуск около 60 000–70 000
кабин (ими будут комплектоваться только «Камазы»). Пока выпущено около 5000 штук.
– Что будет с проектом вашей кабины-трансформера, которую вы показали на «Комтрансе-2015»? В ней,
помимо собственно водительского места, много всего, включая кухню и беговую дорожку. Она появится в
серийном производстве или с учетом строительства завода кабин останется прототипом?
– Рынка для машин с данной кабиной сейчас нет. Но мы точно сделаем в этом году один такой автомобиль
и будем его продвигать, рекламировать. Возможно, передадим одному из перевозчиков на тестовые
испытания, чтобы получать обратную связь. Почему мы привезли эту кабину на «Комтранс» в прошлом
году? Стало ясно, что в этом направлении работает несколько европейских компаний. Мы были первыми в
этом направлении и хотели показать машину с этой кабиной в 2016 г. на выставке в Ганновере. Когда же
стало ясно, что с автомобилем не успеваем, то и решили показать не машину, а прототип кабины.
– А как продвигается проект разработки беспилотных грузовых машин, который вы реализуете с
партнерами при поддержке государства?
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– Все идет по графику. Сейчас ждем, когда государство откроет финансирование, чтобы работать более
масштабно. Общая стоимость проекта не менялась – 18 млрд руб. госинвестиций в развитие
автокомпонентного производства для беспилотников (в России его как такового еще нет), создание
полигона для беспилотников, НИОКР. Примерно столько же в организацию выпуска беспилотников вложит
«Камаз».
«Все, что связано с Китаем, всегда долго»
– Осенью 2015 г. из-за обострения отношений с Турцией у российских автозаводов возникли перебои с
поставками автокомплектующих из этой страны. После обращений производителей машин ситуация
нормализовалась. Есть ли подобные проблемы сейчас?
– У «Камаза» было несколько позиций турецких комплектующих (кресла, обивка салона и проч.), они
поставлялись с турецкого производства Daimler. Одномоментно перестроить поставки было нельзя. И когда
пошли задержки в поставках [из-за усиленного досмотра всей продукции из Турции российской таможней], у
нас возникли реальные проблемы по сборке части автомобилей. Но потом ситуация нормализовалась. Эти
компоненты мы начали получать из других стран, включая Европу и Китай. С поставками от турецких
компаний, имеющих производство автокомпонентов в России, у нас проблем не возникало.
– Получили ли продолжение ваши предварительные договоренности с китайской Hawtai Motor?
Сообщалось, что новый партнер может помочь вам с организацией производства грузовиков в Китае, а вы
ему – с выпуском в России легковых машин.
– Все, что связано с Китаем, всегда долго. От проекта мы не отказались. Переговорный процесс идет, но
пока не понятны условия. Вход на рынок Китая дорогой, и этот риск для нас должен снять партнер, но он
пока не готов это сделать. Соответственно, речь пока не идет и о выпуске его легковых машин в России.
– Министр промышленности и торговли Денис Мантуров недавно сказал, что тема возможного объединения
«Камаза» и белорусского МАЗа уже не актуальна. Вы жалеете, что этот проект в итоге не был реализован?
– Нам жалко потерянного времени. Мы реально работали над вопросами интеграции. Была проделана
огромная работа, и под всеми нашими предложениями я сегодня готов подписаться. Надо ли это сейчас?
Это уже неинтересный проект. Мы все инвестиции сделали в сотрудничестве с другими партнерами,
прежде всего с Daimler.
«Изменили систему продаж»
– «Камаз» увеличивает долю на внутреннем рынке за счет сокращения доли подорожавших иномарок.
Ощущаете ли вы при этом конкуренцию с китайцами, от которой раньше страдали?
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– Во-первых, в России приняты серьезные защитные меры. Во-вторых, важно, что ты продаешь и как
продаешь. Бренды, пришедшие в Россию с демпинговыми ценами, конечно же, имеют неплохой продукт,
хорошо его продвигали, но автомобиль покупается не на один год. Если ты не можешь обеспечить его
сопровождение и сервис, а это не менее важная составляющая продукта, то развитие бизнеса невозможно.
У нас в сервисной сети около 300 точек, где работают около 10 000 человек. Тягаться с нами в этом
вопросе крайне сложно. Дилеры живут вместе с нами. «Камаз» заботится, чтобы у них были доходы.
Понятно, что сейчас мы стали предъявлять к дилерской сети более жесткие требования – они должны быть
способны обслуживать наши новые автомобили, а это дополнительные затраты. С теми, кто не
справляется, мы разрываем отношения. Но перед этим пытаемся вместе с дилером понять, что ему нужно,
обучаем, подсказываем, помогаем с оборудованием. И вот еще пример того, что экономическая ситуация
на нашей стороне. Дилеры, которые раньше работали в России с Б7 («большой европейской семеркой»
производителей коммерческой техники. – «Ведомости»), сильно потеряли в объемах, и к нам приходят
компании с полной материальной базой, желая стать дилерами уже «Камаза» и продавать наш новый
модельный ряд. Конечно, мы не возражаем.
– Планируете расширить дилерскую сеть?
– Она скорее обновляется. Часть центров, которые не в состоянии выполнить наши требования, отмирают.
И я на дилерской конференции в прошлом году честно сказал нашим партнерам, что через год многих из
них не увижу, если они не сделают следующее – и далее по списку.
– Вы их пугали или констатировали факт?
– Я всегда предельно честен с партнерами. Они должны понимать, что «Камаз» не будет сегодня
заниматься спасением тех, кто не старается развернуться в нужную сторону. Сейчас в эксплуатации около
5000 машин нового модельного ряда «Камаза», а к концу года их будет 8000–9000. Сегодня служба
гарантийного обслуживания «Камаза» выскакивает по любому чиху туда, где у нас нет сервисного центра,
чтобы оказать поддержку клиенту. Но к концу 2016 г. мы должны иметь сеть, которая покроет всю
территорию нашей страны. Речь о тех, кто готов обслуживать новый модельный ряд.
– Сколько для этого потребуется точек?
– Более 100 (в составе общей дилерской сети). При этом автомобиль «Камаз» нового модельного ряда
всегда может быть обслужен дилером нашего партнера – Daimler. Одной из сложностей по сбыту было то,
что наши люди не умели продавать машины, которые мы сейчас производим. И это была большая
проблема: они не могли научить дилерскую сеть, не могли сами сконцентрировать внимание на новом
продукте. Не получалось. Наша система не позволяла работать с премиум-сегментом. В итоге мы вернули
своих сотрудников из СП с Daimler, включая Сергея Афанасьева, который стал у нас заместителем
директора по продажам. Они перевернули мнение наших клиентов, изменили систему продаж.
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– А как их нужно продавать? Менеджеру нужно активнее жестикулировать, шутить, улыбаться?
– Надо показывать товар клиенту и знать, кто этот клиент. Те, кто был клиентом «Камаза», не
интересовались премиум-сегментом. И когда мы начинали представлять продукт, они рассуждали:
«Коробка передач не та. Я вот когда-то ездил, условно, на Volvo или MAN, а там коробка была другая». Им
не хватало знаний, ведь та же коробка у «Камаза» и MAN одинаковая – только у них производство в
Германии, а у нас совместное в России. Причем завод в России более молодой и современный. И таких
фокусов было много. Менеджеры, вернувшиеся с Daimler, четко понимали клиента. Провели ряд
презентаций, тест-драйвов. Причем показывали продукт тем, кто знает, что это такое. Да, кабина более
узкая, чем принято, но это другая цена, объясняли они. Да и зачем шикарная кабина в сегментах
строительной техники, самосвалов? Водитель имеет достаточный комфорт, вы – автомобиль по
приемлемой цене.
Куда едет «Камаз»
– Вы наращиваете экспорт в страны дальнего зарубежья, компенсируя падение спроса в соседних странах,
прежде всего в Казахстане. Но в начале 2016 г. ситуация усложнилась из-за введения в этой стране
утилизационного сбора...
– Казахстан по-прежнему для нас основной экспортный рынок, и наша доля на нем – более 50%. При
наличии в этой стране сборочного завода по выпуску «Камазов» (в этом СП у нас 75%), который существует
уже 10 лет, данных рисков [из-за введения утилизационного сбора на автомобили] для нас не существует.
С этим заводом подписано лицензионное соглашение на выпуск 20 моделей. Сейчас мы смотрим, что из
тех полнокомплектных машин, которые мы поставляли, можно перевести на сборку, сколько на это
потребуется инвестиций. Этот вопрос мы решим достаточно быстро.
– На каких экспортных рынках вы усиливаете позиции? Какие считаете стратегическими?
– В 2015 г. резко выросли поставки в Туркменистан – но это из-за крупного контракта на поставку 1550
машин, большую часть мы уже отправили. Что еще интересно? Вьетнам, в 2014 г. мы там продавали 50–60
машин, в 2015 г. объем достиг 743 шт., а в 2016 г. думаем выйти на 1000 машин. Объединенные Арабские
Эмираты – там тоже рост. Ну и Литва – было 40 машин, стало 240. На литовском заводе, куда мы
поставляем машинокомплекты, собираются в том числе машины «Евро-6». Оттуда поставки идут на
местный рынок и в другие страны Европы – Польшу, Германию, Великобританию и проч.
– Поставляя машинокомплекты, вы обходите высокие ввозные пошлины на готовые машины?
– Конечно. Во Вьетнаме обратная ситуация – после изменения местного законодательства ввозить
машинокомплекты стало невозможно. Мы приостановили сборку «Камазов» на нашем совместном
предприятии, перевели, и сейчас он занимается только ремонтом (кстати, успешно работает, даже
дивиденды платит). Мы поддерживали нашего дилера, получали убытки на продажах, но не уходили с этого
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перспективного рынка. А когда началась работа по созданию свободной зоны торговли [между Вьетнамом и
странами Евразийского экономического союза], мы активизировали свои позиции. На руку сыграла и
девальвация рубля. Инфраструктура у нас во Вьетнаме готова, и мы резко пошли вверх. Мало того – наш
дилер купил там небольшой завод цистерн, и ему мы поставляем шасси. Сейчас мы разрабатываем
несколько модельных рядов для выпуска во Вьетнаме. Европа то же самое. Мы понимаем, что продажи в
Литве для нас не объем – это больше упражнения для сертификации «Евро-5», «Евро-6». И еще
интересный факт: наши поставки в США утроились до 40 шт. – на нашем шасси там делают фургоны для
продажи продуктов питания.
– При этом у вас сократились продажи в Индии, хотя там у вас завод. Почему?
– В 2015 г. мы его законсервировали. Это продлится некоторое время.
– Будете терпеть убытки, пока завод не выпускает машины, или продадите его?
– Будем нести убытки. Тем более что они не такие большие. Да и зачем уходить? Это один из немногих
рынков, который растет.
Реальность и мифы
– А как вы оцениваете экономическую ситуацию в России? Как, по вашему прогнозу, она будет развиваться
в 2016 г.?
– Мы исходим из того, что ситуация на рынке будет во многом схожей с 2015 г. Прежде всего, спрос на
грузовики будет сохраняться достаточно низким. Рынок грузовых автомобилей чутко реагирует на ситуацию
в экономике, и как только снижается спрос на продукцию и услуги наших клиентов, то они снижают спрос и
на коммерческую автотехнику. Нельзя также полностью исключать развитие негативного сценария, при
котором может произойти еще большее снижение рынка грузовых автомобилей России, чем в 2015 г.
Данный риск может быть обусловлен углублением кризисных тенденций в экономике России при высокой
зависимости российской экономики от конъюнктуры на мировых рынках, в том числе цен на нефть. Поэтому
основная проблема, с которой «Камаз» может столкнуться в текущем году, – сохранение на низком уровне
спроса на грузовики на рынке. Если рассматривать рынок в отраслевой структуре, то не ожидается
значительного увеличения спроса со стороны наиболее крупных потребителей грузовых автомобилей –
коммерческих перевозчиков и строительной отрасли.
АО «Камаз»
Автопроизводитель
Акционеры (данные компании на 1 марта 2016 г.): госкорпорация «Ростех» (49,9%), Avtoinvest Limited
(23,54%), Daimler AG (15%). Капитализация (на 29 марта 2016 г.) – 24,89 млрд руб. Финансовые показатели
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(МСФО, первое полугодие 2015 г.): выручка – 35,1 млрд руб., чистый убыток – 695 млн руб. Продажи (2015
г., данные компании) – 29 704 автомобиля.
– В этом году государство выделило на поддержку автомобильного рынка 50 млрд руб. (в 2015 г. – 43 млрд
руб.), продлив основные меры поддержки спроса на автомобили (программа обновления автопарка,
льготный автолизинг, льготное автокредитование, субсидирование закупок газомоторной техники и проч.) и
добавив новые программы (закупка «скорой помощи», субсидирование части затрат при экспорте). Как вы
оцениваете эффективность мер?
– Благодаря мерам господдержки в 2015 г. удалось избежать наихудшего из возможных сценариев –
обвального многократного падения рынка грузовых автомобилей и внутреннего производства в частности,
что также вызвало бы очень большое падение и во многих смежных отраслях. Данные меры позволили
максимально сгладить все более нарастающие негативные тенденции на рынке и в отрасли. В этом году
правительство продлило комплекс антикризисных мер, который уже показал свою эффективность в 2015 г.
Он может быть усилен комплексом мероприятий по поддержке экспорта – это перспективное направление в
условиях снижения обменного курса рубля и повышения привлекательности продукции отечественного
автопрома на зарубежных рынках.
Правительство поддерживает потребителей, а через них – автопром. И эта поддержка, безусловно, важна.
Например, в части закупки газомоторной техники. «Камаз» – лидер в этой сфере, и для нас это очень
существенно. Рынок больших автобусов вообще существует только благодаря теме газомоторного топлива
– доля такой техники в общих продажах составляет более 50%. Большое значение имеют и другие
программы: обновления парка (у нас помимо прочего есть завод по утилизации машин), лизинга (в группе
есть лизинговая компания) и др. Если не будет этих мер поддержки, случится катастрофа.
– Помощь автомобильной отрасли, рынку оказывается не первый год, и размер поддержки растет. Может,
этого не стоит делать, чтобы не расслаблять автозаводы?
– Мнение, что автопром – пересубсидированная отрасль, миф. Это становится понятно, если сравнить
автопром с господдержкой других отраслей машиностроения – авиастроения, вагоностроения,
судостроения – с учетом их удельного веса, объема привлеченных частных инвестиций и собственно самих
госсубсидий. Автопром привлек максимальный объем инвестиций, российские заводы наладили отношения
с глобальными игроками, в России созданы современные мощности под рынок в 3 млн автомобилей в год.
Да, он затрещал, захромал, и сейчас основная задача – загрузить мощности через экспорт, и, помогая в
этом направлении, мы получим эффективные предприятия. Что касается экспортных перспектив
гражданской авиации, например, то я сомневаюсь, что есть достаточный спрос на эту продукцию. Я не
говорю, что не нужно заниматься авиацией, – нужно, это обеспечивает устойчивость государства. Но
почему же считается, что автопром пересубсидирован? Еще раз скажу: субсидии идут не автопрому, а
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потребителю. И общество, государство в целом выигрывает от того, что уходят старые автомобили:
улучшается экология, безопасность, повышается эффективность перевозок.
Ответственность за «Камаз»
– Вы входите в совет директоров «АвтоВАЗа». Как вы восприняли информацию о скорой отставке Бу
Андерссона с поста президента «АвтоВАЗа»?
– Я вхожу в совет директоров «АвтоВАЗа» больше как эксперт, давно работающий в отрасли. Андерссон –
высокопрофессиональный человек, но те финансовые результаты, которые компания показала по итогам
2015 г., – за пределами моего понимания. Мы работаем в одних условиях. У «Камаза» всегда во время
кризиса растет доля, мы повышаем эффективность. Мне пока трудно понять все причины текущего
положения «АвтоВАЗа». Но, скорее всего, главной проблемой стали закупки. Кстати, с лета 2015 г. мы
вместе с «АвтоВАЗом», «Соллерсом» думали на тем, как совместно работать с локальными поставщиками,
чтобы поддержать их объемами заказов в условиях падения рынка, но эта работа, к сожалению, не была
закончена.
– Источники «Ведомостей» рассказывали, что вам предлагали возглавить « АвтоВАЗ », но вы отказались.
Почему?
– Это не было официальным предложением, это был просто разговор. Второе: со мной общался
российский акционер, а контрольный пакет находится у альянса Renault-Nissan. У меня есть достаточно
серьезные задачи на «Камазе». Я взял ответственность за развитие компании и брать ответственность за
«АвтоВАЗ» не считаю для себя возможным.
назад: тем.карта, дайджест
Владимир Штанов

http://vedomosti.ru/business/characters/2016/03/30/635664-bolee-deshevih-mire-kabin-ne-znayu
30.03.2016
КоммерсантЪ

Ректоры показали направление
Руководство ведущих вузов просит Минобрнауки сохранить востоковедение как отдельную группу
специальностей
Как стало известно "Ъ", ректоры ведущих вузов просят министра образования и науки РФ Дмитрия
Ливанова вступиться за востоковедов и африканистов. Как следует из писем ректоров МГУ и СПбГУ на имя
министра (есть в распоряжении "Ъ"), специалисты прогнозируют едва ли не коллапс направления
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подготовки высшего образования "Востоковедение и африканистика". Опрошенные "Ъ" эксперты также
опасаются, что включение направления в группу "Политические науки и регионоведение" в связи с
переходом на новое поколение образовательных стандартов "подорвет устои российской школы
востоковедения". В Минобрнауки "Ъ" заявили, что готовы прислушаться к обращению после экспертного
обсуждения.
Представители ведущих вузов называют парадоксальной ситуацию, сложившуюся для направления
подготовки высшего образования "Востоковедение и африканистика" в результате реализации политики
Министерства образования и науки РФ. В распоряжении "Ъ" оказались письма ректора МГУ имени
Ломоносова Виктора Садовничего и проректора СПбГУ Ильи Дементьева, адресованные министру
образования и науки РФ Дмитрию Ливанову. В документах говорится, что планируемый Минобрнауки
переход на следующее поколение образовательных стандартов приведет к "утрате возможностей
дальнейшего развития" целого направления подготовки -- "Востоковедение и африканистика".
Согласно ведомственному приказу 2013 года, направление "Востоковедение и африканистика" включено в
укрупненную группу специальностей "Политические науки и регионоведение". После перехода на новые
стандарты к специалистам всех направлений группы (в бакалавриате, магистратуре и аспирантуре) будут
применяться единые требования, независимо от профильной специализации. В письмах ректоров на имя
министра высказано опасение, что "глубокое знание языков и литератур, систем письменности и традиций
восточных цивилизаций, канонических текстов и религиозных систем стран и народов Востока окажется вне
предметного поля группы "Политические науки и регионоведение"". Ученые просят министра выделить
направление "Востоковедение и африканистика" в отдельную укрупненную группу специальностей, в
которую будут входить история, языки и литература, экономика и экономическое развитие, политическое
развитие и религиозно-философская мысль стран Азии и Африки.
Сейчас подготовка кадров в сфере востоковедения и африканистики в бакалавриате и магистратуре
ведется в рамках направлений подготовки "Востоковедение и африканистика", а аспирантура и адъюнктура
входят в группу "Политические науки и регионоведение". "Специалисты опасаются, что востоковедение
будет подмято под титульную специальность группы -- политологию и это подорвет устои российской
школы востоковедения",-- посетовал в беседе с "Ъ" источник в дирекции Института стран Азии и Африки
(ИСАА) МГУ. По его мнению, отдельная укрупненная группа специальностей -- инструмент развития
методологии преподавания, без которого направление "захиреет". "Уже сейчас специалистов в аспирантуре
будут готовить по стандарту политолога. Боимся, что то же самое произойдет в бакалавриате и
магистратуре",-- заключил эксперт.
Помимо ИСАА МГУ подготовку по направлению "Востоковедение и африканистика" ведут СПбГУ, МГИМО,
ВШЭ, Казанский федеральный университет, Новосибирский госуниверситет, Дагестанский
госуниверситет, Башкирский госуниверситет и ряд других. Выпускники направления заняты на
дипломатической службе, во внешней торговле, политике, нередко в сфере внешней разведки.
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"Стандарты в образовании необходимо разрабатывать, понимая те вызовы и угрозы, которые будут стоять
перед государством через поколение",-- заявил "Ъ" специальный представитель президента Российской
Федерации по сотрудничеству со странами Африки в 2011-2014 годах Михаил Маргелов. По его мнению,
именно в странах Африки, Азии и Ближнего Востока сегодня происходят процессы, влияющие на мировую
политику, экономику и на российскую действительность. "И зависимость эта будет расти. Без
профессионалов, владеющих языками и понимающих культуру Азии и Африки, государство не сможет
выстраивать грамотные международные отношения, взаимодействовать с экономическими партнерами.
Надеюсь, в Минобрнауки это понимают",-- сказал господин Маргелов.
На заседании Совета при президенте по науке и образованию в январе 2016 года директор
Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский предложил президенту Владимиру Путину сделать
востоковедение одной из центральных научных дисциплин, разрабатываемых и изучаемых в России.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил "Ъ", что Владимир Путин дал поручение тщательно
разобраться в ситуации, и выразил солидарность с опасениями ректоров МГУ и СПбГУ: "Хочется
поддержать это настойчивое обращение, я сам по образованию востоковед,-- пояснил "Ъ" господин
Песков.-- Многие востоковеды сейчас прилагают изрядные усилия, чтобы объяснить возможную пагубность
этого решения. Если это произойдет, это во многом подорвет великолепные устои российской школы
востоковедения". По его словам, эти специальности очень важны для работы дипломатической системы. "В
арабских странах или странах Юго-Восточной Азии, конечно, можно работать с английским или
французским языком, но когда ты глубоко знаешь традиции страны и народа, их историю, к тебе совсем подругому относятся",-- считает господин Песков. Он также надеется, что Минобрнауки прислушается к
мнению научного сообщества.
В свою очередь, в Минобрнауки "Ъ" заявили, что готовы рассмотреть возможность создания отдельной
укрупненной группы специальностей "Востоковедение и африканистика", но только после экспертного
обсуждения. "Вопрос может быть рассмотрен совещательными органами при министерстве в рамках
актуализации Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования в
соответствии с профессиональными стандартами",-- заявили в пресс-службе ведомства.
В учебно-методическом объединении "Политические науки и регионоведение" не смогли оперативно
прокомментировать обращение ректоров ведущих вузов. Дата и повестка ближайшего заседания
координационного совета в области образования "Науки об обществе", в чей компетенции находится
данный вопрос, неизвестна.
Анна Макеева
назад: тем.карта, дайджест
Анна Макеева
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Сообщения с аналогичным содержанием
29.03.2016. ЦентрАзия

В России озаботились спасением... отечественных востоковедов
Ссылка на оригинал статьи
30.03.2016. Коммерсантъ-Online

Ректоры показали направление
29.03.2016. Коммерсантъ - лента новостей

Ректоры показали направление
Ссылка на оригинал статьи
30.03.2016
ИА Мангазея(mngz.ru)

Идет регистрация на форум «Наука будущего – наука молодых»
Минобрнауки России проводит Всероссийский форум во второй раз. В этому году он состоится в Казани с
20 по 23 сентября. Студенты и аспиранты СамГТУ приглашаются к участию.
20-23 сентября Минобрнауки РФ организует в Казанском федеральном университете второй
Всероссийский молодежный научный форум "Наука будущего - наука молодых". Одновременно на той же
площадке состоится Вторая международная научно-техническая конференция "Наука будущего", где
соберутся ведущие ученые, реализующие проекты в рамках программы "мегагрантов".
Заявки на участие в форуме принимаются по десяти основным направлениям: агро-, био- и
производственные технологии; гуманитарные и социальные науки; информационные технологии и
вычислительные системы; математика и механика; машиностроение и энергетика; науки о жизни, экология
и медицина; науки о земле и рациональное природопользование; новые материалы, производственные
технологии и процессы; физика и астрономия; химия и химические технологии.
В рамках форума пройдет Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ студентов и аспирантов
первого года обучения. Подробнее о программе и условиях участия можно узнать здесь и в отделе
координации научных исследований молодых ученых и студентов СамГТУ. Телефон для связи: (846) 24206-97. Евгения Новикова
Фото kpfu.ru
назад: тем.карта, дайджест
Евгения Новикова

416

Группа «Интегрум»

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1798489-idet-registraciya-na-forum-nauka-buduschego-naukamolodyh.html
30.03.2016
Гарант (garant.ru)

Программа повышения квалификации "Актуальные новеллы
законодательства о банкротстве" совместно с Институтом повышения
квалификации Московского государственного юридического
университета (МГЮА) им. О.Е. Кутафина.
Вернуться к списку семинаров
Программа семинара
В настоящий момент законодательство о банкротстве находится в состоянии кардинального
реформирования (совсем недавно была принята целая череда принципиальных поправок в общие правила
о банкротстве, введено регулирование банкротства граждан и уже ожидается новая реформа). Эти
законодательные новеллы открывают новые возможности и ставят серьезные вопросы, которые требуют
своевременного разъяснения. При этом постоянно появляется новая судебная практика.
Cлушатели получат максимально полное представление о конкурсном праве в России, узнают о
тенденциях развития законодательства о несостоятельности (банкротстве), получат навыки защиты прав
должника и кредиторов от недобросовестных действий на всех этапах развития отношений
несостоятельности, освоят механизм привлечения к субсидиарной ответственности при банкротстве.
В рамках программ повышения квалификации объёмом 72, 120 и 144 часа планируются следующие
выступления:
Д. ю. н., профессора, заместителя председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в
отставке, члена Совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при
Президенте Российской Федерации, заслуженного юриста Российской Федерации, автора более 30
монографий и более 350 иных публикаций по вопросам гражданского законодательства Василия
Владимировича ВИТРЯНСКОГО на темы:


30 марта 2016 года (доступно для просмотра в записи): «Первые итоги реформы Гражданского
кодекса: главные новеллы. Анализ и комментарии»:
Программа выступления
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1. Организационные основы реформы гражданского законодательства: предпосылки реформы; ход
реформы и ее актуальное состояние.
2. Главные новеллы Гражданского кодекса РФ:


принципы гражданского законодательства;



пределы осуществления и способы защиты гражданских прав;



общие положения о юридических лицах;



объекты гражданских прав;



новеллы о сделках и решениях собраний;



представительство и доверенность;



исковая давность;



основные новеллы о залоге;



иные общие положения об обязательствах;



общие положения о договорах.
3. Проектируемые (ожидаемые) новеллы о праве собственности и иных вещных правах.
4. Ответы на вопросы участников Программы повышения квалификации.



08 апреля 2016 года: «Банкротство юридических лиц и граждан: анализ актуальных новелл
законодательства и практики применения»:
Программа выступления
1. Общая характеристика законодательства о несостоятельности (банкротстве):



критерии и внешние признаки банкротства;



основания возбуждения дела о банкротстве;



конкурсные и текущие требования;



неправомерные сделки должника;



вопросы субсидиарной ответственности лиц, контролирующих должника;
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2. Процедуры, применяемые в деле о банкротстве: наблюдение; финансовое оздоровление; внешнее
управление; конкурсное производство; мировое соглашение. 3. Особенности несостоятельности
(банкротства) граждан. 4. Упрощенные процедуры банкротства:


банкротство ликвидируемого должника;



банкротство отсутствующего должника.
5. Особенности банкротства отдельных категорий должников. 6. Проектируемые изменения
законодательства о несостоятельности (банкротстве). 7. Ответы на вопросы участников Программы
повышения квалификации.
К.ю.н., доцента кафедры предпринимательского и корпоративного права Московского государственного
юридического университета (МГЮА) им. О.Е. Кутафина, судьи Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации в отставке Рустема Тимуровича Мифтахутдинова на темы:



04 апреля 2016 года: «Защита прав кредиторов при банкротстве: оспаривание сделок должника,
возражения на требования и субсидиарная ответственность контролирующих лиц»:
Программа выступления
1. Защита прав кредиторов и должника при установлении требований.
2. Конкурсное оспаривание сделок.
3. Новое в порядке оспаривания сделок на основании ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
4. Лица, уполномоченные на оспаривание.
5. Косвенный иск.
6. Множественность лиц на стороне истца.
7. Понятие подозрительной сделки и критерии подозрительности. «Период подозрительности».
8. Предпочтительное удовлетворение.
9. Возможность оспаривания действий по исполнению обязательств.



Круг сделок, которые могут оспариваться.



Обычная хозяйственная деятельность.



Недобросовестность контрагента по сделке (в т.ч. кредитора), вопросы доказывания.
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Равноценные срочные сделки.



Исполнение кредитных обязательств (в том числе в рамках кредитной линии, овердрафта и т.п.).



Последствия признания сделки недействительной. Процессуальные особенности рассмотрения
заявления об оспаривании сделок.
10. Новые правила о субсидиарной ответственности руководителей и контролирующих лиц при
банкротстве.



Субъекты, привлекаемые к субсидиарной ответственности при банкротстве.



Понятие субсидиарной ответственности при банкротстве и ее сущность.



Соотношение субсидиарной ответственности с убытками и другими средствами защиты.



Виды субсидиарной ответственности при банкротстве. Соотношение различных составов
ответственности между собой.



Основания привлечения к субсидиарной ответственности. Процессуальные особенности
рассмотрения заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности.



Множественность лиц на стороне истца.



Косвенный иск.



Порядок привлечения к ответственности руководителей и лиц, контролирующих деятельность
компании-банкрота. Перспективы дальнейшего развития данного механизма защиты прав кредиторов.



Практика применения норм привлечения руководителей и учредителей должника к субсидиарной
ответственности.



Комментарии к последней судебной практике.
11. Ответы на вопросы участников Программы повышения квалификации.
 12 апреля 2016 года: «Влияние реформы ГК на институт несостоятельности (банкротства), обеспечение
при банкротстве, залог и поручительство»:
Программа выступления
1. Новые правила ГК РФ о ликвидации и банкротство. Субординация требований участников при
банкротстве, борьба со скрытой капитализацией. Аффиллированность и банкротство. Изменение структуры
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корпоративных отношений при банкротстве. Представительство при банкротстве. Сроки исковой давности в
банкротстве. Злоупотребление правом и обход закона при банкротстве.
2. Статус и правовое положение залоговых кредиторов в деле о банкротстве, установление залоговых
требований. Порядок реализации предмета залога, права залогодержателя, в т.ч. с учетом изменений,
внесенных Федеральным законом от 29.12.2014 № 482-ФЗ. Комментарий к Федеральному закону № 306-ФЗ
от 30 декабря 2008 г. и Постановлению Пленума ВАС РФ № 58 от 23 июля 2009 г.
3. Особенности правового положения кредиторов из договоров поручительства, комментарий к
постановлению Пленума ВАС РФ от 12.07.2012 № 42.
4. Комментарий к Федеральному закону № 306-ФЗ от 30 декабря 2008 г. и Постановлению Пленума ВАС РФ
№ 58 от 23 июля 2009 г.
5. Ответы на вопросы участников Программы повышения квалификации.
Программа повышения квалификации объёмом 72 часа состоит из 2 (один семинар обязательный 30.03.2016, второй - по выбору слушателя из трех оставшихся) из 4 указанных выше дней семинарских
занятий и 2 недель самостоятельной работы в Электронном университете АНО ДПО "Образовательный
центр ГАРАНТ".
Программа повышения квалификации объёмом 120 часов состоит из 3 (один семинар обязательный 30.03.2016, два - по выбору слушателя из трех оставшихся) из 4 указанных выше дней семинарских занятий
и 2,5 недель самостоятельной работы в Электронном университете АНО ДПО "Образовательный центр
ГАРАНТ".
Программа повышения квалификации объёмом 144 часа состоит из 4 указанных выше дней семинарских
занятий и 3 недель самостоятельной работы в Электронном университете АНО ДПО "Образовательный
центр ГАРАНТ".
Слушателям, успешно освоившим Программу повышения квалификации, выдается удостоверение
установленного образца от АНО ДПО "Образовательный центр ГАРАНТ".
Спикер Мифтахутдинов Рустем Тимурович
К.ю.н., доцент кафедры предпринимательского и корпоративного права Московского государственного
юридического университета (МГЮА) им. О.Е. Кутафина, судья Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации в отставке. Подробнее о лекторе
К.ю.н., доцент кафедры предпринимательского и корпоративного права Московского государственного
юридического университета (МГЮА) им. О.Е. Кутафина,
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судья Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в отставке.
Член рабочей группы по подготовке постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации "О
применении положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации".
Родился 20 августа 1976 года в городе Казани. В 1999 году окончил юридический факультет Казанского
государственного университета им. В.И.Ульянова-Ленина. До прихода в судебную систему работал
юрисконсультом в отраслях народного хозяйства. В 2001 - 2005 годах – помощник судьи, начальник отдела
анализа и обобщения судебной практики Арбитражного суда Республики Татарстан. С 2005 по 2012 годы
судья Арбитражного суда Республики Татарстан. В 2012 году назначен на должность судьи Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации. Стаж работы по юридической профессии более 15 лет. Имеет
первый квалификационный класс судьи. Кандидат юридических наук. Занимается преподавательской
деятельностью в высших учебных заведениях с 1999 года. Автор ряда публикаций по вопросам
гражданского права и несостоятельности (банкротства).
Семинары с участием лектора
4 апреля 2016 30 марта, 08, 12 апреля 2016
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
Стоимость, руб.
(НДС не облагается)
72-часовая программа
Не клиент
ИПО ГАРАНТ
20000 Р
Клиент
ИПО ГАРАНТ
18000 Р
120-часовая программа
Не клиент
ИПО ГАРАНТ
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25000 Р
Клиент
ИПО ГАРАНТ
22500 Р
144-часовая программа
Не клиент
ИПО ГАРАНТ
30000 Р
Клиент
ИПО ГАРАНТ
27000 Р
УЧАСТВОВАТЬ ЗАОЧНО
Стоимость, руб.
(НДС не облагается)
72-часовая программа
Не клиент
ИПО ГАРАНТ
16000 Р
Клиент
ИПО ГАРАНТ
14400 Р
120-часовая программа
Не клиент
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ИПО ГАРАНТ
21000 Р
Клиент
ИПО ГАРАНТ
18900 Р
144-часовая программа
Не клиент
ИПО ГАРАНТ
26000 Р
Клиент
ИПО ГАРАНТ
23400 Р
назад: тем.карта, дайджест
http://www.aero.garant.ru/seminars/694861/?utm_source=garant&utm_medium=anons&utm_content=ppk_law_anz
ob_mif&utm_campaign=from-anons-vos
30.03.2016
КоммерсантЪ

Полоса 5
Оригинал файла в PDF (301Kb) Предыдущий документ Следующий документ
Коммерсантъ l Среда 30 марта 2016 №53 l kommersant.ru l Коммерсантъ FM 93,6 l 5 новости «Если я плачу
за капремонт, я должен знать, где мои деньги» Патриарх Кирилл рекомендовал депутатам Мосгордумы
лучше заботиться о столице и ее жителях Во вторник патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал
депутатов Мосгордумы навести порядок в сфере коммунальных платежей, переименовать метро
«Войковская» и не пытаться делать себе пиар на борьбе со строительством храмов в Москве. «Патриарх
впервые посещает Мосгордуму »,— сообщил ” Ъ“ руководитель прессслужбы патриарха Московского и всея
Руси священник Александр Волков. По его словам, визит проходит по приглашению депутатов. Ранее
патриарх уже выходил на парламентскую трибуну, но на федеральном уровне: в рамках парламентских
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рождественских встреч он в 2014 году побывал в Совете федерации, а в 2015 году — в Госдуме. «Мы
понимаем всю важность диалога между церковью и институтами государственной власти в целях
укрепления мира и согласия в обществе »,— объявил депутатам председатель Мосгордумы Алексей
Шапошников и предоставил слово патриарху. «Вы имеете дело с созданием законов, действие которых
распространяется на миллионы людей, работа законодателей имеет огромное духовное значение для
народа »,— начал патриарх. По его мнению, «помимо образования, политического опыта у каждого из
депутатов должно быть доброе сердце ». « Я, готовясь к встрече, написал одно, а говорю совсем о другом:
сердце подсказывает, что здесь нужно говорить именно об этом »,— признался святейший и перешел к
более конкретным вопросам. Выяснилось, что предстоятеля волнуют не в последнюю очередь проблемы
архитектурного облика российской столицы: «Берегите старую Москву, пожалуйста. Никакие утилитарные
цели не могут заставить или подтолкнуть людей на то, чтобы разрушались старинные ценностные
сооружения, здания, памятники, потому что их очень мало осталось в Москве. Мы и так уже уничтожили
свою историческую столицу». Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратил внимание
городских депутатов на неуместность некоторых имен в московской топонимике ФОТО ГЛЕБА ЩЕЛКУНОВА
Ректоры показали направление Руководство ведущих вузов просит Минобрнауки сохранить востоковедение
как отдельную группу специальностей Как стало известно ” Ъ“, ректоры ведущих вузов просят министра
образования и науки РФ Дмитрия Ливанова вступиться за востоковедов и африканистов. Как следует из
писем ректоров МГУ и СПбГУ на имя министра (есть в распоряжении ” Ъ“), специалисты прогнозируют едва
ли не коллапс направления подготовки высшего образования «Востоковедение и африканистика».
Опрошенные ” Ъ“ эксперты также опасаются, что включение направления в группу «Политические науки и
регионоведение» в связи с переходом на новое поколение образовательных стандартов «подорвет устои
российской школы востоковедения». В Минобрнауки ” Ъ“ заявили, что готовы прислушаться к обращению
после экспертного обсуждения. Представители ведущих вузов называют парадоксальной ситуацию,
сложившуюся для направления подготовки высшего образования «Востоковедение и африканистика» в
результате реализации политики Министерства образования и науки РФ. В распоряжении ” Ъ“ оказались
письма ректора МГУ имени Ломоносова Виктора Садовничего и проректора СПбГУ Ильи Дементьева,
адресованные министру образования и науки РФ Дмитрию Ливанову. В документах говорится, что
планируемый Минобрнауки переход на следующее поколение образовательных стандартов приведет к
«утрате возможностей дальнейшего развития» целого направления подготовки — «Востоковедение и
африканистика». Согласно ведомственному приказу 2013 года, направление «Востоковедение и
африканистика» включено в укрупненную группу специальностей «Политические науки и регионоведение».
После перехода на новые стандарты к специалистам всех направлений группы (в бакалавриате,
магистратуре и аспирантуре) будут применяться единые требования, независимо от профильной
специализации. В письмах ректоров на имя министра высказано опасение, что «глубокое знание языков и
литератур, систем письменности и традиций восточных цивилизаций, канонических текстов и религиозных
систем стран и народов Востока окажется вне предметного поля группы ” Политические науки и
регионоведение“». Ученые просят министра выделить направление «Востоковедение и африканистика» в
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отдельную укрупненную группу специальностей, в которую будут входить история, языки и литература,
экономика и экономическое развитие, политическое развитие и религиознофилософская мысль стран Азии
и Африки. Сейчас подготовка кадров в сфере востоковедения и африканистики в бакалавриате и
магистратуре ведется в рамках направлений подготовки «Востоковедение и африканистика», а аспирантура
и адъюнктура входят в группу «Политические науки и регионоведение ». « Специалисты опасаются, что
востоковедение будет подмято под титульную специальность группы — политологию и это подорвет устои
российской школы востоковедения »,— посетовал в беседе с ” Ъ“ источник в дирекции Института стран
Азии и Африки (ИСАА) МГУ. По его мнению, отдельная укрупненная группа специальностей — инструмент
развития методологии преподавания, без которого направление «захиреет ». « Уже сейчас специалистов в
аспирантуре будут готовить по стандарту политолога. Боимся, что то же самое произойдет в бакалавриате
и магистратуре »,— заключил эксперт. Близки патриарху и коммунальные проблемы москвичей: «На
платежки, которые мне показывают люди, рационально реагировать невозможно,— сказал он.— Люди
платят за капремонт. Куда деньги уходят? Если я плачу за капремонт, я должен знать, где мои деньги, и
никто без меня не имеет права их тронуть». Тема ЖКХ вообще и капремонта в частности представляется
патриарху государственной задачей огромной важности. Коснулся патриарх и спорных вопросов московской
топонимики: «Нельзя, чтобы в городе сохранялись имена преступников и террористов. Я имею в виду
Войкова,— заявил он.— Такие имена нужно убирать. Я против сноса памятников, все должно быть разумно,
но нельзя в угоду бесчувственному отношению людей к теме не идти на шаги, имеющие большое
нравственное значение». При этом патриарх не сторонник переименования всех советских названий:
«Нужно сохранять имена тех, кто всегда служил Отечеству и работал на страну вне зависимости от
политической системы». Сами депутаты не обошли стороной вопрос о возведении новых храмов в Москве
по программе «200», в связи с чем в ряде районов города возникли конфликты между противниками и
сторонниками строительства. «По милости Божией 22 храма уже построены, завершается строительство 34
храмов »,— проинформировал патриарх депутатов. По его мнению, протестные движения на месте
строительства храмов могут быть результатом политического популизма: «Иногда к этой работе
подключаются политические партии. Вы уж както, товарищи, постарайтесь пиарто делать на чемто другом,
а не на борьбе с храмами. Особенно когда коммунисты в этом участвуют, раньше они закрывали храмы, а
теперь против строительства. Я открыто вам говорю, товарищи коммунисты, не надо этого делать. Очень
многие православные хорошо к вам относятся, а если вы будете бороться с храмами, точно все будут
воспринимать вас как наследников той самой антирелигиозной пропаганды »,— предупредил патриарх.
Кроме коммунистов среди противников строительства храмов он назвал «Яблоко», которому тоже не
рекомендовал «зарабатывать очки на теме, связанной со строительством храмов». При этом сам
предстоятель РПЦ продемонстрировал готовность к компромиссу: «Там, где есть желание людей сохранить
место, где они привыкли гулять, отдыхать, конечно, мы будем идти навстречу. Зачем же строить храм там,
где люди хотели бы, чтобы было чтото другое? Это вполне нормально». На прощание патриарх подарил
депутатам икону Спасителя, а они ему — картину с изображением Мосгордумы. «Я остался очень доволен
встречей »,— признался Ъ“ господин Шапошников. ” Павел Коробов Помимо ИСАА МГУ подготовку по
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направлению «Востоковедение и африканистика» ведут СПбГУ, МГИМО, ВШЭ, Казанский федеральный
университет, Новосибирский госуниверситет, Дагестанский госуниверситет, Башкирский госуниверситет и
ряд других. Выпускники направления заняты на дипломатической службе, во внешней торговле, политике,
нередко в сфере внешней разведки. «Стандарты в образовании необходимо разрабатывать, понимая те
вызовы и угрозы, которые будут стоять перед государством через поколение »,— заявил ” Ъ“ специальный
представитель президента Российской Федерации по сотрудничеству со странами Африки в 2011– 2014
годах Михаил Маргелов. По его мнению, именно в странах Африки, Азии и Ближнего Востока сегодня
происходят процессы, влияющие на мировую политику, экономику и на российскую действительность. «И
зависимость эта будет расти. Без профессионалов, владеющих языками и понимающих культуру Азии и
Африки, государство не сможет выстраивать грамотные международные отношения, взаимодействовать с
экономическими партнерами. Надеюсь, в Минобрнауки это понимают »,— сказал господин Маргелов. На
заседании Совета при президенте по науке и образованию в январе 2016 года директор Государственного
Эрмитажа Михаил Пиотровский предложил президенту Владимиру Путину сделать востоковедение одной
из центральных научных дисциплин, разрабатываемых и изучаемых в России. Пресссекретарь президента
Дмитрий Песков сообщил ” Ъ“, что Владимир Путин дал поручение тщательно разобраться в ситуации, и
выразил солидарность с опасениями ректоров МГУ и СПбГУ: «Хочется поддержать это настойчивое
обращение, я сам по образованию востоковед,— пояснил Ъ“ господин Песков.— Многие ” востоковеды
сейчас прилагают изрядные усилия, чтобы объяснить возможную пагубность этого решения. Если это
произойдет, это во многом подорвет великолепные устои российской школы востоковедения». По его
словам, эти специальности очень важны для работы дипломатической системы. «В арабских странах или
странах ЮгоВосточной Азии, конечно, можно работать с английским или французским языком, но когда ты
глубоко знаешь традиции страны и народа, их историю, к тебе совсем подругому относятся »,— считает
господин Песков. Он также надеется, что Минобрнауки прислушается к мнению научного сообщества. В
свою очередь, в Минобрнауки Ъ“ заявили, что готовы рассмотреть возможность созда ” ния отдельной
укрупненной группы специальностей «Востоковедение и африканистика», но только после экспертного
обсуждения. «Вопрос может быть рассмотрен совещательными органами при министерстве в рамках
актуализации Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования в
соответствии с профессиональными стандартами »,— заявили в прессслужбе ведомства. В
учебнометодическом объединении «Политические науки и регионоведение» не смогли оперативно
прокомментировать обращение ректоров ведущих вузов. Дата и повестка ближайшего заседания
координационного совета в области образования «Науки об обществе», в чей компетенции находится
данный вопрос, неизвестна. Анна Макеева РГГУ опроверг тревожные звонки Заслуженных профессоров
вуза уволили и восстановили Вчера ректор РГГУ Евгений Ивахненко в беседе с ” Ъ“ опроверг информацию
об увольнении заслуженных профессоров университета. До этого сразу несколько известных
преподавателей заявили, что им позвонили из отдела кадров и сообщили о сокращении ставок. Ректор
считает, что эти звонки были «кемто инспирированы», а сами преподаватели уверены, что руководство
университета поменяло планы, опасаясь скандала. Первые сообщения об увольнениях в РГГУ появились в
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соцсетях в понедельник, 28 марта. «Мне позвонили из отдела кадров РГГУ, сообщили, что не могут
связаться с моим отцом, профессоромконсультантом Владимиром Дыбо,— рассказала ” Ъ“ Анна Дыбо,
также сотрудник университета.— Беседовавшая со мной женщина сообщила о его увольнении в связи с
сокращением должности и попросила в ближайшие дни зайти в отдел, чтобы расписаться в документах». В
течение дня подобные звонки получили и другие преподаватели РГГУ. «Мне позвонили из отдела кадров и
попросили прийти подписать приказ об увольнении c 1 июня 2016 года,— рассказал ” Ъ“ театровед Вадим
Гаевский, в 1990х создавший в РГГУ кафедру истории и теории театра и кино.— Я удивился: как же так, у
меня дипломница, 12 июня у нее защита. Но девушка, очень смущенная, сказала, что просто передает
сообщение о решении руководства университета ». « Вот только что мне позвонила Нина Сергеевна
Павлова, главный германист нашей страны: ей просто позвонили сегодня утром и сообщили о
сокращении,— написала в интернетсообществе ” Преподаватели РГГУ“ сотрудница университета Ирина
Ершова.— А она, между прочим, читает курс». К утру вторника стало известно минимум о пяти
преподавателях, которым отдел кадров сообщил об увольнении. Все они занимают в вузе должность
профессораконсультанта. «Обычно это известный заслуженный ученый, которому в силу возраста трудно
читать полный курс лекций,— пояснил ” Ъ“ доцент кафедры теоретической и исторической поэтики РГГУ
Всеволод Лазутин.— Такой профессор читает спецкурс по своим темам, руководит семинарами, готовит
дипломников. При этом они получают очень небольшую зарплату ». « Это ни в коем случае не свадебные
генералы »,— подчеркнула доцент кафедры теоретической и исторической поэтики РГГУ Виктория
Малкина, перечислив регалии уволенных коллег. Академик РАН Владимир Дыбо — «известнейший
лингвист, создатель научной школы». Николай Федоров — «автор всех учебников по латыни, по которым в
нашей стране учились последние 50 лет; когда он из МГУ перешел в РГГУ, все говорили, что это огромная
честь для нашего вуза». Часть уволенных педагогов работали в вузе с первого дня его Общество слепых
осталось вне правил Реабилитационные центры для инвалидов по зрению не получили финансирование
основания: Вадим Гаевский, «крупнейший в стране специалист по истории балета, студенты слушают его
как завороженные», литературовед Юрий Манн «без преувеличения крупнейший специалист в мире по
Гоголю» и Нина Павлова — «крупнейший в России германист, многолетний председатель Российского
союза германистов, у нее и сейчас множество дипломников и аспирантов». Сообщения об увольнении
знаковых для университета фигур вызвало возмущение сотрудников РГГУ и других гуманитарных вузов.
«Всем им за восемьдесят. Ну это примерно как в целях оптимизации Болонский университет уволил бы
покойного Умберто Эко »,— заявил выпускник РГГУ литературный критик Лев Оборин. Инициативная группа
начала готовить текст петиции к руководству вуза и Минобрнауки, вузовская ячейка профсоюза
«Университетская солидарность» запланировала провести в среду акцию протеста. «Очень возмущаются
студенты,— рассказала Ъ“ Виктория Малкина.— Они пишут, что это ” решение обкрадывает их, лишая
возможности учиться у тех, ради кого они и поступали». Администрация вуза прокомментировала скандал
только к середине дня вторника: ректор РГГУ Евгений Ивахненко в беседе с Ъ“ категорически опроверг
увольнение заслужен ” ных профессоровконсультантов. «Все эти сведения о какомто увольнении ученых
кемто инспирированы,— заявил он.— У меня не было таких намерений, а без меня такие решения просто
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не могли быть приняты. Так что ктото, видимо, просто пустил слух». При этом господин Ивахненко
подчеркнул, что «в целом процесс оптимизации в вузе, разумеется, происходит, но в данном случае
сведения об увольнениях не соответствуют действительности». Позже представители отдела кадров РГГУ
даже опубликовали официальную справку о том, что вопрос об увольнении Юрия Манна, Нины Павловой,
Вадима Гаевского и Владимира Дыбо «не обсуждался руководством университета» (про латиниста Николая
Федорова в справке не упоминается). По просьбе Ъ“, Анна Дыбо проверила номер телефона, с которого ей
позвонили и со ” общили об увольнении отца. Согласно телефонному справочнику РГГУ, этот номер
принадлежит университетскому отделу кадров. «Я думаю, что руководство вуза решило откатить ситуацию
обратно, потому что поднялась такая буря,— заявил Ъ“ Вадим Гаевский.— Я ждал увольнения, понимал,
сколь ” ко нам лет. Если бы ректор нас пригласил, поговорил, мы бы согласились, что пора уходить. Но эта
ситуация абсолютно хамская, и я больше не хочу оставаться в таком вузе. Я работаю в РГГУ с первого дня,
но того вуза, который создал Юрий Афанасьев, больше нет». Александр Черных, Ольга Драгилева Во
Всероссийском обществе слепых (ВОС) Ъ“ подтвердили информацию ” о возможном закрытии с 1 апреля
всех трех центров обучения и реабилитации инвалидов по зрению. У ВОС, которому принадлежат
реабилитационные центры, больше нет средств, чтобы принимать инвалидов, а зарплату сотрудникам не
платят уже три месяца. Представители ВОС видят причину в новых правилах финансирования НКО,
утвержденных правительством в январе этого года, и считают, что Минтруд искусственно затягивает
процесс согласования финансовых документов. В ведомстве Максима Топилина считают, что сложившаяся
ситуация связана с ошибками самих инвалидов, которые не научились правильно обосновывать
«социальную эффективность» своей деятельности. По словам представителей ВОС, с начала этого года
три реабилитационных центра для слепых и школа подготовки собакповодырей фактически остались без
средств к существованию. «Обычно мы получаем финансирование на текущий год до начала марта,—
рассказал Ъ“ гендиректор центра реабилитации в Волоколамске Сергей Степанов.— Но 20 февраля ” этого
года мы получили лишь разъяснение к постановлению правительства, где было сказано, что мы сможем
потратить на содержание инвалидов, коммунальные платежи и зарплату сотрудникам не более 50%
выделенных нам средств». По его словам, Министерство труда и социальной защиты объявило ВОС, что
средства будут поступать в этом году не на счет в Сбербанке, как это было до сих пор, а на счет в
Казначействе: «Чтобы открыть такой счет, надо заключить соглашение с Минтрудом». По словам господина
Степанова, Минтруд с начала года уклоняется от подписания соглашения по неизвестным ВОС причинам.
Негосударственное образовательное учреждение Центр реабилитации слепых Всероссийского общества
слепых (ЦРС ВОС) открылся в Волоколамске в 1977 году. Со временем у него появилось два филиала — в
Бийске (Алтайский край) и в Железногорске (Курская область). В трех реабилитационных центрах на
столяров, резчиков по дереву и специалистов по ремонту обуви обучается до 600 слепых инвалидов
ежегодно. Штат сотрудников укомплектован из 300 специалистов, включая 20 инвалидов. В 2016 году
предусмотрено финансирование центров из средств федерального бюджета в объеме 139 млн руб., еще 68
млн государство должно выплатить питомнику собакповодырей в Купавне, где проходит подготовку более
ста животных. Вицепрезидент ВОС Лидия Абрамова считает, что нынешняя ситуация стала результатом
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серии бюрократических ошибок: «Мы оказались включены в один перечень с общественными
организациями, такими, как общества ветеранов, хотя мы имеем лицензию на образовательную
деятельность и наши центры являются образовательными учреждениями». Новый порядок выделения
субвенций из федерального бюджета, которые ВОС получает при посредничестве Минтруда, вступил в
силу сразу после публикации постановления правительства №5 «О внесении изменений в Правила
предоставления субсидий на государственную поддержку отдельных общественных и иных
некоммерческих организаций » 15 января. Новые правила требуют от НКО, претендующих на
госфинансирование, детального обоснования финансовой и социальной эффективности. По словам
госпожи Абрамовой, новые правила, в том числе ограничение расходов на зарплату персонала, для
специализированных образовательных учреждений неприемлемы: «У нас основная часть средств уходит
как раз на зарплату,— говорит госпожа Абрамова.— Мы учим инвалидов специальности, это происходит в
том числе в группах по три человека. Те, которые и не слышат и не видят, занимаются индивидуально с
инструктором, который общается с ними прикосновениями». В Минтруде ” Ъ“ пояснили, что необходимость
в новых правилах финансирования возникла после проверки Счетной палаты в нескольких НКО, включая
ВОС. В ведомстве также подтвердили, что договор с ВОС пока не подписан, поскольку Минтруд имеет ряд
претензий к документам, представленным обществом. «В настоящее время Минтруд России ведет работу
по заключению соглашений с некоммерческими организациями о предоставлении субсидий из
федерального бюджета,— пояснили ” Ъ“ в Минтруде.— Российская школа подготовки собакпроводников
Всероссийского общества слепых и Центр реабилитации слепых общероссийской общественной
организации инвалидов Всероссийского общества слепых дорабатывают свои программы с учетом
замечаний министерства». Галина Паперная
назад: тем.карта, дайджест
30.03.2016
TatCenter.ru

Сафиуллин Дамир Харунович
Заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан
День рождения 30 марта 1969
Адрес

420111, Казань, ул. Островского, 4

Телефон

(843) 210-05-05

Факс

(843) 567-36-14

E-mail

Safiullin.Damir@tatar.ru

Родился в г. Казани. Окончил Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова - Ленина по
специальности " юриспруденция" (1995 г.), КГФЭИ МВА "Мастер делового администрирования".
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В 2000 - 2003 гг. - начальник Правового управления - помощник Генерального директора ПЭО "Татэнерго";
В 2003 - 2008 гг. - з аместитель генерального директора по корпоративной политике и управлению
собственностью Управления ОАО "Татэнерго";
В 2008 - 2012 гг. - г енеральный директор ОАО "Сетевая компания";
В 2012 - 2014 гг. - заместителя генерального директора по корпоративной политике ОАО "Генерирующая
компания" .
С 19 мая 2014 года - заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан.
Депутат Государственного Совета Республики Татарстан.
Член партии "Единая Россия".
Член фракции "Единая Россия" в Государственном Совете Республики Татарстан.
Член комитета Государственного Совета Республики Татарстан по экологии, природопользованию и
аграрным вопросам.
Награжден медалью "В память 1000-летия Казани", имеет благодарности Министерства промышленности и
энергетики Российской Федерации, Кабинета Министров Республики Татарстан.
Женат, имеет двоих детей.
назад: тем.карта, дайджест
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/18/2139/
30.03.2016
МонаВиста (monavista.ru)

Вопросы литературоведения и лингвистики обсудили в КГУ
В Курганском государственном университете прошла традиционная Международная научная конференция
«Универсальное и культурно-специфическое в языках и литературе». Нынешняя конференция стала
третьей по счёту и собрала рекордное количество участников - около 50-ти. Помимо представителей КГУ в
их число вошли преподаватели вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Якутска, Астрахани, Перми,
Кирова, Оренбурга, Иваново и Глазова. Статус международной конференции придало участие
французских, австрийских и белорусских филологов. Работа конференции велась на пяти секциях, где
обсудили проблемы литературоведения и филологического анализа, формирования языковой личности в
современных социокультурных условиях, актуальные вопросы лингводидактики и другие. В частности,
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прозвучали доклады о творчестве классика мировой приключенческой литературы Г.Р. Хаггарда и
соотношения текста литературного произведения с его восприятием читателями разных эпох, возрастных,
социальных и культурных слоёв общества. В скором времени в КГУ будет издан сборник статей участников
III Международной научной конференции. По информации пресс-центра КГУ
назад: тем.карта, дайджест
http://kurgan.monavista.ru/news/1615179/

Сообщения с аналогичным содержанием
29.03.2016. BezFormata.Ru

СКОЛЬКО ЧИТАЮЩИХ, СТОЛЬКО И ПРОЧТЕНИЙ
Ссылка на оригинал статьи
30.03.2016. BezFormata.Ru

Вопросы литературоведения и лингвистики обсудили в КГУ
Ссылка на оригинал статьи
30.03.2016. Yodda.ru

Вопросы литературоведения и лингвистики обсудили в КГУ
Ссылка на оригинал статьи
30.03.2016
МК в Казани

Седьмая нянька казанских парков: год, как с нами
Роль Наталии Фишман в новейшей истории столицы Татарстана
В марте исполнился год, как Фишман стала помощником президента РТ Рустама Минниханова. Итог работы
амбициозной москвички (хотя и вышедшей из провинции) за этот срок оставляет странное ощущение. Ведь
ничего по-настоящему масштабного с парками и скверами - кроме пары действительно запоминающихся
скандалов - за целый год так и не произошло. Хотя вроде бы именно парки и скверы (а если шире общественные пространства) были зоной ответственности нового помощника.
Фото автора
С приходом Фишман как минимум на одного человека, который ни за что не отвечает, в системе госорганов
стало больше. Впрочем, у Наталии Львовны (как льстиво называют 25-летнюю Фишман просители и
многочисленные чиновники) очень удобный статус. Работа с президентом складывается «на внештатной
основе». В этом легко убедиться, зайдя на сайт президента РТ. В разделе «аппарат президента» я
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насчитал семерых помощников. Фишман среди них нет. При этом именно она стала в итоге лицом
программы реновации парков и скверов. Правда, назвать это лицо ответственным язык не поворачивается.
Конфликтные ситуации дают понять, что человек собой представляет. В случае с Фишман они оставили
ощущение, что помощник президента «по общественным пространствам» - величина дутая. Ни за что не
отвечает и вступает в дело лишь тогда, когда что-либо исправлять уже поздно. Может, она занята более
важной работой, невидимой рядовому обывателю?
Конфликт №1. Плакала наша ива
Скандал в казанском парке Урицкого разразился вечером, 8 июля. По периметру пруда начали валить
деревья. Вырубили с десяток. В том числе - легендарную старую иву у здания ДК. У многих казанцев
именно с ее видом в первую очередь ассоциировался этот парк.
Фото: Марина Ахметова, Фейсбук.
Фишман посещала парк Урицкого до скандала. И как свидетельствуют местные жители, её недовольство
вызвало многое. В том числе - знаменитые горбатые мостики. К слову, такой же символ парка, как и
погубленная ива. Возможно, добрались бы и до них. Но шквал негодования, видимо, заставил
«общественного» помощника президента изменить своим вкусам. Так что мостики, можно сказать, были
спасены ценой погубленной ивы.
Ниже - прямая речь самой Фишман, опубликованная по горячим следам интернет-изданием «Бизнес
онлайн»:
«Случившееся - вопиющее варварство! Есть четкий процесс, который регламентирует вырубку деревьев. В
комитете внешнего благоустройства исполкома Казани есть эксперты, которые определяют, какие деревья
можно срезать, какие нет. В заключении по парку им. Урицкого аварийными были признаны пять деревьев.
Они действительно опасны, особенно в случае сильного ветра. А в Казани это часто происходит. Но вчера
на площадку вышел прораб и самовольно срубил четыре дерева. Огромные, хорошие, не аварийные
деревья! Одно из которых - символ парка... Это вопиющий случай! Как так можно взять и срезать, просто
потому что тебе они мешают? О каком Годе парков мы можем говорить, когда происходят такие вещи?»
Сказано красиво, хлёстко. Последняя фраза особенно радует. И виноватый назван - прораб, которого в
итоге осудили. Правда, непонятно, что сделали Фишман и К во избежание подобных эксцессов.
И тут начинается тёмный лес.
Фишман, выстраивая линию самообороны, очень оперативно выложила в соцсетях акт обследования
деревьев в парке. Правда, документ оказался датирован 2014-м годом. Когда я обратил на это внимание,
Фишман пояснила, что речь всего лишь об ошибке в дате.

433

Группа «Интегрум»

Допустим так. Но является ли акт обследования деревьев в парке стопроцентным алиби для «семи нянек»,
включая помощницу президента?
Моё мнение: нет. Стопроцентным алиби мог стать лишь один документ. План реконструкции парка, где
детально расписаны все работы, которые необходимо сделать. Такой план был представлен
общественности существенно позже. И то - оказался сыроват. Словно его набросали буквально за неделю,
минувшую со дня скандала.
До этого, еще весной общественности демонстрировали лишь эскизы. Масштабность и привязка к
местности ярких картинок оставляла желать лучшего. К слову, отсутствовала на изображениях не только
ива, но и жилые дома вокруг парка.
Разумеется, официально все «семь нянек» оказались не при чем. Но подобная «непричастность», которую
теперь еще и стремились всячески подчеркнуть при каждом удобном случае, породила лишь популярный
среди казанцев мем под названием «Во всем виноват прораб».
Конфликт №2. Встреча на лысой горе
Шутка про прораба обрела вторую жизнь в декабре минувшего года - когда под очередную парковку
вырубили все деревья на верхней террасе Ленинского сада (популярная среди студентов площадка за
вторым корпусом КФУ). Выяснилось, впрочем, что верхняя терраса не вошла в перечень объектов
республиканской программы. Это обстоятельство вновь позволило Наталье Фишман снять с себя
ответственность за инцидент.
Итак, знаковое для казанцев место не вошло в число объектов программы. Складывается впечатление, что
помощник президента не интересовалась деталями. Любопытно вот что. Всякий раз, когда поднимается
шум, угрожающий безоблачному существованию Фишман, объявляются ярые её защитники из числа
прогрессивной общественности.
К примеру, Дарья Толовенкова (с 2015-го занимается при мэрии архитектурными проектами) с ходу наехала
на недовольных следующим образом (авторские орфография и пунктуация полностью сохранены):
«У нас есть комитет внешнего благоустройства, есть Горзеленхоз. В конце концов кто разрешение
подписывал? Фамилия чья? При чем тут Балтусова или Фишман? Есть люди у которых подобные вопросыпрямая обязанность!!!! А вышеперечисленные за это не отвечают?!»
Фото Алины Григорьевой.
Фишман всё-таки изыскала возможность встретиться с журналистами в Ленинском садике. И странное дело
- хотя Фишман была не при чём и тема оказалась не её, на встрече складывалось впечатление, что именно
она командует парадом.
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В частности, проректор КФУ по хозяйственной части Ленар Сафиуллин представился лишь после команды
помощника президента Татарстана по паркам и скверам. Отдавала распоряжения Наталия Фишман и
журналистам, категорически требуя, чтобы во время ее спича все выключили телекамеры и диктофоны. К
слову, ничего заслуживающего внимания помощник президента Татарстана по паркам и скверам не
произнесла. Речь свелась к наставлениям на тему того, что все должны учиться разговаривать...
Разговор неравнодушных казанцев с Фишман возобновился в начале марта - когда выяснилось, что
парковка на верхней террасе Ленинского садика не просто благополучно существует, но более того - вокруг
нее вырос забор.
Преподаватель ВШЭ и доктор социологических наук Искандер Ясавеев и другие активисты (в их числе
оказалась и редакция «МК») в коллективном обращении призвали Фишман выполнить данное в конце 2015
года обещание президента РТ изучить общественное мнение по поводу того, каким должен стать сквер за
Научной библиотекой имени Н.И. Лобачевского. И предложили свое видение обновленного сквера.
На обращение Наталия Фишман отреагировала быстро.
«Письмо я получила и уже ответила, что готова встретиться с инициативной группой после майских
праздников, когда сойдет снег и можно будет приступать к работам по благоустройству сквера», - сообщила
она почему-то вместо активистов, с которыми вела переписку, одному из городских изданий.
«Правильно ли я понимаю, что такой ответ означает, что никакого проекта нет, обсуждать пока нечего и мы
имеем дело с попыткой отсрочить встречу с инициативной группой? Возникает вопрос, почему для
обсуждения проекта нужно ждать таяния снега?», - прокомментировал этот ответ Искандер Ясавеев.
У редакции «МК» возник еще один вопрос. Нет ли некоторого рассинхрона между обещанием президента
Татарстана Рустама Минниханова и предложением его помощницы? Напомним, по словам Фишман,
президент поручил обсудить и согласовать проект с общественностью до 1 апреля. А судя по ответу
Фишман, встреча должна была где-то до середины мая.
Впрочем, после наших публикаций на эту тему дело, наконец, сдвинулось с мертвой точки. Общественники
и Фишман встретились в «Смене». Фишман презентовала общественникам пышную концепцию
обустройства всего университетского пространства. Общественникам концепция в целом понравилась, но
они настаивали на конкретике - что будет с верхней террасой Ленинского садика?
Увы, на момент написания материала, 25 марта (сама встреча состоялась в середине месяца), дело
продвинулось не сильно. К этому сроку не был подписан даже протокол встречи двухнедельной давности,
который зафиксировал бы несколько ключевых предложений. В частности, демонтаж забора.
Московский десант в центре Казани
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Разумеется, рассказ о похождениях молодой амбициозной москвички в татарстанской столице был бы
неполным без упоминания московской экспансии.
Взору обывателя она практически незаметна. Совсем как тот суслик, который есть, хотя его не видно.
Но начинаешь вникать в детали, и везде мелькает название одних и тех фирм. В частности архитектурного бюро Wowhaus.
Фото автора.
К примеру, летом 2015 года Фишман организует международный архитектурный конкурс, в финал которого
(далее цитирую «Афишу» ) «вышли 10 команд-консорциумов из Франции, Великобритании, Италии, Китая,
Голландии и Испании. Всем участникам было необходимо работать совместно с российскими бюро. В
состав жюри позвали в том числе московских коллег - партнера Wowhaus Олега Шапиро и ландшафтного
архитектора Анну Андрееву (автора Крымской набережной в Москве)». Загуглите ради любопытства связку
Wowhaus и Анна Андреева - уверяю вас, с ходу отыщете минимум одно совместное упоминание.
Ниже в том же тексте есть кусок еще интереснее:
«К счастью, в городе сохранилась еще Старо-Татарская слобода - кусочек старой Казани неподалеку от
озер Кабан. Видимо, главная задача Фишман в Татарстане сейчас - это исправить ошибки градостроителей
и архитекторов прошлых лет и создать островки продуманной городской среды.
Помогать ей в этом будут московские коллеги - например, Фишман позвала в Казань студию Wowhaus:
архитекторам доверили реконструкцию Лядского сада. Многие восприняли идею скептически: мол, зачем
звать московских архитекторов, если есть свои. К тому же у Wowhaus вполне узнаваемый стиль. Фишман
утверждает - ждать, что небольшой садик в центре города превратится в клон парка Горького, не стоит:
«Перед всеми архитекторами, которые приехали сюда из Москвы, стоит одна задача: каждый их проект
должен быть про Татарстан. Это касается и Wowhaus, которые делают набережные, и участников конкурса
на развитие системы озер Кабан. Здесь определенно не нужна анонимная западная архитектура. Нельзя в
угоду моде или представлениям о современной архитектуре забыть про самую суть, иначе все потеряет
смысл. Я надеюсь, что наши инициативы здесь приживутся».
Итак, московское бюро Wowhaus и определяет победителей, которым выпадет честь проектировать новый
облик Казани, и само, судя по всему, побеждает в подобных конкурсах (при условии, конечно, что таковые
проводились) с завидным успехом. Обидно, конечно, за казанскую школу. Не смогла, получается, выпустить
ни одного архитектора, отвечающего взыскательному вкусу амбициозной москвички. Но ведь и в Москве с
её двенадцатью миллионами жителей ситуация, если посудить, выглядит немногим лучше. Специалистов,
которые достойны насаждать передовой опыт в «отсталой» Казани, выходит, и в первопрестольной можно
сосчитать по пальцам одной руки.
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Мелькнуло упоминание Wowhaus и в новостях о проектировании и строительстве в Казани нового
зооботсада. Впрочем, почему «мелькнуло»?
Вот как описывает совещание от 22 июня 2015 года официальный портал казанской мэрии: «Свое мнение
также высказала архитектор бюро «Wowhaus» Ольга Хохлова по ее мнению, важно использовать все
возможности окружающей среды для создания привлекательной площадки, в том числе выход к воде».
Итог: «Мэр Казани выступил с предложением доработать проект с учетом мнений всех экспертов,
максимально используя красоты этой части города, включая зеркало воды».
Хотя на совещании вроде бы не было недостатка в местных проектировщиках. Вот только «руководство
ГУП «Татинвестгражданпроект», проектировщики и представители компании-застройщика» упомянуты в
новости действительно мельком.
Аппетитам, как известно, свойственно расти, и, похоже, в скором будущем благодаря продвинутым
москвичам без куска хлеба рискуют остаться не только местные архитекторы, но и широкая прослойка
малого и среднего бизнеса.
Газета «Вечерняя Казань» не так давно описала мытарства местных предпринимателей, вздумавших
выкупить самый неприглядный кусочек парка «Черное озеро». Речь идет о давно уже бездействующем
общественном туалете, на месте которого бизнесмены планировали построить кафе.
Но под сортиром вдруг отыскался культурный слой, на защиту которого вдруг горой встали чиновники
города и республики. Предприниматели пытались договориться с разработчиком концепции парка (им на
первых порах выступало московское же ООО «Парковая реставрация - Гардарика») - куда там! А позже
разработка концепции перешла в уже не раз упомянутое бюро Wowhaus. В их концептуальное видение
парка мелкий казанский бизнес, судя по всему, тоже никак не вписывается.
Сама Фишман, напомним, креатура «Апостола» Тины Кандилаки. Её пригласили курировать разработку
нового бренда Татарстана, который с помпой презентовали накануне 2015 года. Спустя полтора года
нельзя сказать, что новый фирменный стиль так уж сильно прижился на казанских улицах. Его элементы
можно встретить на растяжках, закрывающих руины в центре татарстанской столицы.
Впрочем, Фишман, сообщает «Афиша», «о своей первой работе для Казани разговаривать не любит».
«Оптимизация» общественных пространств
Подводя итог Года парков и скверов, нельзя не отметить главного. «Общественные пространства», при
реновации которых обошлось без скандалов, существенно не преобразились.
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Все «масштабные преобразования» свелись по большому счету к работе, которую муниципалитеты должны
проводить планово, а не в авральном режиме, за один сезон. Где-то появились скамейки и новые фонари,
где-то переложили тротуарную плитку и убрали хлам
Чтобы убедиться в том, что ничего глобального не произошло, достаточно посмотреть фоторепортаж,
опубликованный на сайте inde.io. Этот ресурс, кстати, является детищем Фишман. Но даже он не смог
украсить действительность так, чтобы видны стали разительные изменения.
И если бы дело было только в этом.
За минувший год Казань продолжала терять общественные пространства. Территории скверов и
лесопарковых зон вовсю осваивали инвесторы. В 2015-м под раздачу попал сквер на Мавлютова, затем излюбленное место отдыха жителей улиц Комарова и Карбышева.
Фото автора.
В обоих случаях исполком без лишнего шума передал общественные пространства девелоперам, не
удосужившись выяснить мнения местных жителей. Фишман, несмотря на серию скандалов,
сопровождавших вырубку деревьев и застройку, до этих проблем так и не снизошла.
Деревья, вырубленные в Горкинском лесу. Фото: Фарид Ахметов.
В защиту Горкинско-Ометьевского лесопаркового комплекса выступили местные активисты и «МК». Сумели
остановить даже клинику Нуриевых, планировавшую разместить на территории междулесья частный
роддом. Мэр Казани Ильсур Метшин, выбравшись в итоге на место, резюмировал: Казань - город большой,
и под другой участок для Нуриевых место найдётся.
Представляю, каким ударом эти слова оказались для ярой защитницы Фишман Дарьи Толовенковой,
которая чуть раньше с жаром доказывала в соцсетях, что свободной земли в городе нет, и потому всё
равно придется застраивать территорию лесопарка.
Что касается Фишман, то она в защите этого общественного пространства так же никак не проявила.
Видимо, её вполне удовлетворили разъяснения Толовенковой.
Примечательно, что упомянутый ресурс inde.io, занятый формированием нового образа Казани и казанцев,
проблему стремительного сокращения общественных пространств в городе тоже как бы не замечает.
Вместо этого там обсуждаются другие насущные для жителей татарстанской столицы вещи. Например,
такая - оказывается, на людей, пьющих на улицах кофе из картонных стаканчиков до сих пор посматривают
косо. Или - что означают тряпочки и ведра под протекающими потолками в казанском метро? Попытку
одомашнить общественное пространство?
Это вовсе не мои выдумки. Можете прочитать статью сами.
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К чему сосредотачивать внимание на высосанных из пальца проблемах в условиях, когда комфортные и
уютные общественные пространства в городе стремительно сокращаются? Почему работа, которую
планово должны выполнять муниципалитеты, преподносится как нечто необыкновенное и эпохальное?
Поневоле возникает ощущение, что имеешь дело с масштабной дымовой завесой, за которую в Казани
отвечает московский десант во главе Натальей Фишман. А за этой завесой инвесторы продолжают
перекраивать Казань. Теперь уже с участием москвичей, правда.
Что дальше? Волга и другие водоёмы на территории республики. Куратор Года водоохранных зон Фишман. Масштабы куда более впечатляющие. На воплощение новой амбициозной программы в жизнь
пообещали выделить 2 млрд руб. Что-то мне подсказывает, что одной срубленной ивой татарстанцы уже не
отделаются.
назад: тем.карта, дайджест
Андрей Григорьев

http://kazan.mk.ru/articles/2016/03/30/sedmaya-nyanka-kazanskikh-parkov-god-kak-s-nami.html
30.03.2016
АиФ - Казань

Каждому по вере
Религиовед о мыслителях и «бомбардировке любовью».
В ТАТАРСТАНЕ, ДА И ПО РОССИИ В ЦЕЛОМ, АКТИВИЗИРУЮТСЯ НЕТРАДИЦИОННЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ
ДВИЖЕНИЯ. ЧЕМ ОНИ ОПАСНЫ И КАК ОТЛИЧИТЬ ЗЁРНА ОТ ПЛЕВЕЛ, «АИФ РЕГИОН» РАССКАЗАЛА
ЛАРИСА АСТАХОВА, ЗАВКАФЕДРОЙ РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ КФУ.
В ШАГЕ ОТ АБСУРДА - Лариса Сергеевна, правда, что вы «попадья, сумевшая закрыть сайентологическую
церковь»?
- Я жена священника. Выходила замуж за преподавателя, позже он принял духовный сан. Я сама выросла в
атеистической семье. Сначала стала религиоведом, а потом уже верующим человеком.
Любые действия в правовом поле у нас совершаются судом, поэтому эту церковь я не закрывала и не
отказала ей в праве считаться религией. В моей экспертизе сказано, что конкретная организация в
определённых позициях нарушает закон РФ. Дело в том, что Сайентологическая церковь Москвы несколько
лет судилась с минюстом РФ. Они хотели изменить свой устав, а эксперты минюста отказывали.
Сайентологи подали на минюст в суд. Он назначил в 2015 г. отдельную экспертизу. Возможно, мне её
поручили потому, что тема религиозных практик перекликалась с моей докторской диссертацией. К тому же
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на кафедре религиоведения КФУ есть единственная в РФ магистерская программа по юридическому
религиоведению.
- К нам обращалась читательница, дочь которой - адепт этой религии, продав квартиру в Казани, купила
жильё в два раза дешевле, уменьшив стоимость имущества, принадлежащего её детям. Это же реальный
вред семье.
- Эта женщина обращалась к нам. Насколько я знаю, в итоге она выиграла один из судов. Кстати, после
этой экспертизы со мной связалось огромное количество людей, которые считают себя сайентологами, но
не хотят быть в этой официальной церкви. Они против коммерциализации, обязательности финансовых
отношений. Видите, любая идеологическая система, изначально позитивная, может быть доведена до
абсурда. Даже религия.
- Как понять, вредна та или иная религия или нет?
- Выводы делаются по фактам нарушения закона представителями той или иной группы. Также
анализируются на возможные варианты толкования — насколько вероятны толкования в сторону насилия,
другого асоциального проявления. Это не означает, что организация «плохая» - риски могут реализоваться
и в традиционных религиях.
Деструктивные взгляды в РТ, например, распространяются в основном приезжими проповедниками. Также
нужно насторожиться, если вам не говорят, как называется организация, что она из себя представляет.
Человек может входить в какой-то фонд или партию, не зная, что это религия.
Важно, чтобы все религии были представлены в правовом поле. Но для обязательной регистрации,
контроля за деятельностью религиозных групп сейчас нет ресурсной базы. Известно, что в РТ по каждому
городу на 10 зарегистрированных организаций и групп приходится две-три незарегистрированных. Те же
сайентологи в Казани не зарегистрированы, но действуют. Однако такие центры зарегистрированы в
Н.Челнах, Нижнекамске.
ЛЮБОВЬ В ПОСТ - Верующий - тот, кто носит правильную одежду или старается жить, не делая никому
зла?
- Одежда — символ, помогающий войти в религиозную группу. Более важный этап религиозной
идентичности, когда заповеди становятся внутренними регуляторами поведения. Для христианина,
например, превыше всего любовь. Она выше поста. Если ты приходишь в гости и тебя угощают непостной
пищей, надо принять то, что тебе дарят. К тому же в пост важнее контролировать себя: что говоришь, как
говоришь.
В ПОИСКАХ ПЛЕЧА - Религиозных организаций всё больше, т. е. мы стараемся стать лучше. Почему же так
много вокруг злобы?
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- Но многие ли из посещающих храмы приняли эти нормативы внутренне? Исследования говорят, что
практически в каждой религиозной системе таких людей от силы 7%. В РТ цифры выше. По последним
данным, примерно 38% и у мусульман, и у православных от верующих вообще. Когда несколько религий
живут рядом, есть возможность находить общее, не дискутируя о том, что делает нас разными.
- В нетрадиционные религии или, как их называют, секты приходят слабовольные люди?
- В последние 5 лет ситуация меняется. В нетрадиционные религии приходят люди, не раскрывшие в себе
то, что могли дать обществу. Если традиционная религия не даёт для этого возможностей: например,
женщина не может стать священником, имамом, то в какой-то религиозной группе она может стать
духовным лидером. В запрещённое в России ИГИЛ сегодня всё чаще не вербуют слабых.
Есть в психологии градация: действующие люди, чувствующие люди, мыслители, а также верующие,
которые идут за кем-то. Блок верующих в нетрадиционных группах сейчас мало представлен. В основном
вербуют деятельных, мыслителей — тех, кому надо реализоваться, но общество их ограничивает.
Налицо кризис самореализации и кризис социального взаимодействия. Народ ушёл в Интернет, даже на
свидании, парень и девушка «сидят» в телефоне. А человек — существо социальное, ему нужно
чувствовать плечо. В новых религиозных течениях это плечо сильно представлено, особенно на первых
этапах. Когда ты входишь в организацию, тебя все любят, вокруг масса друзей, идёт «бомбардировка
любовью». И критичность понижается. Ведь к другу мы не можем быть критичны... И всё же в России
процент вовлечения в новые религиозные движения ниже, чем за рубежом. Нам до сих пор свойственны
соборность, об-щинность. В США муж и жена могут работать в разных штатах, встречаясь лишь в уикенд.
Считается нормальным, когда человек, идя на повышение, один переезжает в другой город, рушится семья.
В России для большинства такая ситуация - нонсенс.
*** Языком цифр В РТ, по данным Управления минюста РФ по РТ на март 2016 г., зарегистрировано 1809
религиозных организаций. Из них 1371 мусульманская, 336 православных, 102- иных направлений. В 2013 г.
было зарегистрировано 1613 (1193 мусульманских, 375 православных, 45 - других направлений).
*** Досье Лариса АСТАХОВА.
Родилась в Казани в 1977 г. Окончила отделение социологии КГУ. Доктор философских наук, профессор,
завкафедрой религиоведения КФУ. Автор более 50 научных работ.
*** фото: Каждый человек свободен в выборе вероисповедания.
назад: тем.карта, дайджест
Ольга Любимова
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Сергей Когогин: «Мнение, что автопром - пересубсидированная
отрасль, миф!»
Рулевой КАМАЗа о том, почему отказался возглавить АвтоВАЗ, зачем строит завод кабин с Daimler и готов
вложить 18 млрд. в беспилотники
«КАМАЗ вышел из бизнеса, связанного с военной техникой, чтобы не оказаться в числе компаний, на
которые могут быть наложены санкции», - впервые признал гендиректор автогиганта Сергей Когогин. В
своем сегодняшнем интервью он также подтвердил, что на идее слияния с белорусским МАЗом поставлен
крест, рассказал об остановке производства во Вьетнаме и Индии, «неприятной ситуации» с отзывом
рейтинга Moody's и «выходящих за пределы понимания» финансовых результатах работы Бу Андерссона.
Сергей Когогин: « В этом году мы намерены увеличить производство на 10 процентов за счет нового
модельного ряда, газобаллонной техники. В целом планируем реализовать в текущем году 32 тысячи
автомобилей, из них 25 тысяч - на российском рынке и 7 тысяч - на рынках зарубежных стран»
«УБЫТОК СОСТАВИТ ОКОЛО 2 МЛРД. РУБЛЕЙ»
В прошлом году «Камаз» пережил падение продаж, на этот год завод смотрит оптимистичнее - планирует
увеличить выпуск машин на 10%. Помимо развития экспорта и выпуска газомоторной техники компания
рассчитывает на рост продаж автомобилей с кабинами Daimler. Сейчас «Камаз» выпускает их по лицензии,
а в перспективе будет получать каркасы кабин с нового завода, который сейчас строит его СП с Daimler в
Татарстане. За счет нового модельного ряда доля «Камаза» в России в сегменте магистральных тягачей в
2015 г. выросла с 4% в 2014 г. до 16% в 2015 г. Компания рассчитывает усилить позиции и в других
сегментах - строительной, карьерной, сельскохозяйственной автомобильной техники.
- В прошлом году продажи грузовиков в России сократились более чем на 40%, продажи «Камаза» - на
треть, подсчитал «Автостат». Ожидали ли вы такого сильного падения?
- По нашим прогнозам, падение должно было быть чуть меньшим. В нашем сегменте мы рассчитывали, что
рынок тяжелых грузовиков будет 39 000 машин, оказалось - 36 000. Ничего супернеожиданного не
произошло. Что мы видим? Упали объемы строительства, розничных продаж, соответственно, сократились
грузоперевозки, все пошло на спад. Есть также много косвенных признаков, прежде всего динамика ВВП.
Она отрицательная, и мы ничего другого, кроме падения рынка, не ожидали. Но плохо, что мы не
предугадали глубины падения. Честно говоря, разница в рамках статистической погрешности, но все равно
это ошибка. В этом году мы намерены увеличить производство на 10% - за счет нового модельного ряда,
газобаллонной техники. В целом планируем реализовать в текущем году 32 000 автомобилей, из них 25 000
- на российском рынке и 7000 - на рынках зарубежных стран.
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- Каковы предварительные результаты «Камаза» по МСФО по итогам 2015 г.?
- Выручка - 96,3 млрд руб., реализация - чуть больше 29 000 грузовиков. Все финансовые результаты по
МСФО пока называть не стану, это будет раскрыто в апреле. Но ожидаем, что убыток составит около 2
млрд руб. Это меньше, чем предполагалось бизнес-планом. У нас была большая программа сокращения
затрат. Мы ее сформировали в начале 2015 г., когда стало понятно, что будет с рынком. Планировали в
течение года сэкономить 18 млрд руб., но немного недотянули - экономия составила чуть больше 17 млрд
руб.
- На чем экономили?
- Закупки, энергоресурсы... На всем, на чем можно было. У нас еженедельно проходит заседание комитета
по повышению эффективности, и эти совещания бывают очень короткие: люди приходят, чтобы рассказать,
что уже сделано. Доклады длятся пять минут. В прошлом году был такой случай. Приехали гости, зашли на
автосборочный завод, а там - мертвая тишина, работает только дежурное освещение. Гости обескуражены,
я им объясняю: «Это же обед. Люди ушли, поэтому все обесточено». Программа снижения затрат
утверждается ежегодно. Сегодня экономить, конечно, сложнее из-за «гуляющего» курса рубля. Возросла
роль конструктора-технолога - это прежде всего норма расхода материала. Условно говоря, переход со
штамповки на лазерную резку привел к росту коэффициента использования материалов. Сейчас ребята
работают над программой, которая позволит резать металл сразу для двух деталей. И таких примеров
масса.
«В 2014 г. в общем количестве регистраций тяжелых грузовиков в России доля «Камаза» составляла 41%,
по результатам 2015 г. - 51%. У кого мы отъели? У иномарок: у них было 43%, стало 32%. Потеснить их
позволил вывод на рынок нашего нового модельного ряда»
«В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА ЛЮДИ ОТНОСЯТСЯ К ДЕЛУ С БОЛЬШЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ»
- Продажам «Камаза» сильно помогло то, что иномарки из-за девальвации рубля значительно подорожали?
- Да, конечно. В 2014 г. в общем количестве регистраций тяжелых грузовиков в России доля «Камаза»
составляла 41%, по результатам 2015 г. - 51%. У кого мы отъели? У иномарок: у них было 43%, стало 32%.
Потеснить их позволил вывод на рынок нашего нового модельного ряда. Если бы мы выводили «Камаз5490» (тягач с кабиной, мотором, мостом Daimler. - «Ведомости») не в условиях кризиса, то наш успех в
этом сегменте был бы гораздо более скромным. Важен элемент доверия к машине - нужно доказывать, что
она хорошая. Сейчас же для клиента на первый план вышел вопрос цены. И мы уже обсудили с Daimler
вопрос увеличения в этом году закупок их компонентов: ранее планировали приобрести их для
производства 2400 машин, теперь - 3200.
- Это связано с динамикой продаж машин с компонентами Daimler?
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- Не только. С апреля начинаем производство самосвалов «Камаз», которые тоже имеют новую кабину, но
все остальные компоненты наши. Зарабатывать сейчас на машинах с компонентами Daimler сложно - нам
совсем немного достается.
- Из-за девальвации?
- Конечно. Поэтому наши конструкторы разработали версии - более дешевые, но обеспечивающие
комфорт. В марте получаем одобрение типа транспортного средства и с апреля начинаем делать первую
промышленную партию новых самосвалов. Кроме того, мы предложили рынку 4-осный автомобиль с
кабиной Daimler и двигателем «Камаз». Считаем, что это сегодня нужно нашим клиентам. Даже в сегменте
самосвалов - там, где в первом полугодии 2015 г. мы хватались за голову и не знали, что делать со своим
заводом самосвалов в Башкирии, - сегодня нет проблем. В этом традиционном для «Камаза» сегменте у
нас устойчивые продажи. И, добавив более современные машины, мы, конечно, получим эффект на рынке.
Плюс мы сделали автомобиль, который имеет более высокую топливную эффективность (и это данные не
«Камаза», а перевозчиков) - «5490» экономичнее на 1,5 л топлива на 100 км.
- Это много?
- Это очень много, учитывая, что в месяц такие машины пробегают 20 000-30 000 км. Тарифы на перевозки
в последнее время почти не росли, и это сверхважный вопрос для наших клиентов, которым эти 1,5 л
помогают больше зарабатывать. И у нас с ними идет постоянный диалог - что делать дальше? Одно из
направлений - межсервисный интервал. Мы не рискнули сразу сделать его большим для нового модельного
ряда и определили в 40 000 км. Конечно, это приводило к тому, что сравнение с конкурентами было не в
нашу пользу. После эксплуатации автомобилей 2013 г. выпуска поняли, что все в порядке, и увеличили
интервал до 60 000 км. А в этом году, думаю, по результатам первого полугодия можем поднять до 80 000
км. Это опять экономия средств наших клиентов. Это и есть конкурентная борьба за место под солнцем.
Если посмотреть на сегмент грузовых машин премиум-сегмента в России, то в том, что Mercedes-Benz
вышел на вторую позицию, - в том числе и заслуга «Камаза». - Чем вы помогли?
- Это наше совместное предприятие (СП «Камаза» и Daimler - «Даймлер Камаз рус» - выпускает в
Набережных Челнах грузовики Mercedes-Benz и Mitsubishi Fuso, у партнеров по 50%. - «Ведомости»), это
наша совместная работа. Каждый собранный Mercedes-Benz в России на 50% принадлежит «Камазу» как
акционеру. А если посчитать автомобили «Камаза», выпущенные на компонентах Mercedes-Benz, то мы
забрали больше 30% премиум-сегмента. Но пока не торопимся там себя позиционировать.
- А какой сейчас уровень локализации ваших грузовиков с кабиной и узлами Daimler?
- Пока низкий. Двигатели, мосты мы привозим. Кабина уже достаточно сильно локализована: на первом
этапе мы ее варили из крупногабаритных деталей, сейчас уже из небольших компонентов, а до середины
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года локализуем мелкую штамповку в Набережных Челнах по 100 позициям. Мы уже получили экономию по
каждому каркасу кабины - около 600 евро.
- Из-за девальвации рубля себестоимость таких машин не выше цены реализации? К примеру, такая
проблема возникла у «АвтоВАЗа» по ряду новых моделей, сообщал «Ростех».
- Нет. Мы бы не стали продавать в убыток. Да и сегменты у нас разные. Объемы выпуска грузовой техники
несопоставимы с производством легковых машин. К тому же «Камаз» не стал строить новый конвейер под
новый модельный ряд. Хотя изначально я считал, что это было бы правильно сделать, но при обсуждении
директор автосборочного завода дал гарантию, что обеспечит качество сборки на текущем конвейере
«Камаза». И мы были приятно удивлены, как оперативно сотрудники устранили выявленные на первом
этапе недочеты. Думаю, в этом нам отчасти помогла и экономическая ситуация в стране. В условиях
кризиса люди относятся к делу с большей ответственностью.
- Вы удовлетворены продажами новой продукции?
- В 2015 г. планировали 1400, продали 1382. План на 2016 г., как я уже говорил, - 3200 машин. Автомобили
мартовского и апрельского производства уже проданы, сейчас контрактуется май. Для нас такая ситуация
очень приятна. К тому же работа с Daimler очень регламентирована: нужно заказать за шесть месяцев,
угадав спрос на рынке, что сделать сейчас в России практически нереально.
- Daimler в условиях девальвации рубля пошел вам навстречу, снизив цены на свои компоненты?
- У нас с ценами с Daimler вообще все в порядке. Они не снижают цены. У нас общая ценовая политика в
отношении «Камаза». И она выстроены таким образом, что у нас нет причин для недовольства нашим
поставщиком в лице Daimler. У них в «Камазе» не тот процент, который они когда-то хотели купить (сейчас
15%), но это позволяет иметь особые финансовые отношения. Как с нашей стороны, так и с их стороны.
«Переговоры об изменении долей основных акционеров не ведутся» (на фото Рубен Варданян)
- Не возобновились ли переговоры об увеличении доли Daimler в «Камазе» за счет покупки акций у
консорциума инвесторов под управлением Рубена Варданяна?
- Переговоры об изменении долей основных акционеров не ведутся.
- В 2015 г. американская General Motors объявила о консервации производства в России. GM, как объяснял
сам автоконцерн, ушла из России из-за экономической ситуации, низкого спроса на рынке и сложности
прогнозирования. Вы встречались с топ-менеджерами Daimler, как они настроены в отношении российского
рынка?
- У нас есть джентльменские договоренности не обсуждать эти вопросы публично.
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- Не возникли ли у вас опасения, что ее примеру могут последовать и другие иностранные компании, в том
числе Daimler?
- Никто из наших партнеров не отказался от сотрудничества с «Камазом». Но очевидно, что для этого мы
предприняли определенные шаги. «Камаз» вышел из бизнеса, связанного с разработкой и выпуском
военной техники, чтобы не оказаться в числе компаний, на которые могут быть наложены санкции. Мы
сохранили поставки комплектующих, но это производство с «Камазом» уже не связано. Конечно, в
сегодняшних политических условиях мы должны задумываться, как себя чувствуют наши партнеры.
КОРРЕКТИРОВКА ИНВЕСТПРОГРАММЫ
- Летом 2015 г. вы говорили, что планируете сократить стоимость долгосрочной инвестиционной программы
группы «Камаз», сохранив все основные проекты. Какие изменения в итоге были внесены?
- Наша программа весила 95 млрд руб., или $3 млрд по тому курсу (программа утверждалась еще в 2012 г.,
потом была актуализирована в конце 2014 г., рассчитана до 2020 г. - «Ведомости»). По сегодняшнему курсу
программа будет стоить уже далеко за 200 млрд руб. Ведь она предполагает закупку оборудования,
которое в России не производится. К примеру, новый окрасочный комплекс для кабин. Можно сколько
угодно фантазировать, но необходимые крупному автопроизводителю качество и производительность
могут обеспечить только две компании - Zeman и Durr. Мы работаем с Durr.
Что мы сделали в условиях значительного падения рубля? Опять же не без участия Daimler была
проделана огромная работа, которая позволила изменить технологию окраски, в итоге сократили площадь
и стоимость оборудования. Это будет впервые делаться даже в системе Daimler. Мы уверены, что все
получится отлично.
Или взять производство новых кабин для «Камаза» и Daimler, которое мы начали создавать в 2016 г.: оно
разместится на площади в 59 000 кв. м, в то время как производство кабин Daimler даже в Германии
занимает гораздо больше места. Оптимизация площадей, сокращение энергозатрат, минимум
задействованных людей - процент автоматизации на новом производстве будет сверхвысокий.
Мы исходим из того, что инвестиции в новые производства, как ни крути, все равно остаются на достаточно
высоком уровне. Мы решили сократить программу реинжиниринга. Раньше значительную часть своих
действий мы направляли на сокращение площадей, оптимизацию технологических процессов. Поскольку
это дорого и мы себе сегодня это позволить не можем, то были приняты решения, которые позволят
снизить затраты на техническое перевооружение производства. Была поставлена задача: работать на том,
что есть, и там, где можно, модернизировать до современного уровня. И наши специалисты добиваются
удивительных успехов, начинают переосмысливать, что можно сделать. Это опять же спасибо кризису.
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Мы добились того, что оборудование, которое приобреталось в последние годы, может работать и на
будущий новый модельный ряд. К примеру, провели модернизацию производства мостов - не создали
новое, но это позволяет быть уверенным в том, что качество будет на европейском уровне.
Пока мы наметили, что общий объем инвестиций по долгосрочной программе развития сократится в 2 раза
в долларовом эквиваленте. В рублевом он остается на уровне 100 млрд руб., потому что много денег
потребуется для создания прототипов и испытаний. У нас сейчас четвертое поколение автомобилей,
которое пользуется устойчивым спросом на рынке, а следующее - 5-е и 6-е поколения. Это уже «Евро-5»,
«Евро-6». К слову, перенос «Евро-5» на два года в России в автопроизводстве «Камаз» не приветствовал.
Мы готовы к выпуску, и все машины нового модельного ряда - «Евро-5», другие мы не проектируем. И если
смотреть на экспорт - например, поставки в Европу, где продавать автомобили меньше уровня «Евро-5»
запрещено, - мы увеличили в 5 раз.
- Для финансирования ваших инвестпроектов вы разместили облигационные займы под госгарантии,
которые выкупил ВЭБ. А есть ли у предприятия возможность вкладывать собственные средства?
- Где их взять при сегодняшнем состоянии рынка и такой волатильности валюты? Для собственных
инвестиций ситуация должна стать более прогнозируемой. Ну и плюс должен увеличиться экспорт ситуация для этого как раз благоприятная.
Мы посчитали, что пока можем обслуживать тот объем, который привлекли за счет облигационных займов т. е. 15 млрд руб. Это не конец - у нас гарантии на 35 млрд руб. Но мы не торопимся, чтобы не грузить
компанию излишним долгом. У нас есть четкие задачи на 2016 г.: активное строительство завода кабин
плюс ведем проект по двигателям. Заказывать оборудование и выплачивать авансы начнем во втором
полугодии. К этому моменту будем делать еще займы.
- Агентство Moody's Investors Service в марте отозвало рейтинг «Камаза». Как вы это прокомментируете?
Может ли это вам помешать?
- Мы не заказывали переоценку рейтинга. Да и рынок сейчас не тот. Когда мы рейтинговались, это нужно
было, например, для сделок с Daimler. Сейчас такой необходимости нет. Облигационные займы выпущены
под госгарантии, наличие или отсутствие рейтинга на их стоимость не влияет. Но ситуация, безусловно,
неприятная.
КАМАЗ намерен к 2017 году создать новый рядный двигатель и в 2019 году выйти на первый этап
производства - выпускать 12 тыс. штук в год
«ЭТО БУДЕТ ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА КАБИН DAIMLER ЗА ПРЕДЕЛАМИ
ГЕРМАНИИ»
- Каковы параметры вашего проекта по выпуску двигателей?
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- Это будет выпуск нового, 12-литрового двигателя, который мы уже спроектировали при поддержке
Liebherr. В этом году будет выпущена первая партия для 30 машин, а серийное производство начнется в
2019 г. Инвестиции - $150-200 млн.
- Другой ваш крупный проект - по выпуску кабин. Сейчас «Камаз» по лицензии Daimler выпускает кабину
одного типоразмера, теперь совместно с партнером и акционером вы строите новое предприятие. Оно
будет отдельным юридическим лицом или в составе «Даймлер Камаз рус»?
- Оно будет в составе существующего СП с Daimler и станет выпускать кабины для себя и для «Камаза».
Всего будет производиться семь типов кабин. Точнее, каркасы кабин - сборку каждый будет делать сам.
Наполнение будет разным. Мы, например, должны идти в среднем ценовом сегменте и будем делать все,
чтобы удешевить кабины для «Камаза».
- Но это будут новые кабины?
- Самые современные, что есть в мире. Оборудование тоже новое. Это будет первый случай организации
производства кабин Daimler за пределами Германии. Мощность составит 57 000 кабин в год. Задача, на
которую мы хотим выйти, - 100%-ное замещение. Очевидно, что мы должны сохранить и выпуск своих
старых кабин - более дешевых в мире я не знаю. Какой-то период будем поддерживать их выпуск на своей
территории. Не исключаю, что когда-то придется сделать вынос их производства за пределы России. В
любом случае к 2025 г. 90% модельного ряда «Камаза» должно иметь новую кабину.
- Строительство завода вы уже начали, а когда стартует производство каркасов кабин?
- В 2019 г. В этом году мы закупим каркасы кабин в Германии и покажем новый автомобиль на выставке
«Комтранс» в Москве в следующем году.
- Сколько будет стоить этот проект?
- Сумму раскрыть не могу.
- А какова пропорция инвестиций в завод кабин - ваших и Daimler?
- 50 на 50%. В том числе средства облигационных займов. Daimler инвестирует собственные средства.
- Чья это была инициатива - организации выпуска новых кабин?
- Нам нужно менять свои кабины. И мы предложили партнеру: предоставьте нам свои последние
разработки или мы пойдем своим путем. Свой проект мы бы сделали, не вопрос. Но возникала проблема
серийности. У Daimler это 200 000 кабин в год, у нас было бы 50 000. И мы делаем кабины для себя, а здесь
- сразу для двух производителей, пусть и в России. Плюс мы участвуем во всей кооперации поставщиков, и
это совершенно другое качество и другие цены.
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- А в чем выгода Daimler?
- Они повышают серийность. И выполняют обязательства по условиям соглашения о промсборке, которые
предусматривают в том числе использование локально производимых кабин.
- Новые кабины будете экспортировать?
- Вопрос их поставок на другие заводы Mercedes-Benz не обсуждался. Но в перспективе эти кабины мы
можем использовать и для выпуска своих грузовиков за пределами России.
- Текущее производство кабин Daimler когда планируете прекратить?
- С учетом произведенных работ, инвестиций мы рассчитываем на общий выпуск около 60 000-70 000 кабин
(ими будут комплектоваться только «Камазы»). Пока выпущено около 5000 штук. - Что будет с проектом
вашей кабины-трансформера, которую вы показали на «Комтрансе-2015»? В ней, помимо собственно
водительского места, много всего, включая кухню и беговую дорожку. Она появится в серийном
производстве или с учетом строительства завода кабин останется прототипом?
- Рынка для машин с данной кабиной сейчас нет. Но мы точно сделаем в этом году один такой автомобиль
и будем его продвигать, рекламировать. Возможно, передадим одному из перевозчиков на тестовые
испытания, чтобы получать обратную связь. Почему мы привезли эту кабину на «Комтранс» в прошлом
году? Стало ясно, что в этом направлении работает несколько европейских компаний. Мы были первыми в
этом направлении и хотели показать машину с этой кабиной в 2016 г. на выставке в Ганновере. Когда же
стало ясно, что с автомобилем не успеваем, то и решили показать не машину, а прототип кабины.
- А как продвигается проект разработки беспилотных грузовых машин, который вы реализуете с партнерами
при поддержке государства?
- Все идет по графику. Сейчас ждем, когда государство откроет финансирование, чтобы работать более
масштабно. Общая стоимость проекта не менялась - 18 млрд руб. госинвестиций в развитие
автокомпонентного производства для беспилотников (в России его как такового еще нет), создание
полигона для беспилотников, НИОКР. Примерно столько же в организацию выпуска беспилотников вложит
«Камаз». «ВСЕ, ЧТО СВЯЗАНО С КИТАЕМ, ВСЕГДА ДОЛГО»
- Осенью 2015 г. из-за обострения отношений с Турцией у российских автозаводов возникли перебои с
поставками автокомплектующих из этой страны. После обращений производителей машин ситуация
нормализовалась. Есть ли подобные проблемы сейчас?
- У «Камаза» было несколько позиций турецких комплектующих (кресла, обивка салона и проч.), они
поставлялись с турецкого производства Daimler. Одномоментно перестроить поставки было нельзя. И когда
пошли задержки в поставках [из-за усиленного досмотра всей продукции из Турции российской таможней], у
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нас возникли реальные проблемы по сборке части автомобилей. Но потом ситуация нормализовалась. Эти
компоненты мы начали получать из других стран, включая Европу и Китай. С поставками от турецких
компаний, имеющих производство автокомпонентов в России, у нас проблем не возникало.
- Получили ли продолжение ваши предварительные договоренности с китайской Hawtai Motor?
Сообщалось, что новый партнер может помочь вам с организацией производства грузовиков в Китае, а вы
ему - с выпуском в России легковых машин.
- Все, что связано с Китаем, всегда долго. От проекта мы не отказались. Переговорный процесс идет, но
пока не понятны условия. Вход на рынок Китая дорогой, и этот риск для нас должен снять партнер, но он
пока не готов это сделать. Соответственно, речь пока не идет и о выпуске его легковых машин в России.
- Министр промышленности и торговли Денис Мантуров недавно сказал, что тема возможного объединения
«Камаза» и белорусского МАЗа уже не актуальна. Вы жалеете, что этот проект в итоге не был реализован?
- Нам жалко потерянного времени. Мы реально работали над вопросами интеграции. Была проделана
огромная работа, и под всеми нашими предложениями я сегодня готов подписаться. Надо ли это сейчас?
Это уже неинтересный проект. Мы все инвестиции сделали в сотрудничестве с другими партнерами,
прежде всего с Daimler.
«ТЯГАТЬСЯ С НАМИ В ЭТОМ ВОПРОСЕ КРАЙНЕ СЛОЖНО»
- «Камаз» увеличивает долю на внутреннем рынке за счет сокращения доли подорожавших иномарок.
Ощущаете ли вы при этом конкуренцию с китайцами, от которой раньше страдали?
- Во-первых, в России приняты серьезные защитные меры. Во-вторых, важно, что ты продаешь и как
продаешь. Бренды, пришедшие в Россию с демпинговыми ценами, конечно же, имеют неплохой продукт,
хорошо его продвигали, но автомобиль покупается не на один год. Если ты не можешь обеспечить его
сопровождение и сервис, а это не менее важная составляющая продукта, то развитие бизнеса невозможно.
У нас в сервисной сети около 300 точек, где работают около 10 000 человек. Тягаться с нами в этом
вопросе крайне сложно. Дилеры живут вместе с нами. «Камаз» заботится, чтобы у них были доходы.
Понятно, что сейчас мы стали предъявлять к дилерской сети более жесткие требования - они должны быть
способны обслуживать наши новые автомобили, а это дополнительные затраты. С теми, кто не
справляется, мы разрываем отношения. Но перед этим пытаемся вместе с дилером понять, что ему нужно,
обучаем, подсказываем, помогаем с оборудованием. И вот еще пример того, что экономическая ситуация
на нашей стороне. Дилеры, которые раньше работали в России с Б7 («большой европейской семеркой»
производителей коммерческой техники. - «Ведомости»), сильно потеряли в объемах, и к нам приходят
компании с полной материальной базой, желая стать дилерами уже «Камаза» и продавать наш новый
модельный ряд. Конечно, мы не возражаем.
- Планируете расширить дилерскую сеть?
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- Она скорее обновляется. Часть центров, которые не в состоянии выполнить наши требования, отмирают.
И я на дилерской конференции в прошлом году честно сказал нашим партнерам, что через год многих из
них не увижу, если они не сделают следующее - и далее по списку.
- Вы их пугали или констатировали факт?
- Я всегда предельно честен с партнерами. Они должны понимать, что «Камаз» не будет сегодня
заниматься спасением тех, кто не старается развернуться в нужную сторону. Сейчас в эксплуатации около
5000 машин нового модельного ряда «Камаза», а к концу года их будет 8000-9000. Сегодня служба
гарантийного обслуживания «Камаза» выскакивает по любому чиху туда, где у нас нет сервисного центра,
чтобы оказать поддержку клиенту. Но к концу 2016 г. мы должны иметь сеть, которая покроет всю
территорию нашей страны. Речь о тех, кто готов обслуживать новый модельный ряд.
- Сколько для этого потребуется точек?
- Более 100 (в составе общей дилерской сети). При этом автомобиль «Камаз» нового модельного ряда
всегда может быть обслужен дилером нашего партнера - Daimler. Одной из сложностей по сбыту было то,
что наши люди не умели продавать машины, которые мы сейчас производим. И это была большая
проблема: они не могли научить дилерскую сеть, не могли сами сконцентрировать внимание на новом
продукте. Не получалось. Наша система не позволяла работать с премиум-сегментом. В итоге мы вернули
своих сотрудников из СП с Daimler, включая Сергея Афанасьева, который стал у нас заместителем
директора по продажам. Они перевернули мнение наших клиентов, изменили систему продаж.
- А как их нужно продавать? Менеджеру нужно активнее жестикулировать, шутить, улыбаться?
- Надо показывать товар клиенту и знать, кто этот клиент. Те, кто был клиентом «Камаза», не
интересовались премиум-сегментом. И когда мы начинали представлять продукт, они рассуждали:
«Коробка передач не та. Я вот когда-то ездил, условно, на Volvo или MAN, а там коробка была другая». Им
не хватало знаний, ведь та же коробка у «Камаза» и MAN одинаковая - только у них производство в
Германии, а у нас совместное в России. Причем завод в России более молодой и современный. И таких
фокусов было много. Менеджеры, вернувшиеся с Daimler, четко понимали клиента. Провели ряд
презентаций, тест-драйвов. Причем показывали продукт тем, кто знает, что это такое. Да, кабина более
узкая, чем принято, но это другая цена, объясняли они. Да и зачем шикарная кабина в сегментах
строительной техники, самосвалов? Водитель имеет достаточный комфорт, вы - автомобиль по
приемлемой цене.
КУДА ЕДЕТ «КАМАЗ»
- Вы наращиваете экспорт в страны дальнего зарубежья, компенсируя падение спроса в соседних странах,
прежде всего в Казахстане. Но в начале 2016 г. ситуация усложнилась из-за введения в этой стране
утилизационного сбора...
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- Казахстан по-прежнему для нас основной экспортный рынок, и наша доля на нем - более 50%. При
наличии в этой стране сборочного завода по выпуску «Камазов» (в этом СП у нас 75%), который существует
уже 10 лет, данных рисков [из-за введения утилизационного сбора на автомобили] для нас не существует.
С этим заводом подписано лицензионное соглашение на выпуск 20 моделей. Сейчас мы смотрим, что из
тех полнокомплектных машин, которые мы поставляли, можно перевести на сборку, сколько на это
потребуется инвестиций. Этот вопрос мы решим достаточно быстро.
- На каких экспортных рынках вы усиливаете позиции? Какие считаете стратегическими?
- В 2015 г. резко выросли поставки в Туркменистан - но это из-за крупного контракта на поставку 1550
машин, большую часть мы уже отправили. Что еще интересно? Вьетнам, в 2014 г. мы там продавали 50-60
машин, в 2015 г. объем достиг 743 шт., а в 2016 г. думаем выйти на 1000 машин. Объединенные Арабские
Эмираты - там тоже рост. Ну и Литва - было 40 машин, стало 240. На литовском заводе, куда мы
поставляем машинокомплекты, собираются в том числе машины «Евро-6». Оттуда поставки идут на
местный рынок и в другие страны Европы - Польшу, Германию, Великобританию и проч.
- Поставляя машинокомплекты, вы обходите высокие ввозные пошлины на готовые машины?
- Конечно. Во Вьетнаме обратная ситуация - после изменения местного законодательства ввозить
машинокомплекты стало невозможно. Мы приостановили сборку «Камазов» на нашем совместном
предприятии, перевели, и сейчас он занимается только ремонтом (кстати, успешно работает, даже
дивиденды платит). Мы поддерживали нашего дилера, получали убытки на продажах, но не уходили с этого
перспективного рынка. А когда началась работа по созданию свободной зоны торговли [между Вьетнамом и
странами Евразийского экономического союза], мы активизировали свои позиции. На руку сыграла и
девальвация рубля. Инфраструктура у нас во Вьетнаме готова, и мы резко пошли вверх. Мало того - наш
дилер купил там небольшой завод цистерн, и ему мы поставляем шасси. Сейчас мы разрабатываем
несколько модельных рядов для выпуска во Вьетнаме. Европа то же самое. Мы понимаем, что продажи в
Литве для нас не объем - это больше упражнения для сертификации «Евро-5», «Евро-6». И еще
интересный факт: наши поставки в США утроились до 40 шт. - на нашем шасси там делают фургоны для
продажи продуктов питания.
- При этом у вас сократились продажи в Индии, хотя там у вас завод. Почему?
- В 2015 г. мы его законсервировали. Это продлится некоторое время.
- Будете терпеть убытки, пока завод не выпускает машины, или продадите его?
- Будем нести убытки. Тем более что они не такие большие. Да и зачем уходить? Это один из немногих
рынков, который растет.
РЕАЛЬНОСТЬ И МИФЫ
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- А как вы оцениваете экономическую ситуацию в России? Как, по вашему прогнозу, она будет развиваться
в 2016 г.?
- Мы исходим из того, что ситуация на рынке будет во многом схожей с 2015 г. Прежде всего, спрос на
грузовики будет сохраняться достаточно низким. Рынок грузовых автомобилей чутко реагирует на ситуацию
в экономике, и как только снижается спрос на продукцию и услуги наших клиентов, то они снижают спрос и
на коммерческую автотехнику. Нельзя также полностью исключать развитие негативного сценария, при
котором может произойти еще большее снижение рынка грузовых автомобилей России, чем в 2015 г.
Данный риск может быть обусловлен углублением кризисных тенденций в экономике России при высокой
зависимости российской экономики от конъюнктуры на мировых рынках, в том числе цен на нефть. Поэтому
основная проблема, с которой «Камаз» может столкнуться в текущем году, - сохранение на низком уровне
спроса на грузовики на рынке. Если рассматривать рынок в отраслевой структуре, то не ожидается
значительного увеличения спроса со стороны наиболее крупных потребителей грузовых автомобилей коммерческих перевозчиков и строительной отрасли.
- В этом году государство выделило на поддержку автомобильного рынка 50 млрд руб. (в 2015 г. - 43 млрд
руб.), продлив основные меры поддержки спроса на автомобили (программа обновления автопарка,
льготный автолизинг, льготное автокредитование, субсидирование закупок газомоторной техники и проч.) и
добавив новые программы (закупка «скорой помощи», субсидирование части затрат при экспорте). Как вы
оцениваете эффективность мер?
- Благодаря мерам господдержки в 2015 г. удалось избежать наихудшего из возможных сценариев обвального многократного падения рынка грузовых автомобилей и внутреннего производства в частности,
что также вызвало бы очень большое падение и во многих смежных отраслях. Данные меры позволили
максимально сгладить все более нарастающие негативные тенденции на рынке и в отрасли. В этом году
правительство продлило комплекс антикризисных мер, который уже показал свою эффективность в 2015 г.
Он может быть усилен комплексом мероприятий по поддержке экспорта - это перспективное направление в
условиях снижения обменного курса рубля и повышения привлекательности продукции отечественного
автопрома на зарубежных рынках.
Правительство поддерживает потребителей, а через них - автопром. И эта поддержка, безусловно, важна.
Например, в части закупки газомоторной техники. «Камаз» - лидер в этой сфере, и для нас это очень
существенно. Рынок больших автобусов вообще существует только благодаря теме газомоторного топлива
- доля такой техники в общих продажах составляет более 50%. Большое значение имеют и другие
программы: обновления парка (у нас помимо прочего есть завод по утилизации машин), лизинга (в группе
есть лизинговая компания) и др. Если не будет этих мер поддержки, случится катастрофа.
- Помощь автомобильной отрасли, рынку оказывается не первый год, и размер поддержки растет. Может,
этого не стоит делать, чтобы не расслаблять автозаводы?
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- Мнение, что автопром - пересубсидированная отрасль, миф. Это становится понятно, если сравнить
автопром с господдержкой других отраслей машиностроения - авиастроения, вагоностроения,
судостроения - с учетом их удельного веса, объема привлеченных частных инвестиций и собственно самих
госсубсидий. Автопром привлек максимальный объем инвестиций, российские заводы наладили отношения
с глобальными игроками, в России созданы современные мощности под рынок в 3 млн автомобилей в год.
Да, он затрещал, захромал, и сейчас основная задача - загрузить мощности через экспорт, и, помогая в
этом направлении, мы получим эффективные предприятия. Что касается экспортных перспектив
гражданской авиации, например, то я сомневаюсь, что есть достаточный спрос на эту продукцию. Я не
говорю, что не нужно заниматься авиацией, - нужно, это обеспечивает устойчивость государства. Но почему
же считается, что автопром пересубсидирован? Еще раз скажу: субсидии идут не автопрому, а
потребителю. И общество, государство в целом выигрывает от того, что уходят старые автомобили:
улучшается экология, безопасность, повышается эффективность перевозок.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КАМАЗ
- Вы входите в совет директоров «АвтоВАЗа». Как вы восприняли информацию о скорой отставке Бу
Андерссона с поста президента «АвтоВАЗа»?
- Я вхожу в совет директоров «АвтоВАЗа» больше как эксперт, давно работающий в отрасли. Андерссон высокопрофессиональный человек, но те финансовые результаты, которые компания показала по итогам
2015 г., - за пределами моего понимания. Мы работаем в одних условиях. У «Камаза» всегда во время
кризиса растет доля, мы повышаем эффективность. Мне пока трудно понять все причины текущего
положения «АвтоВАЗа». Но, скорее всего, главной проблемой стали закупки. Кстати, с лета 2015 г. мы
вместе с «АвтоВАЗом», «Соллерсом» думали на тем, как совместно работать с локальными поставщиками,
чтобы поддержать их объемами заказов в условиях падения рынка, но эта работа, к сожалению, не была
закончена.
- Источники «Ведомостей» рассказывали, что вам предлагали возглавить «АвтоВАЗ», но вы отказались.
Почему?
- Это не было официальным предложением, это был просто разговор. Второе: со мной общался российский
акционер, а контрольный пакет находится у альянса Renault-Nissan. У меня есть достаточно серьезные
задачи на «Камазе». Я взял ответственность за развитие компании и брать ответственность за «АвтоВАЗ»
не считаю для себя возможным.
Владимир Штанов
Фото: kamaz.ru, kremlin.ru
Справка
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Сергей Когогин - кандидат экономических наук, генеральный директор КАМАЗа. Родился в 1957 году в селе
Большие Ключи Зеленодольского района Татарской АССР. Окончил физический факультет Казанского
государственного университета по специальности «радиофизика и электроника» (1982).
1990 - директор Зеленодольского машиностроительного завода.
1994 - глава администрации Зеленодольского района Республики Татарстан.
1999 - заместитель премьер-министра - министр экономики и промышленности Татарстана.
2002 - генеральный директор КАМАЗа.
АО «КАМАЗ»
Собственники (данные компании на 1 марта 2016 года): госкорпорация «Ростех» (49,9%), Avtoinvest Limited
(23,54%), Daimler AG (15%).
Капитализация (на 29 марта 2016 года) - 24,89 млрд. рублей.
Финансовые показатели (МСФО, первое полугодие 2015 года): выручка - 35,1 млрд. рублей, чистый убыток 695 млн. рублей.
Продажи (2015 год, данные компании) - 29 704 автомобиля.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.business-gazeta.ru/article/306276/
30.03.2016
АиФ - Чувашия (Чебоксары) (PDF-версия)

Полоса 1
Оригинал файла в PDF (344Kb) Предыдущий документ Следующий документ
ГОСТЬ РЕДАКЦИИ КТО УПРАВЛЯЕТ КРИЗИСОМ? ЧУВАШИЯ № 13, 2016 г. WWW.CHV.AIF.RU 3
Неграмотное управление в кризис губительно. В СТРАНЕ В ПОЛНОМ РАЗГАРЕ ИДЕТ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
КРИЗИС, КОТОРЫЙ ГЛУБОКО ЗАТРОНУЛ ВСЕ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕГИОНЫ РОССИИ.
ОСОБЕННО ОСТРОЕ ЕГО ВЛИЯНИЕ ОЩУЩА ЕТСЯ В ТАК НАЗЫВАЕМЫХ «ДО ТАЦИОННЫХ» И
«ДЕПРЕССИВ НЫХ» РЕГИОНАХ. В ЭТОМ ПЛАНЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧЕНИЕМ И ЧУВАШИЯ. За
последние два года объём ВВП просел почти на 4%, индекс физического объёма промышленного
производства более чем на 10%, в строительстве почти на 50%. Резко упали реальные доходы населения
республики примерно на 11%. Этот ряд падения показателей развития республики можно продолжить и
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дальше. Но, по мнению сегодняшнего гостя редакции д.э.н., профессора ЧГУ Анатолия ЯКОВЛЕ ВА, наряду
с рядом объективных и субъективных причин любого кризиса одним из важных является неграмотное,
следовательно, неэффективное управление экономикой. Поэтому любой хозяйствующий субъект в этих
условиях испытывает острую потребность в кадрах, умеющих адаптироваться в реальных условиях
производства, корпоративной культуры и способных к самостоятельному и грамотному решению
управленческих задач, в т.ч. касающихся вопросов развития бизнеса, территорий, институтов власти.
КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ То есть, вы хотите сказать, что одной из основных причин сегодняшнего состояния
экономики региона является отсутствие грамотных управленцев? ДОСЬЕ Анатолий ЯКОВЛЕВ. Родился 5
сентября 1953 года в деревне Мокры Канашского района. Окончил Железнодорожный техникум, Казанский
госуниверситет и очную аспирантуру МГУ. С 2007 по 2014 гг. был деканом экономического факультета ЧГУ
им. И.Н. Ульянова. Член Экспертного совета Госсовета ЧР, член Совета по стратегическому развитию ЧР.
Безусловно. В сложных экономических условиях ресурсы для развития всегда ограничены, а если сюда
добавить еще их неэффективное использование, то положение в экономике будет только ухудшаться.
Считаю, что именно так обстоит дело в нашей республике. Отсутствие приоритетов в
социальноэкономическом развитии республики, ярких примеров реализации крупных и важных для
республики инвестиционных проектов, эффективного решения антикризисных задач во всех сферах
экономики и социальной сферы говорит о нехватке высококвалифицированных управленческих кадров как
в самом бизнесе, так и в региональных и муниципальных органах власти. Мне могут возразить, что, мол,
менеджеров итак переизбыток, куда их больше готовить? Может быть и так, но высококвалифицированных
управленцев явно не хватает. Ответственность за подготовку таких кадров нельзя возлагать только на
вузы. Работодатель, органы власти должны и способны принимать самостоятельное активное участие в
практической подготовке молодых специалистов совместно с вузами. Конструктивное партнерство вузов и
работодателей назревшая потребность. В связи с этим возникают вопросы: кого, как и кто будет готовить?
Как должны быть подготовлены те, кто будет готовить? Известное ленинское выражение «Кадры решают
всё» не потеряло своей актуальности и сегодня. Напротив, его значение только выросло. И оно особенно
актуально для вопроса подготовки управленческих кадров. Качество управления социальноэкономическими
процессами, а проще говоря, нашей жизнью, выходит на первый план. Дело в том, что от этого напрямую
зависит уровень нашего благосостояния. Всем известно, что за мировыми «рекордами» России по
количеству людей с высшим образованием нередко стоят «липовые дипломы» и «нулевые знания», вузы и
колледжи недовольны подготовкой школьников, а работодатели знаниями выпускников вузов.
КОЛИЧЕСТВО БЕЗ КАЧЕСТВА Означает ли это, что в коридорах власти Чувашии вхожи специалисты с
«липовыми корочками»? Не так давно в прессе бурно обсуждался инцидент с увольнением чиновников
одного из республиканских министерств с фальшивым образованием… Чтобы не допускать таких случаев,
необходимо определить минимальный уровень потребности общества в управленческих кадрах, что
позволит лучше контролировать «систему» отбора управленцев. Сегодня на каждые 35 жителей
республики приходится 1 чиновник.В целом по России этот показатель составляет 1/60. Кого может научить
профессорлопух? Только студенталопуха. Кадр из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»
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Эффективность экономики и уровень жизни населения зависит именно от управленцев. А оптимизация
численности управленческих кадров является важной задачей для общества и особенно в условиях
кризиса. Следует повышать эффективность управленческих решений, а не раздувать управленческий
аппарат. Смогут ли вузы республики справиться с этой задачей? Имеется ли у них потенциал? Не секрет,
что последние 1520 лет подготовкой кадров в этой сфере занимались все, кому не лень. Из более чем 20
учреждений высшего образования, имеющихся в республике, больше половины вузов готовят менеджеров.
В открытом доступе есть данные, демонстрирующие, что в большинстве из этих учреждений Чувашии
практически нет никакой материальнотехнической базы для эффективного ведения образовательного
процесса. НА 35 ЖИТЕЛЕЙ ЧР ПРИХОДИТСЯ 1 ЧИНОВНИК. Среди этих вузов есть специализированные
образовательные учреждения, готовящие только управленческие кадры и государственных служащих. Это,
как правило, филиалы очень известных и популярных вузов Москвы. Например, в единственном республике
таком специализированном филиале нет даже своего помещения и других условий для эффективного
ведения образовательного процесса. УЧИТЕЛЬ БИОЛОГИИ ЭКОНОМИКЕ НЕ НАУЧИТ А как в этих вузах
обстоят дела с профессорскопреподавательским составов, т.е. непосредственно с теми, кто готовит
управленцев? Отсутствие у специализированных вузов квалифицированного
профессорскопреподавательского состава, т.е. тех, кто готовит управленцев, является «корнем» проблемы.
На этот счёт существуют чёткие нормативы Министерства образования и науки РФ уровень
«остепенённости» должен быть в среднем не менее 75% от общего числа
профессорскопреподавательского состава. Кроме университета, этот норматив не соблюдается ни в одном
другом вузе республики. Например, в том же упомянутом филиале, если вы откроете его официальный
сайт, то увидите, что на 1 декабря 2015 года в штате у него числится 49 преподавателей, хотя в отчёте о
самообследовании за этот год почемуто указано 76 преподавателей, из которых более 60% не имеют даже
базового высшего образования по специальности. Там в основном «куют» управленцев преподаватели по
специальностям «История» и «Педагогика», и некоторые из них имеют учёные степени в этой же сфере. А
немногочисленное количество преподавателей, имеющих базовое экономическое образование и учёную
степень кандидата экономических наук, является штатными совместителями, то есть приходящими из
других образовательных учреждений. Когда преподаватель биологии читает студентам «Микроэкономику»
и другие экономические дисциплины, преподаватель истории «Основы государственного муниципального
управления» и т.д., то о каком качестве знаний, получаемых студентами, может идти речь? Все нестыковки
можно продолжить дальше, но при этом явно возникает вопрос: «А нужны ли такие вузыфилиалы в
республике, где качество подготовки управленческих кадров оставляет желать лучшего?» Понимаю, что
руководители этих вузов будут категорически возражать против такой постановки вопроса. В
подтверждение своей правоты будут приводить тысячи аргументов: мол, мы прошли аккредитацию, наши
студенты занимают призовые места на различных олимпиадах и творческих конкурсах и т.д. Может быть, в
этом и есть небольшая доля правды, поскольку руководители вузов, чтобы выполнить показатели по
«эффективности вуза» идут по пути, аналогичному реализации ЕГЭ в школах, т.е. натаскивают эти
показатели до необходимого уровня, а качество подготовки специалистов в целом их интересует мало, но
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этого недостаточно. КОНКУРЕНЦИЯ ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА Какие первые шаги необходимо сделать в
деле подготовки управленческих кадров? Считаю, что подготовка высококвалифицированных
управленческих кадров для нужд республики возможна при совместной работе органов власти и бизнеса.
Необходимо сохранить эти филиалы и усилить конкуренцию между вузами, готовящими управленческие
кадры, что будет способствовать повышению качества их подготовки. Сформировать квалифицированный
для подготовки управленческих кадров профессорскопреподавательский состав. Эту задачу должен решать
сам вуз на основе соответствующей нормативной документации по аттестации научнопедагогических
кадров, создания условий для повышения квалификации преподавателей и т.д. Это надо делать не для
отчета перед Минобрнауки РФ, а реально для дела. Каковы перспективы и преимущества у молодых
специалистов? Молодые специалисты являются достаточно недорогим ресурсом, они объективно стоят
гораздо дешевле, чем специалистыпрофессионалы. Вместе с этим во многом они выигрывают у более
старшего поколения за счёт таких личностных качеств, как динамичность мышления, гибкость во
взаимодействии и стремление к новому. За счёт привлечения выпускников вузов лучше решается проблема
омоложения кадров, которая сейчас остро стоит на большинстве промышленных предприятий. Молодой
специалист, как правило, несёт с собой в коллектив определенный багаж новых идей и знаний, является
активным проводником последних достижений науки и техники. Поэтому компании должны создавать
имидж среди студентов и выпускников, рассчитывая на то, что это даст положительный резонанс в образе
компании в будущем. Мария СКВОРЦОВА
назад: тем.карта, дайджест
30.03.2016
АиФ - Оренбург (PDF-версия)

Полоса 17
Оригинал файла в PDF (292Kb) Предыдущий документ Следующий документ
образование и карьера Ступени мастерства знай наших! » Восемь российских вузов вошли в мировой
предметный рейтинг QS, ещё пять стали лучшими в Европе. Лидирующее место среди российских вузов у
МГУ им. Ломоносова. Он попал в первую сотню 12 предметных областей и получил самое высокое, 17е,
место по специальности «Лингвистика». Следом идёт СанктПетербургский государственный университет
(СпбГУ), который попал в два предметных рейтинга, лучше всего вуз показал себя в специальности
«Инженерное дело в горной промышленности и добыче полезных ископаемых», заняв 26е место.
Остальные шесть вузов обеспечили себе по одному месту в топ100 лишь одной из предметных областей.
Места в топ50 рейтинга лучших вузов в дисциплине «Исполнительские виды искусства» обеспечили себе
Московская консерватория им. П.И. Чайковского (27) и СанктПетербургская государственная консерватория
им. Н.А. Римского Корсакова (47). Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина
и Национальный минеральносырьевой университет «Горный» вошли во вторую половину первой сотни
(группа 51100) по той же специальности, что и СПбГУ «Инженерное дело в горной промышленности и
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добыче полезных ископаемых». Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» и
Новосибирский государственный университет заняли места в группе 51100 по специальности «Физика и
астрономия». Кроме того, пять российских вузов попали в рейтинг лучших университетов Европы, который
готовит британский журнал «Times Higher Education». Так, в список из 200 лучших европейских вузов
попали Московский государственный университет (79е место), Санкт Петербургский Политехнический
университет Петра Великого (113), Томский политехнический университет (136), Казанский федеральный
университет (152), Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ » (164). Первые
позиции рейтинга удерживают Оксфорд, Кембридж и Имперский колледж Лондона. Больше всего среди
лучших университетов из Великобритании. Хорошие показатели у Германии и скандинавских стран.
Екатерина УДАЛЬЦОВА WWW.OREN.AIF.RU » Эти и другие материалы читайте на нашем сайте http://www.
oren.aif.ru Участники грантового конкурса поделят миллион рублей. Как много хороших задумок пропадает,
потому что нет возможности их развивать и воплощать в жизнь! Ведь помощь иногда нужна только лишь на
старте главное, чтобы рядом была надёжная поддержка. В этом году все творческие и инициативные люди
Новотроицка получат возможность претворить все свои идеи в жизнь. Для этого необходимо подготовить
хороший социальный проект и подать заявку на конкурс «Сделаем вместе!» от «Металлоинвеста». Главное
быть полезным! Участвовать и выиграть в конкурсе могут практически все жители городов присутствия
компании. Победители получат грант, который станет первым шагом к воплощению задумки. Приём заявок
начнётся в апреле, но основные направления программы уже известны: культура, детское творчество,
экология и благоустройство, патриотическое воспитание, поддержка социальной активности пенсионеров,
поддержка здорового образа жизни. Участниками конкурса могут стать государственные и муниципальные
учреждения, некоммерческие организации (кроме религиозных и политических), инициативные граждане и
группы граждан, а также зарегистрированные территориальные органы общественного самоуправления.
При помощи конкурса компания помогает найти своё место в жизни, ведь быть полезным может каждый,
независимо от возраста. Оценивать заявки конкурсная комиссии будет по нескольким критериям:
актуальность, результативность, открытость и опережающее развитие реализованный проект должен стать
началом качественных положительных изменений для всей городской среды. Поддержка участников новой
программы начнётся уже на первом этапе: на специальных семинарах, очных и дистанционных, их обучат
основам социального проектирования. Благодаря этому идеи и мечты обретут форму и получат шанс на
появление. От теории к практике После завершения первого этапа эксперты оценят конкурсные проекты,
чтобы дать практические рекомендации по их доработке. И уже в конце мая конкурсная комиссия проведёт
финальный отбор и назовёт победителей, которые получат гранты на реализацию проектов. Положение о
конкурсе гласит: максимальная сумма гранта для физических лиц 50 тыс. руб., для юридических 150 тыс.
руб. При этом для юридических лиц есть дополнительное условие: не менее 25% от суммы гранта должен
составлять вклад конкурсанта собственный или за счёт привлечённых средств. Превратить деньги в
реальный результат победителям нужно до конца года: уже в декабре их финансовые и содержательные
отчёты рассмотрят и подведут итоги конкурса. На этом программа не закончится. Ведь её цель подготовить
людей, умеющих и желающих решать социальные задачи, обладающих навыками социального
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проектирования и самостоятельного привлечения ресурсов. «Сделаем вместе!» станет школой городских
лидеров, за которыми будущее Новотроицка. Услышать мнения В феврале для программы
«Металлоинвеста» «Сделаем вместе!» провели социальную диагностику. Она помогла выявить много
интересных закономерностей. По её результатам о социальных программах компании в Новотроицке знают
многие его жители. Например, горожане говорили о «Наших городских инициативах », « Школе полезного
действия» и «Школе начинающего предпринимателя». Более того, по результатам АиФ в ОРЕНБУРЖЬЕ.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК № 6 (116), 2016 г. WWW.OREN.AIF.RU Драгоценная идея Участником конкурса
может стать любой инциативный горожанин. Достаточно сгенерировать уникальную задумку и отправить
заявку на участие. Конкурс станет школой для будущих городских лидеров. 7 экспертного опроса едва ли не
у каждого четвёртого респондента есть личный опыт, связанный с ними. Дети горожан проводили время с
«папами на час» в домовых клубах программы «Наши городские инициативы», участвовали в полезных
проектах ШПД, а многие пожилые родственники опрошенных овладели приёмами работы со скайпом
благодаря «Компьютерной академии для бабушек и дедушек». Особенно позитивно горожане оценивают
мероприятия по закупке оборудования для учреждений здравоохранения, например, создание центра
профосмотров при горбольнице № 1. Горожане с радостью восприняли открытие ледового дворца
«Победа». Построить его в такое тяжёлое время, по мнению новотройчан, феномен. Только благодаря
компании сдвинулась с мёртвой точки реконструкция центрального парка. Работы на этом объекте ведутся
уже второй год. Кроме того, жители города наконецто дождались открытия единственного кинотеатра.
Поддержка «Металлоинвеста» для Новотроицка один из ключевых факторов развития. Результаты
действия социальных программ компании это реальная ощутимая помощь. Горожане особенно выделяют
поддержку социальной сферы и общественных организаций, а также отдельных категорий граждан:
инвалидов и ветеранов. В ходе опроса новотройчане смогли дать несколько ценных советов, которые
помогут улучшить работу компании. По словам респондентов, они хотели бы знать больше о мероприятиях
в сфере помощи городу и отслеживать, как именно тратятся выделенные средства. Все замечания приняли
во внимание: именно с их учётом разработали программу «Сделаем вместе!». И возможно, с её
появлением Новотроицк станет городом мечты для своих жителей. Алёна ПОЛЯКОВА Фото автора
Презентация социальной программы компании «Металлоинвест » — грантовый конкурс социальных
проектов «СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ! » 1 апреля с 13 до 15 часов в актовом зале МАУ ДО «Центр развития
творчества детей и юношества» (ул. Советская, 138 а) На конкурс принимаются проекты по направлениям: •
развитие городской среды и экологии • детское творчество • культура • поддержка здорового образа жизни •
патриотическое и нравственное воспитание • поддержка социальной активности пенсионеров • развитие
социального предпринимательства Максимальная сумма грантов: • до 150 000 рублей — для юридических
лиц • до 50 000 рублей — для физических лиц Приходите, участвуйте, побеждайте! Контакты для
предварительной записи и получения дополнительной информации: Лёнькина Юлия Васильевна, тел.: 8
(3537) 682969, email: grantnovotroitsc@yandex.ru
назад: тем.карта, дайджест
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Сообщения с аналогичным содержанием
31.03.2016. АиФ - Оренбург (oren.aif.ru)

Восемь российских вузов вошли в мировой предметный рейтинг QS
Ссылка на оригинал статьи
30.03.2016
АиФ - Казань (PDF-версия)

Полоса 4
Оригинал файла в PDF (526Kb) Предыдущий документ Следующий документ
гость редакции татарстан № 13, 2016 г. www.kazan.aif.ru Каждому по вере 17 Религиовед о мыслителях и
«бомбардировке любовью». В Татарстане, да и по России в целом, активизируются нетрадиционные
религиозные движения. Чем они опасны и как отличить зёрна от плевел, «АиФ Регион» рассказала Лариса
Астахова, завкафедрой религиоведения КФУ. В шаге от абсурда ДОСЬЕ Лариса АСТАХОВА. Родилась в
Казани в 1977 г. Окончила отделение социологии КГУ. Доктор философских наук, профессор, завкафедрой
религиоведения КФУ. Автор более 50 научных работ. Каждый человек свободен в выборе
вероисповедания. Лариса Сергеевна, правда, что вы «попадья, сумевшая закрыть сайентологическую
церковь »? Я жена священника. Выходила замуж за преподавателя, позже он принял духовный сан. Я сама
выросла в атеистической семье. Сначала стала религиоведом, а потом уже верующим человеком. Любые
действия в правовом поле у нас совершаются судом, поэтому эту церковь я не закрывала и не отказала ей
в праве считаться религией. В моей экспертизе сказано, что конкретная организация в определённых
позициях нарушает закон РФ. Дело в том, что Сайентологическая церковь Москвы несколько лет судилась с
минюстом РФ. Они хотели изменить свой устав, а эксперты минюста отказывали. Сайентологи подали на
минюст в суд. Он назначил в 2015 г. отдельную экспертизу. Возможно, мне её поручили потому, что тема
религиозных практик перекликалась с моей докторской диссертацией. К тому же на кафедре
религиоведения КФУ есть единственная в РФ магистерская программа по юридическому религиоведению.
К нам обращалась читательница, дочь которой адепт этой религии, продав квартиру в Казани, купила
жильё в два раза дешевле, уменьшив стоимость имущества, принадлежащего её детям. Это же реальный
вред семье. Эта женщина обращалась к нам. Насколько я знаю, в итоге она выиграла один из судов.
Кстати, после этой экспертизы со мной связалось огромное количество людей, которые считают себя
сайентологами, но не хотят быть в этой официальной церкви. Они против коммерциализации,
обязательности финансовых отношений. Видите, любая идеологическая система, изначально позитивная,
может быть доведена до абсурда. Даже религия. Как понять, вредна та или иная религия или нет? Выводы
делаются по фактам нарушения закона представителями той или иной группы. Также анализируются на
возможные варианты толкования – насколько вероятны толкования в сторону насилия, другого
асоциального проявления. Это не означает, что организация «плохая » риски могут реализоваться и в
традиционных религиях. Деструктивные взгляды в РТ, например, распространяются в основном приезжими
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проповедниками. Также нужно насторожиться, если вам не говорят, как называется организация, что она из
себя представляет. Человек может входить в какойто фонд или партию, не зная, что это религия. Важно,
чтобы все религии были представлены в правовом поле. Но для обязательной регистрации, контроля за
деятельностью религиозных групп сейчас нет ресурсной базы. Известно, что в РТ по каждому городу на 10
зарегистрированных организаций и групп приходится дветри незарегистрированных. Те же сайентологи в
Казани не зарегистрированы, но действуют. Однако такие центры зарегистрированы в Н.Челнах,
Нижнекамске. 1809 религиозных организаций в Татарстане. Любовь в пост Верующий тот, кто носит
правильную одежду или старается жить, не делая никому зла? Одежда – символ, помогающий войти в
религиозную группу. Более важный этап религиозной идентичности, когда заповеди становятся
внутренними регуляторами поведения. Для христианина, например, превыше всего любовь. Она выше
поста. Если ты приходишь в гости и тебя угощают непостной пищей, надо принять то, что тебе дарят. К
тому же в пост важнее контролировать себя: что говоришь, как говоришь. В поисках плеча Религиозных
организаций всё больше, т. е. мы стараемся стать лучше. Почему же так много вокруг злобы? Но многие ли
из посещающих храмы приняли эти нормативы внутренне? Исследования говорят, что практически в
каждой религиозной системе таких людей от силы 7%. В РТ цифры выше. По последним данным, примерно
38% и у мусульман, и у православных от верующих вообще. Когда несколько религий живут рядом, есть
возможность находить общее, не дискутируя о том, что делает нас разными. В нетрадиционные религии
или, как их называют, секты приходят слабовольные люди? В последние 5 лет ситуация меняется. В
нетрадиционные религии приходят люди, не раскрывшие в себе то, что могли дать обществу. Если
традиционная религия не даёт для этого возможностей: например, женщина не может стать священником,
имамом, то в какойто религиозной группе она может стать духовным лидером. В запрещённое в России
ИГИЛ сегодня всё чаще не вербуют слабых. Есть в психологии градация: действующие люди, чувствующие
люди, мыслители, а также верующие, которые идут за кемто. Блок верующих в нетрадиционных группах
сейчас мало представлен. В основном вербуют деятельных, мыслителей – тех, кому надо реализоваться,
но общество их ограничивает. Налицо кризис самореализации и кризис социального взаимодействия.
Народ ушёл в Интернет, даже на свидании, парень и девушка «сидят» в телефоне. А человек – существо
социальное, ему нужно чувствовать плечо. В новых религиозных течениях это плечо сильно представлено,
особенно на первых этапах. Когда ты входишь в организацию, тебя все любят, вокруг масса друзей, идёт
«бомбардировка любовью». И критичность понижается. Ведь к другу мы не можем быть критичны… И всё
же в России процент вовлечения в новые религиозные движения ниже, чем за рубежом. Нам до сих пор
свойственны соборность, общинность. В США муж и жена могут работать в разных штатах, встречаясь
лишь в уикенд. Считается нормальным, когда человек, идя на повышение, один переезжает в другой город,
рушится семья. В России для большинства такая ситуация нонсенс. Ольга ЛЮБИМОВА Фото
globallookpress.com Языком цифр В РТ, по данным Управления минюста РФ по РТ на март 2016 г.,
зарегистрировано 1809 религиозных организаций. Из них 1371 мусульманская, 336 православных, 102–
иных направлений. В 2013 г. было зарегистрировано 1613 (1193 мусульманских, 375 православных, 45
других направлений).
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Доверие как объект политической социологии. Часть II
Аннотация. Во второй части статьи представляется одна из реализаций - статистическая техника и
результаты ее применения - подхода к анализу данных опросов общественного мнения, необходимость
которого обосновывается в первой части статьи. Объектом статистического анализа является сеть, узлами
которой служат значения номинальных социологических переменных, а связи между узлами - статистически
значимые зависимости между значениями переменных, выраженные значениями приведенных
стандартизированных остатков в клетках таблиц сопряженности. Изучаются локальные свойства такой сети
в узлах, которые представляют варианты ответов на сходные вопросы о доверии четырем институтам
власти в опросах, проводившихся на репрезентативных общероссийских выборках в 1998, 2001 и 2015 гг.
Показано, что различные характеристики, отражающие такое свойство, как центральность этих узлов, несут
важную информацию о состоянии общественного мнения. Продемонстрировано качественное изменение
состояния общественного мнения в исследуемый период. Показано, что такие изменения не однородны, но
зависят от объектов, которые оцениваются общественным мнением. Обосновывается зависимость
подобных изменений от состояния политической системы и общества. Выдвигается гипотеза, согласно
которой в некоторых случаях стандартные простые подходы к анализу результатов опросов общественного
мнения не могут давать релевантного результата, интерпретируемого простым и привычным образом.
Ключевые слова: доверие; политическая социология; общественное мнение; опросы общественного
мнения; консистентность; математико-статистические методы; анализ социальных сетей;
интеллектуальный анализ данных.
Большой фрагмент первой части данной статьи был посвящен обсуждению некоторых теоретических и
методических соображений, обосновывающих следующие тезисы. Простой общепринятый подход к
анализу результатов опросов общественного мнения, основанный на подсчете частот выбора ответов на
отдельные вопросы анкеты, которые могут определяться от всей выборки или для отдельных
традиционных социальных групп респондентов разного пола, возраста, образования и т.п., срабатывает
только в стандартных ситуациях. Такие ситуации предполагают наличие свободно выражаемого
общественного мнения и достаточную ясность предмета коммуникации между социологами и
респондентами, связанного с распространенными и привычными социальными практиками вроде выбора
духов в магазине. Далеко не очевидно, что такие простые подходы работают тогда, когда нет уверенности в
существовании свободно выражаемого общественного мнения относительно равноправных альтернатив,
когда состояние общественного мнения динамично меняется и когда предмет коммуникации образован
социально и лингвистически нетривиальными понятиями, как, например, категория доверия. В России
сегодня применительно к изучению мнений относительно доверия органам власти нарушаются все условия,
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характеризующие стандартную ситуацию. Поэтому традиционные подходы к анализу общественного
мнения не дают результата, адекватно отражающего "социальную реальность".
В качестве альтернативного подхода предлагается изучать совокупности взаимосвязей между значениями
социальных переменных, образованных инструментом и результатами опроса. Такие совокупности
образуют объект, который в современной социологии изучается ее разделом, называемым анализ
социальных сетей. В последнем параграфе первой части данной статьи описан вариант такой сети,
результаты изучения которой представлены в данной второй части. На первом этапе статистического
анализа подсчитываются таблицы сопряженности между вопросами о доверии президенту, правительству,
парламенту и правоохранительным органам, с одной стороны, и ответами на другие вопросы анкеты - с
другой. Клетки таблицы сопряженностей содержат приведенные стандартизированные остатки,
характеризующие степень локальной зависимости между отдельными значениями рассматриваемых
переменных. Из второй группы переменных отбрасываются те из них, которые не демонстрируют
статистически значимых зависимостей с ответами на вопросы о доверии. Последующему статистическому
анализу (результаты которого представлены в данной статье) подлежат три числовые матрицы описаний каждая для своего опроса (года). Каждая такая матрица содержит 16 столбцов (четыре варианта ответа на
вопросы о доверии четырем органам власти). Строки матриц соответствуют значениям других переменных;
наборы таких переменных могут различаться от одного исследования к другому. Элементы матрицы стандартизированные остатки. Вычисления проводятся для каждой матрицы отдельно. Изучаются
статистические характеристики столбцов матрицы - векторов остатков, а также взаимосвязи между
векторами остатков. Далее сравниваются значения статистик векторов остатков для разных вариантов
ответа, разных органов власти и разных исследований, проводившихся в разные периоды. Также
сравниваются структурные свойства взаимосвязей между векторами остатков. Тем самым изучаются
локальные свойства социальной сети, аналогичные понятию центральности в теории графов, и структурные
локальные свойства, когда и те, и другие относятся к той зоне сети, которая сопряжена с оценками доверия.
Сравнение этих свойств позволяет, как будет продемонстрировано, делать выводы о состоянии
общественного мнения и его свойствах.
Анализ статистик векторов остатков
Мы начнем с подсчета стандартных отклонений для всех шестнадцати векторов остатков для каждой из
выборок трех исследований1. Смысл этой статистики в нашем случае достаточно ясен. При больших
стандартных отклонениях мы имеем контрастный социальный портрет соответствующей группы. Если
стандартное отклонение мало, то социальный портрет блеклый, мутноватый, а то и вовсе отсутствующий.
Результаты вычислений сведены в табл. 1. Ее столбцы соответствуют четырем вариантам ответа на
вопросы о доверии. Строки сгруппированы по четырем органам власти так, что в каждую группу входят три
строки - каждая соответствует одному из опросов, проводившихся в разные периоды.
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Десять строк из двенадцати в приведенной таблице устроены одинаково, если смотреть слева направо:
увеличение отклонения, потом уменьшение, потом снова увеличение. Будем дальше каждую четверку
чисел в строке такой таблицы называть профилем. Чтобы увидеть форму профилей отчетливее, изобразим
их графически. Сначала изобразим на одном рисунке все девять профилей трех властных институтов без
доверия президенту. Они приведены на диаграмме рисунка без указаний, где чей профиль, поскольку они
все похожи друг на друга, за исключением одного, и нам нужно увидеть их общую форму. Ясно, что каждый
профиль связан с одним из органов власти (кроме президента), который оценивается респондентами в
одном из опросов.
На диаграмме рис. 1 мы видим, что все профили сходны по форме: разброс остатков во всех случаях выше
для ответов "Скорее доверяю" и "Совсем не доверяю" по сравнению с двумя оставшимися ответами. Это
сходство профилей может быть свидетельством общего механизма порождения различных оценок доверия
институтам. Внизу на диаграмме выделен единственный профиль, имеющий иную форму; это
правоохранительные органы в 1998 г. Они не были тогда предметом интенсивного публичного обсуждения,
в отличие от президента, правительства или Государственной Думы. Поэтому мы видим на диаграмме рис.
1 внизу слегка вогнутую ломанную линию, демонстрирующую несколько иной профиль. Построенные
матрицы остатков позволяют легко установить, что на оценку доверия правоохранительным органам в 1998
г. влияют иные переменные. Например, существенно повышается влияние социального интеллекта. Это не
удивительно, поскольку для оценки доверия менее популярному в СМИ институту требуется большая
осведомленность. На рис. 2 отдельно представлены три (по числу годов) профиля доверия президенту.
На диаграмме этого рисунка мы видим сверху выпуклый профиль остатков для президента 1998 г. Этот
профиль воспроизводит ту же наиболее распространенную форму, что демонстрирует выше рис. 1. А вот
президентские профили 2001 и 2015 гг. перевернуты по отношению ко всем остальным: наибольшие
значения стандартных отклонений приходятся на варианты оценок "Полностью доверяю" и "Скорее не
доверяю".
Итак, главный статистический факт выглядит следующим образом. Чаще всего - для трех институтов, кроме
президента, и для президента в 1998 г. мы имеем (за объясненным исключением) единый профиль
доверия, в котором максимумы приходятся на ответы "Скорее доверяю" и "Совсем не доверяю". Начиная с
2001 г. эта закономерность меняется на противоположную только для президента. То есть при оценке
доверия он становится непохожим на остальные институты.
Можно сформулировать полученный результат по-другому: мы видим в 1998 г. действие некоторого
единого механизма появления оценки для любого властного института. Несомненно, что 1998 г. относится к
тому политическому периоду, который характеризуется свободным публичным выражением различных
мнений относительно любых властных институтов, свободным доступом к этим мнениям, отсутствием
страха перед выражением различных мнений и публично, и в частной сфере. Иными словами, 1998 г. - это
время существования уже практически укоренившегося за без малого 10 лет общественного мнения.
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Что же меняется в 2001 г.? Вряд ли можно предполагать, что за два года кардинально поменялась природа
общественного мнения. Это не соответствует наблюдавшейся политической и публично-информационной
динамике. Понятно, что в промежутке между 1998 и 2001 гг. в стране сменился президент. Это произошло
первый раз в российской истории, и это было важнейшим политическим событием на том историческом
отрезке. Поэтому мы вправе предположить, что вместе со сменой непопулярного Б. Ельцина на
популярного В. Путина изменилась социальная структура доверия президенту как институту. Группы
респондентов, по-разному доверяющих (не доверяющих) президенту, стали иначе встраиваться в сеть
общественного мнения. При этом в отношении прочих институтов существенных изменений не происходит.
Прежде всего поищем дополнительное формальное подтверждение этой гипотезе. При подсчете
стандартного отклонения влияние оказывают значения остатков, далеко отстоящие от нуля. Тем самым
стандартное отклонение индицирует то, что можно было бы назвать, как уже отмечалось, контрастностью
социального портрета, который задается вектором остатков. Но также важна доля больших остатков. Чем
больше эта доля, тем подробнее социальный портрет. Мы можем просто в каждом векторе остатков
подсчитать долю остатков, по абсолютной величине не меньших, чем пороговое значение остатка, равное
2,8. В результате мы получим данные расчетов, которые можно организовать в виде таблицы, структурно
тождественной табл. 1, но в клетках таблицы будут располагаться доли больших остатков в векторах
остатков вместо стандартных отклонений этих векторов (см. табл. 2).
Мы будем снова сравнивать в приведенной таблице ее строки, трактуя их как профили, но не профили
стандартных отклонений, а профили долей остатков, больших по абсолютному значению. Достаточно
взглянуть на первую и третью строки таблицы, чтобы убедиться в том, что формы профилей долей
больших остатков похожи на соответствующие профили из табл. 1. Для наглядности мы снова, как и выше,
перейдем к графической форме, только несколько иначе распределим профили по трем группам. В
следующую таблицу мы поместим семь профилей для разных годов и разных органов власти,
объединенных общностью формы.
Из рис. 3 мы снова видим, что основной и наиболее распространенной формой профиля является та, в
которой максимальные значения приходятся на оценки "Скорее доверяю" и "Совершенно не доверяю".
Важно, что эта же форма профиля, как и в предыдущем случае профилей стандартных отклонений,
присуща случаю доверия президенту в 1998 г. Это важно потому, что дает нам основание причислять этот
случай к типичному. Но мы его представили в диаграмме, чтобы увидеть, что происходило с профилями
доверия президенту после 1998 г.
Мы видим из диаграммы рис. 4, что, начиная с 2001 г., форма профиля долей больших остатков в случае
доверия президенту меняется на противоположную. Это изменение происходит уже в 2001 г., но тут
профиль имеет явно переходную форму: размах значений очень невелик, как и на рис. 2. А к 2015 г. в обоих
случаях новая форма профиля становится отчетливой. Итак, мы снова видим, что доверие президенту с
2001 г. становится неким специфическим и неординарным явлением общественного мнения.
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На рис. 5, на отдельной диаграмме показано, что формы конструируемых нами профилей, будучи
совершенно формальными объектами, сообщают нам некоторую информацию о состоянии и свойствах
общественного мнения. Выше мы говорили о специфической форме профиля доверия
правоохранительным органам в 1998 г. и объясняли эту форму тем обстоятельством, что
правоохранительные органы в 1998 г. были значительно меньшим объектом общественного интереса, чем
три остальные властные института в сфере нашего изучения. Из диаграммы рис. 5 мы можем сделать
вывод, что это сохранилось и сейчас при переходе к профилям долей больших остатков: максимумы
значений приходятся на крайние варианты оценок доверия. Но на диаграмме присутствует также профиль
для случая доверия правительству в 2015 г. И вот что любопытно: с 2014 г. по сентябрь 2015 г. начало
резко снижаться присутствие правительства и его главы Д. Медведева в общедоступном информационном
пространстве. Активность премьера и правительства исчезла из топовых или подробно излагаемых
новостей. Правительство перестало быть темой обыденной коммуникации2. Ровно в такой же
информационной нише находились и правоохранительные органы в 1998 г. Есть основания считать, что это
и объясняет сходство формы профилей.
Итак, есть основания полагать, что мы выявили ясные признаки того, что общественное мнение в
отношении президента, проявляемое через категорию доверия, начиная с 2001 г. приобретает некоторые
специфические черты, отличающие его от общественного мнения относительно других властных
институтов.
Зависимости между векторами остатков
В предыдущем параграфе мы анализировали профили стандартных отклонений и долей больших
абсолютных значений остатков. Теперь мы перейдем к анализу корреляций между этими векторами3,
нашей задачей будет подтверждение и уточнение сделанных выше предположений, объясняющих 116
установленные статистические факты. Представленный здесь анализ является лишь частью предпринятого
исследования. Со всеми расчетами и анализом их результатов можно познакомиться в электронной
публикации4.
К примеру, мы имеем четыре вектора остатков, каждый из которых соответствует одному из ответов на
вопрос о доверии президенту. Каждый из этих векторов представляет собой формальное числовое
описание взаимосвязей этих ответов с другими переменными. Опираясь на соображения здравого смысла,
можно ожидать, как будет выглядеть матрица коэффициентов линейной корреляции между этими четырьмя
векторами. Помним, что вектора остатков характеризуют социальные портреты респондентов, выбравших
тот или иной вариант ответа. Тогда разумно ожидать, что между векторами ответов "Полностью доверяю" и
"Совсем не доверяю" мы зафиксируем значительную отрицательную корреляцию. Две пары ответов:
"Полностью доверяю" и "Скорее доверяю", с одной стороны, и "Скорее не доверяю" и "Совсем не доверяю"
- с другой, будут иметь относительно высокую положительную корреляцию. И, наконец, пара ответов
"Скорее доверяю" и "Скорее не доверяю" будет иметь довольно низкую отрицательную корреляцию.
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Позволив себе некоторую степень произвола, можно построить рукотворную матрицу корреляций,
соответствующую этим соображениям здравого смысла (опираясь при выборе значений на результаты
расчетов на реальных данных). Такая "нормальная матрица" приведена ниже (см. табл. 3).
Следует обратить внимание, что эта матрица корреляций симметрична не только относительно главной
диагонали, как это свойственно всем матрицам корреляций, но и относительно дополнительной диагонали
(можно поменять порядок ответов на противоположный, а матрица останется той же самой). Это неявно
предполагает, что недоверие есть вероятностно точная противоположность доверию. Интересно, что Э.
Гидденс полагает, что это не верно [Гидденс 2011]. Но в данный момент таблица задает простые
априорные предположения о разумном, соответствующем здравому смыслу представлении о "нормальном
виде" матриц корреляция между векторами остатков для вопросов такого типа при подобных
асимметричных вариантах ответа.
Теперь сравним эту матрицу с матрицей корреляций для случая доверию президенту по данным опроса
1998 г. Она представлена приведенной ниже таблицей (см. табл. 4). Только в ней ниже диагонали
приведены доверительные вероятности для тех корреляций, которые расположены выше главной
диагонали.
Верхняя строка матрицы в целом сходна с верхней строкой матрицы "эталонного примера", но дальше
видны два отличия. Первое: максимальная отрицательная корреляция приходится на пару ответов "Скорее
доверяю" и "Совсем не доверяю", а не на пару "Полностью доверяю" и "Совсем не доверяю", как
подсказывал здравый смысл.
Второе отличие более важно и более ярко выражено. Паре ответов "Скорее не доверяю" и "Совсем не
доверяю" не соответствует, вопреки ожиданиям, значимый положительный коэффициент корреляции, а
вместо него - отрицательный, попадающий в зону подтверждения гипотезы о независимости по величине
доверительной вероятности (0,228). Здесь возможны три объяснения: первое - Гидденс прав, и недоверие
не является точной противоположностью доверию, по крайне мере - в социологическом смысле; второе Гидденс прав, и противоположность доверию всегда различна и ситуативна; третья - Гидденс неправ, и в
данном случае мы сталкиваемся с обычным исключением из общей закономерности, которыми так богата
Россия (по общему убеждению). На данный момент не хватает данных для окончательного выбора одной
из этих гипотез. Но они будут проверяться в дальнейших исследованиях.
Теперь рассмотрим такую же матрицу корреляций между векторами остатков для четырех ответов на
вопрос о доверии президенту в 2015 г. Она представлена в табл.5.
Если взглянуть на предыдущую матрицу корреляций, а потом на эту, то кардинальные различия будут
видны сразу. Первое, самое главное: социальный портрет респондентов, полностью доверяющих
президенту, противоположен (причем статистически достоверно) социальным портретам респондентов,
давших три остальные ответа. И еще более важное следствие из этого факта: противоположны (со
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статистической, а не геометрической точки зрения) социальные портреты респондентов, полностью
доверяющих президенту и "скорее доверяющих". Причина важности такова. Когда социологи задают вопрос
респондентам, например, о доверии, они предлагают четыре варианта ответа, в частности потому, что это
облегчает выбор ответа респондентам и делает эти ответы, как представляется, более надежными. Когда
социологи (и / или журналисты, транслирующие результаты опросов читателям) излагают широкой публике
(а нередко и в академических публикациях) результаты опросов, они, для простоты восприятия читателями,
суммируют частоты ответов на два (три) соседних по смыслу ответа, например - частоты ответов
"Полностью доверяю" и "Скорее доверяю". Такая частота должна характеризовать, как предполагается,
некий интегральный уровень доверия, скажем - президенту. Но всегда ли можно складывать значения
одной размерности и получать осмысленный результат?
Рассмотрим два примера, в которых мы пытаемся оценивать готовность неких субъектов встретить
неожиданные финансовые перемены. В первом примере речь идет о фермере-животноводе, и мы
располагаем данными о поголовье лошадей и коров, находящихся в его собственности. В этом случае
можно складывать число лошадей и число коров, поскольку результат будет говорить о суммарном
масштабе его ликвидных активов. Второй случай: обычный гражданин, его ежемесячный доход и сумма
ежемесячных выплат по его кредитам. Ясно, что в данном случае складывать эти два числа, хотя и
измеренных в единой шкале - полная бессмыслица. Между этими двумя заведомо противоположными
ситуациями располагается спектр разнообразных ситуаций. Одни из них тяготеют к полюсу осмысленности,
как в первом примере, другие - к бессмыслице, как во втором примере, а в промежутке - размытая зона
неопределенности.
Если теперь посмотреть на матрицы корреляций из табл. 3 и 4, то можно заметить, что за
последовательностью вариантов ответов о доверии стоит некоторое монотонно меняющееся качество
доверия, конечно, в меньшей степени в случае реальных данных. Но именно для этих реальных данных мы
можем увидеть, как проявляется эта монотонность. На диаграмме следующего рисунка (рис. 6)
представлены частоты выбора вариантов ответа о доверии президенту среди двух (для простоты
восприятия) групп респондентов, выбиравших два разных варианта ответа на вопрос о финансовом
благополучии семьи респондента (без варианта "Затрудняюсь ответить").
Мы видим ясную монотонность изменения частот ответа вместе с несущественным исключением,
украшающим общую закономерность: чем выше достаток, тем выше доверие президенту. Подобные
монотонности можно выявить и при анализе таблицы сопряженности между доверием президенту и
многими другими переменными, связанными с доверием в сети общественного мнения. Но когда мы
рассматриваем доверие президенту в 2015 г., зависимости становятся сложнее.
Осталось упомянуть еще два различия двух матриц корреляций из табл. 4 и 5. Второе: единственная
значимая положительная корреляция приходится в случае табл. 5 на пару ответов "Скорее не доверяю" и
"Совсем не доверяю", в то время как в первом случае этим свойством характеризовалась пара ответов
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"Полностью доверяю" и "Скорее доверяю". Третье отличие: нет никакой зависимости между вектором
остатков ответа "Скорее доверяю" и двумя векторами остатков ответов "Скорее не доверяю" и "Совсем не
доверяю". Это подчеркивает специфическую особенность группы респондентов, ограниченно доверяющих
президенту.
Мы не останавливаемся здесь на анализе подобных матриц для всех исследовавшихся властных
институтов и для всех трех опросов. Для нас существенны будут два следующих результата: (1)
подтвержден переходный характер общественного мнения в 2001 г.; (2) если сравнивать матрицы
корреляций между векторами остатков для разных властных институтов, то главное отличие изменения
доверия президенту между 1998 и 2015 гг. касается именно зависимости между ответами "Полностью
доверяю" и "Скорее доверяю", и это отличие не проявляется для остальных институтов.
Чтобы подтвердить и уточнить последний факт, самый важный для целей данной статьи, мы снова
займемся корреляциями между векторами остатков для вариантов ответа на вопрос о доверии, но будем
вычислять их между другими парами векторов и по-иному группировать. Рассмотрим по данным 1998 г.
четыре вектора остатков только для ответа "Вполне доверяю" каждому из четырех властных институтов.
Эту матрицу можно увидеть в табл. 6.
Мы видим, что в таблице есть три положительных коэффициента корреляции; они отражают все
возможные зависимости между тремя властными институтами: президентом, правительством и
правоохранительными органами. Остальные три коэффициента корреляции характеризуют зависимости
между этой тройкой институтов и Федеральным Собранием. И все три коэффициента с их доверительными
вероятностями свидетельствуют об отсутствии статистически значимой взаимосвязи между
соответствующими векторами остатков. Этот результат вполне ожидаем, поскольку он соответствует и
конституционному дизайну, и политической ситуации. Во-первых, правительство и правоохранительные
органы, в частности, зависят от президента (конституционный дизайн). Во-вторых, Федеральное Собрание
независимо от президента (ситуация и сложившаяся политическая практика). А теперь посмотрим, какова
подобная матрица корреляций по данным 2015 г., и увидим, что картина закономерно упростилась (см.
табл. 7).
Все коэффициенты корреляции весьма высоки. Это равносильно тому, что социальные портреты,
задаваемые соответствующими векторами остатков, довольно близки: наличествует общая социальная
база полного доверия всех рассматриваемых властных институтов. И это объяснимо: явный изъян
конституционного дизайна, обеспечивавший относительную автономность законодательной власти,
компенсирован политической практикой, превратившей власть в нечто, воспринимаемое социумом как
монолит. Конечно, можно представить себе респондентов, которые усматривают какие-то дефекты в работе
иных властных институтов, отличных от президента. Поэтому коэффициенты корреляции не равны
единице.
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Но если предложенная интерпретация верна, то легко предсказать, что такая же матрица, вычисленная по
данным 2015 г. для ответа "Совсем не доверяю", также будет содержать только высокие положительные
коэффициенты корреляции (см. табл. 8). Иными словами (с точностью до статистически незначимых
отклонений), если есть общая социальная база у тех, кто любит власть в разных ее проявлениях, то должна
быть общая социальная база, но иная, и у тех, кто ее не любит, в ее разнообразных проявлениях.
Приведенная ниже таблица убедительно подтверждает такое предположение. В последнем случае
коэффициенты корреляции в совокупности еще выше, и это объясняется лишь тем, что существенно выше
доля всецело доверяющих власти, а это неизбежно повышает уровень разнообразия и снижает
контрастность портрета прототипического ядра группы.
Данные трех описанных матриц и их осмысленная интерпретация подводят к предположению, что не менее
осмысленной будет такая же матрица корреляций, которую можно вычислить по данным опроса 2015 г. для
ответа "Скорее доверяю". Она приводится в табл. 9.
Теперь мы видим (см. табл. 9) иную картину. По-прежнему высока взаимосвязь между векторами остатков
для правительства, федеральных законодателей и правоохранителей. А вот вектор остатков для
ограниченного доверия президенту стоит особняком. Из трех коэффициентов два имеют доверительные
вероятности, явно указывающие на отсутствие зависимости. Третий (корреляция между векторами остатков
доверия президенту и правоохранительным органам) фактически находится у границы зоны доверительной
вероятности, которая в нашем исследовании рассматривается как приемлемая (0,005).
Итак, мы получили подтверждение тому факту, что при выборе ответа "Скорее доверяю" на вопрос о
доверии четырем различным властным институтам от "монолита власти" откалывается самый главный
кусок - президентская власть - и порождение таких оценок подчиняется иным социальным механизмам,
отличным от механизмов, порождающих оценки доверия другим органам власти. Также получено еще одно
подтверждение предположения о том, что оценки доверия президенту "Полностью доверяю" и "Скорее
доверяю" имеют различные механизмы порождения.
Галерея социальных портретов
Далее будет использовано последнее доступное на настоящий момент средство заронить в души
читателей крупицы доверия предлагаемым идеям, методам и выводам - переход к привычному описанию
содержания мнений различных групп вместо манипулирования формальными сущностями. В электронной
публикации описываемого исследования соответствующий параграф - самый большой и, пожалуй, самый
трудный для восприятия из- за обилия фактов. В статье представляется разумным ограничиться только
самым главным и тем, что работает на наиболее важные выводы, а портреты набрасывать густыми
мазками без деталей.
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Итак, к настоящему моменту математико-статистический анализ векторов остатков ответов на вопросы о
доверии четырем властным институтам позволил выдвинуть следующие предположения относительно
динамики общественного мнения в промежутке с 1998 до 2015 гг.:
На рубеже 2001 г. произошло существенное изменение структуры общественного мнения в части
выражения доверия / недоверия властным институтам.
До 2001 г. доверие / недоверие выражало отношение к конституционному дизайну и политической
практике1990-х годов и выявляло существование различных социальных баз поддержки президентства и
зависимых от него институтов, с одной стороны, и Федерального Собрания - с другой стороны.
До 2001 г. независимо от социальной базы и степени поддержки различная степень доверия разным
властным институтам обусловливалась едиными механизмами.
После 2001 г. совокупность властных институтов стала восприниматься общественным мнением как некий
единый монолит; доверие / недоверие им выражалось в целом, а не дифференцированно.
К 2015 г. отчетливо сформировался специфический механизм выражения доверия президенту,
выделяющий его из остальных властных институтов.
Важным формальным проявлением этого специфического отличия стало появление значимой
отрицательной корреляции между векторами остатков ответов "Полностью доверяю" и "Вполне доверяю".
Это подталкивает к выводу об отсутствии аддитивности соответствующих частот ответов.
Ниже эти предположения будут проиллюстрированы общим описанием некоторых социальных портретов
групп респондентов, которые в разное время выражали различными способами доверие / недоверие
властным институтам. Напомним, что социальные портреты не относятся ко всем респондентам
соответствующей группы, они описывают лишь прототипическое ядро этой группы, некую зону притяжения
в социальном пространстве.
Относительно скупой набросок небольшой (3,1%) совокупности респондентов, полностью доверяющих
президенту в 1998 г., являет наблюдателю групповой портрет, в котором существенно выше доля
состоятельных респондентов, связанных с независимым бизнесом. Повышена и доля студентов.
Представители этой группы позитивно оценивают свои перспективы, чему соответствует мнение, согласно
которому дела в стране идут в правильном направлении. Эти респонденты обладают идеологической
определенностью, являясь противниками коммунистической идеологии и поддерживая создание
суверенной России. Очень важно, что они позитивно оценивают политическую и экономическую динамику.
Это свидетельство того, что их доверие в большей степени базируется на прогнозе. Важно подчеркнуть, что
описанный набор признаков внутренне согласован в том, что касается позиционных и диспозиционных
переменных, а также их сочетания друг с другом.
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Как было установлено выше формальными методами, социальный портрет респондентов, выбирающих
ответ "Скорее доверяю" в отношении президента, многими важными чертами напоминает предыдущий. Но
этот портрет более подробный и выпуклый, несмотря на то, что таких респондентов больше (15,9%).
Выражающие умеренное доверие президенту более последовательны: почти в полтора раза чаще (по
сравнению с полностью доверяющими) они считают необходимым продление полномочий действующей
власти в лице президента и правительства. В целом умеренное выражение доверия власти более
консистентно, полно и политически фундировано, чем полное доверие. Тут мы сталкиваемся с важным
обстоятельством. В современной системе социально-политических отношений полное доверие власти
выглядит архаично и противоестественно. Оно может быть нормальным, когда мы говорим о близких
родственниках, старых друзьях, коллегах, с которыми проработали бок о бок много лет. Но место любой
власти в современном мире не предусматривает выражения подобного типа доверия, которое ближе к вере
или обожанию. В современном государстве отношение граждан к представителям государства, включая
самых высших, носят преимущественно безличный характер. Ведь это всего лишь представители
институтов, образующих государство как корпорацию, создаваемую гражданами для оказания услуг и
производства общественных благ. Эти представители сменяемы, причем часто помимо личной воли
конкретного избирателя, если он голосует за проигравшего. Эти безличные отношения не предусматривают
фанатичной веры или проявлений неограниченной преданности. Таковые наличествуют в обществе, но
явно маргинальны. Именно это мы видим в 1998 г. Очень важно в данном контексте, что социальный
портрет группы доверия президенту в 1998 г. рационально сочетает три категории черт. В пространстве
социальных позиций - (1) молодость и причастность к частному бизнесу. В пространстве диспозиций - (2)
позитивные ожидания и (3) реформаторские идеологические установки.
Теперь остановимся на различиях между двумя группами респондентов - полностью и ограниченно
доверяющих президенту. Это, прежде всего, размер дивидендов, которые они получили от
осуществляемых реформ. Первая - меньшая - группа получила больше в смысле личного благополучия.
Они оптимистично смотрят на свои перспективы, амбивалентно относясь к перспективам экономики в
целом. Вторая группа менее удачлива, но более оптимистично смотрит на перспективы экономики,
ассоциируя личный успех с общим. Более того, эти люди связывают перспективы с решительным
продолжением реформ. Поэтому они в большей степени, чем представители первой группы, готовы делать
ставку на нынешнее руководство. Можно предположить, что именно во второй группе проявляются
зародыши возникающего среднего класса.
Похоже, мы видим здесь следы политической драмы. Вторая группа манифестирует умеренный уровень
доверия действующей власти, однако делая на нее стратегическую и более уверенную реформистскую
ставку. Маленькая группа, заявляя безоговорочное доверие, выражает не столько доверие, сколько
ситуативную преданность в расчете на личное благополучие. Драма в том, что власть своими
практическими действиями откликалась не на стратегическое доверие формирующегося среднего класса
второй группы, а на ситуативную преданность небольшой группы выигравших от реформ в период
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институциональной неразберихи, в сохранении которой они были в большинстве своем заинтересованы
для продолжения эксплуатации переходной ренты [Levin, Satarov 2015]. Отсюда их амбивалентное
отношение к перспективам экономики.
Социальный портрет респондентов, дающих президенту оценку "Скорее не доверяю" (таких почти 30%),
абсолютно ясен, хотя скуп и не очень ре- льефен. У них нет выраженных идеологических предпочтений.
Все, что их отличает, помимо склонности к умеренным оценкам, это пессимистический взгляд на себя, на
жизнь, на перспективы, а также скромные жизненные амбиции. Больше они ничем не отличаются,
пронизывая все социальное пространство. Они средние. Это "типичное болото", неуверенное и
колеблющееся, фиксировавшееся в 1990-е годы разнообразными исследованиями в сфере политической и
электоральной социологии.
Иное дело респонденты, "совершенно не доверяющие" президенту. Они являют собой отчетливый и
подробный портрет противников действующей власти в лице Ельцина, его правительства и проводимых
ими реформ. Их почти 40% (на выборах 1996 г. за лидера КПРФ Зюганова во втором туре проголосовало
40,3%). Их доминирующие идеологические пристрастия предсказуемы: они за восстановление СССР; они
считают, что иностранные инвестиции угрожают России; они сторонники коммунистической идеологии,
против частной собственности на землю и за сильное государство, которое они видели в рухнувшем
Советском Союзе. Эта последовательная и законченная идеологическая позиция согласуется с
повышенной долей в изучаемой группе носителей высокого социального интеллекта (они интересуются
политикой, много знают про политическую жизнь страны и активно ее обсуждают). Наконец, не менее ясна
и логична другая часть картины, согласующаяся с идеологической, в которой мы видим людей,
находящихся в бедственном положении; они проиграли от реформ и ждут дальнейшего ухудшения своего
положения; не удивительно, что они ожидают приближения экономической катастрофы, поскольку "события
ведут нас в тупик". Именно поэтому подавляющее число членов этой группы за немедленное обновление
власти.
Мы не останавливаемся на социальных портретах, связанных с доверием / недоверием остальным органам
власти в 1998 г., а также на данных 2001 г., отсылая интересующихся читателей к интернет-публикации.
Отметим только, что эти портреты либо не противоречат сформулированным выше гипотезам, либо
подтверждают и проясняют их. Перейдем сразу к данным 2015 г.
К 2015 г. завершилось формирование прототипического ядра группы респондентов, выражающих полное
доверие президенту. Его портрет скуповат, но контрастен. Здесь (35,8%) мы отчетливо видим пожилых
людей, пенсионеров, оценивающих свой уровень жизни как плохой, с социальным интеллектом низким или
ниже среднего уровня. Они сторонники консервативного социального порядка, полагают, что в нашей
стране все хорошо со справедливостью, но утверждают, что редко ее замечают. Контраст этой группе
составляет группа "скорее не доверяющих" (13,4%). В ней выделяются молодые люди, работающие,
преимущественно с неоконченным высшим образованием, оценивающие ситуацию со справедливостью в
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стране негативно, обладающие высоким социальным интеллектом, склоняющиеся к концепции
естественного права. Группа же "совсем не доверяющих" (5,5%) крайне размыта в социальном
пространстве и выделяется только одним свойством - разносторонней негативной оценкой ситуации со
справедливостью в стране.
Теперь о самом главном - о самой большой (42,8) группе респондентов, выбирающих ответ "Скорее
доверяю" на вопрос о доверии президенту. Ее главное свойство - она "никакая". Или, что то же самое, она всякая, в ней видны осколки разных социальных типов, каждый из которых не выдает мотивов выбора такой
оценки доверия. Можно предположить, что отсутствие социального лица обусловлено просто тем, что
группа "скорее доверяющих" президенту очень велика. Но такая гипотеза не проходит проверки: мы только
что видели, что в 1998 г. группа "совсем не доверяющих" президенту тоже содержала около 40%
респондентов, и это не мешало ей иметь абсолютно отчетливое лицо, консистентное политически и
социально.
Однако объяснения требует другой странный факт: мы видим весьма значимую отрицательную корреляцию
между векторами остатков респондентов, полностью и ограниченно доверяющих президенту. При этом
первая группа имеет ясный социальный портрет, а вторая - нет. Взглянем для прояснения на приведенную
ниже (рис. 7) диаграмму рассеяния двух этих векторов остатков и увидим, что она весьма экзотична:
склеена из двух распределений, напоминая вид каракатицы сверху.
Короткий хвост каракатицы - явная отрицательная зависимость. В этом хвосте избытку какого-либо
свойства в группе "полностью доверяющих" соответствует дефицит того же свойства в группе "скорее
доверяющих", что подтверждается данными приведенной ниже табл. 10.
Второй фрагмент смеси - "туловище каракатицы" - графически представляет ситуацию отсутствия
зависимости. Для такого странного результата достаточно правдоподобным представляется объяснение,
согласно которому группа, выражающая ограниченное доверие президенту, является убежищем
классического конформизма, проявления которого всегда становятся более вероятными по мере
возрастания давления на индивида, например - политического и информационного давления, как это
происходит сейчас.
Такому конформизму чужда интериоризация5 навязываемых извне ценностей, оценок и мнений, но,
напротив, свойственно поведение, имитирующее обладание такими диспозициями. Отсюда готовность дать
умеренно лояльный ответ на вопрос о доверии. А отсутствие интериоризации такого отношения
проявляется в отсутствии выявляемых связей с другими диспозициями в данной группе. Важно
подчеркнуть, что это только гипотеза, которая должна проверяться дополнительными исследованиями,
включая специализированные, когда в анкеты включаются блоки вопросов, направленные на оценку уровня
конформизма.
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Мы считаем возможным констатировать, что предложенные наброски социальных портретов вполне могут
рассматриваться как адекватная верификация гипотез, сформулированных в начале параграфа. Эти
портреты не вступают в противоречие с гипотезами, но, наоборот, часто их дополняют и развивают.
Обсуждение результатов
Нет основания считать, что данная статья дает окончательные ответы на поставленные в ней важные
вопросы. Однако в ней они не только ставятся, но и предлагается новый инструментарий для поиска
ответов. Поэтому какого бы вопроса это ни касалось, статью надо рассматривать как начало пути, а не как
финиш. Что же было зафиксировано в ходе представленного исследования?
Выявлена интересная динамика структуры общественного мнения в сфере политики. На примере
выражения доверия / недоверия властным институтам показано, что в промежутке 1998-2015 гг., во-первых,
совокупность властных институтов стала восприниматься как некий монолит, она либо в целом одобряется,
либо в целом отвергается; во-вторых, кардинально изменилась социальная база поддержки власти, в
первую очередь - ее "ядерный электорат".
Выявляются зоны, в которых на оценки власти существенно влияет конформизм респондентов, и здесь
более всего осуществляется давление пропаганды. Дополняя эту гипотезу, можно предположить, что в той
или иной мере влияние конформизма распространяется на оценку разных властных институтов, но это
можно подтвердить только дополнительными исследованиями.
Поражение (возможное) конформизмом отличает конформистское вынесение оценок от "здорового" тем,
что, во-первых, ограниченное доверие, свойственное цивилизованной положительной политической оценке,
не связано с состоянием дел в стране, что является аномальным исключением. Во-вторых, такое
выражение доверия не подтверждается наличием ставки на содержание политики, как это было в 1998 г. в
случае доверия президенту или Думе. Можно сказать по-другому. Среди конформистов, выражающих
ограниченное доверие президенту, есть люди с разными политическими предпочтениями. Но мы знаем
наверняка, что наличие политических предпочтений статистически не связано с выбором соответствующего
ответа на вопрос о доверии. Таким образом, это выражение доверия не является институциональным,
поскольку не связано ни с оценкой прошлой работы института, ни со ставкой на его будущую работу.
Именно поэтому мы вправе предположить действие иной причины, например - конформизма.
Как частное следствие предыдущего вывода, возникает предположение, что в зонах деформирования
общественного мнения влияние конформизма нарушает аддитивность частот смежных ответов, как в
данном случае - на вопрос о доверии президенту. Если допустить, что выводы данного исследования
справедливы, то мы складывали бы процент респондентов, доверяющих президенту как "отцу родному", с
процентом респондентов, дававших конформистский ответ, не связанный достаточно надежно с какой-либо
формой (разновидностью) доверия. Вряд ли в данном случае такое оперирование частотами можно
признать корректным. Еще опаснее строить на таких частотах какие-либо практические политические
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прогнозы. Уместно напомнить, что и наша новейшая история, и наличествующая общественнополитическая практика неоднократно давали примеры разительных противоречий между фиксируемыми
социологами частотами ответов или подсчитываемыми официальными органами власти процентами
поддержки кого-либо на выборах и противоречиями этих цифр последующему политическому поведению
людей.
Уместно напомнить, что цель данной статьи - не только прояснить проблемы с доверием властным
институтам. Есть гораздо более важная проблема, высвечиваемая статьей - это проблема разрыва между
общественным мнением как сложным и динамичным социальным феноменом и средствами эмпирической
социологии, изучающей общественное мнение. Примитивность средств, с одной стороны, диктует
примитивность исследовательских задач, которая не компенсируется "тонкими" теоретическими
рассуждениями вокруг цифр сомнительной природы. С другой стороны, формируется индустрия потокового
производства данных об общественном мнении, не имеющих серьезного отношения к настоящей
социальности. И эта индустрия становится ловушкой как для существенной части эмпирической
политической социологии, относящей себя к сфере науки, так и для практики политического анализа и
планирования, которые основываются на такой социологии. Но это уже другая история, требующая
специального обсуждения.
В заключении хотелось бы остановиться на двух соображениях методического характера.
Первое. В конце первой части статьи указывалось, что предложенный здесь инструментарий анализа
данных опросов общественного мнения служит примером реализации идей и методов анализа социальных
сетей. Всякий, кто знаком с ними, легко заметит, что применявшаяся выше статистика "доля больших по
абсолютной величине остатков в векторах остатков" есть один из возможных индикаторов такого важного
свойства узлов сети (или вершин графов), как центральность. А когда изучаются линейные коэффициенты
корреляции между векторами остатков, то, по сути, изучается, в терминах анализа социальных сетей, такое
соотношение между узлами сети (вершинами графов), как структурная эквивалентность.
Данный методический (методологический, если угодно) сдвиг позволяет, как нетрудно увидеть на примере
этой статьи, ставить новые вопросы и получать новую информацию об объекте изучения - общественном
мнении. Однако если взглянуть на эту статью с другой стороны - со стороны теории графов или анализа
социальных сетей, то сразу будет видно, что затронутое здесь - лишь капля в море того, что можно узнать
об общественном мнении через призму такого подхода. Любой социолог, практикующий изучение
общественного мнения, обладающий минимальной культурой в сфере анализа данных и не обделенный
исследовательской фантазией, заметит, что здесь открывается совершенно необъятный мир нового
знания. Замечу попутно, что мое знакомство с литературой по анализу социальных сетей не выявило
примеров использования этих подходов к изучению общественного мнения. Но именно такие подходы
позволят, как представляется, преодолеть отмеченный в первой статье разрыв между сложностью
феномена общественного мнения и применяемыми примитивными методами его изучения.
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Второе. О методе анализа векторов остатков. Напомню, что этот прием, наряду со сменой мишени
(изучение структурных свойств мнений в сети мнений), позволил использовать в одном исследовании
результаты трех не связанных друг с другом опросов. Представляется, что это пример того, как можно
будет в будущем привлекать к анализу общественного мнения подходы, развиваемые в интеллектуальном
анализе данных (data mining) [Степанов 2008; Tan, Steinbach, Kumar 2006], достаточно свободно сопрягая в
одном исследовании большие совокупности опросов. Это позволит осуществить еще один прорыв в сфере
анализа данных массовых опросов. Но для этого потребуется разработка новых программных средств,
совершенно не похожих на SPSS.
Рисунок 1 (Figure 1)
Профили стандартных отклонений, образованные стандартными отклонениями векторов остатков четырех
вариантов ответа на вопрос о доверии для трех опросов и трех органов власти - правительства, Думы и
правоохранительных органов
Profiles of Standard Deviations, Formed by Standard Deviations of Vectors ofResiduals of the 4 Ways of
Answering the Question about Trust for 3 Surveys and 3 Government Agencies - the Government, the State Duma,
and Law-enforcement Agencies
Рисунок 2 (Figure 2)
Профили стандартных отклонений, образованные стандартными отклонениями векторов остатков четырех
вариантов ответа на вопрос о доверии президенту по данным трех опросов
Profiles of Standard Deviations, Formed by Standard Deviations of Vectors ofResiduals of the 4 Ways of
Answering the Question about Trust in the President, according to Data of 3 Surveys
Рисунок 3 (Figure 3)
Семь профилей долей больших по абсолютной величине остатков в векторах для четырех вариантов
ответа на вопрос о доверии со сходной формой
The 7 Profiles ofShares of Residuals Great in Magnitude in the Vectors for the 4 Ways of Answering the Question
about Trust with Similar Form
Рисунок 4 (Figure 4)
Три профиля долей больших по абсолютной величине остатков в векторах для четырех вариантов ответа
на вопрос о доверии президенту по данным трех исследований
The 3 Profiles ofShares of Residuals Great in Magnitude in the Vectors for 4 Ways of Answering the Question
about Trust in the President, according to Data of 3 Studies
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Рисунок 5 (Figure 5)
Два профиля долей больших по абсолютной величине остатков в векторах для четырех вариантов ответа
на вопрос о доверии с похожей и отличающейся от остальных формой
The 2 Profiles ofShares of Residuals Great in Magnitude in the Vectors for the 4 Ways of Answering the Question
about Trust with Similar and with Distinctive Form
Рисунок 6 (Figure 6)
Частоты выбора ответа на вопрос о доверии президенту среди двух групп респондентов, выбиравших при
ответе на вопрос "Какое из приведенных ниже высказываний больше соответствует экономическому
положению вашей семьи?" два указанных на диаграмме ответа из приведенного списка, %, 1998 г.
Frequencies ofChoosing the Answer to the Question about Trust in the President among the 2 Groups of
Respondents who Answered the Question "Which ofthefollowing statements better reflects the economic condition
ofyourfamily?" with the 2Answersgiven in the Diagram ofAnswersfrom the LtstEnclosed, %, 1998
Рисунок 7 (Figure 7)
Диаграмма рассеяния между векторами остатков для двух групп положительного доверия президенту по
данным 2015 г.
Diagram of Dispersion between the Vectors of Residuals for 2 Groups of Positive Trust in the President, according
to Data from 2015
Таблица 1 (Table 1)
Стандартные отклонения эмпирических распределений в векторах остатков
Standard Deviations of Empiric Distributions in Vectors ofResiduals
Институт власти
Год
Полностью
доверяю
Скорее
доверяю
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Скорее не доверяю
Совсем не доверяю
Президент
1998
2,656
4,190
1,881
3,848
2001
2,316
1,622
2,012
1,689
2015
3,527
1,817
2,951
1,803
Правительство
1998
2,071
3,717
1,762
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3,410
2001
1,739
2,834
1,448
2,900
2015
2,650
2,910
2,289
2,896
Федеральное Собрание
1998
1,238
1,823
1,422
1,621
2001
1,169
2,463
1,657
2,972
2015
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1,795
3,156
1,559
3,335
Правоохранительные
органы
1998
1,660
1,340
1,275
1,695
2001
1,601
2,302
1,512
2,740
2015
1,935
2,359
1,758
2,724
Таблица 2 (Table 2)
Доли больших по абсолютной величине остатков в векторах остатков для четырех вариантов ответа на
вопрос о доверии
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The Shares of Residuals Great in Magnitude in the Vectors of Residuals for the 4 Ways of Answering the Question
about Trust
Институт власти
Год
Полностью
доверяю
Скорее
доверяю
Скорее не доверяю
Совсем не доверяю
Президент
1998
0,248
0,469
0,150
0,381
2001
0,149
0,104
0,119
0,090
2015
0,429
0,127
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0,333
0,095
Правительство
1998
0,080
0,434
0,124
0,389
2001
0,090
0,313
0,045
0,403
2015
0,365
0,143
0,127
0,206
Федеральное Собрание
1998
0,044
0,133
0,053
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0,071
2001
0,030
0,224
0,090
0,358
2015
0,095
0,302
0,111
0,317
Правоохранительные
органы
1998
0,106
0,044
0,000
0,115
2001
0,075
0,209
0,030
0,254
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2015
0,095
0,175
0,111
0,190
Таблица 3 (Table 3)
Искусственный пример матрицы линейных корреляций между векторами остатков четырех вариантов
ответов на вопрос о доверии произвольному властному институту
Artificial Example of a Matrix of Linear Correlations between the Vectors ofResiduals for the 4 Ways of Answering
the Question about Trust in a Random Government Agency
Полностью
доверяю
Скорее
доверяю
Скорее не доверяю
Совсем не доверяю
Полностью доверяю
1
0,75
-0,55
-0,85
Скорее доверяю
0,75
1
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-0,40
-0,55
Скорее не доверяю
-0,55
-0,40
1
0,75
Совсем не доверяю
-0,85
-0,55
0,75
1
Таблица 4 (Table 4)
Матрица линейных коэффициентов корреляции между векторами остатков четырех вариантов ответов на
вопрос о доверии президенту по данным 1998 г. (выше главной диагонали) и соответствующие им
доверительные вероятности (ниже главной диагонали)
Matrix of Linear Ratios of Correlation between the Vectors ofResiduals of the 4 Ways of Answering the Question
about Trust in the President, according to Data from 1998(above the Main Diagonal), and Corresponding Trust
Coefficients (below the Main Diagonal)
Полностью
доверяю
Скорее
доверяю
Скорее не доверяю
Совсем не доверяю
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Полностью доверяю
1
0,704
-0,439
-0,620
Скорее доверяю
3,15E-18
1
-0,337
-0,877
Скорее не доверяю
1,17E-06
2,67E-04
1
-0,114
Совсем не доверяю
2,55E-13
4,39E-37
0,228
1
Таблица 5 (Table 5)
Матрица линейных коэффициентов корреляции между векторами остатков четырех вариантов ответов на
вопрос о доверии президенту по данным 2015 г. и соответствующих им доверительных вероятностей (ниже
главной диагонали)
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Matrix of Linear Ratios of Correlation between the Vectors of Residuals of the 4 Ways of Answering the Question
about Trust in the President, according to Data from 2015, and the Corresponding Trust Coefficients (below the
Main Diagonal)
Полностью
доверяю
Скорее
доверяю
Скорее не доверяю
Совсем не доверяю
Полностью доверяю
1
-0,637
-0,851
-0,642
Скорее доверяю
2,04E-08
1
0,171
0,018
Скорее не доверяю
1,09E-18
0,180
1
0,668
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Совсем не доверяю
1,39E-08
0,891
2,21E-09
1
Таблица 6 (Table 6)
Матрица линейных коэффициентов корреляции между векторами остатков четырех одинаковых ответов
"Полностью доверяю" на вопрос о доверии четырем властным институтам в 1998 г. (выше главной
диагонали) и соответствующие им доверительные вероятности (ниже главной диагонали)
Matrix of Linear Ratios of Correlation between the Vectors of Residuals of the 4 Equal Answers "I trust completely"
to the Question about Trust in 4 Government Agencies in 1998(above the Main Diagonal) and the Corresponding
Trust Coefficients (below the Main Diagonal)
Президент
Правительство
Федеральное
Собрание
Правоохранительные органы
Президент
1
0,469
-0,168
0,719
Правительство
1,63E-07
1
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0,014
0,366
Федеральное Собрание
0,074
0,880
1
-0,134
Правоохранительные
органы
3,24E-19
6,57E-05
0,159
1
Таблица 7 (Table 7)
Матрица линейных коэффициентов корреляции между векторами остатков четырех одинаковых ответов
"Полностью доверяю" на вопрос о доверии четырем властным институтам (выше главной диагонали) и
соответствующие им доверительные вероятности
(ниже главной диагонали), 2015 г.
Matrix of Linear Ratios of Correlation between the Vectors ofResiduals of the 4 Equal Answers "I trust completely"
to the Question about Trust in 4 Government Agencies (above the Main Diagonal) and the Corresponding Trust
Coefficients (below the Main Diagonal), 2015
Президент
Правительство
Федеральное
Собрание

491

Группа «Интегрум»

Правоохранительные органы
Президент
1
0,873
0,567
0,464
Правительство
9,88E-21
1
0,728
0,670
Федеральное Собрание
1,25E-06
1,39E-11
1
0,827
Правоохранительные
органы
1,26E-04
1,91E-09
6,36E-17
1
Таблица 8 (Table 8)
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Матрица линейных коэффициентов корреляции между векторами остатков четырех одинаковых ответов
"Совсем не доверяю" на вопрос о доверии четырем властным институтам (выше главной диагонали) и
соответствующие им доверительные вероятности
(ниже главной диагонали), 2015 г.
Matrix of Linear Ratios of Correlation between the Vectors ofResiduals of the 4 Equal Answers "I don't trust at all"
to the Question about Trust in 4 Government Agencies (above the Main Diagonal) and the Corresponding Trust
Coefficients (below the Main Diagonal), 2015
Президент
Правительство
Федеральное
Собрание
Правоохранительные органы
Президент
1
0,848
0,784
0,618
Правительство
1,91E-18
1
0,918
0,740
Федеральное Собрание
2,87E-14
3,68E-26
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1
0,845
Правоохранительные
органы
6,75E-08
4,40E-12
3,36E-18
1
Таблица 9 (Table 9)
Матрица линейных коэффициентов корреляции между векторами остатков четырех одинаковых ответов
"Скорее доверяю" на вопрос о доверии четырем властным институтам по данным 2015 г. (выше главной
диагонали) и соответствующие им доверительные вероятности (ниже главной диагонали)
Matrix of Linear Ratios of Correlation between the Vectors of Residuals of the 4 Equal Answers "I rather trust" to
the Question about Trust in 4 Government Agencies, according to Data from 2015 (above the Main Diagonal) and
the Corresponding Trust Coefficients (below the Main Diagonal)
Президент
Правительство
Федеральное
Собрание
Правоохранительные органы
Президент
1
0,126
0,047
0,337
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Правительство
0,324
1
0,849
0,796
Федеральное Собрание
0,715
1,39Е-18
1
0,817
Правоохранительные
органы
6,98E-03
6,57E-15
2,06E-16
1
Таблица 10 (Table 10)
Приведенные стандартизированные остатки по результатам анализа таблицы сопряженности
между вопросом о доверии президенту и отдельными иными вопросами (переменными)
Scaled Standardized Residuals according to the Results of Analysis of the Table of Contingence between the
Question about Trust in the President and other Questions (Variables)
Переменная
Значение
Полностью

495

Группа «Интегрум»

доверяю
Скорее
доверяю
Уровень жизни
Плохой
8,421
-5,017
Возраст
56 лет и старше
8,374
-4,477
Трудовой статус
Пенсионер
7,949
-3,930
Классы по задачам государства
Консервативный порядок
5,542
-3,410
Примечание. Приведены случаи больших значений остатков для ответа "Полностью доверяю" и больших
отрицательных - для ответа "Скорее доверяю".
Сатаров Георгий Александрович, кандидат технических наук, президент Фонда ИНДЕМ. Для связи с
автором: moskars@mail.ru
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Проект осуществлялся при поддержке Фонда Джона и Кэтрин Макартуров (Donation No.: 12-100021-000-INP)
Проблема доверия изучалась на материале трех исследований, проводившихся Фондом ИНДЕМ на
общероссийских репрезентативных выборках в 1998 г. (выборка из 2201 респондента), в 2000-2001 гг. (2017
респондентов) и летом 2015 г. (2058 респондентов) (подробнее см. Часть I статьи: Полис. Политические
исследования. 2016. № 1. С. 121-138).
Такая информационная ситуация стала настолько очевидной и скандальной, что президенту и премьеру
пришлось переламывать ее в сентябре 2015 г., нарочито демонстрируя себя прессе за совместными
домашними завтраками, прогулками и спортивными упражнениями.
Возможность применения линейных коэффициентов корреляции проверялась с помощью изучения
диаграмм рассеяния между парами векторов остатков (не поголовно, а выборочно).
О доверии в одном исследовании Фонда ИНДЕМ. - Indem.ru. Доступ: http://www.indem.ru/Proj/ ODoverii.pdf
(проверено 17.01.2016).
Интериоризация в данном контексте трактуется как встраивание некой диспозиции (в нашем случае конкретной оценки доверия) в локально консистентную структуру индивидуального сознания, что должно
проявляться и в ответах респондентов на вопросы анкеты, чего в данном случае не наблюдается.
Гидденс Э. 2011. Последствия современности. М.: Праксис. 343 с.
Степанов Р.Г. 2008. Технология data mining: Интеллектуальный анализ данных. Казань: КГУ. 58 с.
Levin M., Satarov G. 2015.Rent Seeking in Russia. - A Companion to Political Economy of Rent Seeking. Ed. by
R.D. Congleton, A. Hillman. Cheltenham, UK; Northampton, MA: Edgar Elgar Publishing. P. 350-370.
Tan Pang-Ning, Steinbach M., Kumar V. 2006. Introduction to Data Mining. Boston: Pearson Addison Wesley. 769
p.
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Abstract. In the second part of the article the author presents one of the implementations of his approach to
analysis of public survey data, namely the statistical technique and results of its application, the necessity of which
is proved in the first part of the article. The object of the statistical analysis is a network of nodes which represent
the nominal values of sociological variables, and the links between nodes are statistically significant dependencies
between the values of the variables, represented by the values of standardized residuals in the cells of the
contingency tables. We study the local properties of such network in the nodes, which are variants of answers to
similar questions about the trust in the four public institutions, given during the polls conducted on the
representative nationwide samplings in 1998, 2001 and 2015. It is shown that the various characteristics that reflect
of the centrality these nodes carry 130important information about the state of public opinion. The author
demonstrates a qualitative change in
the state of public opinion during the study period. It is shown that such changes are not homogeneous, but rather
depend on the objects that are measured by the public opinion. The author substantiates the dependence of these
changes on the state of the political system and society, and suggests a hypothesis, according to which, in some
cases, the standard simple approaches to the analysis of the results of public survey data cannot provide relevant
results, interpretable in a simple and familiar way.
Keywords: trust; political sociology; public opinion; opinion survey; consistency; mathematical and statistical
methods; social network analysis; data mining.
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30.03.2016
АиФ - Крым (Симферополь) (PDF-версия)

Полоса 2
Оригинал файла в PDF (914Kb) Предыдущий документ Следующий документ
КРЫМ 22 КРЫМ № 13, 2016 г. ЭХО НЕДЕЛИ KRYM.AIF.RU ТОРГОВЛЯ На каком расстоянии от больниц и
школ можно продавать спиртное? С. Казанцев, Ялта В Ялте местные власти недавно решили уменьшить
это расстояние. По словам Светланы КАРТАШОВОЙ, начальника управления потребительского рынка и
услуг администрации города, это вопрос, прежде всего, наполнения бюджета. «Необходимо учитывать
плотность застройки территории городского ОТДЫХ Сколько в этом году будут стоить путёвки в детские
лагеря? В. Королёва, Симферополь ОБРАЗОВАНИЕ ПОБЛИЖЕ К НАРОДУ? По прошлому году многие
убедились: поступить в вузы в Крыму не так уж сложно, мест достаточно. А учиться там тяжело? Алина М.,
Красногвардейский район Этот учебный год показал, что далеко не все поступившие выдерживают
нагрузку, серьёзно относятся к занятиям, да и просто готовы осваивать программу. Как сообщил Сергей
ДОНИЧ, ректор крупнейшего в республике вуза ПОТРЕБИТЕЛЬ » Выкладывая покупки на кассе,
обнаружила, что коробка конфет, которую я взяла, была открыта и в ней не оказалось нескольких конфет.
Кассир начала кричать, сказала, что это я виновата и должна оплатить товар. Я заплатила, но что можно
было сделать в такой ситуации? О. Никоненко, Ялта округа », — пояснила она. Ранее некоторые
предприниматели изза установленных норм не могли получить лицензии на торговлю спиртным. Теперь в
Ялте точки продажи алкоголя могут находиться не ближе 25 м от медучреждений, от рынков — на
расстоянии 2530 м, от мест массового скопления людей — от 2550 м. А вот расстояние до школ, детских
организаций и спортивных объектов осталось неизменным, продавать алкоголь нельзя ближе, чем в 50
метрах от них. ЛАГЕРНОЕ ДЕТСТВО: НЕДЕТСКИЕ ЦЕНЫ » Отвечает Антон ГАРЬКА ВЕЦ, пресссекретарь
Министерства образования, науки и молодёжи РК: — Существуют четыре детских лагеря республиканского
уровня, все остальные — частные. Цены на путёвки уже появились, у нас на сайте есть реестр
оздоровительных лагерей. Там же указаны цены, и вы можете просмотреть любой вас интересующий
лагерь. Но перед покупкой лучше обратиться в сам лагерь. Сумма может измениться. Как выяснили
«АиФКрым», просмотрев уже выставленные предложения, самая дешёвая путевка в этом году обойдется в
7 тысяч рублей за 21 день пребывания. Самая дорогая — около 55 тысяч рублей за такой же срок.
УЧИТЬСЯ СЛОЖНЕЙ, ЧЕМ ПОСТУПИТЬ » — Крымского федерального университета, изза неуспеваемости
отчисляется около 10% студентов. «За освоением программы ведётся жёсткий контроль, — пояснил он. —
Многие не выдерживают нагрузки федерального университета, потому что к учебе нужно относиться очень
серьезно». КФУ в этом году сохранил количество бюджетных мест для абитуриентов на уровне 3 тысяч.
СЛАДКАЯ ПРОПАЖА » Отвечает Виктория ВО РОНОВА, и.о. начальника отдела защиты прав
потребителей межрегионального управления Роспотребнадзора в РК и Севастополе: — В случае, который
описан, покупка ещё не была совершена, поэтому коробка конфет является собственностью магазина.
Следовательно, когда покупательница обнаружила факт недостачи содержимого, она должна была просто
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оставить коробку на кассе. За неё не нужно было платить. Здесь даже речь не идёт об отказе от покупки,
так как факта приобретения этой коробки конфет нет. Невзирая на требования продавца, покупательница
была вправе просто оплатить остальные покупки и уйти из магазина. РЕКЛАМА ЗАЙМЫ под залог
недвижимости, авто до 500 000 от 2 % в мес. +7 978 810 27 47, 8 (3652) 51 17 08 г. Симферополь ул.
Петропавловская 3 оф. 312 Реклама. Услуги предоставляет ИП Юрченко В.П., свво серия 91 №000075614
от 20.05.2015 г. ОПАСНЫЙ ТРУД Eoi ?aua anaai o?aaie?oaony ia ?aaioa КРЫМ ЧУТЬ БОЛЬШЕ ГОДА
УЧАСТВУЕТ В ПИЛОТНОМ ПРО ЕКТЕ ПО СОЦИАЛЬНОМУ СТРА ХОВАНИЮ, СТАРТОВАВШЕМУ В
РОССИИ В 2011 ГОДУ. ПРО ГРАММА «ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ», КОГДА ПОСОБИЯ ВЫПЛАЧИВА ЮТ
НАПРЯМУЮ РАБОТНИКУ НА ЛИЧНЫЙ СЧЕТ ИЛИ ПОЧТОЙ, РЕАЛИЗУЕТСЯ В 14 РЕГИОНАХ. МЕДИКИ
ВПЕРЕДИ ПРОБЛЕМА ПРОШЛОГОДНИЙ ОПТИМИЗМ, ВЫЗВАННЫЙ ПОЯВЛЕНИЕМ НА КРЫМСКИХ
ДОРОГАХ РЕМОН ТНИКОВ, КАЖЕТСЯ, СМЕНЯЕТСЯ НЕДОУМЕНИЕМ. ПРОГРЕМЕЛИ ПЕРВЫЕ
СКАНДАЛЫ С ПОДРЯД ЧИКАМИХАЛТУРЩИКАМИ, ПО ЯВИЛИСЬ ЯМЫ НА СВЕЖЕОТРЕ
МОНТИРОВАННОМ ПОЛОТНЕ… Анатолий ЗАИЧЕНКО, председатель Счётной палаты Крыма, Строители в
прошлом году были осторожнее медиков. По данным Виктории ПО ТЕРЯЙКО, управляющей региональным
отделением Фонда по РК, на полуострове официально работает чуть более 485,8 тыс. человек, которые
застрахованы и в случае необходимости смогут затребовать у руководителя больничный или компенсацию
за травматизм. В прошлом году в республике произошли 236 несчастных случая на производстве,
пострадали 248 человек, получив 167 легких и 41 тяжелых травм, 40 человек погибли. Однако страховыми,
а значит оплачиваемыми, были признаны лишь 162 случая, из них 126 — с лёгкими травмами, 28 — с
тяжёлыми, и восемь происшествий на производстве со смертельным исходом. Чаще всего травмируются
медики. Например, работники «скорой помощи», которые могут попасть в ДТП или встретить на своем пути
не всегда адекватных людей, которых им приходится обслуживать. «За минувший год пострадали 52
медика, — отметила Виктория Потеряйко. — На втором месте — работники образования: 13 человек. И
только после них в рейтинге травмоопасных специальностей идут строители (11 пострадавших), работники
транспортной отрасли (10), сельского хозяйства (9)». Впрочем, многие случаи травматизма на
предприятиях не попадают в поле зрения Фонда, нередко их скрывают работодатели. Возможно, именно
этим можно объяснить то, что многолетний лидер производственного травматизма — строительство,
вытеснено с верхушки печального рейтинга. Максим ДУБОВОЙ, исполняющий обязанности начальника
отдела страхования профессиональных рисков ФСС по РК пояснил, что в России существует обязательная
оценка условий труда на каждом рабочем месте. «На полуострове сейчас происходит смена отраслей, на
которых чаще всего происходят несчастные случаи, связанные с производством, — рассказал он. — В этом
году в лидеры выходит судостроение. 55 ЧЕЛОВЕК ПОСТРАДАЛИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ С НАЧАЛА ГОДА.
С начала 2016 года уже произошли 50 несчастных случаев, в которых пострадали 55 человек: из них 35
получили легкие повреждения, 9 — тяжелые. И, к сожалению, уже насчитываются 11 случаев со
смертельным исходом. Думаю, что, несмотря на проблемы с водой, будет расти травматизм на
сельскохозяйственных работах, а после строительства моста в зоне риска окажется транспортная сфера».
ЗАМИНКА С ДОСТАВКОЙ отвечающей за контроль над расходованием бюджетных средств, сообщил, что
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стоимость ремонта километра дороги в Крыму составляет 28,2 миллиона рублей. Эта стоимость,
оказывается, не устраивает многих подрядчиков, которые, по его словам, просят больше, чем положено.
«Называют стоимость не 2530 млн. руб./км, а 50100 миллионов », — пояснил Заиченко. По его мнению,
дорога ценой в 28,2 миллиона рублей за километр должна служить не Фонд социального страхования
выплачивает пособия и молодым матерям. В прошлом году крымчанки получили более восьмидесяти
шести тысяч пособий по беременности и родам на сумму 464 млн. руб. Пять с половиной тысяч женщин
получили бонусы по 546 рублей за то, что встали на учет на раннем сроке беременности. Пятьсот пять
миллионов выплатил Фонд на ежемесячные пособия по уходу за ребенком до трёх лет. В обязанности
Фонда, кроме выплаты социальных пособий, входит еще и реабилитация льготных категорий граждан: им
положены путёвки в санатории, оплата проезда, обеспечение необходимыми препаратами и
оборудованием, приобретение протезов. С последним в этом году возникла заминка: поставщики, ссылаясь
на дорогую и длительную доставку товаров в Крым и необходимость адресной развозки, отказывались
принимать участие в торгах. Так, боясь не успеть со сроками, сорвалась поставка экзопротезов молочных
желез, а изза низких цен не привезли средства опоры, кресластулья со санитарным оснащением, а также
подгузники и абсорбирующее белье. «Изза неудобной логистики и изза введенного режима ЧС часть наших
подопечных осталась без необходимых средств, но это не значит, что они остались без помощи. В прошлом
году мы компенсировали приобретение средств технической реабилитации на сумму более 12 миллионов
рублей », — пояснила Виктория Потеряйко, добавив, что для удобства маломобильных групп приобретены
звуковые маяки, мнемосхемы помещения и информационные табло со шрифтом Брайля, пару пандусов и
индукционные системы для слабослышаших Катерина ТРУТЬКО ПОЧЁМ В КРЫМУ КИЛОМЕТР ДОРОГИ »
менее 5 лет. Он пообещал проверить все участки, починенные в 20142015 годах. Тем временем, по данным
Олега КАЗУРИНА, вицепремьера Крыма, работы по проектированию и строительству федеральной трассы
«Таврида» идут с соблюдением сроков. Заминка возникла лишь на одном участке — девятикилометровом
отрезке подъездных путей к будущему мосту через пролив. Игорь ЛЕВЧЕНКО
назад: тем.карта, дайджест
30.03.2016
АиФ - Чувашия (Чебоксары)

Кто управляет кризисом?
Неграмотное управление в кризис губительно.
В СТРАНЕ В ПОЛНОМ РАЗГАРЕ ИДЕТ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС, КОТОРЫЙ ГЛУБОКО ЗАТРОНУЛ ВСЕ
СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕГИОНЫ РОССИИ. ОСОБЕННО ОСТРОЕ ЕГО ВЛИЯНИЕ ОЩУЩАЕТСЯ В
ТАК НАЗЫВАЕМЫХ «ДОТАЦИОННЫХ» И «ДЕПРЕССИВНЫХ» РЕГИОНАХ. В ЭТОМ ПЛАНЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ИСКЛЮЧЕНИЕМ И ЧУВАШИЯ.
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За последние два года объём ВВП просел почти на 4%, индекс физического объёма промышленного
производства - более чем на 10%, в строительстве - почти на 50%. Резко упали реальные доходы
населения республики - примерно на 11%. Этот ряд падения показателей развития республики можно
продолжить и дальше. Но, по мнению сегодняшнего гостя редакции - д.э.н., профессора ЧГУ Анатолия
ЯКОВЛЕВА, наряду с рядом объективных и субъективных причин любого кризиса одним из важных
является неграмотное, следовательно, неэффективное управление экономикой.
Поэтому любой хозяйствующий субъект в этих условиях испытывает острую потребность в кадрах,
умеющих адаптироваться в реальных условиях производства, корпоративной культуры и способных к
самостоятельному и грамотному решению управленческих задач, в т.ч. касающихся вопросов развития
бизнеса, территорий, институтов власти.
КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ
- То есть, вы хотите сказать, что одной из основных причин сегодняшнего состояния экономики региона
является отсутствие грамотных управленцев?
Безусловно. В сложных экономических условиях ресурсы для развития всегда ограничены, а если сюда
добавить еще их неэффективное использование, то положение в экономике будет только ухудшаться.
Считаю, что именно так обстоит дело в нашей республике. Отсутствие приоритетов в социальноэкономическом развитии республики, ярких примеров реализации крупных и важных для республики
инвестиционных проектов, эффективного решения антикризисных задач во всех сферах экономики и
социальной сферы говорит о нехватке высококвалифицированных управленческих кадров как в самом
бизнесе, так и в региональных и муниципальных органах власти. Мне могут возразить, что, мол,
менеджеров итак переизбыток, куда их больше готовить? Может быть и так, но высококвалифицированных
управленцев явно не хватает. Ответственность за подготовку таких кадров нельзя возлагать только на
вузы. Работодатель, органы власти должны и способны принимать самостоятельное активное участие в
практической подготовке молодых специалистов совместно с вузами. Конструктивное партнерство вузов и
работодателей - назревшая потребность.
- В связи с этим возникают вопросы: кого, как и кто будет готовить? Как должны быть подготовлены те, кто
будет готовить?
- Известное ленинское выражение «Кадры решают всё» не потеряло своей актуальности и сегодня.
Напротив, его значение только выросло. И оно особенно актуально для вопроса подготовки управленческих
кадров. Качество управления социально-экономическими процессами, а проще говоря, нашей жизнью,
выходит на первый план. Дело в том, что от этого напрямую зависит уровень нашего благосостояния. Всем
известно, что за мировыми «рекордами» России по количеству людей с высшим образованием нередко
стоят «липовые дипломы» и «нулевые знания», вузы и колледжи недовольны подготовкой школьников, а
работодатели - знаниями выпускников вузов.
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КОЛИЧЕСТВО БЕЗ КАЧЕСТВА
- Означает ли это, что в коридорах власти Чувашии вхожи специалисты с «липовыми корочками»? Не так
давно в прессе бурно обсуждался инцидент с увольнением чиновников одного из республиканских
министерств с фальшивым образованием…
- Чтобы не допускать таких случаев, необходимо определить минимальный уровень потребности общества
в управленческих кадрах, что позволит лучше контролировать «систему» отбора управленцев. Сегодня на
каждые 35 жителей республики приходится 1 чиновник. В целом по России этот показатель составляет 1/60.
Эффективность экономики и уровень жизни населения зависит именно от управленцев. А оптимизация
численности управленческих кадров является важной задачей для общества и особенно в условиях
кризиса. Следует повышать эффективность управленческих решений, а не раздувать управленческий
аппарат.
- Смогут ли вузы республики справиться с этой задачей? Имеется ли у них потенциал?
- Не секрет, что последние 15-20 лет подготовкой кадров в этой сфере занимались все, кому не лень. Из
более чем 20 учреждений высшего образования, имеющихся в республике, больше половины вузов готовят
менеджеров. В открытом доступе есть данные, демонстрирующие, что в большинстве из этих учреждений
Чувашии практически нет никакой материально-технической базы для эффективного ведения
образовательного процесса.
Среди этих вузов есть специализированные образовательные учреждения, готовящие только
управленческие кадры и государственных служащих. Это, как правило, филиалы очень известных и
популярных вузов Москвы. Например, в единственном республике таком специализированном филиале нет
даже своего помещения и других условий для эффективного ведения образовательного процесса.
УЧИТЕЛЬ БИОЛОГИИ ЭКОНОМИКЕ НЕ НАУЧИТ
- А как в этих вузах обстоят дела с профессорско-преподавательским составов, т.е. непосредственно с
теми, кто готовит управленцев?
- Отсутствие у специализированных вузов квалифицированного профессорско-преподавательского состава,
т.е. тех, кто готовит управленцев, является «корнем» проблемы. На этот счёт существуют чёткие
нормативы Министерства образования и науки РФ - уровень «остепенённости» должен быть в среднем не
менее 75% от общего числа профессорско-преподавательского состава. Кроме университета, этот
норматив не соблюдается ни в одном другом вузе республики. Например, в том же упомянутом филиале,
если вы откроете его официальный сайт, то увидите, что на 1 декабря 2015 года в штате у него числится 49
преподавателей, хотя в отчёте о самообследовании за этот год почему-то указано 76 преподавателей, из
которых более 60% не имеют даже базового высшего образования по специальности. Там в основном
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«куют» управленцев преподаватели по специальностям «История» и «Педагогика», и некоторые из них
имеют учёные степени в этой же сфере. А немногочисленное количество преподавателей, имеющих
базовое экономическое образование и учёную степень кандидата экономических наук, является штатными
совместителями, то есть приходящими из других образовательных учреждений. Когда преподаватель
биологии читает студентам «Микроэкономику» и другие экономические дисциплины, преподаватель
истории - «Основы государственного муниципального управления» и т.д., то о каком качестве знаний,
получаемых студентами, может идти речь?
Все нестыковки можно продолжить дальше, но при этом явно возникает вопрос: «А нужны ли такие вузыфилиалы в республике, где качество подготовки управленческих кадров оставляет желать лучшего?»
Понимаю, что руководители этих вузов будут категорически возражать против такой постановки вопроса. В
подтверждение своей правоты будут приводить тысячи аргументов: мол, мы прошли аккредитацию, наши
студенты занимают призовые места на различных олимпиадах и творческих конкурсах и т.д. Может быть, в
этом и есть небольшая доля правды, поскольку руководители вузов, чтобы выполнить показатели по
«эффективности вуза» идут по пути, аналогичному реализации ЕГЭ в школах, т.е. натаскивают эти
показатели до необходимого уровня, а качество подготовки специалистов в целом их интересует мало, но
этого недостаточно.
КОНКУРЕНЦИЯ ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА
- Какие первые шаги необходимо сделать в деле подготовки управленческих кадров?
- Считаю, что подготовка высококвалифицированных управленческих кадров для нужд республики
возможна при совместной работе органов власти и бизнеса. Необходимо сохранить эти филиалы и усилить
конкуренцию между вузами, готовящими управленческие кадры, что будет способствовать повышению
качества их подготовки. Сформировать квалифицированный для подготовки управленческих кадров
профессорско-преподавательский состав. Эту задачу должен решать сам вуз на основе соответствующей
нормативной документации по аттестации научно-педагогических кадров, создания условий для повышения
квалификации преподавателей и т.д. Это надо делать не для отчета перед Минобрнауки РФ, а реально для
дела.
- Каковы перспективы и преимущества у молодых специалистов?
- Молодые специалисты являются достаточно недорогим ресурсом, они объективно стоят гораздо дешевле,
чем специалисты-профессионалы. Вместе с этим во многом они выигрывают у более старшего поколения
за счёт таких личностных качеств, как динамичность мышления, гибкость во взаимодействии и стремление
к новому. За счёт привлечения выпускников вузов лучше решается проблема омоложения кадров, которая
сейчас остро стоит на большинстве промышленных предприятий. Молодой специалист, как правило, несёт
с собой в коллектив определенный багаж новых идей и знаний, является активным проводником последних
достижений науки и техники.
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Поэтому компании должны создавать имидж среди студентов и выпускников, рассчитывая на то, что это
даст положительный резонанс в образе компании в будущем.
ДОСЬЕ
Анатолий ЯКОВЛЕВ.
Родился 5 сентября 1953 года в деревне Мокры Канашского района. Окончил Железнодорожный техникум,
Казанский госуниверситет и очную аспирантуру МГУ. С 2007 по 2014 гг. был деканом экономического
факультета ЧГУ им. И.Н. Ульянова. Член Экспертного совета Госсовета ЧР, член Совета по
стратегическому развитию ЧР.
***
фото: Кого может научить профессор-лопух? - Только студента-лопуха. Кадр из фильма «Операция «Ы» и
другие приключения Шурика»
назад: тем.карта, дайджест
Мария Скворцова

30.03.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан, Казань)

В вузах Татарстана урезали бюджетные места
На 635 бюджетных мест меньше, чем в предыдущую приемную кампанию, осталось в вузах Татарстана - в
общей сложности 16318 (включая бакалавриат, специалитет и магистратуру). Как выяснила «Вечерняя
Казань», сильнее всего придется затянуть пояса КНИТУ-КАИ, медуниверситету и архитектурностроительному университету.
На следующий учебный год Минобрнауки РФ выделило вузам страны более 500 тысяч бюджетных мест. В
приоритете - инженерные специальности, IT-направление, педагогика, математика и естественные науки.
При этом государство вновь сократило подготовку юристов, экономистов, менеджеров.
За бюджетные места вузам, как водится, пришлось побороться на открытом конкурсе. В результате
некоторые не смогли отстоять свои заявки на 2016/2017 учебный год.
В частности, по данным Минобрнауки РТ, Казанскому национальному исследовательскому техническому
университету им. Туполева - КАИ выделено всего 1704 бюджетных места (в 2015 году было 2008),
Казанскому архитектурно-строительному университету - 665 (757), Казанскому медицинскому
университету - 400 (445).
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- При утверждении контрольных цифр приема Минобрнауки РФ учло итоги мониторинга вузов и другие
показатели их эффективности, - пояснил начальник отдела высшего образования Минобрнауки РТ Евгений
Темников.
Между тем в самих вузах связывают сокращение бюджетных ассигнований со сложной экономической
ситуацией в стране.
- Насколько мне известно, на 2016/2017 учебный год заявки урезали многим высшим учебным заведениям, поделился с «Вечерней Казанью» ответственный секретарь приемной комиссии КНИТУ-КАИ Роман
Моисеев. - Нам, например, отказали в финансировании специалитета по направлению «Информационная
безопасность телекоммуникационных систем», хотя, казалось бы, это востребованная техническая
специальность. Но наибольшее количество бюджетных мест - более 200 - урезали нашим филиалам в
Альметьевске, Лениногорске, Набережных Челнах, Чистополе Чтобы поддержать их, головной вуз отдал им
часть бюджетных мест - на те специальности, где высокий конкурс.
В то же время, по словам Моисеева, благодаря оборонзаказу на строительство в Казани
модернизированного сверхзвукового бомбардировщика «Ту-160» КНИТУ-КАИ получил дополнительные
бюджетные места на свои основные направления подготовки - авиастроение и радиотехника. Казанскому
авиастроительному заводу им. Горбунова, который станет финальным предприятием по сборке и
испытаниям этого мощного ракетоносца, требуются молодые специалисты.
При этом некоторые вузы в Татарстане вполне довольны полученными по итогам конкурса бюджетными
местами на следующий учебный год.
- КФУ выделили 5316 бюджетных мест. Это на 51 место больше, чем мы имели в прошлую приемную
кампанию. Они предназначены для расширения магистратуры, - сообщил «ВК» заместитель ответственного
секретаря приемной комиссии КФУ Ильнур Гарипов.
В выигрыше оказалась и Казанская академия ветеринарной медицины им. Баумана, получившая 385 мест
(в 2015 году - 350).
- Будет увеличен прием первокурсников по таким направлениям, как ветеринария, стандартизация,
технология производства и переработки сельхозпродукции, - уточнили в приемной комиссии академии.
Казанскому аграрному университету тоже досталось больше бюджетных мест, чем в прошлую приемную
кампанию: 721 против 681. В вузе объясняют это тем, что возрождают закрытую когда-то специальность
«Экология и природопользование» и открывают очное обучение ландшафтных архитекторов, которых до
этого готовили только заочно. Похоже, федеральные чиновники осознали, что с радующими глаз
ландшафтами в стране напряженка.
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Что касается заочного отделения в вузах, то сокращение бюджетного финансирования заочников не
коснется. Несмотря на недавнее предложение ректоров вузов из ассоциации «Глобальные университеты»
закрыть «заочку» по ряду направлений, поскольку специалисты выходят «некачественные».
- Например, в КФУ и КНИТУ-КАИ план приема на заочные отделения по сравнению с 2015 годом увеличен
более чем на 20 процентов, в аграрном университете - более чем на 10, - сообщил Евгений Темников.
назад: тем.карта, дайджест
Наталия ВАСИЛЬЕВА

http://www.evening-kazan.ru/articles/v-vuzah-tatarstana-urezali-byudzhetnye-mesta.html

Сообщения с аналогичным содержанием
31.03.2016. Волжские Зори (Республика Татарстан) (kamskoe-ustie.ru)

В вузах Татарстана урезали бюджетные места
Ссылка на оригинал статьи
30.03.2016
Татарстан (protatarstan.ru)

В Набережных Челнах назначен первый заместитель прокурора
В Набережных Челнах должность первого заместителя прокурора города занял младший советник юстиции
Айдар Галиев. Челнинец имеет диплом юридического факультета КГУ, трудовую деятельность начал в
2002 году в должности следователя прокуратуры Набережных Челнов. Галиев успел поработать
руководителем Чистопольского межрайонного следственного отдела Следственного управления
Следственного комитета при прокуратуре РТ.
Ранее занимавший должность первого заместителя прокурора Набережных Челнов Павел Шамов
возглавил прокуратуру Московского района Казани.
Источник: sntat.ru
назад: тем.карта, дайджест
http://protatarstan.ru/news/v_naberezhnykh_chelnakh_naznachen_pervyy_zamestitel_prokurora_/
30.03.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)
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Наиль Магдеев о перебежчике к Ходорковскому: «Нельзя сидеть на
двух стульях...»
Мэр Челнов, признав «недостатки в кадровой работе», предложил Рузилю Мингалимову добровольно
выйти из «Единой России», но тот отказался
О своей беседе с молодым депутатом горсовета Рузилем Мингалимовым, ставшим первым в стране
единороссом, принявшим помощь «Открытой России» в гонке за место в Госдуме РФ, рассказал сегодня
мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев. Он заявил, что вопрос об исключении Мингалимова из партийных
рядов будет решаться на заседании политсовета «Единой России» на следующей неделе. Сам депутат
горсовета рассказал «БИЗНЕС Online», на какую поддержку фонда Ходорковского рассчитывает и за что
благодарен «Кадровому резерву».
Наиль Магдеев
«НЕЛЬЗЯ СИДЕТЬ НА ДВУХ СТУЛЬЯХ...»
Сегодня мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев официально подтвердил свою встречу с депутатом
горсовета Рузилем Мингалимовым, на которой предложил тому выйти из «Единой России» в связи с
намерением баллотироваться в Госдуму РФ при поддержке общественного движения «Открытая Россия»
экс-совладельца «ЮКОСа» Михаила Ходорковского.
«Вчера состоялась встреча с членом нашей партии Рузилем Мингалимовым, - сказал Магдеев
журналистам. - Недавно он заявил, что входит в движение «Открытая Россия». Нет необходимости
подробно говорить о том, что это за движение и какие одиозные фигуры стоят за ним. Мы считаем, что это
неправильно - быть членом «Единой России» и в то же время представлять другое общественное движение
или другую партию. Нельзя сидеть на двух стульях. Мингалимов - член партии с 2009 года, и то, что
произошло, требует рассмотрения и обсуждения. Из нашей с ним встречи я сделал вывод, что добровольно
писать заявление и уходить из партии Рузиль Мингалимов не собирается. Поэтому, в соответствии с
уставом партии, на очередном плановом заседании политсовета на следующей неделе в числе других
вопросов будет рассмотрен и вопрос Мингалимова. Политсовет даст оценку произошедшему».
Добавим, что сегодня поведение Мингалимова уже обсуждалось на заседании президиума горсовета. Судя
по содержанию беседы мэра с журналистами, никаких решений в отношении депутата партийцы пока не
приняли.
«Наверное, в нашей кадровой работе есть определенные ошибки, раз человек, избранный по партийному
списку и прошедший на выборах под знаменами «Единой России» буквально год назад, сегодня изменил
курс. Мингалимов поддерживал все задачи и программные цели «Единой России», поэтому возникает
вопрос: что произошло за этот год? Как могли кардинально поменяться взгляды члена партии? С другой
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стороны, в общественно-политической жизни бывают такие факты, когда человек переходит в другую
партию или общественное движение».
Напомним, появление персоны челнинского депутата Мингалимова в списке кандидатов в Госдуму,
продвигаемых организацией Ходорковского, стало едва ли не главной федеральной политической
новостью понедельника. Доселе неизвестный публике депутат челнинского горсовета Мингалимов
немедленно стал востребованным респондентом и дал несколько интервью - «Ведомостям», телеканалу
«Дождь», «БИЗНЕС Online» и другим изданиям, поскольку он оказался первым единороссом, открыто
примкнувшим к проекту Ходорковского - ярого противника президента РФ Владимира Путина. В общении со
СМИ Мингалимов многократно подчеркнул, что никакого политического диссонанса в своем поступке не
видит, не считает образовательный проект «Открытая Россия» оппозиционной силой и намерен
воспользоваться его ресурсами ради решения насущных вопросов электората.
Рузиль Мингалимов
«НАВЕРНОЕ, В НАШЕЙ КАДРОВОЙ РАБОТЕ ЕСТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ...»
Отметим, что 31-летний депутат, старший преподаватель кафедры массовых коммуникаций КФУ и ведущий
«Новостей» на «Чаллы-ТВ» прошел в горсовет по партийному списку, в котором занимал 23-ю позицию.
Стоящие перед ним в списке Альберт Петров и Марат Мухамадеев прошли по одномандатным округам, а
Марат Нуруллин взял самоотвод. Источники «БИЗНЕС Online» утверждают, что в политической карьере
Мингалимова значительную роль сыграла вице-мэр автограда Флера Андреева. Однако Магдеев сегодня
предпочел не искать виновных, а, напротив, объяснил причины кадрового ляпа.
«Работая в партийной организации, он был замечен как молодой и активный член партии, не было никаких
предпосылок к негативным оценкам в отношении Рузиля Мингалимова, - заявил мэр. - В 30 лет он стал
депутатом горсовета. Мы считали и продолжаем считать, что в партии должна быть представлена
молодежь, и она представлена широко. Это и «Молодая гвардия», и ежегодный прирост молодых
партийцев, и ряд молодежных проектов. Мингалимов, будучи членом партии, имел полное право избраться
по списку и это право реализовал. Наверное, в нашей кадровой работе есть определенные недостатки. Я
как секретарь первичной партийной организации города Набережные Челны тоже несу персональную
ответственность за то, что произошло. Естественно, определенные выводы из ошибок в работе партийной
организации тоже будут сделаны».
В разговоре с мэром закономерно была затронута личность и первого «единоросса-отступника» владельца «Экспо-Камы» Сергея Яковлева. Хотя в ситуации с Мингалимовым не прослеживается явных
связей с повесткой его предшественника и коллеги по депутатскому корпусу, последний как будто передал
Мингалимову эстафетную палочку. Как раз сегодня, 30 марта, Яковлев грозился обнародовать
аудиокомпромат на мэра города, если Магдеев не оставит пост, но в итоге отказался от своих намерений, о
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чем и заявил на своей странице в «Живом журнале». Яковлев написал, что никакого ролика никогда и не
было, а его шантаж был необходимой провокацией и шоковой терапией для муниципальной власти.
Магдеев сегодня на счет Яковлева новых заявлений не сделал, лишь подтвердив, что рабочая группа,
созданная по инициативе депутата, действует. «Есть рабочая группа политсовета, есть определенные
документы, которые были озвучены, есть обращение члена нашей партии Сергея Петровича Яковлева. По
всем этим документам идет работа, они направлены в соответствующие надзорные и правоохранительные
органы. Когда мы получим ответы на запросы рабочей группы, они, естественно, будут озвучены. Если
говорить об открытости, о мнениях и суждениях, которые должны быть в любой партийной организации, то
здесь вы эту открытость видите - член партии «Единая Россия» выступил со своим мнением и отстаивает
его. Мы как партийная организация обязаны на обращение Яковлева дать соответствующие разъяснения.
Это нормальная работа. Возвращаясь к ситуации с Рузилем Мингалимовым, хочу сказать, что на площадке
нашей парторганизации можно рассматривать любые вопросы. Можно говорить о недостатках, но, критикуя
своих коллег, необходимо засучить рукава и решать те проблемы, о которых ты громогласно заявляешь в
средствах массовой информации. Я считаю, что для любого члена партии найдутся инструменты для того,
чтобы работать на созидание, находить узкие места и пытаться их расшивать вместе с коллегами. Критикуя
- предлагай».
«ТРЕНИНГИ БЫЛИ ПОСТОЯННО - НА КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ, НА ЛИДЕРСТВО, НА СИЛУ ВОЛИ»
На вопрос «БИЗНЕС Online» о том, сохранит ли Мингалимов мандат депутата, если партия решит
освободить его от партбилета, мэр не ответил прямо, еще раз подчеркнув, что партийная принадлежность
депутата не определена. Сам Мингалимов при любом раскладе отдавать мандат не собирается, найдя в
этом вопросе поддержку неких юристов. На тот случай, если из «Единой России» он все же будет исключен,
Мингалимов уже заручился поддержкой Либертарианской партии России, на сегодня, впрочем, не
зарегистрированной, но, в свою очередь, поддерживаемой «Парнасом».
В разговоре с корреспондентом «БИЗНЕС Online» опальный депутат рассказал, что вышел на «Открытую
Россию» самостоятельно и отозвался на их объявление о наборе молодых политиков для продвижения в
Госдуму РФ - подал заявку, написал анкету, прошел предварительный отбор. Все это состоялось в феврале
текущего года. Он по-прежнему подчеркивает, что «Открытая Россия» - это не партия, а образовательный
проект, что Ходорковский - не единственный его рулевой. Методисты «Открытой России» помогут
Мингалимову выстроить избирательную кампанию, вместе они распланировали мероприятия, которые
депутат намеревается провести в своем округе: образовательные семинары на тему выборов, издание
методических пособий, кол-центры. Вопрос финансирования этих мероприятий пока, по словам депутата,
не поднимался. Мингалимов рассчитывает на помощь «Единой России», в противном случае намерен
открыть свой счет и искать спонсоров. «Открытая Россия» поможет в организации фандрайзинга (сбор
пожертвований - прим. ред.) и в ведении учета этих средств», - заявил депутат.
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В первых же публичных заявлениях Мингалимова обратили на себя внимание несколько фактов, в
частности тренинги личностного роста, которые, по словам окружения депутата горсовета, заметно
повлияли на его мировоззрение. «Тренинги я проходил в «Кадровом резерве», - пояснил Мингалимов. - Они
были постоянно - на командообразование, на лидерство, на силу воли. Бизнес-тренингов не было». Книгой,
которая на него повлияла, он считает творение американки Келли МакГонигал «Сила воли. Как развить и
укрепить».
Напомним, республиканский проект «Кадровый резерв» реализуется региональной общественной
организацией «Академия творческой молодежи Республики Татарстан» при поддержке министерства по
делам молодежи и спорту РТ с 2009 года. Основная цель проекта, как сказано на его сайте, формирование
системы отбора, обучения и сопровождения молодых лидеров, активизация молодежи, развитие деловых и
личных качеств молодых лидеров и дальнейшее их продвижение в различных общественных сферах. Что
ж, результат налицо.
Еще одним любопытным моментом оставалась депутатская работа Мингалимова с националистическими
организациями - «Азатлык» и «Татарский общественный центр» (ТОЦ). Он объяснил это интересом к
популяризации татарского языка и образования. «Сейчас бурно обсуждается история Набережных Челнов,
и мы хотим провести круглый стол на эту тему, пригласив на него и министра образования, и мэра города, сообщил депутат корреспонденту «БИЗНЕС Online». - Есть вопросы и по молодежной политике, я ведь член
профильной комиссии, это моя работа. Прошлое ТОЦ - это прошлое. Со стороны коллег по партии никаких
особых претензий к моим контактам с ТОЦ не было. Сейчас мы просим выделить в Доме дружбы народов
«Родник» помещение для проведения собраний. ТОЦ ко мне обратился с таким вопросом, я сформировал
обращение, а почему нет? Раз есть вопросы по изучению татарского языка, популяризации национальной
культуры, ребятам собираться где-то нужно... Пусть к ним депутаты приходят, общаются, пусть инициативы
выносятся на городской уровень. Диалог нужен со всеми».
назад: тем.карта, дайджест
Влас Мысько, Сергей Кудрявцев

http://www.business-gazeta.ru/article/306308/
30.03.2016
Mixnews.lv

Радио Baltkom запускает международный проект "Дневники без границ"
Радиостанция Baltkom запускает международный проект "Дневники без границ". Наши спецкоры, которые
работают в разных точках земного шара, еженедельно будут делать репортажи из своих регионов о том,
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что считают наиболее интересным. "Дневники без границ" будут выходить в выпусках новостей на радио
Baltkom.
«За годы работы наша радиостанция создала мощную международную корсеть, в которой работают
профессиональные журналисты с большим опытом. «Дневники без границ» это логичное продолжение
нашего развития на международном направлении. Сегодня СМИ не могут быть локальными и рассказывать
только о новостях в своей стране. Мир изменился, он стал маленьким, а все что происходит, например, в
Сирии отражается и на жизни латвийцев», - рассказал куратор проекта, обозреватель радиостанции
Baltkom Вадим Радионов. «Дневники без границ» начнут выходить в эфир со следующей недели. Это
авторские рубрики четырех профессиональных журналистов, в которых они сами будут выбирать темы и
рассказывать о них. В дальнейшем радиостанция планирует увеличить число авторов «Дневников».
Итак, представляем вам новые голоса на радио Baltkom.
Екатерина Балева, собкор радио Baltkom в Сербии.
О себе
Родилась в Новосибирске, получила образование биолога-эколога в Новосибирском государственном
педагогическом университете, одновременно обучалась на факультете журналистики НГУ. В 1999 году
переехала в Москву, где начала работать на два фронта - учителем в обычной средней школе и
спортивным корреспондентом. Сотрудничала с самыми известными спортивными изданиями - «Советский
спорт» и «Спорт-Экспресс», а также газетами «Время новостей», «Известия», журналом «Итоги». Прошла
сквозь тернии LIFE.RU, получила интереснейший опыт работы на телеканале «Спорт» ВГТРК и портале
«Sportbox.ru». В данный момент живу в Белграде и являюсь собкорром радио «Балтком».
О журналистике
«Однозначно, журналистика для меня - это не просто профессия. Журналистика - это диагноз. Обостренное
ощущение правды и справедливости. Особый взгляд на мир, в котором тебе до всего есть дело. Это
наркотик, постоянное желание узнать что-то новое, испытать острые ощущения, раз за разом быть первым.
Это драйв, адреналин и азарт. Это квинтессенция всех профессий. Журналист - он и следователь, и
адвокат, и историк, и аналитик, и психолог, ведь один из важнейших моментов в журналистике работа с
людьми. С интересным человеком можно разговаривать целыми днями и не заметить, как промелькнет
время. А интересных людей и интересных событий всегда в достатке. Иногда думаешь, что тебя ожидает
рутинная встреча, и вдруг - неожиданное откровение, разговор взахлеб! И тут уже эйфория накрывает, и ты
думаешь: какое же это счастье заниматься по жизни любимым делом. Пусть оно подчас и не способствует
зарабатыванию денег».
Аббас Джума, журналист-международник, Ближний Восток.
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О себе
Окончил Российский университет дружбы народов по специальности "журналистика", занимается Ближним
Востоком, активно участвует в общественно-политических ток-шоу на тему Ближнего востока, ведет
авторскую программу "Восток-дело тонкое" на радио "Комсомольская правда" (Москва), владеет русским,
арабским и английским языками.
О журналистике
«Журналистика - это свеча в помещении, абсолютно лишенном света. Журналист - это человек,идущий к
людям и раздающий им свечи, чтобы те не столкнулись друг с другом в темноте. В этом главное, на мой
взгляд, отличие журналиста от пропагандиста. Пропагандист не раздает свечи, он стоит в своем углу со
свечей в руке, позволяя людям увидеть лишь то, что в этом углу»
Павел Федоровский, журналист из Словении.
О себе
Родился в Новосибирске. Учился в Казанском Государственном Университете Культуры по
специализации «актер театра и кино», в Казанском Государственном Университете на факультете
журналистики, проходил стажировки в Medieinstitutet Fojo (Швеция), Интерньюс (Москва), BBC
(Екатеринбург), Фонде Независимого Радиовещания (Москва) . Основатель казанского China Town Cafe,
организатор Balcony TV Kazan, автор концепции и главный редактор журнала «Карл Фукс», продюсер
документального кино, соавтор проекта «Фуксация», организатор всероссийской акции «Абанамат»,
совладелец бара «Соль». Лауреат премии «Радиомания». На радио с 2001 года.
О журналистике
«Журналистика для меня это имунная система общества. Журналистика может быть только честной и
беспристрастной, всё остальное - пропаганда. Я хочу заниматься журналистикой, потому что мне это
кажется по настоящему важным и заслуживающим того, чтобы тратить на жизнь. Думаю, что тут как в храме
«Священнодействуй или убирайся вон». Хотя большую часть жизни я потратил на какую-то ерунду»
Сасланбек Исаев, журналист из Турции, военный корреспондент.
О себе
Сасланбек Исаев, 37 лет. Родился в Грозном, Чечня. Закончил факультет журналистики в турецком
университете Мармара.
Профессиональный журналист, освещал 4 войны, делал репортажи для радио Baltkom c мест
террористических актов в Стамбуле, выходил в прямой эфир после того, как турецкие ВВС сбили
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российский самолет в Сирии. Живет в Турции. Владеет четырьмя языками - чеченским, русским,
английским и турецким.
О журналистике
«Журналистика для меня - это объективность. Считаю, что журналист должен одинаково критиковать
власть, общество и СМИ. Не хочу быть орудием пропаганды и поэтому больше занимаюсь событийной
журналистикой».
назад: тем.карта, дайджест
http://www.mixnews.lv/ru/exclusive/news/2016-03-30/198409

Сообщения с аналогичным содержанием
30.03.2016. Mixnews.lv (woman.mixnews.lv)

Радио Baltkom запускает международный проект "Дневники без границ"
Ссылка на оригинал статьи
30.03.2016
БД Контрагент: Новости российских компаний

Чистый убыток компании "ЦЕНТР ЛАЗЕРНОЙ ФИЗИКИ КФУ" за 2013 год
составил 82,00 тыс. руб.
Чистый убыток ООО "ЦЕНТР ЛАЗЕРНОЙ ФИЗИКИ КФУ" за 2013 год по РСБУ составил 82,00 тыс. руб.
против прибыли в 77,00 тыс. руб. годом ранее.
Cебестоимость продукции выросла в 2,79 раза до 81,00 тыс. руб. Убыток от продаж компании "ЦЕНТР
ЛАЗЕРНОЙ ФИЗИКИ КФУ" за 2013 год составил 81,00 тыс. руб. против прибыли в 89,00 тыс. руб. годом
ранее.
Основным видом деятельности ООО "ЦЕНТР ЛАЗЕРНОЙ ФИЗИКИ КАЗАНСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО
УНИВЕРСИТЕТА" (ИНН - 1655239521) является научные исследования и разработки в области
естественных и технических наук.
назад: тем.карта, дайджест
http://k-agent.ru/?mod=ns&id=1746704
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Станиславу Говорухину исполняется 80 лет
Юбилей отмечает Станислав Говорухин. Патриарх Кирилл наградил народного артиста РФ орденом
преподобного Сергия Радонежского II степени. Режиссёру Станиславу Говорухину сегодня - 80.
Параллельно он пишет сценарии не менее чем к 20 фильмам, среди которых «Контрабанда», «Пираты XX
века», «Вторжение», «В поисках капитана Гранта» и «Тайны мадам Вонг». С позапрошлого года является
сопредседателем Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ). Станислав обучался
на геологическом факультете Казанского государственного университета, однако по специальности
работал недолго - увлекся кинематографом.
28 июня 2005 подписал в числе 50 остальных уполномченных обращение деятелей культуры, науки,
уполномоченных общественности в связи с вердиктом, вынесенным бывшим руководителям НК «ЮКОС»,
в котором осуждались попытки придать политический характер приговору суда по делу НК «ЮКОС».
Он также снял несколько документальным фильмов, вызвавший большой публичный резонанс, в частности,
«Так жить нельзя» и «Россия, которую мы потеряли». Он сыграл главные роли в фильмах «Среди серых
камней», «Ка-ка-ду», «Анкор, еще Анкор». На данный момент Говорухин возглавляет киностудию
«Вертикаль» предприятия «Мосфильм».
Часто Станислав Сергеевич и сам появлялся на экране. У юбиляра два внука - тезка деда, Станислав,
1990-ого рождения и Василий далекого 1998-ого рождения.
Говорухин занялся политикой в эпоху перестройки. Заключительная лента Говорухина - «Конец прекрасной
эпохи» была удостоена премии «Золотой Орел» за лучшую режиссуру. Зимой 2011 г был избран главой
предвыборного штаба В. Путина на президентских выборах 2012 года.
Автор: krasnews.com
назад: тем.карта, дайджест
http://krasnews.com/world/181376/
29.03.2016
Yodda.ru

Раис Сулейманов: турецкое лобби в Татарстане очень сильно
Просмотров: 1
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История эксперта Института национальной стратегии из Казани Раиса Сулейманова взбудоражила
патриотическую общественность. Молодому человеку грозит тюрьмалишь за то, что он исследует и честно
рассказывает о проблемах ваххабизма и прочего экстремизма, а также проливает свет на агентов влияния
Турции и радикального ислама в своем регионе. Корреспондент «Колокола России» пообщался с
Сулеймановым, чтобы выяснить подробности его преследования, а также узнать об особенностях татаротурецких отношений.
«Колокол России»: Многие в стране до сих пор не в курсе ваших злоключений. Расскажите, с чего все
началось?
Раис Сулейманов: С резкого охлаждения отношений между Россией и Турцией после атаки на наш
бомбардировщик в районе сирийско-турецкой границы 24 ноября прошлого года. Последовал жесткий
санкционный ответ России, многие экономические и культурные контакты между странами были
заморожены. В Республике Татарстан влияние Турции огромное. Оно складывалось последние 25 лет - с
момента распада СССР турки пришли в Татарстан, и сейчас их влияние в экономике, политике, культурной
и религиозной сферах очень заметно.
КР: Можно говорить о турецком лобби среди правящей элиты региона?
РС: Да, власти Татарстана благотворили усилению этого влияния все последние годы. Так как я давно
занимаюсь этно-религиозными проблемами Поволжья, знаком с этой темой очень хорошо. Соответственно,
интерес к моим статьям о турецком присутствии в Татарстане усилился. В своих материалах я обращал
внимание, что на фоне сворачивания на федеральном уровне в нашем регионе оно остается неизменным.
Понятное дело, что раскрытие подноготной татаро-турецких отношений привело некоторых людей во
власти в бешенство. Местным силовикам была дана команда «фас», и они начали послушно ее выполнять.
КР: Как же они искали для вас статью и состав преступления?
РС: Думаю, что схема была стандартной: сначала вызвали главу МВД Татарстана, затем он вызвал
начальника Центра по противодействию экстремизму, а тот уже своих оперативников. Оперативник ЦПЭ,
которому поручили исполнения указания сверху, действовал простым и несложным способом: заходим на
страницу в соцсети, если находим что-то нам кажущееся экстремистским, то приступаем к делу. В моем
случае на моей страницев соцсети «Вконтакте» увидели, что одна из моих статей против радикальных
исламистов из Татарстана, воюющих в Сирии, проиллюстрирована картинкой с флагом ИГИЛ (запрещенная
в РФ террористическая организация - прим. ред.).
Также я давал интервью одному французскому изданию, где рассказывал, что в Татарстане в 2012 году
абсолютно легально, т.е. с разрешения местных властей, проходил митинг запрещенной в России с 2003
года террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения»).
Материал был проиллюстрирован фотографиями этого митинга, где изображены знамена экстремистов. Я
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поместил на своей странице «Вконтакте» гиперссылку на сайт, где было опубликовано это интервью,
естественно, автоматически перепубликовалась и фотоиллюстрация, где «хизбы» размахивали своими
знаменами.
Теперь получается, если ты размещаешь у себя на странице подобные иллюстрации, причем вместе с
критическим и разоблачающим радикал-исламистов текстом, это автоматически интерпретируется
силовыми органами как пропаганда таких организаций.
И вот перед самым началом 2016 года на меня завели административное дело, взяли первые показания в
ОВД. Я пытался объяснять, что журналисты использовали мои цитаты, комментарии, затем
проиллюстрировали текст, а я просто сделал перепубликацию на своей странице. Но все было бесполезно.
В тот же день состоялось заседание районного суда, который вынес решение дать мне семь суток
административного ареста. Судья фактически меня не слушал, а его «совещание» с самим собой перед
оглашением приговора заняло не более 40 секунд: он просто зачитал заготовленный заранее текст. То есть
никто даже не пытался имитировать некое подобие объективности суда.
Я успел сообщить журналистам об этом инциденте, после чего многие неравнодушные граждане выступили
в мою поддержку. Закончилось все тем, что уже на следующий день мне удалось обжаловать свое
наказание в Верховном суде Татарстана. Арест заменили на штраф, и Новый год я все-таки встретил дома.
КР: Выходит, все хорошо, что хорошо кончается
РС: Я тоже сначала так подумал, но радоваться было рано. Я совершенно упустил из внимания ответ
министра МВД Татарстана Артема Хохорина на мой вопрос, заданный ему на интернет-конференции в
одном из местных СМИ 18 декабря прошлого года.
Предыстория вопроса такова. В 2012 году, перед началом митингов радикалов из «Хизб ут-Тахрир альИслами» в Казани был совершен двойной теракт. Был убит очень крупный религиозный деятель Валиулла
Якупов, стоявший на позициях традиционного ислама и разоблачавший экстремистов на богословском
уровне. На его соратника, тогдашнего муфтия Татарстана Ильдуса Файзова в тот же день было совершено
покушение, он чудом выжил.
Тогда глава МВД Татарстана Артем Хохорин заявлял с трибуны местного парламента:«Наиболее
радикальные течения ислама нашли немало сторонников в нашей республике. Более того, за последние
годы сформировалось целое поколение молодежи, воспитанное в этом духе. Сегодня примеры салафизма
есть среди имамов мечетей и простых граждан во многих районах республики. Все настойчивее они
стремятся проникнуть в органы власти и заручиться их поддержкой. Создается и распространяется
религиозная литература, содержащая радикальную догматику. Есть попытки идеологов салафизма
утвердить свое влияние на светские средние и даже младшие учебные заведения».
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Слова, прозвучавшие из уст главы местного МВД в стенах местного парламента, означали, что силовики
понимают, что проблема салафизма (ваххабизма) очень серьезная и реальная. Более того, в
опубликованном репортаже по этому выступлению главы МВД Татарстана Артема Хохорина были названы
районы Татарстана, где начали концентрироваться религиозные радикалы.
И вот в конце 2015 года я посчитал важным вернуться к этой теме и задал министру вопрос: «В 2012 году
вы заявляли, что в Татарстане есть такое явление, что «все более настойчиво для достижения своих целей
салафиты стремятся проникнуть в органы государственной власти, заручиться их поддержкой». Понятно,
что три года назад вслух называть фамилии и факты было нельзя, но можете ли сейчас, уже спустя столько
времени, привести примеры того, как салафиты в Татарстане находят поддержку и покровительство у
чиновников, бизнеса, как пытаются проникнуть в органы государственной власти?».
А Хохорин отреагировал следующим образом: «На вопрос Раиса Сулейманова я отвечать не буду, потому
что он в своих информационных ресурсах уже перешел грань дозволенного. Поэтому скоро в отношении
него будет возбуждено уголовное дело по статье «Экстремизм». Так и напишите».
Понятно, что когда министр заранее анонсирует будущее уголовное преследование человека только за то,
что он задал неудобный вопрос, процитировав при этом самого чиновника - это вопиющий беспредел. И
после того, как меня подвергли административному аресту, в федеральных СМИ началась публичная
кампания по моему очернению. Суть шаблонных материалов сводилась к следующему: Раис Сулейманов
никакой не ученый и не специалист, у нас в регионе все прекрасно и толерантно, а все приводимые им
факты - полная ерунда.
КР: И что, многие федеральные издания внезапно оказались в курсе деталей вашей деятельности?
РС: Они действительно были в курсе, потому что негативные публикации начали выходить в изданиях,
которые ранее на протяжении многих лет брали у меня комментарии и никогда не ставили их под сомнение.
Через знакомых журналистов я получил подтверждение, что все эти тексты щедро оплачивались. Даже
паблики в соцсетях стали пестрить аналогичными вбросами, суть которых сводилась к тому, что меня
якобы поддерживают украинские националисты, что я являюсь «другом украинского народа»
Даже у топовой блогерши Лены Миро (Елены Мироненко), которую обычно больше занимает гламур и
фитнес, появился пост в «Живом Журнале» в духе «я съездила в Казань, погуляла по центру города и не
увидела там никаких ваххабитов и сторонников ИГИЛ, а вот некий господин Сулейманов рассказывал нам
сказки » и т.п. Причем в ее ЖЖ открыто написано, что она готова разместить любой рекламный пост.
Кампания закончилась тем, что 8 февраля 2016 года меня пригласили в местное Следственное управление
в качестве свидетеля. Я подумал, что меня зовут по какому-то уголовному делу, касающемуся жителей
Татарстана, уехавших в Сирию воевать за террористов или тех, кто пишет антироссийские и русофобские
надписи в Казани на стенах домов, храмов, зданий. Раньше меня уже так приглашали и брали
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свидетельские показания. У меня выходит много статей и научных исследований на эту тему, силовики
регулярно читают мои публикации, о чем сами и говорили. Но на этот раз, вручив повестку, где был указан
мой статус как свидетеля (!), уже в кабинете следователя мне объявили, что теперь я никакой не свидетель,
что на меня заведено уголовное дело по пункту «б» ч. 2 ст. 282 УК РФ, по которому я прохожу
единственным подозреваемым.
Основание таково - в своих публикациях я даю негативную оценку деятельности властей Татарстана, пишу
о наличии исламистских террористических групп в регионе, тем самым как бы сталкивая между собой
русских и татар. Силовики (или те, кто дал политический заказ на репрессии в мой адрес) посчитали, что я
занимаюсь разжиганием ненависти по национальному признаку, еще и используя при этом свое служебное
положение. Мое единственное «служебное положение» - статус ученого, эксперта аналитического
Института национальной стратегии.
Затем сразу же поехали с обыском на квартиры ко мне и к моей матери, изъяли сотовый телефон,
блокноты с конспектами, прошерстили огромный архив с данными по национальным и религиозным
организациям в Поволжье, который я собираю много лет как исследователь, изъяли ноутбук, планшет и
флэшки Я полагал, что в тот же день меня закроют, но, к счастью, в итоге все ограничилось уведомлением
о явке. То есть пока я нахожусь на свободе, могу ездить на конференции в другие регионы.
КР: Так что именно вменяется вам в вину?
РС: Самое смешное, что мне этого так и не объяснили Просто дали понять, что мои публикации с 2011 по
2016 год, выложенные в соцсети, будут использованы против меня. В ходе допроса выяснилось, что, по
мнению следствия, заголовки статей, гиперссылки на которые я помещал у себя на странице «Вконтакте», к
примеру, «Российско-турецкий конфликт и Татарстан: с кем вы, президент Минниханов?», сами по себе
имеют некие экстремистские мотивы, противопоставление или критическую оценку действий властей.
КР: Если вы так смело критикуете власти Татарстана, обвиняете их в лоббировании турецких интересов в
ущерб России, у вас на то должны быть серьезные основания.
РС: Естественно, они имеются, причем «турецкий след» можно проследить с начала 1990-х. Летом 1990-го
года, еще до распада СССР, в Республику Татарстан в составе делегации турецкой интеллигенции
приезжает Туран Язган. Это профессор Стамбульского университета, возглавляющий фонд исследований
тюркского мира «Туран». Он активно налаживал контакты с тогда еще советской партийной элитой
Татарстана, нашел с ней общий язык. Также этот фонд финансировал обучение в Турции представителей
тюркских народов, живущих на территории бывшего СССР, инициировал создание тюркских общественнополитических организаций и поездки их членов в Турцию на всевозможные конгрессы. Он оказывал
поддержку в том числе и представителям откровенно сепаратистских организаций в Татарстане. Кстати,
именно этот пантюркист активно отстаивал необходимость перевести языки тюркских народов с кириллицы
на латиницу.
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Татарские подростки из Азнакаево, направленные на учебу в Турцию, 1995 г.
Первой ласточкой стало учреждение Татарского общественного центра (ТОЦ) в 1988 году. Его возглавил
доцент кафедры научного коммунизма Казанского государственного университета Марат Мулюков, туда
вошли и другие татарские члены КПСС, сам ТОЦ был создан при содействии местного обкома партии.
Кстати, это очень напоминает Прибалтику, Грузию, Азербайджан, в которых различные национальные
«народные фронты» создавались местными обкомами. Затем в 1990 году создается союз татарской
молодежи «Азатлык» («Свобода»), которая в дальнейшем будет больше походить на местный филиал
«Бозкурт» («Серых волков»), начнет использовать их идеологию и символику. В то же время в 1990 году
появляется ультрарадикальная партия татарской национальной независимости «Иттифак» («Единство») во
главе с писательницей Фаузией Байрамовой. На тот период времени разница между ними заключалась в
том, что ТОЦ пытался поднять статус Татарской республики с автономной до союзной, а «Иттифак»
выступала за полную независимость, выход из состава СССР. «Азатлык» же представляла собой
объединение активной и радикально настроенной татарской молодежи. Нынешний рупор этой организации
- газета «Тюркский взгляд».
Уже в России в 1992 году создается пантюркистская организация, которую возглавил местный
оппозиционер Талгат Ахмадишин - Международное объединение тюркской молодежи (МОТМ). Ее цель
декларировалась как «поддержка суверенитета Татарстана и других тюркских народов»
КР: То есть корни российско-татарстанского единства подтачивались под предлогом культурного обмена с
турками?
РС: Связи развивались по всем направлениям - культуре, экономике, религии. Федеральный центр в лице
президента РФ Бориса Ельцина был тогда очень слаб, плюс в Москве шла своя борьба между
правительством и Верховным Советом. 21 марта 1992 года проводится референдум о провозглашении
Татарстана «суверенным государством», а 6 ноября 1992 года принимается Конституция Татарстана, в
которой официально прописывается широкий суверенитет республики. Еще ранее начинают выстраиваться
тесные отношения с Турцией. В 1990 году в Казань приехал предприниматель Эртюрк Дегер, который был
близко знаком с правящей элитой Турции. Затем он систематически посещал Поволжье, и вошел в доверие
к руководству Татарстана.
В декабре 1991 года премьер-министр Татарстана Мухаммат Сабиров приезжает в Турцию, его там хорошо
принимают, и по возвращению он заявляет, что «руководство Турции признало наш суверенитет». Надо
сказать, что это государство в первых рядах поддержало независимость всех экс-советских тюркских
республик. При участии Дегера создается татарстанско-турецко-российская компания «Татурос», которая
начинает продавать татарстанскую нефть. Она существует с 1991 по 1996 год. За это время с территории
республики было вывезено 3,5 млн. тонн нефти и нефтепродуктов.
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Помимо экономической интеграции, религиозное влияние Турции растет через приезжающих в Татарстан
исламских проповедников. У нас есть Духовное управление мусульман Татарстана - организация,
объединяющая все мечети. В Турции аналогичную роль выполняет Управление по делам религии (Дианат).
Между ними заключаются договора о сотрудничестве, в рамках которых в Татарстан ежегодно приезжает
до 30 коран-хафизов (профессиональные чтецы, знающие Коран наизусть). Соответственно, они
разъезжаются по мечетям Татарстана, под видом обучения Корану прихожан мечетей также занимаются
сбором информации, анализом настроений местных мусульман, ведут агитационно-пропагандистскую
работу. При этом поездки носят односторонний характер - из Татарстана никто с подобными целями в
турецкие мечети не ездит.
КР: В религиозном обмене, на первый взгляд, нет ничего страшного, если речь идет о традиционном
исламе, а не о радикальных течениях.
РС: Кроме официальных связей устанавливались и неофициальные контакты, поддерживаемые через сеть
мусульманских общин (джамаатов). В одном из созданных в Казани джамаатов «Нурджулар» активно
проповедовал турецкий эмиссар Байтулла Ямак, прибывший в город в 1992 году. Он вел среди местных
жителей, по сути, агитационную работу, завозил религиозную литературу из Турции и распространял ее
среди местного населения. Его коллега Аджар Тахсин в то же время проводил аналогичную агитационновербовочную работу в Набережных Челнах.
Выступление эмиссара «Нурджулар» Байтуллы Ямака, 1996 г
Адепты «Нурджулар» старались создавать не только мужские ячейки, но и женские общины, во главе
которых стояли активные наставницы. Судебный процесс в отношении одной из них - жительницы г.
Набережные Челны Накии Шарифуллиной начался в 2005 году. Ей поставили в вину, что она создала в
разветвленную сеть общин в Закамском регионе республики. Женщины охотно тянулись на эти собрания в
Нижнекамске, Лениногорске, Набережных Челнах, поселке Джалиль, и таким образом удалось достаточно
сильно укрепить позиции «Нурджулар» в этой части Татарстана. По сути, «Нурджулар» являлся
околоисламской сектой, вербовавшей своих сторонников как среди татар, так и среди мигрантов. В
обучении неофитов использовались книги радикального турецкого богословаСаида Нурси, которые ныне
признаны в России экстремистскими.
После 2000-х годов на «Нурджалар» начали заводить уголовные дела, позже организация была запрещена
как экстремистская, но джамаат существует и поныне, только вместо депортированных в Турцию эмиссаров
пропаганду ведет подготовленная ими в Татарстане смена.
Джамаат Фетхуллаха Гюлена (организация «Хизмет») начала открывать турецкие лицеи по всей
территории бывшего СССР - в том числе, в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Екатеринбурге. В
Татарстане таких лицеев было восемь. Там дети живут и обучаются по интернатному принципу и
разделены по гендерному признаку. Они давали качественное образование, как отмечали сами родители, и
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принимали в том числе и русских детей. Система вербовки была устроена очень хитро. Например, в классе
учится 20-30 детей. Их них отбирается пять самых одаренных, которых учителя приглашают на частные
квартиры. Между детьми и наставниками устанавливались доверительные отношения, родители могли
ничего не подозревать. Сами школьники ничего плохого в приватных занятиях не видели: их учили делать
намазы, изучать религиозную литературу и т.д. В итоге не более 30% учеников вербовались, а внешне
лицей выглядел как светское учреждение.
Далее наиболее способные ученики поступали в ВУЗы, им помогали с должностями во власти и в бизнесе.
Таким образом, Турция готовила свою «мягкую силу» в центре России и работала с перспективой на много
лет вперед.
КР: Есть какие-то реальные негативные последствия для России от этой политики?
РС: К примеру, нынешний муфтий Татарстана Камиль Самигуллин принадлежит к фундаменталистскому,
очень консервативному джамаату «Исмаил Ага». Известно, что джамаат не поддержал военную операцию
России в Сирии против ИГИЛ, открыто встав на сторону наших противников. Самигуллин оказался в
щекотливом положении: его община всячески проклинает Россию, а он, как российский муфтий, вынужден
воздерживаться от этого, предпочитая в общих словах осуждать деятельность экстремистов.
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин и глава Управления по делам религий Турции Мехмет Гёрмез за
теологической беседой , 2013 г.
Бывший президент Татарстана Минтимер Шаймиев, который остается в фаворе внутри местной элиты и
сейчас занимает самоучрежденную должность государственного советника республики, порой позволяет
себе высказывать жесткую критику в адрес России. Еще можно отметить позицию Рафаэля Хакимова,
который в 90-е годы был неким татарстанским аналогом Владислава Суркова. Сейчас он является вицепрезидентом Академии наук Татарстана, где возглавляет Институт истории. Недавно выступая на
конференции под говорящим названием «Проблемы государственности Татарстана», он заявил
следующее:
«В руководстве России все пронизано логикой противостояния со всеми и против всех, а миролюбивый
народ Татарстана этого не приемлет».
Смысл высказывания я бы интерпретировал так: мы не должны рвать отношения с Турцией, а что там у них
за проблемы с Москвой - это нас не касается.
Президент Татарстана Рустам Минниханов в течение месяца просто никак не комментировал российскотурецкий конфликт, хотя всем очевидно, что замораживание отношений с Турцией - очень важное событие
для нашего региона. Турецкое лобби в республике мечтает, чтобы он поскорее закончился, а пока выбрало
позицию «держим фигу в кармане». Понятное дело, Москве этнократия в Татарстане внешне выражает
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лояльность, но в то же время отношения с Анкарой рвать не собирается. Вот такая выходит «двойная
лояльность»…
В прошлом году в официальной беседе Владимира Путина с прессой журналистка известного
татарстанского издания заявила, что «весь татарский народ - братский с Турцией». Это очень странно,
потому что далеко не все татары придерживаются такого мнения. И Путин ответил, что мы поссорились не
с турецким народом, у нас испортились отношения только с нынешним правительством Турции.
На некоторых примерах можно заметить, что позиции Турции в Татарстане даже усиливаются. Особенно
это заметно в культуре. В частности, издаются произведения неоосманистского и пантюркистского толка,
прославляющие турецких султанов, имевших антироссийские взгляды. Примечательно, что несколько
подобных прекрасно оформленных книг были напечатаны под конец 2015 года, то есть в самый разгар
российско-турецкого конфликта. Это еще одно проявление «мягкой силы»: популяризация и восхваление
пантюркизма и неосманизма в книгах, издаваемых государственным книжным издательством в Татарстане.
Среди местной интеллигенции популярна идея, что все те татары, которые были за союз с Россией предатели. И в новом поколении татар очень много тех, кто настроен по отношению к Турции более
позитивно, чем к России. Так что у российско-турецкого конфликта, как бы негативно к нему ни относились,
оказался один плюс - он стал лакмусовой бумажкой для проблемных российских регионов, где сильно
влияние Турции.
КР: Понятно, что силовики Татарстана оказывают на вас давление за разоблачение связей местных
властей с Турцией, за независимое, открытое мнение по очень острому национальному и религиозному
вопросу. Но как оценивает вашу деятельность федеральный центр? Неужели и в Москве вас считают
опасным экстремистом?
РС: Пока не вижу, чтобы официальная Москва делала какие-то телодвижения, чтобы меня поддержать.
Безусловно, пророссийская общественность видит в происходящем явный политический заказ и выступает
в мою поддержку. Но федеральные силовики молчат
Доходит до абсурда - как эксперт, я дважды давал интервью официальной газете МВД РФ «Щит и меч».
Рассказывал об исламском экстремизме в нашем регионе, об отдельных известных лицах, которые
становились ваххабитами, об их проникновении в криминальную среду и даже в силовые органы. Я
поместил ссылку на эту статью на своей странице в соцсети, чтобы все обратили внимание на парадокс:
полиция Татарстана меня преследует, а параллельно МВД России публикует на официальном сайте мое
интервью. Самое интересное, буквально в течение нескольких часов после репоста мое интервью с сайта
исчезло, хотя в газете в печатном виде оно, разумеется, опубликовано.
КР: У вас есть прогноз относительно дальнейшего развития вашего уголовного дела?
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СР: Пока еще не знаю, чем все закончится. Сейчас, в нарушение моих конституционных прав, с меня взята
подписка о неразглашении тайны следствия, хотя никаких военных секретов в моем деле нет. Просто
следственные органы Татарстана хотят по-тихому прокрутить это однозначно политическое дело.
Заказчиком его, по моему мнению, является местная этнократия, которой очень не понравилось, что я
публикую расследования о ее связях со странами Ближнего Востока, описываю их влияние на регион.
Кроме того, в своих работах я затрагиваю проблемы нетитульного населения в Татарстане: это тоже
неудобная тема для местной этнократии.
Как уже должно быть известно из СМИ, материалы моего дела отправят на экспертизу и по ее результатам
предъявят обвинение. Возможно, уже пора готовиться к обжалованию дела в Верховном суде России,
искать собственных независимых экспертов… Это долгий и непростой процесс.
В моем случае возможен как штраф и запрет на занятие научной деятельностью, так и срок - условный или
реальный (до пяти лет). Я не исключаю любого исхода. В Татарстане очень нелегко быть татариномпатриотом России, вести научно-исследовательскую работу по разоблачению зарубежного влияния,
описывать ситуацию в мусульманской среде, поднимать вопросы о положении нетитульного населения в
национальной республике, касаться темы турецкого лобби. За это, как видите, вас вполне могут признать
экстремистом.
Беседу вел Иван Ваганов
kolokolrussia
Источник: krasvremya.ru
назад: тем.карта, дайджест
Иван Ваганов

http://krasnoyarsk.yodda.ru/news/rais_suleymanov_turetskoe_lobbi_v_tatars/744422/
29.03.2016
Континенталистъ (continentalist.ru)

Внешние успехи через внутренний прогресс: проблемы выхода России
на новый уровень геополитической экспансии
Стоит ли ожидать, что террористические атаки отрезвляюще скажутся на изменении отношения европейцев
к России? В один миг, действительно, произойти ничего не может. Нужно ждать изменений не столько
политики, сколько идеологии европейских государств. Произойти это может только после выборов, когда в
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европейских странах укрепят свои позиции евроскептики, которые, по большей части, настроены
выстраивать с Россией нормальные рабочие отношения без указаний из-за океана или Брюсселя.
РОССИЯ И ЕВРОСКЕПТИКИ
Правило, которое должна усвоить Россия, заключается в том, что нам необходимо работать с
национальными государствами. То есть с учётом исторической и этнокультурной специфики устанавливать
с близкими по духу и интересам государствами долгосрочные партнёрские отношения. Россия, которая
всегда особую роль отводила своей геополитической миссии, никогда не найдет истинного понимания
среди чиновников наднациональных структур, будь то Евросоюз, Совет Европы или НАТО.
Успех евроскептиков на национальных и европейских выборах
Мы приходим к вопросу, а кто же такие евроскептики? Это, в основном, правоконсервативные персоны и
движения, а также европейские националистические организации [1]. Хотя не стоит забывать, что среди
евроскептиков есть и левый лагерь. Понимание важности работы с этими флангами у российской
политической элиты появилось, ведь с евроскептиками в последние годы стали происходить постоянные
контакты на разных уровнях публичной дипломатии.
Одновременно с этим наши политики не перестают удивлять своими странными заявлениями о том, что «в
Европе поднимает свою голову гидра фашизма». Причём некоторые даже дают список голов этой гидры - и
там оказываются правые консерваторы и евроскептики Венгрии, Италии, Греции и других стран. То есть во
враги начинают записывать идеологических и стратегических союзников России из Европы. Такой
несистемный подход вызывает недоумение.
Большое благо, что в России с большим трудом, но работает народная дипломатия, когда представители
общественных, политических, экспертных структур из России устанавливают горизонтальные отношения с
нашими союзниками из стана евроскептиков. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в поддержку
этих начинаний заявил, что МИД РФ заинтересован в максимальном привлечении к сотрудничеству
структур гражданского общества, экспертных и академических кругов, ведь именно в рамках такого
взаимодействия формируется наиболее полная и объективная информация о положении дел в России и
нашем внешнеполитическом курсе [2].
России необходимо выстраивать постояннодействующие контакты с рядом лидеров и важных
представителей правоконсервативных движений и организаций Европы, которые формируют большую
фракцию евроскептиков в европейском политическом пространстве.
РОССИЯ И THINK TANKS
После произошедших терактов в Европе, Россия справедливо предлагает европейцам свой опыт в борьбе
с терроризмом. Хотя, стоит признать, успешный опыт у России в этой области отсутствует. Ведь одно дело
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- бомбить оформленных врагов на чужой территории, в чём заслуга наших вооруженных сил и разведки, а
другое дело - вести профилактику терроризма на своей территории, а тут у наших спецслужб уже не столь
однозначные заслуги, начиная от спорного антиэкстремистского законодательства, заканчивая излишним
вниманием к политическим активистам и недостаточное внимание к реальным угрозам [3].
Профилактика же терроризма и экстремизма в любой стране, тем более претендующей на роль
регионального и мирового лидера, не возможна без развития целого ряда сильных think tanks независимых, некоммерческих и негосударственных структур, стремящихся делать публичную политику и
дипломатию более эффективной, облегчать процесс принятия правительством решений по ключевым
проблемам, делая этот процесс прозрачным для общества [4].
И тут опять же хочется сослаться на запрос Сергея Лаврова, который говорит о заинтересованности в
привлечении к работе экспертных и академических кругов. Ведь ранее, в апреле 2015 года, глава МИД РФ
Сергей Лавров отмечал особым образом работу неправительственных организаций по украинскому
направлению. Выпущенные тогда российским экспертным сообществом доклады, книги, переведённые на
иностранные языки, наглядно показывали Европе и миру о военных преступлениях украинских радикалов
на Донбассе, рассказывали, как на самом деле проходило воссоединение Крыма с Россией [5].
A. Kochetkov, S. Byshok, E. Valyaev, S. Prostakov, et al. «Extremism in Ukrainian politics, society, media, defence
and law enforcement. Expert report» (2015)
Всё это показывало высокую продуктивность, когда работа ведётся системно с привлечением структур
гражданского общества и народной дипломатии.
К сожалению, по всем направлениям эта работа системно не ведётся, хотя момент для этого уже давно
настал.
Например, наша экспертная группа Фонда развития институтов гражданского общества «Народная
Дипломатия» в 2015 году выпустила доклад, посвященный анализу влияния украинского кризиса на
экстремистские движения в России [6]. Одна из глав доклада была посвящена радикальному исламу. Но
ведь постоянного профессионального мониторинга за проблемными экстремистскими группами нам в
России не хватает, - эта работа ведётся бессистемно. Ежегодный доклад института Этнологии РАН по
результатам работы сети этнологического мониторинга является поверхностным, а системная
аналитическая работа по деятельности диаспор и этнических объединений, в которых выявлялись бы
главенствующие этнополитические тенденции, не ведётся. Надежды были на работу новой федеральной
структуры Правительства РФ, Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН), но, к
сожалению, мы увидели, что структура занимается проблемами адаптации мигрантов, поддержкой
культурных автономий нацменьшинств, а также, почему-то, казачеством. А с кем работать тем небольшим
некоммерческим институтам, пытающимся работать по проблемным точкам, не совсем понятно.
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Стоит упомянуть и о том, о чём говорят многие независимые эксперты - об укреплении исламского
фундаментализма в Поволжье. На фоне участия России в сирийском кризисе - это как никогда актуально.
После вхождения Крыма и Севастополя в состав России мы получили ещё один сложный регион, где после
украинского периода России достались проблемы с радикальными мусульманскими организациями.
Известный исламовед и эксперт по межнациональным и межконфессиональным конфликтам Раис
Сулейманов уже многие годы отмечает, что после появления исламистского террористического подполья в
Татарстане пошёл процесс его легализации в общественно-политическом пространстве всего Поволжья
[7]. А многочисленные митинги, пикеты, автопробеги исламистов, прошедшие в Казани, Набережных
Челнах и Уфе сразу после терактов лета 2012 года, подтверждают стремление религиозных радикалов к
активному участию в политической жизни страны для прихода к власти легальным путем в некоторых
мусульманских регионах России. Также на конкретных примерах Сулейманов доказывает, что в Поволжье
активны члены террористических организаций «Имарат Кавказ» и «Хизб-ут-Тахрир». А после конфликта
России с Турцией, он же говорил о росте турецкого влияния в Татарстане, о том, как аффилированные с
правительством Турции движения и организации проникают во власть и систему образования [8].
И какой пример по профилактике экстремизма и терроризма после этого мы хотим показать Европе? Ведь
за свою работу Раис Сулейманов получил не зелёный свет на продолжение такого важного и нужного
мониторинга и анализа, а уголовное дело по статье 282 УК РФ. В связи с этим возникает много вопросов.
Начиная с того, кому выгодны преследования экспертов, говорящих о существовании ваххабитского лобби
в российских регионах, заканчивая тем, в правильном ли направлении развивается практика применения
российского антиэкстремистского законодательства [9].
РОССИЯ И НЕЗАВИСИМЫЕ ЭКСПЕРТЫ
Последнее время набирает обороты процесс по оформлению экспертной среды со стороны государства это стоит признать. Но изначально неплохая идея превратилась в создание очередной порции симулякров.
К сожалению, этот процесс не имеет ничего общего с процессом создания своих think tanks. Ведь наши
чиновники решили, что им не нужны самостоятельные эксперты, которые уже наработали себе авторитет в
этих сферах, а решили взращивать своих - безликих и карманных. А что нужно, по мнению российских
чиновников, чтобы стать экспертом? Правильно, «корочка» - диплом об окончании каких-нибудь курсов
повышения квалификации.
Раис Сулейманов
Например, какие претензии у карманных экспертов к независимому Раису Сулейманову? Отвечает доцент
кафедры регионоведения и исламоведения Института востоковедения и международных отношений КФУ
Азат Ахунов: «Раис Сулейманов не имеет специального образования, специальных сертификатов, которые
позволяют ему выступать в качестве эксперта. С одной стороны, кажется, что это формальность, но взять
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хотя бы нашу кафедру - все специалисты имеют соответствующие документы, проходят специальные
курсы, в том числе повышения квалификации».
Оказывается, для того, чтобы являться экспертом, нужно иметь сертификат. Написанные десятки статей,
монографии, доклады, сбывшиеся прогнозы - это не значит ничего, главное - сертификаты и курсы
повышения квалификации. Такая вот тупиковая ветвь развития экспертной среды, которая получает
активное развитие. Вот, например, Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН), считающее
что межнациональная сфера - это дела и проблемы адаптации мигрантов, культивирование народного
творчества нацменьшинств, а также дела казачества. На сайте и в выступлениях представителей Агентства
вы никогда не встретите постановку проблематики в межнациональной и межконфессиональной сфере, ни
единого упоминания такого термина как русофобия - ничего этого нет.
Зато они разрабатывают профессиональный стандарт «Специалист по вопросам межнациональных и
межконфессиональных отношений» [10]. Совсем непонятно, зачем создавать новую сущность уже
существующих религиоведов, этнологов и политологов. Суть данного выдуманного специалиста
заключается в следующем: «Деятельность специалиста по вопросам межнациональных и
межконфессиональных отношений направлена на развитие гражданского патриотизма, учитывающего
этнокультурное многообразие народов России, обеспечение профилактики межнациональных
(межэтнических) конфликтов, социокультурную адаптацию мигрантов».
Адаптация мигрантов, развитие гражданского патриотизма, многообразие народов - а кто исламизацию
Поволжья мониторить будет? А про исламизацию мигрантов в российских тюрьмах кто расскажет? А про
«русскую ваххабизацию»? Кто нам будет рассказывать правду про влияние турецких лоббистов на власти
Татарстана? А если говорить о европейском направлении - кто будет выстраивать отношения с
евроскептиками, кто будет заниматься мониторингом их деятельности? Правильно, всё тот же Раис
Сулейманов и другие уважаемые эксперты из сферы публичной дипломатии.
А от карманных специалистов в их докладах мы разве что увидим, как замечательно в России проходит
адаптация мигрантов, какой замечательный межнациональный мир и исключительное
межконфессиональное согласие во всех без исключения регионах России и даже в национальных
республиках. А если напишут о Европе, то расскажут нам про «гидру фашизма», которая расползается
путем повышения электоральной популярности евроскептиков-союзников России в Европе. Но от этой
розовой лживой пропаганды, а также от вредных кривотолков лучше жить нам совсем не станет.
[1] Подробнее: Евгений Валяев. «Русская ось европейской политики». URL: https://cont.ws/post/78506
[2] Лавров: Ученые помогают формировать объективную картину внешней политики. URL:
http://rg.ru/2016/03/28/lavrov-uchenye-pomogaiut-formirovat-obektivnuiu-kartinu-vneshnej-politiki.html
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[3] Подробнее: Алексей Живов. «Экстремизм и мыслепреступления. В защиту Раиса Сулейманова». URL:
https://cont.ws/post/204554
[4] Подробнее: Владимир Киреев. «Русские фабрики мысли должны решать геополитические задачи». URL:
http://www.publicdiplomacy.su/2015/08/08/vladimir-kireev-russkie-fabriki-myisli-dolzhnyi-reshat-geopoliticheskiezadachi/
[5] А. Кочетков, С. Бышок, Е. Валяев, С. Простаков и др. «Экстремизм в украинской политике, обществе,
СМИ и силовых структурах». - М.: Международная монитринговая организация CIS-EMO, 2015. - 256 с. URL:
http://www.publicdiplomacy.su/wp-content/uploads/2015/07/E%60kstremizm-na-Ukraine-doklad.pdf
[6] А. Кочетков, С. Бышок, Е. Валяев. Экспертный доклад «Влияние украинского кризиса на экстремистские
движения в России. Выпуск 2». - М.: ФРИГО «Народная Дипломатия», 2015. - 224 с. URL:
http://www.publicdiplomacy.su/wp-content/uploads/2015/03/Vliyanie-ukrainskogo-krizisa-na-e%60kstremistskiedvizheniya-v-RF.pdf
[7] Раис Сулейманов: «Исламистский экстремизм прочно обосновался в Поволжье». URL:
http://www.rosbalt.ru/federal/2013/06/05/1137586.html
[8] Раис Сулейманов: за что власти Татарстана преследуют эксперта по радикальному исламу. URL:
http://sputnikipogrom.com/society/50716/rais-suleimanov/
[9] Подробнее: Алексей Живов. «Русский герой Валентин Табачный, или Кого судят по 282?». URL:
http://novorus.info/news/rusmir/15269-russkiy-geroy-valentin-tabachnyy-ili-kogo-sudyat-po-282.html
[10] Пояснительная записка к проекту профессионального стандарта «Специалист по вопросам
межнациональных и межконфессиональных отношений». URL:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PNPA;n=8755;frame=34
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Стране нужен металл
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Недавно в таблицу Менделеева добавили сразу четыре новых элемента: три из них были открыты
российскими учеными. Прежде подобные открытия происходили чаще и процесс этот был куда хаотичнее.
«Лента.ру» решила рассказать историю шести металлов, которые добывают в России, чтобы доказать это
утверждение.
Металл никель был открыт шведским химиком и минералогом Акселем Кронштедтом в 1751 году. Уже в XX
веке ученые выяснили, что примеси никеля содержатся в бронзовых предметах, датированных 3,5 тысячи
лет до н.э. В них было до двух процентов никеля. В Китае купферникель, то есть соединение меди, никеля и
железа, применялся за 1,7 тысячи лет до н.э.
Своему названию металл обязан сленговому выражению немецких шахтеров. Иногда вместо меди им
попадалась внешне похожая руда, из которой не получалось извлечь желаемое. Тогда горняки говорили,
что шалит «Старый Ник», а слово Nickolaus означало двуличного человека или бездельника.
Кронштедт не дожил до признания своего открытия - он умер в 1765 году. Только в 1804 году немецкий
химик Иеремия Рихтер получил чистейший никель. Это был серебристый металл, который обладал
полезнейшими свойствами - он мог противостоять агрессивным средам. Для того чтобы полностью
воспользоваться достоинствами никеля, потребовалось еще много времени. Металл был очень хрупким и
плохо поддавался ковке. Причина заключалась в примесях серы.
Первым крупным производителем никеля еще в XIX веке стала Норвегия. Затем его месторождения были
открыты в Канаде, России и Южной Африке. Полезные свойства никеля в полной мере раскрылись в конце
XIX века. Тогда его начали использовать в сплавах с железом. Выяснилось, что это значительно повышало
коррозийную устойчивость. Обычные люди познакомились с никелем, когда из него стали делать монеты.
Первопроходцем в этом стали Соединенные Штаты. С середины XIX века они применяли никель для
чеканки. Монета в пять центов в США до сих пор известна как nickel.
Настоящий успех к никелю пришел в эпоху научно-технической революции. Без никеля было бы
невозможно создание лопастей турбин реактивных двигателей. Сплав стали и никеля способен выдержать
температуру в 700-1000 градусов. В качестве альтернативы при их производстве может применяться титан,
но он слишком дорог. В электротехнике никель используется в аккумуляторах.
Сейчас крупнейшим производителем никеля в мире является «Норильский никель». На него приходится 13
процентов мирового производства. В 2015 году компания произвела 266 тысяч тонн этого металла.
Крупнейшее в мире месторождение палладия находится в Норильске. Палладий представляет собой
пластичный переходный металл серебристо-белого цвета и относится в платиновой группе. С открытием
этого элемента связана интересная история.
Еще в конце XVII века бразильские горняки обнаружили «сплав платины и золота». В 1803 году английский
химик Уильям Волластон добрался до платиновой руды из Латинской Америки и даже выделил новый
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металл. Тогда исследователь экспериментировал с царской водкой, в которой и попытался растворить
руду. В результате изысканий был получен новый элемент, который химик назвал в честь астероида
Паллада, открытого годом ранее.
При этом Волластон не торопился рассказывать о своем открытии. Вместо этого он распространил в
Лондоне анонимную рекламу, в которой рассказал о том, что в магазине его товарища - торговца
минералами Форстера - продается «новое серебро». Волею случая приобрести необычный товар решил
ирландский химик Ричард Ченевикс. Проведя опыты, он решил, что металл является не чем иным, как
сплавом ртути с платиной, который открыл российский химик Аполлос Мусин-Пушкин. Это породило
дискуссию в научном сообществе, в результате которой Волластон спешно заявил об открытии палладия и
описал его свойства
В природе этот драгоценный металл существует в основном в виде соединений и входит в состав около 30
минералов, в чистом виде он встречается крайне редко. Чаще его извлекают как побочный элемент при
добыче меди и никеля. Кроме того, найти палладий можно и в космосе и на других небесных телах: в
железных метеоритах на тонну вещества приходится до 7,7 грамма палладия, а в каменных - до 3,5 грамма.
Кроме того, этот металл есть на Солнце.
Палладий выглядит совсем как платина или белое золото, однако весит значительно меньше. Физические и
химические свойства металла способствовали широкому применению палладия в промышленности и
электронике, в особенности он славился в сфере приборостроения во времена СССР: многие
радиоэлектронные компоненты советских приборов изготавливались с помощью палладия. Также он с
успехом используется в качестве ювелирного сырья: палладию можно легко придать любую форму и его
сложно поцарапать. Тем не менее небольшие ювелирные мастерские не могут заниматься переплавкой
этого металла, так как для этого требуется особая дорогостоящая печь.
Химик Уильям Волластон не остановился на палладии и открыл еще один металл - родий. Это произошло в
1804 году, когда ученый растворял сырую платину в царской водке. В результате он получил порошок, при
прокаливании которого в токе водорода и получился новый металл. Слово «родий» является производным
от греческих слов «роза» и «розовый» и было выбрано вследствие цвета раствора солей металла в воде.
Родий является очень редким и рассеянным элементом, не имеющим собственного минерала. Каждый год
во всем мире добывается менее 30 тонн этого металла, основные месторождения находятся на территории
ЮАР и России. По стойкости к коррозии родий превосходит платину, также он обладает высоким
коэффициентом отражения электромагнитных лучей. Окисления этого металла можно добиться лишь при
температуре свыше 600 градусов Цельсия. Родий используется в качестве катализатора для различных
химических производств, широко применяется в производстве поверхностных зеркал и стекол для
жидкокристаллических экранов, в ювелирном деле с помощью родия делают более крепкими и
долговечными изделия из платины и палладия.
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Еще один металл - иридий - был открыт английским химиком Смитсоном Теннантом в 1804 году. Как и его
коллега Волластон, ученый работал с самородками платины и царской водкой. После растворения в ней
платины он обнаружил черный порошок, изучив который открыл два новых элемента. Соли одного из них
буквально играли всеми цветами радуги, поэтому новый металл и был назван «иридием» от греческого
слова «радужный».
Теннант весной 1804 года представил доклад Британскому королевскому обществу, в котором сообщил, что
в черном порошке содержатся два новых химических элемента. Этими элементами оказались иридий и
осмий. Черный порошок, вероятно, представлял из себя сплав осмия с иридием. Осмий хорошо
растворяется в царской водке, а иридий в ней не растворяется. Эти свойства способствовали быстрому их
разделению.
Иридий относится к наиболее редким элементам, встречающимся на Земле, его количество в земной коре
значительно меньше по сравнению с количеством золота или платины, при этом он довольно часто
встречается в метеоритах. Из-за своей стойкости иридий плохо поддается обработке, однако он с успехом
используется в производстве топливных баков для космических кораблей, а его ядерный изомер 192m2,
имеющий период полураспада 241 год, представляет большой интерес в качестве источника
электроэнергии. Иридий применяется в производстве наиболее долговечных свечей зажигания
автомобиля, его свойства используются для придания жароустойчивости покрытиям, иридий также
применяется в производстве электрических стимуляторов сердечной деятельности.
В 1844 году русский химик, профессор Казанского университета Карл Клаус открыл еще один новый
элемент - рутений. Получив из Петербургского монетного двора около 15 фунтов платиновых руд, он
сплавил их остатки с селитрой и извлек растворимую в воде часть, содержащую осмий, хром и другие
металлы. Нерастворимый в воде остаток он поместил в царскую водку и перегнал досуха. Обработав
получившееся соединение кипящей водой и добавив избыток поташа, Клаус отделил осадок гидроокиси
железа, в котором обнаружил присутствие неизвестного элемента. Его химик предложил назвать рутением
в честь России (от латинского Ruthenia - Россия). Это название впервые было использовано еще в 1828
году немецким химиком Готтфридом Вильгельмом Озанном. Тогда при анализе нижнетагильской
платиновой руды он заявил, что обнаружил сразу три новых металла: рутений, плуран (сокращение от
«платина Урала») и полин (от греческого «седой»). Позднее шведский ученый Йенс Якоб Берцелиус
опроверг открытия Озанна. Однако Карл Клаус полагал, что окись рутения впервые обнаружил именно его
немецкий коллега.
Сегодня рутений является побочным продуктом при очищении платины и других благородных металлов. Он
также применяется при производстве износостойких и жаропрочных материалов и конструкций, что
особенно ценно в космической промышленности. Кроме того, рутений является единственным металлом
платиновой группы, который обнаруживается в живых организмах (преимущественно в мышечной ткани).
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Ежегодно в мире добывают около 17 тонн рутения, а общие запасы этого металла оцениваются примерно в
пять тысяч тонн.
В 1735 году шведскому химику Георгу Бранду удалось выделить из минералов новый металл серебристобелого, иногда слегка желтоватого оттенка. Ученый назвал его кобальтом, поскольку древние саксонцы
объясняли смерти плавильщиков серебра проделками злого гнома Кобольда. В реальности они умирали от
ядовитых выделений оксида мышьяка из кобальтовых минералов.
Некоторые свойства этого металла были известны людям с незапамятных времен. Так, изготовленный
древними египтянами в ХV веке до нашей эры стеклянный кувшин был окрашен солями кобальта, его же
обнаружили в составе голубых стекловидных кирпичей в гробницах фараонов. В древней Ассирии и
Вавилоне из кобальта изготовляли лазурит - голубую краску, которой затем обливали керамические
изделия. Исходным материалом для получения кобальтовых соединений тогда служил содержащий металл
сапфир цаффер. Вероятно, оттуда и произошли названия красок сафлор и шафран.
В средние века горняки часто натыкались на кобальтовую «землю». Иногда она была похожа на
серебряную руду, но не содержала драгоценного металла. Примесь кобальтовой земли к другим рудам
часто мешала выплавке, ведь из-за образующегося в процессе густого дыма из сульфидов и арсенидов
часть выплавляемого металла терялась.
Об этом еще в IV веке нашей эры писал Псевдо-Демокрит, а позже немецкие горняки стали называть пары
от кобальтовых земель коб-ольд или кобельт - как звали плутоватого подземного гнома, насмехавшегося
над шахтерами. В древнерусском языке также имеются близкие по смыслу слова кобение (гадание) и кобь гадание по птичьему полету.
Кобальт также упоминается у Бирингуччо, Василия Валентина, Парацельса и других авторов XV-XVII веков.
В «Алхимическом лексиконе» Руланда (1612 год) о кобальте говорится: «Кобол кобальт или коллет металлическая материя, чернее свинца и железа, растягивающаяся при нагревании. Кобальт - черная,
немного похожая по цвету на золу материя, которую можно ковать и лить. Но она не обладает
металлическим блеском и представляет собой вредную взвесь, уводящую (при плавке) вместе с дымом
хорошую руду».
Металлический кобальт впервые был описан в 1735 году упсальским профессором Брандтом. В
диссертации «О полуметаллах» он рассказывает, что получаемый из руд металлический висмут не
представляет собой чистого металла, а содержит «кобальтовый королек», то есть металлический кобальт.
Он же выяснил, что соли кобальта окрашивают стекла в синий цвет. В чистом виде металлический кобальт
был впервые получен Верцелиусом.
назад: тем.карта, дайджест
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http://news.rambler.ru/articles/33190498/
29.03.2016
ТАСС.ЕНЛ-2.

Путин приехал к Говорухину, чтобы поздравить его с днем рождения
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил кинорежиссера Станислава
Говорухина с днем рождения, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Владимир
Путин после возвращения из Нижнего Новгорода заехал к Станиславу Говорухину и лично поздравил его с
днем рождения", - сказал он журналистам. Сегодня президент находился в Нижнем Новгороде с рабочей
поездкой.
Станислав Говорухин родился 29 марта 1936 года в городе Березники. Окончил геологический факультет
Казанского государственного университета, работал геологом, затем - редактором и ассистентом
режиссера на Казанской студии телевидения. Позже Говорухин окончил режиссерский факультет ВГИКа,
работал на Одесской киностудии и "Мосфильме".
Полнометражным режиссерским дебютом стала картина "Вертикаль", снятая совместно с Борисом
Дуровым. Наибольшую известность Говорухину принес сериал "Место встречи изменить нельзя", главную
роль в котором, как и в "Вертикали", исполнил Владимир Высоцкий. Прославился Говорухин и как актер,
сыграв в фильме Сергея Соловьева "Асса" бандита Крымова.
Среди самых известных работ режиссера - "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", "Благословите
женщину" и многие другие картины. Недавняя лента Говорухина - "Конец прекрасной эпохи" - была
отмечена премией "Золотой орел" за лучшую режиссерскую работу. Картина также заявлена в нескольких
номинациях на премию "Ника", в числе которых и главная - "лучший фильм" по итогам 2015 года. --0--**
(c) ТАСС. Все права защищены.
125993, Россия, Москва, Тверской бульвар, 10-12., тел..: (499) 791 0308, 791 0307, 791 0310; факс: (499) 791
0306
e-mail: rusmarket@itar-tass.com http://www.itar-tass.com
назад: тем.карта, дайджест
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Путин приехал к Говорухину, чтобы поздравить его с днем рождения
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29.03.2016. Рамблер - Новости (news.rambler.ru)

Путин приехал к Говорухину, чтобы поздравить его с днем рождения
Ссылка на оригинал статьи
29.03.2016. ИТАР-ТАСС - Новости из властных структур

Путин приехал к Говорухину, чтобы поздравить его с днем рождения
30.03.2016. 33live.ru (Владимир)

Путин приехал к Говорухину поздравить с днем рождения
Ссылка на оригинал статьи
29.03.2016
Городской портал. Казань - Новости

В Набережных Челнах назначен первый заместитель городского
прокурора
Приказом прокурора Республики Татарстан на должность первого заместителя прокурора города
Набережные Челны назначен младший советник юстиции Айдар Галиев.
Айдар Газинурович Галиев родился 18 августа 1980 года в г. Набережные Челны.
В 2002 году окончил юридический факультет Казанского государственного университета им. В.И.
Ульянова – Ленина.
Трудовую деятельность он начал в 2002 году в должности следователя прокуратуры г. Набережные Челны.
В 2003-2004 гг. - старший следователь прокуратуры г. Набережные Челны.
В 2004-2007 гг. - прокурор-криминалист следственного отдела прокуратуры г. Набережные Челны.
В 2007-2011 гг. - старший прокурор-криминалист Следственного управления Следственного комитета при
прокуратуре РТ.
В 2011-2013 гг. - старший следователь-криминалист отдела криминалистики Следственного управления
Следственного комитета при прокуратуре РТ.
В 2013 году - заместитель руководителя Чистопольского межрайонного следственного отдела
Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РТ.
В 2013-2016 гг. - руководитель Чистопольского межрайонного следственного отдела Следственного
управления Следственного комитета при прокуратуре РТ.
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Награжден медалью "За безупречную службу" I степени (2013), медалью "За заслуги" (2013).
Женат, воспитывает двоих детей.
Сегодня прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков представил Галиева коллективу прокуратуры
Автограда.
Напомним, ранее занимавший эту должность Павел Шамов возглавил прокуратуру Московского района г.
Казани.
Власть16.РФ
назад: тем.карта, дайджест
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Айдар Галиев назначен первым зампрокурора Набережных Челнов
Ссылка на оригинал статьи
29.03.2016. Власть16.РФ (vlast16.ru)

В Набережных Челнах назначен первый заместитель городского прокурора
Ссылка на оригинал статьи
29.03.2016. Новостная лента СМИ Республики Татарстан (Lenta16.ru)

В Набережных Челнах назначен первый заместитель городского прокурора
Ссылка на оригинал статьи
29.03.2016
BezFormata.Ru

В КФУ обсудили вопросы антикоррупционного образования
Фото: kpfu.ru
Сегодня, 29 марта, в Казанском университете состоялся круглый стол "Об опыте
антикоррупционного образования студентов и разработке Программы антикоррупционного
образования в вузах республики".
Участие в нем приняли первый проректор КФУ Рияз Минзарипов , министр образования и науки РТ
Энгель Фаттахов и другие.
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"Министерство образования и науки РТ многое делает для искоренения коррупции, для развития
антикоррупционного образования , - рассказал Энгель Фаттахов . - Борьба с коррупцией ведется нами в
двух направлениях, во-первых, снижение коррупционных проявлений во всех органах образования... Вовторых, антикоррупционное образование и воспитание обучающихся" .
С точкой зрения о необходимости с ранних лет рассказывать детям о коррупции, о необходимости борьбы с
ней согласился и заведующий организационным отделом Управления Президента РТ по вопросам
антикоррупционной политики Алексей Панкратов . "Важно вести антикоррупционную работу с молодыми
людьми, школьниками, так представления о морали, нравственности формируются с ранних лет" , подчеркнул он.
На самом деле, можно выделить два вопроса, связанных с проблемой антикоррупционного образования:
"кого учить?" и "чему учить?". " Мы уверены, что преподавать курс по противодействию коррупции
необходимо студентам всех институтов нашего университета , - поделилась своим мнением заместитель
декана юридического факультета КФУ по учебной работе Ольга Чепарина . - Такая информация будет
полезна всем, кто работает в сфере общественных взаимоотношений: врачам, учителям и так далее....
Однако подход должен быть индивидуальным и учитывать специфику будущей профессии".
Источник информации: Анна Кирпичникова
        назад: тем.карта, дайджест
Анна Кирпичникова

http://kazan.bezformata.ru/listnews/antikorruptcionnogo-obrazovaniya/45263919/

Сообщения с аналогичным содержанием
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В КФУ обсудили вопросы антикоррупционного образования
Ссылка на оригинал статьи
30.03.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

В КФУ обсудили вопросы антикоррупционного образования - пресс-релиз на
pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
29.03.2016
BezFormata.Ru
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Первым заместителем прокурора Набережных Челнов назначен 35летний Айдар Галиев
Фото: www.chelnyltd.ru
14-го марта приказом генпрокурора РФ Юрия Чайки на должность прокурора Московского района города
Казань был назначен первый заместитель прокурора города Набережные Челны Павел Шамов. На его
место сегодня был назначен 35-летний Айдар Галиев.
Галиев окончил юридический факультет КГУ. В прокуратуре начал работать с 2002 года в должности
следователя. После становился прокурором-криминалистом, старшим следователем-криминалистом
Следственного управления Следственного комитета. В 2013 году получил назначение на должность
заместителя руководителя Чистопольского межрайонного следственного отдела Следственного
управления. В том же году и по сей день являлся руководителем этого отдела. Женат, имеет двух детей.
назад: тем.карта, дайджест
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Первым заместителем прокурора Набережных Челнов назначен 35-летний Айдар
Галиев
Ссылка на оригинал статьи
29.03.2016. МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

Первым заместителем прокурора Набережных Челнов назначен 35-летний Айдар
Галиев
29.03.2016
BezFormata.Ru

СКОЛЬКО ЧИТАЮЩИХ, СТОЛЬКО И ПРОЧТЕНИЙ
Нынешняя конференция стала третьей по счету и собрала рекордное количество участников - около
пятидесяти. Помимо представителей КГУ в их число вошли преподаватели вузов Москвы, СанктПетербурга, Казани, Якутска, Астрахани, Перми, Кирова, Оренбурга, Иваново и Глазова. Статус
международной конференции придало участие французских, австрийских и белорусских филологов.
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Работа конференции велась на пяти секциях. На них обсудили проблемы литературоведения и
филологического анализа, формирования языковой личности в современных социокультурных условиях,
актуальные вопросы лингводидактики и другие. В частности прозвучали доклады о творчестве классика
мировой приключенческой литературы Г.Р. Хаггарда и о соотношении текста литературного произведения с
его восприятием читателями разных эпох, возрастных, социальных и культурных слоев общества.
В скором времени в КГУ будет издан сборник статей участников III Международной научной конференции.
назад: тем.карта, дайджест
http://kurgan.bezformata.ru/listnews/skolko-chitayushih-stolko-i-prochtenij/45261360/

Сообщения с аналогичным содержанием
29.03.2016. ИА Мангазея (mngz.ru)

Сколько читающих, столько и прочтений
Ссылка на оригинал статьи
29.03.2016
Вечерняя Москва (vm.ru)

Дмитрий Медведев поздравил Станислава Говорухина с юбилеем
Станислав Говорухин
Фото: Михаил Садчиков - мл., специально для "Вечерней Москвы"
0
doc6p2b8fibkhdlfkl335i
Сегодня народному артисту РФ исполняется 80 лет.
«Уважаемый Станислав Сергеевич! Примите мои сердечные поздравления с 80-летним юбилеем и
наилучшие пожелания... Сегодня Вы успешно сочетаете творчество и работу в Государственной Думе,
многое делаете для развития российской культуры. Крепкого Вам здоровья, вдохновения и всего самого
доброго», - говорится в телеграмме премьер-министра.
СПРАВКА «ВМ»
Станислав Говорухин родился 29 марта 1936 года в Березняках Пермской области.
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В 1958 году Говорухин стал дипломированным геологом, окончив Казанский государственный
университет, но работать по специальности ему не пришлось.
В Казани открыли первую телестудию, куда и пригласили Говорухина поработать его друзья, таким
образом, Станислав Сергеевич вошел в число ее основателей. В то время ему приходилось работать
сутками, совмещая режиссерский, операторский, редакторский и авторский труд, одновременно будучи
ведущим.
В 1961 году Говорухин уехал в Москву и поступил и на режиссерский факультет ВГИКа, который окончил с
отличием и дипломной киноработой «Тетя Катя».
В период с 1966-1988 годы работает на Одесской киностудии, где снял первый фильм для большого кино с
Владимиром Высоцким «Вертикаль» про альпинистов, застрявших на вершине.
Высоцкий встретился с Говорухиным снова на съемках «Место встречи изменить нельзя». Именитый
режиссер доверял Владимиру Высоцкому постановку некоторых сцен.
В 1988 году по инициативе Говорухина был создан Международный фестиваль жанрового кино «Золотой
Дюк», проходящий ежегодно в Одессе. На Мосфильме Станислав Сергеевич работает с 1986 по 1993 годы.
Является руководителем киностудии «Вертикаль».
В 1990 году Говорухин и пришел в политику. В 1991 году его избрали в Госдуму. Сейчас Станислав
Говорухин депутат Госдумы, член партии «Единая Россия».
назад: тем.карта, дайджест
Анастасия Чанцева

http://vm.ru/news/2016/03/29/dmitrij-medvedev-pozdravil-stanislava-govoruhina-s-yubileem-315887.html
29.03.2016
Красноярская Епархия Русской Православной Церкви (kerpc.ru)

Библия впервые полностью переведена на татарский язык
Завершилась работа «Института перевода Библии» над первым в истории полным переводом Священного
Писания Ветхого и Нового Завета на татарский язык.
Это пятый полный перевод Библии на неславянские языки России, а всего Библия переведена уже на 565
языков мира, — сообщает patriarchia.ru.
Отдельные книги Библии переводились на татарский язык еще в XIX веке, но лишь четверть века назад
специалисты «Института перевода Библии» начали системную работу над проектом. За основу для
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перевода были взяты стандартные издания древнееврейского (Biblia Неbrаiса Stuttgartensia) и
древнегреческого (28-е издание Nestle-Aland / 5-е издание UBS) текстов. Над проектом работал
международный колектив филологов и библеистов . Особое внимание уделялось не только точности, но и
стилистике перевода.
Издание прошло рецензирование в Институте языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова Академии
наук Республики Татарстан, а также в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского
федерального университета. Рецензенты отмечают высокое качество перевода, его своевременность и
актуальность. Библия на татарском языке способствует раскрытию возможностей современного татарского
языка, обретения им новых значений и красок, и налаживанию межрелигиозного диалога в татароязычной
среде.
Пресс-служба Красноярской епархии
назад: тем.карта, дайджест
http://kerpc.ru/news/by_nid/11868/view
29.03.2016
ИА Татар-информ (tatar-inform.ru)

Назначен новый первый заместитель прокурора Набережных Челнов
Им стал младший советник юстиции Айдар Галиев.
(Казань, 29 марта, «Татар-информ»). Приказом прокурора РТ на должность первого заместителя прокурора
Набережных Челнов назначен младший советник юстиции Айдар Галиев.
Айдар Галиев родился 18 августа 1980 года в Набережных Челнах. В 2002 году окончил юридический
факультет Казанского государственного университета.
Трудовую деятельность он начал в 2002 году в должности следователя прокуратуры Набережных Челнов.
С 2013 года работал руководителем Чистопольского межрайонного следственного отдела Следственного
управления Следственного комитета при прокуратуре РТ.
Напомним, ранее занимавший должность первого заместителя прокурора Набережных Челнов Павел
Шамов возглавил прокуратуру Московского района Казани.
***Ис
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
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http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/29/497587/
29.03.2016
Континенталистъ (continentalist.ru)

Поздравляем с юбилеем Станислава Сергеевича Говорухина
Президент России Владимир Путин поздравил кинорежиссера и политика Станислава Говорухина с 80летием и отметил его умение трудиться с полной отдачей, сообщает пресс-служба Кремля. "Ваш
насыщенный профессиональный путь заслуживает самого глубокого признания. Талант, творческая
энергия, умение трудиться с полной отдачей помогли Вам состояться на режиссерском и актерском
поприще, вписать немало ярких страниц в летопись отечественного кинематографического искусства",говорится в сообщении.
Станислав Говорухин родился 29 марта 1936 года в городе Березники Свердловской (ныне - Пермской)
области.
Кинорежиссёр, сценарист, актёр.Заслуженный деятель искусств Украинской ССР (1986).Народный артист
России (20.04.2006).
Детство Станислава Говорухина было тяжёлым и полуголодным. Прасковья Афанасьевна работала
портнихой, одна воспитывала двоих детей (тяжелейшая жизнь и непосильная работа дали о себе знать она умерла рано, в возрасте 52 лет). Стараясь поставить детей на ноги, дать им образование, она всю
жизнь скрывала ото всех, что муж был репрессирован. Правду об отце Станислав и его старшая сестра
узнали лишь после ХХ съезда партии.
В 1958 году Станислав Говорухин окончил геологический факультет Казанского государственного
университета, начал работать по специальности. Но скоро понял, что геология - не его призвание.
Как раз в это время в Казани открывалась первая студия телевидения. Станислав Говорухин стал одним из
её основателей. С небывалым увлечением он работал день и ночь, был и режиссёром, и редактором
программ... Но отношения с высоким партийным начальством не сложились. В 1961 году Говорухин был
вынужден уехать в Москву и поступил на режиссёрский факультет Всесоюзного государственного института
кинематографии.
Хрущёвская «оттепель». Расцвет искусств, литературы, кинематографа. Было на кого равняться. Вот в это
благодатное для отечественного искусства время Станислав Говорухин шагнул в кинематограф. В 1966
году он с отличием окончил ВГИК, его дипломной работой стал фильм "Вертикаль".
С 1966 по 1988 год Станислав Говорухин был режиссёром Одесской студии художественных фильмов, в
1988 году принимал участие в организации Международного фестиваля жанрового кино "Золотой Дюк" в
Одессе; затем работал на "Мосфильме" (1988-1993). В настоящее время Станислав Сергеевич является
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художественным руководителем киностудии "Вертикаль" киноконцерна "Мосфильм". С.С. Говорухин был
членом Союза кинематографистов СССР. В октябре 1993 года, во время печальных событий, через газету
"Известия" заявил о своём выходе из Союза кинематографистов.
"Биография художника - это его произведения, - говорит Станислав Сергеевич. - Моя биография - это мои
фильмы". Он снял 13 художественных фильмов, среди которых "День ангела", "Белый взрыв", "Жизнь и
удивительные приключения Робинзона Крузо", "Место встречи изменить нельзя", "Приключения Тома
Сойера и Гекльберри Финна", "В поисках капитана Гранта", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок",
"Благословите женщину", "Не хлебом единым".
Станислав Сергеевич написал 14 сценариев (в частности - к самому кассовому фильму советского проката
"Пираты ХХ века"), 3 книги - ("Великая криминальная революция", "Страна воров", "Неизвестное об
известных"). Как актёр он снялся в 20 фильмах, сыграл главную роль в фильме Сергея Соловьева "Асса", а
также роли в картинах "Среди серых камней", "Сукины дети" и других.
Особое место в творчестве режиссёра занимает публицистическая, художественно-документальная
трилогия - "Так жить нельзя" (1990, приз Союза кинематографистов "Ника" за лучший фильм 1990 года),
"Россия, которую мы потеряли" (1992), "Великая криминальная революция" (1994).
В политику Станислав Говорухин пришёл в начале 1990-х годов, сразу после выхода на экраны фильма
"Так жить нельзя", который побил все рекорды кассовых сборов и во многом изменил политический климат
в стране. Это был не просто фильм, но и политический акт, гражданский поступок.
Во время августовских событий 1991 года Станислав Сергеевич находился в здании Верховного Совета и
Правительства РФ. В декабре 1993 года он был избран в Государственную думу Федерального собрания
РФ.
В Государственной Думе первого созыва Станислав Говорухин возглавлял фракцию Демократической
партии России, был председателем первой парламентской комиссии по расследованию причин и
обстоятельств возникновения кризисной ситуации в Чеченской Республике.
В 1995 году Станислав Говорухин собирался баллотироваться на выборах в Государственную думу в
списке Демократической партии России, однако партия не решилась идти на выборы отдельным списком,
произошёл раскол, часть демократов ушла в Конгресс русских общин, часть объединилась в блок
Говорухина.
17 декабря 1995 года Станислав Говорухин был избран депутатом Государственной Думы второго созыва
по одномандатному избирательному округу. В Госдуме он вошёл в качестве сопредседателя в депутатскую
группу "Народовластие", был избран председателем Комитета по культуре. За период его работы на этом
посту (1995-1999) финансирование культуры, искусства и кинематографа возросло с 60-70 до 100-115
процентов. Принятие в 1995 году Закона "О государственной поддержке кинематографии" вывело
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отечественный кинематограф из затяжного кризиса. Неустанной заботой Станислава Сергеевича было
повышение зарплаты работникам культуры. Отчасти эта задача выполнена: зарплата работников культуры
увеличилась вдвое.
19 декабря 1999 года Станислав Говорухин избран депутатом Госдумы третьего созыва от блока
"Отечество - Вся Россия", в который вступил накануне парламентских выборов.
С.С. Говорухин был кандидатом на пост Президента Российской Федерации на выборах 2000 года.
В юности Станислав Сергеевич увлекался альпинизмом, все трюки в кино всегда выполнял без дублёра. Он
также увлекается литературой и живописью (к 75-летию режиссера прошла выставка его работ), любит
симфоническую музыку.
Почётный член Российской академии художеств.
В декабре 2011 года возглавил предвыборный штаб Владимира Путина.
Впервые за долгое время он высказался на самые злободневные сегодня темы.
Дружба? Её не было!
- Украина стала, по сути, госсобственностью США. Запад бросил все силы, чтобы изолировать Россию. Не
окажемся ли мы снова за железным занавесом на долгие годы?
- Когда существовал железный занавес, у нас была могучая держава! Я считаю правильным отгородиться
хоть немножко от враждебного Запада и перестать им навязывать свою дружбу. Они никогда нашими
друзьями не были. Нас только Гитлер и объединил с Европой на 5 лет...
Стремление США к мировому господству - это же не простые слова! А экономисты объяснили бы
поведение Америки по-другому - теми огромными долгами, которые есть у Штатов. И единственный способ
для них получить новые рынки - войнушку развязать! Сегодня Россия - практически единственная страна в
мире, которая пытается противостоять фашизму. Запад в силу своей тупости не знает историю Украины и
даже не догадывается, видимо, где она находится. Уж американцы - точно! Их Псаки постоянно отправляет
6-й американский флот к берегам Белоруссии, у которой озёр много, а моря - ни одного! Презираю
бездарных и глупых людей.
- Знаете, с чем я столкнулась, Станислав Сергеевич? Мы в России полагаем: всё, что происходит на
Украине, - замысел США. А вот многие украинцы уверены: это коварные козни Кремля.
- Если бы это был замысел Кремля, мы бы вкладывали в пропаганду всего российского на Украине
огромные деньги. Мы бы развивали дружбу народов. Мы бы не продавали им газ, а давали бесплатно,
чтобы избежать войны и сохранить Украину. А мы бросили её, как отрезанный ломоть. За 25 прошедших со
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времён развала Союза лет упустили всё. Американцы же в это время посылали туда учебники,
организовывали фонды. И постепенно выросло поколение, полностью ненавидящее москалей. Сегодня
нужно переоценить и по-новому взглянуть на деятельность Лукашенко. Если бы в Белоруссии президентом
был не он, а, допустим, Ющенко или Янукович, там произошло бы то же самое, что и на Украине. Если не
хуже!
Хотя... Разве нам всё это время было до Украины? Мы многие годы занимались разрушением собственной
страны, уничтожением всего самого хорошего, что было создано предыдущими поколениями. С
последствиями нашествия гитлеровцев мы справились за 5-6 лет. А то, что наделали с 1987-го по 2000-е,
не восстановить и за 50 лет
Как гражданин, я понимаю: мы поссорились с Украиной на всю жизнь.
- Думаете, не помиримся?
- Такую кровь не смоешь. Может, через 100 лет и помиримся, если Земля ещё будет существовать. Но на
отрезок моей оставшейся жизни я прекрасно понимаю, что уже не поеду ни в Киев, ни в Харьков... А Одесса
Я с брезгливостью отношусь к городу. К горожанам, которые позволили сделать с собой такое. В Одессе же
миллион с лишним жителей! Трусливый народ - одесситы. Я их хорошо знаю... Такое невозможно было бы
в Севастополе - там каждый бы взял тесак, топор, ружьё. Есть народы, которые не запугаешь. Чеченцы.
Или керченцы. Мужественные, сильные. И вся история их такова. А одесситы заткнулись, испугались и
сидят... И постепенно меняют свои взгляды. Зомбируются понемногу и тоже рассказывают про москалей,
которые воюют с Украиной...
- «Кто хотел присоединения Крыма - пожинайте теперь плоды и проблемы. Визы теперь во многие страны
не получите, сыров французских не купите...», - такие разговоры сейчас гуляют среди нашей
интеллигенции.
Клюев во время традиционного сбора труппы в Государственном академическом Малом театре. 2009 год.
Борис Клюев: жителям Крыма нужно памятник поставить за долготерпение
- (Очень иронично.) Какая трагедия! Сыра не будет! Жили же как-то без него. Зато был вкуснейший
сулугуни, молдавские сыры, адыгейские. Скажите, какие такие «проблемы» начались с присоединением
Крыма? У кого? Бред какой-то... Это всё московская тусовка мутит воду. Визы и раньше не давали многим
нашим. Молодым девушкам, например, в Америку или Канаду - боятся, что наши там замуж выйдут и
останутся. Они не хотят улучшать породу. Хотят оставаться такими же толстозадыми уродами и дальше.
Только наша интеллигенция и бизнесмены рассуждают на тему «зачем нам нужен был Крым?». Простой
народ так не говорит. А что в Крыму говорят, знаете? Я только что оттуда... Главный вопрос: «А вы нас
обратно не отдадите?» Всё остальное для них - мелочи жизни...
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Интеллигенция наша... Она вся, честно говоря, не просто антипутинская... Они - враги Отечества. 80
процентов. В силу своей проституированности. И всегда были проститутками.
- Вы говорите такие страшные вещи!.. Интеллигенция-то вроде должна нести доброе, светлое...
- Да ну что вы. Поступки нашей интеллигенции для страны абсолютно разрушительны. Россия была
разрушена не в результате Октябрьского переворота, а в результате Февральской революции. Всё погибло
именно в феврале 1917-го... Ну и кто организовал эту революцию? Интеллигенция! Их первых на штыки и
подняли тогда же... А сейчас? Вот наши кинематографисты, например. Какая самая востребованная тема
на западных фестивалях уже много-много лет? «Россия в дерьме». Тут даже примеры фильмов не надо
приводить! Все до единой картины - про «это»... Если тема есть, фильм пойдёт на западном фестивале.
Если он ещё и сделан мастером, обязательно получит премию.
Нельзя так!
- А для чего наши кинематографисты снимают такое?
- Чтобы приз получить. Имя. Даже студенты ВГИКа сразу готовят себя для фестивалей международных.
Пытаются показать: «Я не такой, как все, я либеральный». А на деле оказываются как все.
В Интернете ходят какие-то отвратительные стишки о России. И наши интеллигенты аж животики
надрывают над тем, что «мы без любви не даём» и т. д... Нельзя так про свою родину говорить... Есть
юмор, а есть ёрничество. И ёрничество в этой ситуации отвратительно...
Я очень рад, что участвовал в Фестивале российского искусства в Каннах. Они уже 16 лет демонстрируют
иностранной публике произведения, которые раскрывают настоящую русскую душу... В этом году
фестиваль был посвящён 100-летию начала Первой мировой войны. Я присутствовал на панихиде по всем
русским воинам, погибшим в годы Первой мировой войны, которые похоронены на кладбище Гран-Жас.
Также была потрясающая выставка уникальных документов и фотографий «Россия в Первой мировой
войне: героизм, самопожертвование, милосердие». Важно помнить, кто мы, откуда мы... Всё строится на
памяти, на опыте предыдущих поколений.
Знаете, что такое для меня патриотизм? Нужно относиться к своей родине, как к своей матери. У неё много
недостатков. Не всегда она правильно себя ведёт. Но она мать!
назад: тем.карта, дайджест
https://cont.ws/post/235340
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Айдар Галиев
Родился 18 августа 1980 года в г. Набережные Челны.
В 2002 году окончил юридический факультет Казанского государственного университета им. В.И.
Ульянова - Ленина. Трудовую деятельность он начал в 2002 году в должности следователя прокуратуры г.
Набережные Челны.
В 2003-2004 гг. - старший следователь прокуратуры г. Набережные Челны.
В 2004-2007 гг. - прокурор-криминалист следственного отдела прокуратуры г. Набережные Челны.
В 2007-2011 гг. - старший прокурор-криминалист Следственного управления Следственного комитета при
прокуратуре РТ.
В 2011-2013 гг. - старший следователь-криминалист отдела криминалистики Следственного управления
Следственного комитета при прокуратуре РТ.
В 2013 году - заместитель руководителя Чистопольского межрайонного следственного отдела
Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РТ.
В 2013-2016 гг. - руководитель Чистопольского межрайонного следственного отдела Следственного
управления Следственного комитета при прокуратуре РТ.
Награжден медалью "За безупречную службу" I степени (2013), медалью "За заслуги" (2013).
Женат, воспитывает двоих детей.
назад: тем.карта, дайджест
Айдар Галиев

http://info.tatcenter.ru/article/157692/
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В КФУ прошел круглый стол по вопросам образовательной работы в
сфере противодействия коррупции
В работе круглого стола принял участие заместитель Премьер-министра РТ – министр промышленности и
торговли Альберт Каримов.
(Казань, 29 марта, «Татар-информ»). Сегодня в Казанском федеральном университете прошел круглый
стол по вопросам просветительно-образовательной работы в сфере противодействия коррупции.
В работе круглого стола приняли участие заместитель Премьер-министра РТ – министр промышленности и
торговли Альберт Каримов, начальник Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной
политики Марс Бадрутдинов, представители руководства министерств и ведомств, высших учебных
заведений, правоохранительных органов республики.
Выступая перед участниками круглого стола, Альберт Каримов подчеркнул, что «образование - один из
ключевых инструментов противодействия коррупции. В настоящее время актуальным вопросом является
введение в образовательный процесс дисциплин антикоррупционной направленности».
По мнению главы Минпромторга РТ, антикоррупционное образование должно давать знания о механизмах
защиты от коррупции на разных уровнях: от сопротивления бытовой коррупции на уровне базового
образования до профессиональной подготовки специалистов в области compliance (комплаенс) для
противодействия коррупции в сфере бизнеса.
Каримов отметил важность внедрения комплаенс-программ как элемента внутреннего контроля в реальном
секторе. Этот механизм подразумевает не только противодействие коррупции, но и создает условия для
ведения честного и прозрачного бизнеса.
В качестве примера глава Минпромторга РТ привел опыт внедрения системы «комплаенс» на КАМАЗе,
важной составляющей корпоративной культуры компании.
Как отметил Каримов, данная система представляет комплекс встроенных в бизнес-процессы предприятия
видов контроля сотрудников, технических средств и документов, установленных для соблюдения внешних и
внутренних нормативов и требований. Это делается в целях предотвращения злоупотреблений,
недопущения нарушения законодательства, снижения персональных рисков сотрудников, улучшения
имиджа компании, повышения доверия инвесторов и бизнес-партнеров.
В ходе заседания участники круглого стола обсудили опыт антикоррупционного образования студентов и
рассмотрели вопросы разработки программы антикоррупционного образования в вузах республики.
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назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/29/497572/
29.03.2016
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны

Заместителем прокурора Набережных Челнов назначен Айдар Галиев
Первым зампрокурора Набережных Челнов назначен младший советник юстиции, 35-летний Айдар Галиев.
Соответствующий приказ подписал прокурор Татарстана Илдус Нафиков.
Сегодня глава надзорного ведомства РТ представил нового сотрудника коллегам, передает пресс-служба
прокуратуры республики.
Справка:
Айдар Галиев родился 18 августа 1980 года в Набережных Челнах. В 2002 году окончил юридический
факультет Казанского государственного университета имени Ульянова – Ленина. В 2002 году начал
трудовую деятельность в должности следователя прокуратуры Набережных Челнов. С 2013 года был
главой Чистопольского межрайонного следственного отдела Следственного управления Следственного
комитета при прокуратуре РТ.
Женат, воспитывает двоих детей.
назад: тем.карта, дайджест
29.03.2016
EdCluster.Ru Образовательный кластер

Колонизация Марса: как найти средства на реализацию амбициозного
проекта?
Знаменитый британский физик-теоретик Стивен Хокинг в интервью корреспонденту ТАСС заявил, что люди
смогут колонизировать Марс уже в ближайшие 100 лет.
Эксперт КФУ тоже убежден, что это возможно, однако найти средства на реализацию столь амбициозного
проекта человечеству будет крайне трудно.
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По мнению Стивена Хокинга, чтобы уже сейчас появилась жизнь на Марсе, человечеству не хватает знаний
о том, как выжить в условиях космической радиации, и о том, как бороться с отсутствием жизненно важных
ресурсов за пределами Земли. Конечно, для получения необходимых данных международному сообществу
придется немало инвестировать в соответствующие научные исследования.
"С технологической точки зрения, учитывая ускоренные темпы развития технологий, колонизация Марса в
обозначенный период, безусловно, возможна, однако на деле у меня есть большие сомнения, что это
произойдет, - отмечает доцент кафедры астрономии и космической геодезии Роман Жучков. – Дело в том,
что этот проект потребует огромных финансовых вложений, что, в свою очередь, не позволит заниматься
решением других более насущных проблем. Кроме того, прогнозировать колонизацию Марса до тех пор,
пока мы не сможем для начала уверенно ходить по Луне и летать на нее на выходные, преждевременно".
Стивен Хокинг также подчеркнул в интервью, что колонизировать Луну было бы проще – она находится
всего лишь в трех днях полета от Земли, однако освоение Марса представляется более интересной
задачей и потребует создания действительно автономной колонии.
"Задача должна ставиться именно таким образом – человечеству необходимо в перспективе создание
автономии вне Земли, - согласен с мнением именитого ученого Роман Жучков. - Однако ее решение
невозможно без решения задачи более простой - создавать супер-компьютер, не имея калькулятора крайне
трудно".
Эксперта КФУ волнует и вопрос осознания населением нашей планеты необходимости создания колонии
на другой планете. Стивен Хокинг обозначил, что покинуть Землю и найти убежище на других планетах
человечеству будет необходимо в будущем для выживания. Среди наиболее вероятных угроз для
дальнейшего существования на Земле ученый называет ядерную войну, катастрофическое глобальное
потепление и генетически модифицированные вирусы, число подобных угроз может расти с развитием
новых технологий.
"Все перечисленные угрозы, как мы знаем, вполне реальны, и вопрос о выживании нужно ставить уже
сейчас. Однако поиск решения будет происходить неизбежно в долгосрочной перспективе, поскольку для
большей части населения Земли более насущными представляются проблемы, приближенные к нам
территориально. Тратить 90% имеющихся ресурсов на реализацию проекта по колонизации Марса никто не
даст, хорошо это или плохо – отдельный вопрос, но такова реальность. К тому же бороться с глобальным
потеплением все же проще, чем колонизировать Марс – проблемы сопоставимы, но атмосфера Земли
ближе к нам", - резюмирует эксперт.
Ссылка по теме преcc-релиза: newspaper.kpfu.ru/blogs/analitika-na-zlobu-dnya/news-kolonizaciya-marsa-kakchelovechestvu-nayti-sredstva-na-realizaciyu-ambicioznogo-proekta
Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru
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назад: тем.карта, дайджест
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Сообщения с аналогичным содержанием
29.03.2016. PublisherNews - новости предприятий и организаций – информационный канал.

Колонизация Марса: как найти средства на реализацию амбициозного проекта?
Ссылка на оригинал статьи
29.03.2016
PublisherNews - новости предприятий и организаций – информационный канал.

Колонизация Марса: как найти средства на реализацию амбициозного
проекта?
Знаменитый британский физик-теоретик Стивен Хокинг в интервью корреспонденту ТАСС заявил, что люди
смогут колонизировать Марс уже в ближайшие 100 лет.
Эксперт КФУ тоже убежден, что это возможно, однако найти средства на реализацию столь амбициозного
проекта человечеству будет крайне трудно.
По мнению Стивена Хокинга, чтобы уже сейчас появилась жизнь на Марсе, человечеству не хватает знаний
о том, как выжить в условиях космической радиации, и о том, как бороться с отсутствием жизненно важных
ресурсов за пределами Земли. Конечно, для получения необходимых данных международному сообществу
придется немало инвестировать в соответствующие научные исследования.
"С технологической точки зрения, учитывая ускоренные темпы развития технологий, колонизация Марса в
обозначенный период, безусловно, возможна, однако на деле у меня есть большие сомнения, что это
произойдет, - отмечает доцент кафедры астрономии и космической геодезии Роман Жучков. – Дело в том,
что этот проект потребует огромных финансовых вложений, что, в свою очередь, не позволит заниматься
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решением других более насущных проблем. Кроме того, прогнозировать колонизацию Марса до тех пор,
пока мы не сможем для начала уверенно ходить по Луне и летать на нее на выходные, преждевременно".
Стивен Хокинг также подчеркнул в интервью, что колонизировать Луну было бы проще – она находится
всего лишь в трех днях полета от Земли, однако освоение Марса представляется более интересной
задачей и потребует создания действительно автономной колонии.
"Задача должна ставиться именно таким образом – человечеству необходимо в перспективе создание
автономии вне Земли, - согласен с мнением именитого ученого Роман Жучков. - Однако ее решение
невозможно без решения задачи более простой - создавать супер-компьютер, не имея калькулятора крайне
трудно".
Эксперта КФУ волнует и вопрос осознания населением нашей планеты необходимости создания колонии
на другой планете. Стивен Хокинг обозначил, что покинуть Землю и найти убежище на других планетах
человечеству будет необходимо в будущем для выживания. Среди наиболее вероятных угроз для
дальнейшего существования на Земле ученый называет ядерную войну, катастрофическое глобальное
потепление и генетически модифицированные вирусы, число подобных угроз может расти с развитием
новых технологий.
"Все перечисленные угрозы, как мы знаем, вполне реальны, и вопрос о выживании нужно ставить уже
сейчас. Однако поиск решения будет происходить неизбежно в долгосрочной перспективе, поскольку для
большей части населения Земли более насущными представляются проблемы, приближенные к нам
территориально. Тратить 90% имеющихся ресурсов на реализацию проекта по колонизации Марса никто не
даст, хорошо это или плохо – отдельный вопрос, но такова реальность. К тому же бороться с глобальным
потеплением все же проще, чем колонизировать Марс – проблемы сопоставимы, но атмосфера Земли
ближе к нам", - резюмирует эксперт.
Ссылка по теме преcc-релиза: newspaper.kpfu.ru/blogs/analitika-na-zlobu-dnya/news-kolonizaciya-marsa-kakchelovechestvu-nayti-sredstva-na-realizaciyu-ambicioznogo-proekta
Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru
Контакты по теме пресс-релиза:Контактное лицо: Алия СадыковаE-mail: pressa@kpfu.ruТелефон: 233-75-15
назад: тем.карта, дайджест
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=596099
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29.03.2016. VneshMarket.Ru Внешнеэкономическая деятельность

Колонизация Марса: как найти средства на реализацию амбициозного проекта?
Ссылка на оригинал статьи
29.03.2016
Русская планета (rusplt.ru)

Водоемы Казани пополнились шестью лебедями
Шесть новых лебедей-шипунов появились в казанских водоемах. Данная инициатива, принадлежащая
казанскому зооботсаду, была реализована в рамках программы развития парков и скверов Казани. Все
особи птиц были выведены в зооботаническом саду в прошлом году, сообщает пресс-служба организации.
Данный проект является первым в России. Основную поддержку при его реализации оказывают
Министерство экологии РТ, компания «ТатинтерРесторанс», КФУ, Управление по охране и использованию
животного мира РТ и Министерство лесного хозяйства РТ.
По словам специалистов, прохожим не нужно пугать и беспокоить лебедей. Те постепенно сами смогут
выбрать лучшие места для проживания. При этом разрешается их подкармливать в том случае, если они
идут на контакт с человеком.
Напомним, что в прошлом году в Казани были выпущены первые лебеди в местные водоемы.
назад: тем.карта, дайджест
http://rusplt.ru/region-news/kazan/vodoemyi-kazani-popolnilis-555952/

Сообщения с аналогичным содержанием
29.03.2016. Русская планета - Казань (kazan.rusplt.ru)

29.03.2016, 16:58 Водоемы Казани пополнились шестью лебедями Шесть новых
лебедей-шипунов появились в казанских водоемах. Данная инициатива, прин%%
Ссылка на оригинал статьи
29.03.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан, Казань)

В казанские водоемы выпустили 6 лебедей-шипунов
Казанский зооботсад в рамках программы развития парков и скверов Казани выступил с инициативой
заселения водоемов города и окрестностей лебедями-шипунами. На волю выпущено 6 молодых птиц,
выведенных в зооботсаду в 2015 году, сообщает пресс-служба зооботсада.
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Подобный проект впервые в России реализуется в Казани при поддержке Министерства экологии РТ,
компании «ТатинтерРесторанс», КФУ, Управления по охране и использованию животного мира РТ,
Министерства лесного хозяйства РТ.
Сотрудники зооботсада напоминают, что не следует беспокоить птиц, они сами выберут для себя
наилучшее место для проживания. Подкармливание лебедей допускается, если они идут на контакт с
человеком.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.evening-kazan.ru/news/v-kazanskie-vodoemy-vypustili-6-lebedey-shipunov.html
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29.03.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Казанский зооботсад выпустил в городскую среду 6 лебедей
Ссылка на оригинал статьи
29.03.2016. ГородКазань.инфо (gorodkazan.info)

В казанские водоемы выпустили 6 лебедей-шипунов
Ссылка на оригинал статьи
29.03.2016. Kazan.ws

Казанский зооботсад выпустил в городскую среду 6 лебедей
Ссылка на оригинал статьи
29.03.2016. Известия Татарстана- еженедельная газета (tatarnews.ru) (Казань)

Казанский зооботсад выпустил в городскую среду 6 лебедей
Ссылка на оригинал статьи
30.03.2016. KZNportal.ru

6 лебедей выпустил в городскую среду Казанский зооботсад
Ссылка на оригинал статьи
30.03.2016. Татарстан (protatarstan.ru)

Казанский зооботсад выпустил в городскую среду 6 лебедей
Ссылка на оригинал статьи
29.03.2016
Новости Крыма (crimea-news.com)
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27 муниципальных служащих Бахчисарайского района повышают
квалификацию в Казани
С понедельника 27 муниципальных служащих Бахчисарайского района направлены в Казань для
повышения квалификации. В столице Татарстана для них стартовала программа «Эффективное
управление в системе муниципальной службы», которая рассчитана на 6 рабочих дней - с 28 марта по 2
апреля 2016 года.
Обращаясь к руководству Татарстана с просьбой организовать в республике учебу и стажировку
представителей сельских поселений Бахчисарайского района, глава муниципального образования Рефат
Дердаров писал: «Всем известно, что муниципальная власть Республики Татарстан имеет эффективную
модель развития. Сегодня в Татарстане реализуются многочисленные федеральные, республиканские и
муниципальные проекты и программы, направленные на повышение качества жизни населения. Передовой
опыт изучается и внедряется в других регионах России».
Президент Татарстана Рустам Минниханов без промедления откликнулся на просьбу главы подшефного
района, и вот уже 27 посланцев Бахчисарайского района и уже в Казани.
Программа учебы составлена специалистами Высшей школы государственного и муниципального
управления Казанского федерального университета. Она предусматривает как общие лекции ведущих
специалистов и ученых, так и специализированные занятия в два потока для глав и служащих сельских
поселений и для потока финансовых работников, где занятия ведут практики из министерств и ведомств
Татарстана и республиканского совета муниципальных образований.
К таким специальным лекциям относятся: «Муниципальные услуги», «Формирование местных бюджетов»,
«Новое в законодательстве по вопросам организации и ведения бюджетного (бухгалтерского) учета»,
«Нормативные правовые акты органов местного самоуправления», «Работа с обращениями граждан»,
«Предоставление нотариальных услуг в сельских поселениях», «Система государственного финансового
контроля» и многие другие, которые в значительной мере помогут работникам муниципальных поселений
правильно применять на практике российское законодательство и грамотно осуществлять возложенные
полномочия.
Один день бахчисарайцы будут стажироваться в Зеленодольском муниципальном районе, где в сельских
поселениях, крупных агрофирмах, фермерских хозяйствах и на объектах социально-культурного значения
они смогут конкретно ознакомиться с реализацией на селе республиканских и муниципальных программ и
проектов, по которым Татарстана занимает ведущие позиции в Российской Федерации.
Для слушателей будут организованы круглые стола, тренинги, которые позволят им эффективно
планировать свое время, вступать в коммуникация, управлять стрессом, готовить презентации.
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Конечно же, для гостей предусмотрена культурная и экскурсионная программа, позволяющая
познакомиться с многообразием исторического наследия народов, населяющих Татарстан, с
достопримечательностями его прекрасной столицы – Казани.
Автор: Рустем Гайнетдинов
Сектор по связям с общественностью и СМИ администрации Бахчисарайского района Республики Крым
Оценить материал или отправить свое мнениеИсточник: http://bahch.rk.gov.ru
назад: тем.карта, дайджест
Рустем Гайнетдинов

http://crimea-news.com/society/2016/03/29/184202.html
29.03.2016
EdCluster.Ru Образовательный кластер

Совместные предприятия или продажа патентов?
28 марта ректор КФУ Ильшат Гафуров посетил технополис Химград, а если быть точнее, то производство
ферментов Регионального центра инжиниринга биотехнологий РТ. Для КФУ это интересно с точки зрения
масштабирования разработок и стимула для поиска новых бактерий и ферментов.
Выполняя поручение Президента РТ Рустама Минниханова, озвученное на Экономическом совете РТ, о
необходимости активизации и более тесного обмена технологиями между научными центрами и
предприятиями, ректор КФУ Ильшат Гафуров и учредитель Регионального центра инжиниринга
биотехнологий РТ Рустем Рамазанов обсудили, как возможно выстроить взаимовыгодное и эффективное
сотрудничество. Что лучше для исследователей – создавать совместные предприятия или, быть может,
продавать патенты? С одной стороны, научно-исследовательский потенциал университета позволяет
постоянно обновлять номенклатуру производимых на предприятии бактерий, с другой стороны, те же
самые технологии становятся доступны широкому кругу пользователей, а имена ученых – известны, их
работы - востребованы. И, самое главное, компания работающая на рынке, точно знает, что нужно
потребителю, и может поставить четкую задачу перед учеными.
Так чем же именно планируют заниматься в Региональном центре инжиниринга биотехнологий РТ? Прежде
всего, это аграрные технологии, позволяющие очистить почвы от вредных примесей и значительно
повысить урожайность уже имеющихся площадей. Подробнее познакомиться с работами ученых
Казанского университета вы можете в разделе «Новости науки».
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Такая совместная работа университета и предприятия возможна на полностью возмездной основе. Вместе
с тем есть и вариант, предложенный Ильшатом Гафуровым на Экономическом совете РТ. В нем речь идет
о соучреждении государства с университетами и предприятиями ресурсных центров и опытных
производств.
В процессе встречи участники обсудили не только будущее конкретного проекта, но и проблемы, с
которыми сталкиваются высокотехнологичные предприятия. Среди наиболее распространенных нежелание промышленных предприятий вкладываться в дальнейшее развитие пусть даже удачной
технологии. Собравшиеся припомнили несколько случаев, когда, вложившись в развитие какой-либо темы и
получив продукт, предприятия предпочитают спокойно работать и получать прибыль. Выход увидели в
формировании ресурсных центров.
Ректор КФУ Ильшат Гафуров: «Мы создали собственный ресурсный центр в Набережных Челнах. Любая
такая площадка должна встраиваться в чье-то производство. Сегодня мы создаем ряд опытных
производств, но со временем мы от этого отойдем. Все должно быть четко разделено: есть сфера
университета, а есть сфера большого бизнеса. Наша задача состоит в том, чтобы создать буфер между
учеными и бизнесом в виде ресурсных центров».
Директор Института фундаментальной медицины и биологии Андрей Киясов отметил, что у Казанского
университета есть несколько перспективных для масштабирования штаммов бактерий, и прежде, чем
начать работу, необходимо определиться, каков будет взаимный интерес и результат. Предварительно
удалось прийти к договоренности о необходимости принимать будущих специалистов на производственную
практику.
Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/himgrad-221192.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=596097
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Совместные предприятия или продажа патентов?
Ссылка на оригинал статьи
29.03.2016
Городской портал. Казань - Новости

Казанский зооботсад выпустил в городскую среду 6 лебедей
(Город Казань KZN.RU, 29 марта). Казанский зооботсад первый среди зоопарков России начинает работу
по реинтродукции лебедей в городскую среду. На волю выпущено 6 молодых особей птиц, выведенных в
зооботсаду в 2015 году.
Казанский зооботсад в рамках программы развития парков и скверов Казани выступил с инициативой
заселения водоемов города и окрестностей лебедями-шипунами. Министерство экологии РТ предоставило
для этого грант в сфере обеспечения экологической безопасности, сообщает пресс-служба зооботсада.
Наличие таких грациозных птиц на водоемах городов столиц европейских стран не редкость и является, в
определенной степени, индикатором как экологического, так и экономического благополучия. Пражский
зоопарк, например, сыграл важную роль в расселении лебедей в столице Чехии, где ими любуются
многочисленные туристы и сами горожане. Подобный проект впервые в России реализуется и в Казани при
поддержке Министерства экологии РТ, компании «ТатинтерРесторанс», КФУ, Управления по охране и
использованию животного мира РТ, Министерства лесного хозяйства РТ.
Казанский зооботсад ждет от горожан любую информацию, полученную в ходе наблюдений за
лебедями в городской среде. Сотрудники зооботсада напоминают, что не следует беспокоить птиц,
они сами выберут для себя наилучшее место для проживания. Подкармливание лебедей
допускается, если они идут на контакт с человеком.
Фото с сайта kazzoobotsad.ru
(ГЗ)
Мэрия Казани
назад: тем.карта, дайджест
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/med/23465147/
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29.03.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

В казанские водоемы выпустили 6 лебедей-шипунов
Ссылка на оригинал статьи
29.03.2016
Нефть России - новости

Открытая Россия Ходорковского выбрала единоросса для поддержки
на выборах в Госдуму
"Нефть России", 29.03.16, Москва, 14:50 Общественно-политическое движение "Открытая Россия",
созданное экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским, на грядущих выборах в Госдуму поддержит
единоросса Рузиля Мингалимова в рамках проекта "Открытые выборы". Свое решение депутат горсовета
Набережных Челнов объяснил тем, что конкуренция в правящей партии высока, а поддержки со стороны
бизнес-структур, как у некоторых других кандидатов, или выгодных родственных связей у него нет.
Мингалимов собирается при поддержке "Открытой России" баллотироваться в Госдуму РФ по
Набережночелнинскому одномандатному округу, пишут "Ведомости". По его мнению, "Единая Россия"
будет поддерживать действующего депутата от Татарстана, супругу гендиректора КамАЗа Альфию
Когогину. Она уже заявилась на партийный праймериз по Набережночелнинскому одномандатному округу,
отмечает "Коммерсант".
Воспользоваться поддержкой проекта "Открытые выборы" Мингалимов решил, поскольку в "Единой России"
большая конкуренция и "там нельзя просто так сказать, что ты хочешь баллотироваться в Госдуму",
уточняют "Ведомости". Кроме того, как пояснил единоросс "Коммерсанту", за ним "не стоит богатый папа
или бизнес-структуры".
Мингалимов вступил в "Единую Россию" в 2009 году. В 2015 году единоросс был избран по списку партии в
горсовет Набережных Челнов, где входит в комиссию по образованию, культуре, национальным вопросам,
делам молодежи и спорту. При этом работает депутат старшим преподавателем в Казанском
федеральном университете на кафедре массовых коммуникаций, где также руководит учебной телерадиостудией.
Единоросс пояснил "Коммерсанту", что, обратившись за помощью к "Открытой России", он не собирается
покидать правящую партию: "Партией и сейчас много что делается. Я благодарен ей за свой политический
опыт". В то же время Мингалимов готов к исключению из ЕР в случае необходимости, хотя не видит никаких
нарушений со своей стороны. "Открытая Россия" - это в том числе образовательный проект для молодых
успешных людей, которые могли бы сделать себе имя в политике. Это же общественное движение, а не
партия. Никакого нарушения устава "Единой России" я не вижу. Об исключении из партии или о том, что
мне придется сложить мандат, я подумаю, если вдруг это случится", - заявил кандидат.
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По словам Мингалимова, во вторник, 29 марта, у него должна состояться встреча с главой городского
отделения единороссов, мэром Набережных Челнов Наилем Магдеевым. "Думаю, реакция на мое решение
будет адекватной. Я за развитие нашего города и развитие округа. Хочу, чтобы на выборах был услышан
голос молодежи", - сказал Мингалимов. Решение о выдвижении на праймериз "Единой России" кандидат
будет принимать, исходя из реакции руководства единороссов.
В партии решение Мингалимова не одобряют
Ранее Мингалимов не обсуждал с однопартийцами свое решение обратиться за помощью к "Открытой
России". В татарстанском отделении "Единой России" эту инициативу накануне комментировали
сдержанно. "В местное отделение партии Мингалимов не обращался и о своих намерениях не сообщал", сообщил "Коммерсанту" глава партийного регисполкома Андрей Кондратьев. По его словам, Мингалимов
"претендовать на то, чтобы быть кандидатом от партии, не может", поскольку не подал документы для
участия в праймериз (документы принимаются до 10 апреля). Кондратьев не сообщил, будет ли кандидат
исключен из партии.
Издание напоминает, что ранее в генсовете ЕР выдвижение на выборы при поддержке Ходорковского,
активно критикующего политический курс президента РФ Владимира Путина, называли "преступным".
"Каждый сам для себя определяет способы поддержки, но для меня лично такой поступок неприемлем - не
только с точки зрения партии, но и с точки зрения взглядов на жизнь", - заявил "Ведомостям" сенаторединоросс Вячеслав Тимченко, комментируя решение Мингалимова. По мнению близкого к руководству
партии единоросса, если Мингалимов "действительно примет поддержку "Открытой России", то это будут
действия, дискредитирующие партию, а это основание для исключения из партии".
При исключении из ЕР у Мингалимова останется шанс выдвинуть свою кандидатуру
Руководитель проекта "Открытые выборы" Тимур Валеев пояснил, что "Открытая Россия" не будет
оказывать Мингалимову финансовую помощь - для единоросса соберут команду политтехнологов и обучат
наблюдателей. "Как кандидат он может выдвигаться от "Единой России", но должен пропагандировать
демократические ценности. На меня Рузиль Мингалимов произвел впечатление как человек, который
отстаивает такие ценности", - пояснил собеседник "Коммерсанта".
скандальное заявление нашего кандидата-единоросса рузиля мингалимова, в котором он отрекается от
путина https://t.co/NPZVafQIkC- ядерный потанцевал (@polinanem) 28 марта 2016 г.
В то же время, по мнению Валеева, единоросса исключат из партии, хотя отобрать у него мандат депутата
горсовета "будет проблематично". В случае исключения из ЕР Мингалимов может выдвинуться на
праймериз Демократической коалиции при поддержке незарегистрированной Либертарианской партии,
отметил руководитель "Открытых выборов". Председатель этой политической организации Андрей
Шальнев подтвердил, что региональный секретарь партии встречался с Мингалимовым, также о нем
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собирали отзывы у оппозиционеров в Татарстане. По словам зампреда ПАРНАСа Константина Мерзликина,
если Либертарианская партия выдвинет Мингалимова на праймериз Демкоалиции, то Центральная
выборная комиссия рассмотрит все обстоятельства и примет решение.
Политолог Алексей Маркин пояснил "Ведомостям", чем могло быть обусловлено решение Мингалимова,
которое кажется противоречивым. "Кандидаты, которые к ним пришли (к "Открытой России". - Прим.
NEWSru.com), не сумасшедшие, видимо, они считают, что остановились в карьере в своих партиях то ли изза конфликта, то ли по другим причинам. Такие внутренние диссиденты есть в любой партии, они ищут
выход, который видят в поддержке Ходорковского", - полагает эксперт.
Проект "Открытые выборы"
Проект "Открытые выборы" был запущен 22 января 2016 года. "Открытая Россия" объявила, что поддержит
на выборах в Госдуму 20-25 кандидатов по одномандатным округам. За помощью "Открытой России"
обратились как беспартийные, так и представители парламентских партий. Всего поступило около 300
заявок.
В частности, более десятка единороссов попросили поддержки, отмечали в общественно-политической
организации. Но члены "Единой России", КПРФ и "Справедливой России" назвали эти данные пиар-акцией
технологов "Открытой России" и отказались признавать, что среди их однопартийцев могут быть те, кто
обратился за помощью к Ходорковскому.
Среди отобранных организацией претендентов - член "Справедливой России" Ольга Жакова, журналист
Юлия Юзик, лидер Либертарианской партии России Андрей Шальнев, сопредседатель ПАРНАСа в СанктПетербурге Андрей Пивоваров, сотрудник "Открытой России" Мария Баронова.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.oilru.com/news/508593/

Сообщения с аналогичным содержанием
29.03.2016. I-news.kz

"Открытая Россия" Ходорковского выбрала единоросса для поддержки на выборах
в Госдуму
Ссылка на оригинал статьи
29.03.2016. Russianboston.com

"Открытая Россия" Ходорковского выбрала единоросса для поддержки на выборах
в Госдуму
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Ходорковский выбрал единоросса для поддержки на выборах в Госдуму
Ссылка на оригинал статьи
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"Открытая Россия" Ходорковского выбрала единоросса для поддержки на выборах
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Ссылка на оригинал статьи
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Открытая Россия Ходорковского выбрала единоросса для поддержки на выборах в
Госдуму
Ссылка на оригинал статьи
29.03.2016. Inline.ru - Лента новостей

"Открытая Россия" Ходорковского выбрала единоросса для поддержки на выборах
в Госдуму
Ссылка на оригинал статьи
30.03.2016. BezFormata.Ru

"Открытая Россия" Ходорковского выбрала единоросса для поддержки на выборах
в Госдуму
Ссылка на оригинал статьи
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"Открытая Россия " Ходорковского выбрала единоросса для поддержки на выборах
в Госдуму
Ссылка на оригинал статьи
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"Открытая Россия" Ходорковского выбрала единоросса для поддержки на выборах
в Госдуму
Ссылка на оригинал статьи
29.03.2016
Wday.ru

Сразу две девушки из Казани претендуют на корону «Мисс Россия»
В избранное
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Самые красивые девушки Казани и Татарстана намерены победить, а потом - замуж! Секреты идеальной
фигуры Софьи Мустафиной и Диляры Ялалтыновой - у Wday.
Софья Мустафина, 21 год, «Мисс Казань - 2016»
Будущий политолог, студентка четвертого курса Казанского федерального университета разбивает все
стереотипы о девушке-модели.


Фото: «Мисс Татарстан»
Она не лезет за словом в карман, и на финале конкурса красоты «Мисс Татарстан - 2016» с легкостью
отвечала на самые каверзные вопросы членов жюри. Несмотря на идеальные внешние данные и участие в
конкурсе «Мисс Россия», Софья не видит своего будущего в модельном бизнесе. Девушке интересно
испытывать себя в новом амплуа и научиться побеждать страхи в ответственные моменты. Это должно ей
помочь в ее будущей профессии.
- Главная задача для меня - сделать маме большой подарок - закончить свой родной факультет
политологии с красным дипломом. Я даже красным костюмом к этому моменту обзавелась! Почти за два
года я начала писать дипломную работу на тему «Особенности региональной политики Республики
Татарстан». Я очень увлеченный человек. Сейчас мой дом - мой институт. Все свои силы вкладываю в
науку. Модельный бизнес - мечта любой девочки, но я планирую поступать в магистратуру и в дальнейшем
работать в сфере государственного и муниципального управления.
В модельном бизнесе Софья оказалась случайно. Подруга предложила подать заявку на конкурс красоты
«Мисс студенчество». Пройдя три отборочных тура, девушка стала обладательницей Первой короны.
Президент агентства «Мисс Татарстан» лично пригласила ее поучаствовать в главном конкурсе красоты
республики.
У Софьи не только хорошие внешние данные и яркая харизма, она профессионально занимается
латиноамериканскими танцами и легко сможет обойти участниц в творческих заданиях любого конкурса
красоты.
- Пятого марта я прошла финальный кастинг конкурса «Мисс Россия» в Москве и теперь готова выступить
лучше остальных. Мне непривычно, когда на меня смотрит много зрителей и все оценивают. Я понимаю,
что каждый из них имеет свое мнение. Для меня самое важное сейчас - выйти на сцену и сделать все как
надо.
1/5
Во весь экран



Фото: Александр Чернов
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Фото: группа «Мисс Россия» в социальных сетях



Фото: «Мисс Татарстан»



Фото: личный архив Софьи



Фото: группа «Мисс Россия» в социальных сетях
Секрет красоты
У Софии он простой: надо начинать каждый день в шесть утра с прогулки с любимой собакой.
- Это вас взбодрит, насытит кислородом на весь день и привьет дисциплину! - уверена девушка.
О Диляре Ялалтыновой читай на второй странице!
назад: тем.карта, дайджест
Александр Чернов

http://www.wday.ru/krasota-zdorovie/novosty/srazu-dve-devushki-iz-kazani-pretenduyut-na-koronu-miss-rossiya/
29.03.2016
ТРК Моя Удмуртия - Лента новостей

Филологи перевели Библию на татарский язык ФОТО
Институт перевода Библии (ИПБ) в Москве завершил работу над первым в истории полным переводом
Библии на татарский язык. Об этом сообщается на сайте института.
Перевод библии на татарский занял у специалистов более 23-х лет. Над ним работали филологи,
библеисты, специалисты Академии наук Татарстана. Перевод прошёл научное рецензирование в
Институте языка, литературы и искусства (ИЯЛИ) им. Г. Ибрагимова Академии наук Татарстана, а также в
Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского (Приволжского) федерального
университета (КФУ). Книга выйдет под грифом Института языкознания РАН.
Частично Библия уже переводилась на татарский язык. Так, первые переводы библейских книг делались в
19 веке. Затем, после почти столетнего перерыва, работа по переводу Библии на современный татарский
язык возобновилась в ИПБ: в середине 80-х годов 20 века были заново переведены отдельные книги
Ветхого и Нового Завета. В начале 2000-ых отдельно перевели Новый Завет (Ин ил, 2001) и Пятикнижие (Т
рат, 2007).

564

Группа «Интегрум»

Целевая аудитория Библии, переведённой на татарский язык, это носители татарского языка из
мусульманской среды, желающие ознакомиться с библейским текстом на родном языке, говорят в ИПБ.
Перевод сверялся с текстами источниками на иврите и древнегреческом языке, проверялся экспертом,
имеющим опыт в области библейского перевода. Кроме того, перевод прошёл смысловое тестирование для
проверки понимания текста носителями языка.
Участники проекта надеются, что первый полный перевод Библии на татарский язык привлечёт к себе
внимание всех, кто связан с духовной, нравственно-воспитательной и научно-исследовательской
деятельностью: «Перевод также поможет лучше осознать истоки и преемственность трех великих мировых
религий: иудаизма, христианства и ислама, так как в Священных Книгах Торе, Библии и Коране — есть
много близких по содержанию текстов, что не может не способствовать налаживанию диалога между
представителями различных религиозных конфессий», — говорится на сайте ИПБ.
Это пятый перевод полной Библии в России на неславянские языки после чувашского, тувинского,
чеченского и удмуртского. Во всем мире Библия полностью переведена на 565 языков, к ним теперь
принадлежит и татарский.
Моя Удмуртия
назад: тем.карта, дайджест
http://www.myudm.ru/news/2016-03-29/filologi-pereveli-bibliyu-na-tatarskij-yazyk-foto
29.03.2016
Общероссийский народный фронт (onf.ru)

ОНФ поздравляет Станислава Говорухина с юбилеем
Общероссийский народный фронт поздравляет сопредседателя Центрального штаба ОНФ, главу комитета
Госдумы по культуре, режиссера Станислава Говорухина с юбилеем. В честь этого события Народный
фронт подготовил поздравительный ролик, где собрал вместе героев его фильмов.
Станислав Говорухин родился 29 марта 1936 г. в г. Березники Пермского края. Окончил Казанский
университет по специальности геолог, но работать по специальности не довелось. В 1959 г. с друзьями
открыл в Казани одну из первых в стране телестудий. В 1961 г. поступил на режиссерский факультет
Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК). После окончания начал работать на
Одесской киностудии, позже - режиссером в киноконцерне «Мосфильм». В 1985 г. активно включился в
политическую деятельность. Выступал как публицист, публиковался в «Литературной газете», газете
«Советская культура». В 1993, 2005, 2007 и 2011 гг. избирался в Госдуму. В декабре 2011 г. возглавил
предвыборный штаб Владимира Путина.
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Режиссер снял более 20 художественных фильмов, самые известные среди них - «Белый взрыв» (1969),
«Место встречи изменить нельзя» (1979), «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» (1981), «В
поисках капитана Гранта» (1985), «Десять негритят» (1987), «Ворошиловский стрелок» (1998),
«Благословите женщину» (2003), «Не хлебом единым» (2005). Позже им были сняты фильмы «Артистка»
(2007), «Пассажирка» (2008), «В стиле JAZZ» (2010), «Уик-энд» (2013), «Конец прекрасной эпохи» (2015).
назад: тем.карта, дайджест
http://onf.ru/node/37214/
29.03.2016
NEWSru.com

Библию можно теперь прочитать на татарском языке
В Институте перевода Библии (ИПБ) - российской научной организации, занимающейся переводом,
изданием и распространением книг Ветхого и Нового Завета на языках неславянских народов,
проживающих в России и в сопредельных странах, завершена работа над первым в истории полным
переводом Библии на татарский язык.
В России это пятый такой перевод Священного писания на неславянские языки. Ранее увидели свет
Библии на чувашском, тувинском, чеченском и удмуртском. Во всем мире Библия полностью переведена на
565 языков, среди которых теперь есть и татарский, сообщает сайт ИПБ.
Работа над каждым переводом длится более 20 лет. Всего в России насчитывается 100-130 языков.
Необходимость перевода Библии на языки народов России была осознана в начале 1990-х годов. За эту
задачу взялся ИПБ, который в 1992 году был зарегистрирован сначала как отделение шведского Института
перевода Библии, а в 1995 году стал самостоятельной российской организацией.
Вопрос о необходимости перевода Библии на неславянские языки России нередко задают сотрудникам
ИПБ. Но в институте убеждены, что многие знают русский на бытовом уровне. Однако сложный текст,
каковым, без сомнения, является Библия, трудно воспринимать на неродном языке. Если же человек
приходит к искренней вере, ему нечем выразить свои религиозные чувства, если под рукой нет текста
Священного Писания на родном языке.
В работа над переводом Библии на татарский язык принял участие большой коллектив специалистов в
области языкознания и библеистики в сотрудничестве с Академией наук Татарстана. Научными
рецензентами выступили сотрудники Института языка, литературы и искусства (ИЯЛИ) им. Г. Ибрагимова
Академии наук Республики Татарстан, а также Института филологии и межкультурной коммуникации
Казанского (Приволжского) федерального университета. Книга выходит под грифом Института
языкознания РАН.
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Первые татарские переводы отдельных книг Священного писания появились еще в XIX веке. После почти
столетнего перерыва деятельность по переводу Библии на современный татарский язык была
возобновлена Институтом перевода Библии. С середины 1980-х годов были заново переведены отдельные
книги Ветхого и Нового Завета. В начале XXI века увидели свет Новый Завет (Инҗил, 2001) и Пятикнижие
(Тәүрат, 2007).
Целевая аудитория проекта ИПБ по переводу Библии на татарский язык - носители татарского языка из
мусульманской среды, желающие познакомиться с библейским текстом на родном языке.
Перевод прошел проверку научным консультантом, имеющим опыт в области библейского перевода. По
мнению рецензентов, "полный перевод Библии на татарский язык выполнен на высоком уровне в
соответствии с нормами современного литературного татарского языка". Они отмечают, что необходимость
этого перевода давно назрела, и его публикация весьма своевременна. Работа над переводом во многом
способствует раскрытию выразительных возможностей современного татарского языка, обогащению
лексико-семантических средств языка, расширению его понятийно-терминологического арсенала, развитию
литературных норм.
Первый полный перевод Библии на татарский язык займет достойное место в культуре Татарстана,
считают участники проекта. Он даст возможность носителям татарского языка, детально ознакомиться с
содержанием библейского текста и поможет лучше осознать истоки и преемственность трех великих
мировых религий: иудаизма, христианства и ислама, так как в Священных Книгах - Торе, Библии и Коране есть много близких по содержанию текстов, что будет способствовать налаживанию диалога между
представителями различных религий.
C текстом Библии на татарском языке в PDF-формате можно познакомиться на сайте ИПБ в разделе
электронных книг.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.newsru.com/religy/29mar2016/tatarchaga.html
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Библию можно теперь прочитать на татарском языке
29.03.2016. Торонтовка (torontovka.com) (Канада)
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ПРАВКА: Мединский ценит Станислава Говорухина за гражданскую
позицию, честностьи прямолинейность
/Повторяется с исправлением опечаток в предпоследнем абзаце/ МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Министр
культуры РФ Владимир Мединский поздравил режиссера Станислава Говорухина, который сегодня
отмечает свое 80-летие. Глава ведомства отметил "твердую гражданскую позицию" Говорухина, его
честность и прямолинейность, "стремление оберегать и развивать традиционную русскую культуру".
"На Ваших фильмах, в которых нашли отражение Ваши главные принципы - честность и прямолинейность,
выросло не одно поколение наших соотечественников, они давно разошлись на цитаты, прочно войдя в
нашу жизнь и став поистине культовыми и всенародными. Они делают нас лучше, развивают нравственно и
эстетически", - цитирует пресс-служба министерства поздравление Мединского.
Режиссер Станислав Говорухин родился 29 марта 1936 года в городе Березники. Окончил геологический
факультет Казанского государственного университета, работал геологом, затем - редактором и
ассистентом режиссера на Казанской студии телевидения. Позже Говорухин окончил режиссерский
факультет ВГИКа, работал на Одесской киностудии и "Мосфильме".
Полнометражным режиссерским дебютом стала картина "Вертикаль", снятая совместно с Борисом
Дуровым. Наибольшую известность Говорухину принес сериал "Место встречи изменить нельзя", главную
роль в котором, как и в "Вертикали", исполнил Владимир Высоцкий. Прославился Говорухин и как актер,
сыграв в фильме Сергея Соловьева "Асса" бандита Крымова.
Среди самых известных работ режиссера - "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", "Благословите
женщину" и многие другие картины. Недавняя лента Говорухина - "Конец прекрасной эпохи" - была
отмечена премией "Золотой орел" за лучшую режиссерскую работу. Картина также заявлена в нескольких
номинациях на премию "Ника", в числе которых и главная - "лучший фильм" по итогам 2015 года.
--0--**
(c) ТАСС. Все права защищены.
тел..: +7 (499)7910308,(499)7910307, (499)7910310; факс: +7 (499) 7910306;
e-mail: rusmarket@itar-tass.com; http://www.itar-tass.com
назад: тем.карта, дайджест
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Мединский ценит Станислава Говорухина за гражданскую позицию, честность
ипрямолинейность
29.03.2016. ТАСС - НОВОСТИ (ЕНЛ-2)

Мединский ценит Станислава Говорухина за гражданскую позицию, честность и
прямолинейность
29.03.2016. ТАСС (tass.ru)

Мединский ценит Станислава Говорухина за гражданскую позицию, честность и
прямолинейность
Ссылка на оригинал статьи
29.03.2016. ТАСС - НОВОСТИ (ЕНЛ-2)

ПРАВКА: Мединский ценит Станислава Говорухина за гражданскую позицию,
честность и прямолинейность/Повторяется с исправлением опечаток в
предпоследнем абзаце/
29.03.2016. Рамблер - Новости (news.rambler.ru)

Путин приехал к Говорухину, чтобы поздравить его с днем рождения
Ссылка на оригинал статьи
29.03.2016. Vesti.ru

Путин приехал к Говорухину поздравить с днем рождения
Ссылка на оригинал статьи
29.03.2016. Gallerix.ru

Путин приехал к Говорухину поздравить с днем рождения
Ссылка на оригинал статьи
29.03.2016
ИА Татар-информ (tatar-inform.ru)

Владимир Путин поздравил Станислава Говорухина с 80-летием
«Ваш насыщенный профессиональный путь заслуживает самого глубокого признания», - говорится в
телеграмме Президента России.
(Казань, 29 марта, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин поздравил кинорежиссера,
председателя комитета Государственной Думы по культуре Станислава Говорухина с 80-летием. Текст
поздравительной телеграммы опубликован на сайте Президента РФ.
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«Уважаемый Станислав Сергеевич. От души поздравляю с 80-летием. Ваш насыщенный
профессиональный путь заслуживает самого глубокого признания. Талант, творческая энергия, умение
трудиться с полной отдачей помогли вам состояться на режиссерском и актерском поприще, вписать
немало ярких страниц в летопись отечественного кинематографического искусства. И конечно, особо
отмечу востребованную общественную деятельность, которой вы всегда уделяете большое внимание.
Желаю вам здоровья, бодрости духа и успехов», - говорится, в частности, в телеграмме главы государства.
Напомним, что Станислав Говорухин учился на геологическом факультете Казанского государственного
университета, но по специальности работал недолго, так как увлекся кинематографом. Он стал
основателем первой студии телевидения в Казани.
***Нг
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
Владимир Путин, Станислава Говорухина

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/29/497519/
29.03.2016
BezFormata.Ru

Женщина купила диплом КФУ на остановке
В Нижнекамске пройдет суд над местной жительницей Татьяной Тимашевой. Женщину обвиняют в
использовании поддельного диплома.
Тимашева устраивалась на работу воспитателем в детский сад. Она принесла диплом КФУ, который
вызвал подозрение у сотрудников отдела кадров. Следователи узнали, что женщина купила диплом в 2014
году на автобусной остановке. Тимашева заплатила за «высшее образование» 70 000 рублей.
Женщина во всем призналась, сообщает пресс-служба Прокуратуры РТ. Дело направлено в суд, однако
имя продавца до сих пор неизвестно.
Арина Королева
назад: тем.карта, дайджест
Арина Королева

http://kazan.bezformata.ru/listnews/zhenshina-kupila-diplom-kfu/45232010/
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Женщина купила диплом КФУ на остановке
Ссылка на оригинал статьи
29.03.2016. МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

Женщина купила диплом КФУ на остановке
29.03.2016
BezFormata.Ru

В Казани арестовали чучела крокодилов
В казанском аэропорту арестовали три чучела крокодилов, которые находятся на грани исчезновения.
«Товар» доставили из Вьетнама.
Ввоз животных, которые находятся на грани исчезновения, возможен, но для этого нужны специальные
разрешения. У пассажиров из Вьетнама таких документов не было.
Чучела крокодилов отправили на экспертизу. Затем их передадут Зоологическому музею имени Эверсмана
в КФУ, сообщает пресс-служба таможни РТ.
Арина Королева
назад: тем.карта, дайджест
Арина Королева

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazani-arestovali-chuchela-krokodilov/45232008/
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В Казани арестовали чучела крокодилов
29.03.2016. Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань)
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Фильм Про (filmpro.ru)

Станиславу Говорухину исполнилось 80!
Поздравляем актёра, режиссёра и сценариста с днём рождения
Станислав Сергеевич Говорухин родился 29 марта 1936 года в городе Березняки. Ещё до его рождения
родители приняли решение развестись, так что мама растила будущего режиссёра в одиночку. В 1958 году
Станислав Говорухин окончил Казанский государственный университет им. В. И. Ульянова-Ленина
(Геологический факультет), а затем около года работал геологом. После устроился работать на Казанскую
студию телевидения, где на протяжении пары лет сначала был редактором, а потом ассистентом
режиссёра.
Поступил во ВГИК, который окончил с отличием. До 1987 года проработал на «Одесской киностудии», где
прошёл путь от ассистента режиссёра до кинорежиссёра-постановщика художественной кинематографии
высшей категории. После этого перешёл на «Мосфильм». За свою карьеру Говорухин снял 26 фильмов,
самые известные из которых: «Место встречи изменить нельзя», «Вертикаль», «Приключения Тома Сойера
и Гекльберри Финна» и «Десять негритят». В 2015 году выпустил на экраны картину «Конец прекрасной
эпохи», которая позднее была отмечена премией «Золотой орёл».
Трейлер фильма «Конец прекрасной эпохи»
Помимо режиссёрской деятельности, Станислав Сергеевич сам играл в кино, а также писал сценарии к
фильмам. Больше всего зрителям запомнилась многосерийная картина «Место встречи изменить нельзя»,
фирменный знак которой - «чёрная кошка» - был придуман самим Говорухиным. Оказалось, что режиссёр
настолько трепетно относился к этому элементу проекта, что сам рисовал её на стенах во время
съёмочного процесса.
С юбилеем поздравил режиссёра и премьер-министр России Дмитрий Медведев:
Уважаемый Станислав Сергеевич! Примите мои сердечные поздравления с 80-летним юбилеем и
наилучшие пожелания Сегодня Вы успешно сочетаете творчество и работу в Государственной Думе,
многое делаете для развития российской культуры. Крепкого Вам здоровья, вдохновения и всего самого
доброго».
«Место встречи изменить нельзя» на канале «Россия 1»
На телеканале «Культура» в честь юбилея Станислава Говорухина будут показаны сразу несколько его
фильмов, а также программ, посвящённых советскому и российскому кинорежиссёру. Так 30 и 31 марта в
23.00 в эфир выйдет авторская программа Сергея Соловьёва «Те, с которыми я ». 1 апреля в 22.15 на
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«Культуре» покажут программу «В честь Станислава Говорухина! Вечер в театре «Школа современной
пьесы»». В этот же день в 21.00 можно будет посмотреть фильм «Вертикаль».
назад: тем.карта, дайджест
Станислав Говорухин

http://www.filmpro.ru/materials/45729
29.03.2016
TatCenter.ru

Юрий Алаев: "Лазейки для выживания еще есть, еще не край"
Апатия общества в случае с повышением тарифов на проезд в общественном транспорте в Казани вызвана
относительно незначительным влиянием новых расценок на социальное самочувствие горожан, считает
Юрий Алаев. В новом выпуске спецпроекта TatCenter.ru "Мнение" заслуженный работник печати и
массовых коммуникаций РТ лаконично рассуждает о "бузотерах-организаторах", вспоминая русскую
поговорку "плетью обуха не перешибешь".
Вот-вот в Казани подорожает проезд в общественном транспорте. Об этом уже объявлено официально.
При приобретении билета в салоне автобуса, трамвая или троллейбуса или жетона в кассах метро вместо
привычных 20 рублей придется выложить 25.
23 рубля поездка будет стоить при оплате проезда билетами длительного пользования, т.н. "электронный
кошелек", на 10 поездок при аналогичном способе оплаты, а также месячный проездной билет на 50
поездок на конкретный вид транспорта.
В минувшую субботу в столице республики прошло сразу два митинга (коммунистов и демократов) против
повышения тарифов на проезд. Были приняты резолюции с требованием отменить решение о повышении.
Однако масштабными сами акции назвать трудно.
Причин, по которым срываются те или иные митинги, масса - от плохой погоды, неудачно выбранного
времени до недоверия организаторам...
Но в случае с повышением тарифов на проезд в общественном транспорте в Казани главной причиной, помоему, стала относительно незначительное влияние новых расценок на социальное самочувствие горожан.
Огрубляя, - когда за год десяток яиц подорожал почти вдвое, с 30-40 до 55-75 рублей, и примерно такая же
динамика постигла цены на молоко, кефир и тому подобные продукты повседневного спроса
малообеспеченных людей, плюс 5 рублей за поездку в автобусе не кажутся чем-то катастрофическим.
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Если же говорить в целом, то социологи не зря дружно отмечают нарастающую апатию в обществе. Эта
апатия со стародавних времён выражается русской поговоркой "плетью обуха не перешибешь".
Люди видят, что власть крепка, гайки успешно закручиваются, но лазейки для выживания еще есть, еще не
край. И чего тогда бузить?
Особенно, если в "бузотерах-организаторах" те партии, которые не столько оппонируют, сколько суфлируют
власть предержащим, позволяя вовремя приоткрывать клапана сброса давления и переключать внимание
на внешних врагов.
Советник ректора - руководитель общественно-информационного центра КФУ,
заслуженный работник печати и массовых коммуникаций РТ
Юрий Алаев
специально для TatCenter.ru*
назад: тем.карта, дайджест
Юрий Алаев

http://info.tatcenter.ru/article/157650/
29.03.2016
Казанские Ведомости

Чтобы вредные батарейки нам не отравляли жизнь
Казанцы начали реже выбрасывать использованные батарейки и аккумуляторы в мусорное ведро. Все
больше горожан собирают их, чтобы затем отнести в пункты приема. "Казанские ведомости" также вошли в
число экологов-добровольцев и организовали у себя в редакции сбор старых батареек и аккумуляторов
всех мастей.
Жительница Казани Айгуль тоже озадачилась проблемой утилизации батареек.
- Раньше спокойно относилась к тому, что в квартире в разных ящичках письменного стола и тумбочек
валялись отслужившие свой срок батарейки от настенных часов, диктофона, плеера и прочего, - говорит
Айгуль. - Когда глубже вникла в проблему, ужаснулась, какой вред мы своими руками наносим себе, нашим
детям и внукам. Сейчас у меня дома не найдете ни одной батарейки, которая отслужила свой срок. Мы
собираем их в коробку и отвозим в пункты приема, которые организованы в Казани в некоторых компаниях
по сбору и вывозу бытовых отходов и магазинах по продаже бытовой техники. Необходимую информацию
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можно найти в интернете. Сбор старых батареек и аккумуляторов проводят и в Министерстве экологии РТ.
Для этого прямо у проходной стоит высокая пластмассовая емкость.
- У нас есть возможность отправлять отслужившие свой срок батарейки прямо на перерабатывающий завод
в Челябинск, - говорит руководитель пресс-службы министерства Айгуль Амирова. - К сожалению, он
единственный в стране.
Мы спросили у экологов, какой вред наносит природе одна батарейка.
- Гальванические элементы относятся к первому классу опасности. В земле металлическое покрытие
батарейки коррозируется, и находящиеся внутри тяжелые металлы попадают в почву и грунтовые воды.
Одна пальчиковая солевая батарейка загрязняет тяжелыми металлами около 20 квадратных метров земли,
- рассказал главный специалист ЦТУ Минэкологии РТ Рифкат Хузиев. - В ней содержится цинк, пассивный
уголь и двуокись марганца, электролит из хлорида аммония. Вся эта химия, попадая в почву, а затем в
грунтовые воды, наносит колоссальный вред природе, в том числе и человеку. Вредные вещества
попадают в организм животных, в овощи, фрукты и прочую сельхозпродукцию, которую мы едим. Они
испаряются в воздух. Из грунтовых вод тяжелые металлы могут попасть в реки, озера или артезианские
воды, используемые для питьевого водоснабжения. Ртуть, один из самых опасных металлов, имеет
свойство накапливаться в тканях живых организмов.
Последствия разложения гальванических элементов в земле и воде могут быть необратимыми, если
срочно не решать эту экологическую проблему. Жителям республики, Казани всего лишь не надо
выбрасывать на свалку старые батарейки, а собирать их, чтобы затем сдать в пункты приема.
Солидарна с мнением экологов и инженер кафедры микробиологии института фундаментальной
медицины и биологии КФУ Таскира Мельникова:
- Одним из самых опасных тяжелых металлов является кадмий. Его соли накапливаются в щитовидной
железе, почках, поджелудочной железе. Этот металл относят к канцерогенам, то есть веществам,
провоцирующим раковые заболевания, в первую очередь - рак легких.
Свинец накапливается в почках и может вызывать заболевания головного мозга. Он очень опасен даже для
еще не родившегося ребенка.
Опасны соли и пары, которые выделяются от ртути, находящейся в металлической форме. Ртуть
провоцирует заболевания нервной системы.
Бывают, конечно, и батарейки, содержащие серебро. Но, во-первых, они очень дороги, а во-вторых,
серебро - тоже тяжелый металл, его избыточное содержание в организме опасно. При накоплении серебра
в организме развивается аргироз. Избыток этого металла вызывает поражение почек, нарушение
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пищеварения, неврологические расстройства и хроническую усталость. Способов лечения аргироза не
существует.
Любое лечение, связанное с выведением тяжелых металлов из организма, очень длительное и
дорогостоящее.
На полигонах ТБО нередко случается самовозгорание отходов. При тлении пластиковой части батарейки
выделяются диоксины - опаснейшие яды. Они подавляют иммунитет, способствуют образованию раковых
клеток. Будучи газами, эти вещества могут уноситься ветром далеко от места горения. Все мы помним
трагедию индийского города Бхопала, где в 1984 году от диоксина, попавшего в воздух во время аварии на
химическом предприятии, погибли или позже пострадали от заболеваний тысячи человек. Те же диоксины
выделяются при горении пластика батарейки.
Вот почему во всем мире утилизацию использованных батареек осуществляют отдельно от других бытовых
отходов. Необходимо выбирать батарейки, которые не содержат кадмий и ртуть. Еще лучше пользоваться
не разовыми батарейками, а аккумуляторами - их можно зарядить, но также необходимо правильно
утилизировать.
назад: тем.карта, дайджест
Раиля МУТЫГУЛЛИНА

http://www.kazved.ru/article/70228.aspx
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Чтобы вредные батарейки нам не отравляли жизнь
Ссылка на оригинал статьи
29.03.2016. Yodda.ru

Чтобы вредные батарейки нам не отравляли жизнь
Ссылка на оригинал статьи
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MedDaily - Медицинские новости (meddaily.ru)

Казанский федеральный университет перевернет представление о
"здоровой норме"
Как передает "Роснаука", чтобы это сделать, ученым придется в течение пяти лет следить за изменениями
различных биохимических параметров в крови студентов во время их обучения. Это проект "Норма". И
сейчас уже отобраны 500 добровольцев. К слову сказать, после пяти лет основных исследований
специалисты будут следить за жизнью добровольцев еще пять лет. Такой подход позволит выявить
ключевые изменения, происходящие при переходе из одной возрастной группы в другую.
Пересмотреть нормы ученых заставили изменения: за последнее время сами условия жизни людей сильно
поменялись, появились новые лекарства, химические загрязнители, искусственные БАДы. Эксперты
надеются: проект выявит условия, при которых самовыздоровление организма переходит в патологический
процесс. По их словам, ключевую роль здесь играет продолжительное воздействие стресса, вызванного
инфекционной нагрузкой или антропогенными факторами.
Ученые проведут генетический анализ для фиксации индивидуальных рисков и особенностей. Полученные
данные потом сопоставят с результатами наблюдений. В итоге можно будет сказать о генетических
маркерах, которые определяют индивидуальную скорость восстановления организма и личную норму. Не
исключено, что удастся расширить понятие нормы, тем самым, снизив риск лишнего медицинского
вмешательства.
Большая часть исследования - микрофлора кишечника (не только изучение взаимосвязи состава флоры с
состоянием здоровья, но и возможности коррекции) и нутригенетика (по генетическому коду человека
рассчитывают оптимальную для него диету). Параллельно с обследованием студентов планируется
привлечь к исследованиям людей других возрастных категорий - 20-30 лет, 30-40 лет, 40-50 лет, 50-60 лет и
старше 80 лет.
назад: тем.карта, дайджест
http://meddaily.ru/article/29mar2016/newno_rma

Сообщения с аналогичным содержанием
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Казанский федеральный университет перевернет представление о «здоровой
норме»
Ссылка на оригинал статьи
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Казанский федеральный университет перевернет представление о "здоровой
норме"
Ссылка на оригинал статьи
29.03.2016. Mogu.by (Республика Беларусь)

Казанский федеральный университет перевернет представление о "здоровой
норме"
Ссылка на оригинал статьи
29.03.2016
Minsknews.by

29 марта в истории города, страны и мира
Автор:
Минск-Новости
Мама Пушкина, дневники Толстого и «прекрасное далеко» советского прошлого
180 лет назад, в 1836 г., ушла из жизни Надежда Осиповна Пушкина, мать великого русского поэта.
«С преисполненным тревогой материнским сердцем осмеливаюсь припасть к стопам Вашего
императорского величества, умоляя о милости для сына! - писала она императору. - Только моя
материнская нежность, встревоженная его тяжелым состоянием, позволяет мне надеяться, что ваше
величество простит мне эту мольбу о благодеянии. Ваше величество! Речь идет о его жизни! Уже около 10
лет мой сын страдает аневризмой в ноге, болезнь эта слишком запущенная в своей основе, стала угрозой
для его жизни, особенно если учесть, что живет он в таком месте, где ему не может быть оказано никакой
помощи! Ваше величество! Не лишайте мать несчастного предмета ее любви. Соблаговолите разрешить
моему сыну поехать в Ригу или какой-нибудь другой город, который Ваше величество соблаговолит указать,
чтобы подвергнуться там операции, которая одна только дает мне надежду сохранить сына. Смею заверить
Ваше величество, что поведение его там будет безупречным. Милость Вашего величества является
лучшей тому гарантией. Остаюсь с глубоким уважением Вашего императорского величества нижайшая,
преданейшая и благодарнейшая подданная Надежда Пушкина, урожденная Ганнибал. 6 мая 1825 года».
После этого письма она проживет еще почти одиннадцать лет, будет радоваться рождению внуков, будет
по-матерински гордиться первыми успехами невестки Натали на светских раутах Вплоть до самых
последних дней она сохранит живость ума, яркость и сочность речи, привязанность к пешим прогулкам,
нарядам и цветам. Сотни ее писем к дочери и сыновьям - живых, остроумных, добрых, полных материнской
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заботы и тревоги о детях, - пролежат в архивах семьи Ольги Сергеевны Пушкиной-Павлищевой и будут
переведены с французского на русский только в 60-е годы прошлого века.
Пушкин был убит на дуэли в 1837 г. Бог уберег Надежду Осиповну от переживания этой утраты, она
скончалась в 1836-м, так и не рассказав сыну о том, что писала в далеком 1825 г. письмо императору. Но и
сама никогда не узнала о высоком предписании, которое получил тогда начальник канцелярии Главного
штаба полковник Бибиков: «узнать и доложить в Санкт-Петербург тотчас по возвращении, какая это
Пушкина, урожденная Ганнибал, и не мать ли того Пушкина, который пишет стихи».
В 1847 г. 18-летний студент Казанского университета, граф Лев Николаевич Толстой, находясь на
излечении в университетской клинике, начал вести дневник, который с той поры стал постоянным
спутником всей его жизни. «Я никогда не имел дневника, потому что не видел никакой пользы от него, записал Толстой. - Теперь же, когда я занимаюсь развитием моих способностей, по дневнику я буду в
состоянии судить о ходе этого развития. В дневнике должна находиться таблица правил, и в дневнике
должны быть определены мои будущие деяния»
Толстой вел дневник всю жизнь и в полном собрании сочинений писателя его дневники занимают 13 томов!
125 лет назад, в 1891 г., Александр III подписал указ о закладке Великого сибирского пути - Транссибирской
магистрали. За императорским рескриптом последовал всплеск «железнодорожной лихорадки»,
соперничество государства с частными компаниями за сулящие огромные выгоды контракты, подряды,
кредиты. Строили быстро: тогда было выгоднее инвестировать в железнодорожное строительство, чем в
нефтепромыслы. К 1902 г. эта грандиозная «стройка капитализма» была в основном завершена. Транссиб и
по сей день самая длинная железная дорога в мире - 9.298,2 км.
80 лет назад, в 1936 г., «Правда» сообщила, что песня на стихи Янки Купалы «Матка сына провожала»
удостоена второй премии за литературный текст на конкурсе, организованном редакцией газеты совместно
с творческими союзами - советских писателей и советских композиторов.
Фактически белорусский классик одержал победу, поскольку первую премию жюри решило не присуждать
никому. Вместе с ним триумф разделил Михаил Голодный. Его «Партизан Железняк» стал чрезвычайно
популярной песней:
Он шел на Одессу,
А вышел к Херсону В засаду попался отряд.
Налево - застава,
Махновцы - направо,
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И десять осталось гранат
Обладателями третьей премии стали поэты А. Сурков - за песню «Конноармейская», В. Гусев - «За песню
советских школьников» и А. Александрович - за песню «Ночь в разведке».
В 1973 г., через два месяца после подписания в Париже соглашения о прекращении огня, последний
американский солдат покинул Вьетнам.
Так завершилась восьмилетняя Вьетнамская война, за время которой американцы сбросили на Вьетнам 14
млн т бомб и снарядов, что эквивалентно мощности более 700 атомных бомб типа той, что разрушила
Хиросиму. США потеряли, по разным данным, от 56 до 58 тыс. человек. Если, конечно, не считать еще 129
тыс. ветеранов, погибших уже после окончания войны в результате стрессов и самоубийств. Оценки потерь
Вьетнама колеблются от 2 до 3 млн человек. В США 29 марта отмечается День ветеранов вьетнамской
войны. Во Вьетнаме эта война до сих пор официально оценивается как всенародная борьба за
независимость страны против американской агрессии.
В 1998 г. в Лиссабоне был торжественно открыт мост Васко да Гамы, соединивший берега главной реки
Португалии Тежу. По этому случаю португальские власти расщедрились и закатили грандиозный пир.
Вдоль нового моста был установлен праздничный стол длиной в пять километров, рассчитанный на 15 тыс.
гостей, для подвоза которых организаторам пришлось арендовать 200 автобусов.
Португальским властям было чем гордиться. Мост Васко да Гамы стал самым длинным в Европе, его
общая протяженность - 17,2 км, протяженность надводной части - 10 км, ширина - 31 м. Самая глубокая
опора уходит под воду на 95 м. Проектирование моста заняло годы, зато построили его за 18 месяцев рекорд для сооружений подобного рода.
80 лет исполняется сегодня русскому актеру, сценаристу и кинорежиссеру Станиславу Говорухину. Это во
многом благодаря ему Владимир Высоцкий сумел реализовать свой талант в кинематографе, снявшись в
таких говорухинских лентах, как «Вертикаль» и «Место встречи изменить нельзя»; во многом благодаря его
сценарию боевик 1979 г. «Пираты XX века» стал настоящим блокбастером, самым кассовым по
посещаемости фильмом за всю историю советского кинопроката.
После телепремьеры своей четырехсерийной мелодрамы «Благословите женщину», мэтр заявил: «Мне
кажется, будущее нашего кинематографа - за фильмами, простыми с точки зрения языка. Думаю, коллеги
скоро наиграются в компьютерные спецэффекты и снова обратятся к жизненным историям, настоящим
человеческим чувствам и прочим неотъемлемым составляющим реалистического искусства».
65 лет могло бы исполниться заслуженному артисту России Александру Фатюшину. Зрители помнят его по
фильмам «Москва слезам не верит», «Россия молодая», «34-й скорый», «Лекарство против страха»,
«Одиночное плаванье». В послужном списке популярного актера более 50 киноролей. Фатюшин относился к
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тем актерам, которые запоминаются даже по маленьким эпизодам. А играл он в основном самого себя хорошего парня, работягу. В апреле 2003 г. актер скоропостижно скончался от сердечного приступа.
В фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» Фатюшин сыграл роль хоккеиста Гурина, мужа
героини Ирины Муравьевой
40 лет назад, в 1976 г., на 48-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств пять
главных «Оскаров» получил фильм Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки»: за лучший фильм,
лучшую режиссуру, лучший сценарий, лучшую мужскую роль (Джек Николсон) и женскую роль (Луиза
Флетчер).
А 25 лет назад, в 1991 г., уже на 61-й Оскаровской церемонии, лавры пожинали создатели фильма
«Человек дождя». Его постановщик Барри Левинсон был назван лучшим режиссером, исполнитель главной
роли Дастин Хоффман - лучшим актером, а сценаристы - авторами лучшего оригинального сценария.
В 1985 г., с 25 по 29 марта, в дни школьных каникул, на Первой программе Центрального телевидения
впервые показали «Гостью из будущего» - пятисерийный художественный фильм, ставший культовым для
целого поколения мальчишек и девчонок. В пятой серии этого фильма звучала песня Евгения Крылатова на
стихи Юрия Энтина «Прекрасное далеко», также ставшая чрезвычайно популярной.
Режиссер Павел Арсенов всегда снимал серьезные, взрослые фильмы, и никто не ожидал, что он вдруг
займется фантастической «стрелялкой» для детворы. Но однажды в поезде Арсенов разговорился с
режиссером Ричардом Викторовым, который снял «Москву - Кассиопею» и «Через тернии к звездам».
Викторов предложил коллеге попробовать себя в новом жанре. Арсенов был знаком с Киром Булычевым,
написавшим книгу «Сто лет тому вперед» о приключениях Алисы, и загорелся идеей. Так началась
большая история «Гостьи из будущего».
Фильм снимался трудно, в его успех почти никто не верил, студийное и телевизионное начальство считало,
что подобные истории советским школьникам не нужны. Денег на «создание» Москвы XXI в. и зоопарка
инопланетных животных катастрофически не хватало. И все-таки фильм удался благодаря игре актеров,
доброму и остроумному сценарию Кира Булычева, обаянию исполнителей главных ролей Наташи Гусевой и
Леши Фомкина, и, конечно же, благодаря энтузиазму Павла Арсенова.
назад: тем.карта, дайджест
http://minsknews.by/blog/2016/03/29/29-marta-v-istorii-goroda-stranyi-i-mira/
29.03.2016
Интерфакс-Запад (interfax.by)
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Кинорежиссера Станислава Говорухина с 80-летием поздравил
президент Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста Российской Федерации
Станислава Говорухина с 80-летием, сообщает во вторник пресс-служба главы государства.
А.Лукашенко отметил, что в Беларуси Станислава Говорухина знают и ценят как талантливого
кинорежиссера, актера, сценариста, видного общественного и политического деятеля.
"В своем творчестве Вы не обходите вниманием самые острые темы современности, высказываете
принципиальную гражданскую и морально-этическую позицию. Высокий профессионализм, верность
призванию, умение увидеть и поддержать настоящий талант снискали Вам авторитет и уважение", говорится в поздравлении.
"Убежден, Ваша плодотворная деятельность и в дальнейшем будет способствовать развитию и укреплению
культурных связей между народами Беларуси и России", - подчеркнул А.Лукашенко.
С.Говорухин родился 29 марта 1936 года родился в Березниках Свердловской области России. В 1958 году
окончил геологический факультет Казанского государственного университета, в 1960-х - режиссерский
факультет ВГИКа. Среди его режиссерских работ - фильмы "Вертикаль" (совместно с Борисом Дуровым),
"Место встречи изменить нельзя", "В поисках капитана Гранта", "Десять негритят", "Ворошиловский
стрелок", "Благословите женщину".
назад: тем.карта, дайджест
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РИА Свежий Ветер (riasv.ru)

Чучела родственников динозавров обнаружены в аэропорту Казани
Скоро Зоологический музей Казанского (Приволжского) федерального университета КФУ примет новые
экспонаты. Чучела родственников динозавров, редких животных - крокодилов были обнаружены в
аэропорту Казани в ходе таможенного контроля. Данные пресмыкающиеся занесены в Международную
Красную книгу животных. Таможенники изъяли ручную кладь с необычным содержимым у пассажиров,
прибывших из Вьетнама. Они пытались провезти три чучела крокодилов без каких-либо разрешающих
документов на ввоз. Дериваты были отправлены на экспертизу. Экспертиза подтвердила, что три чучела
крокодилов включены в перечень видов животных и растений, попадающих под действие Конвенции о
международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения
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(СИТЕС). Экспонаты будут переданы в Зоологический музей имени Э.А.Эверсмана Казанского
(Приволжского) федерального университета (КФУ) города Казани. На днях, 31 марта в 11 00 состоится
церемония передачи дериватов музею от таможенной службы. В церемонии будут принимать участие
первый заместитель начальника Татарстанской таможни, полковник таможенной службы Дмитрий
Перфилов и директор Зоологического музея Александр Беляев.
Источник
назад: тем.карта, дайджест
http://www.riasv.ru/entry/292855/
29.03.2016
Вечерние Челны

В Нижнекамске женщина пыталась устроиться в детсад по
поддельному диплому
В Нижнекамске передано в суд уголовное дело в отношении 54-летней Татьяны Т., обвиняемой в
использовании заведомо ложного диплома Казанского университета.
Как сообщает прокуратура РТ, женщина купила документ об образовании на автобусной остановке у
неустановленного лица за 70 тыс. рублей 20 декабря 2014 года.
Затем женщина представила диплом при трудоустройстве на должность воспитателя в отдел кадров
детского сада общеразвивающего вида №23.
Свою вину нижнекамка полностью признала.
назад: тем.карта, дайджест
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7 Дней (7days.ru)

7 самых популярных фильмов Станислава Говорухина
Знаменитый режиссер сегодня празднует 80-летие.
Станислав Говорухин Фото: Юрий Феклистов
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Станислав Говорухин родился 29 марта 1936 года в городе Березники, в семье донского казака Сергея
Георгиевича Говорухина и портнихи Прасковьи Афанасьевны Глазковой. Получив среднее образование,
будущий режиссер поступил на геологический факультет Казанского государственного университета
имени В. И. Ульянова-Ленина. После окончания вуза в 1958 году Говорухин около года проработал
геологом Средне-волжского геолого-разведывательного управления. Понял, что эта работа ему не по душе
— и устроился на Казанскую студию телевидения ассистентом режиссера. В 1961 году Станислав
Сергеевич поступил во ВГИК, где во время учебы он снял короткометражный фильм «Аптекарша», а после
вуза начать работать на Одесской киностудии. Именно там вместе с другом Борисом Дуровым он получил
заявку на съемки своего первого полнометражного фильма «Вертикаль».
«Вертикаль» (1967) Фильм «Вертикаль», снятый в 1967 году начинающими режиссерами Станиславом
Говорухиным и Борисом Дуровым, принес обоим всесоюзную известность и славу. Главных героев в нем
сыграли Владимир Высоцкий, Геннадий Воропаев, Маргарита Кошелева и Лариса Лужина. По сюжету,
группе альпинистов, идущих покорять кавказскую вершину Ор-Тау, послано требование о немедленном
возвращении в лагерь в связи с надвигающимся грозовым циклоном. Однако связист
предупреждение скрыл, и альпинисты оказались в критической ситуации. Спастись удалось, только
благодаря мужеству альпинистов и опыту спасателей. Картина стала в СССР очень успешной, а пять песен
Владимира Высоцкого, в особенности «Песня о друге» («Если друг оказался вдруг…»), запела вся страна.
На съемках завязалась многолетняя дружба Говорухина с Высоцким. «Невозможно передать, как много
значил для меня этот человек»,— признавался позднее Станислав Сергеевич.
«Место встречи изменить нельзя» (1979) Пятисерийный телефильм «Место встречи изменить нельзя»,
снятый по роману братьев Вайнеров «Эра милосердия», стал третьей совместной работой Станислава
Говорухина и Владимира Высоцкого (вторая была в 1969 году — в фильме «Белый взрыв» певец был занят
не в главной роли — Прим. ред.). Съемки эпопеи о борьбе МУРа с бандитизмом в послевоенные годы
начались 10 мая 1978 года и проходили в Одессе и Москве. Премьерный показ «Места встречи…» шел с 11
по 16 ноября 1979 года. Сюжет фильма и сегодня, спустя 37 лет, хорошо известен любителям кино.
Оперативники МУРа — капитан Глеб Жеглов ( Владимир Высоцкий) и фронтовик, старший лейтенант
Владимир Шарапов ( Владимир Конкин) — противостоят организованной и законспирированной банде
«Черная кошка», которую возглавляет харизматичный уголовник по кличке Горбатый ( Армен Джигарханян).
Популярность фильма зашкаливала — многие отмечали, что во время показа каждой серии улицы пустели.
Блестяще сыгранная роль Глеба Жеглова стала для Владимира Семеновича одной из последних. По
словам Говорухина, он даже пытался отказаться от роли, но режиссер все-таки настоял на своем — и не
прогадал. «Заходит Высоцкий: «Пойми, мне так мало осталось, не могу я тратить год жизни на эту роль», —
вспоминает Станислав Сергеевич. — Какое же счастье для всех нас, что я тогда не согласился. Не
сдался…». А уже в следующем году Высоцкого не стало.
назад: тем.карта, дайджест
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Дмитрий Туницын

http://7days.ru/stars/ratings/7-samykh-populyarnykh-filmov-stanislava-govorukhina.htm
29.03.2016
Чебоксары.Ру

Студент ЧГУ победил в номинации "Лучшая радиопередача"
Всероссийского фестиваля СМИ
Вся наша жизнь состоит из шагов, ведь каждый хочет двигаться вперед. Юные журналисты из школ и вузов
всей России сделали значительный шаг вперед: стали участниками фестиваля, посвященного искусству
массовых коммуникаций в школьной и студенческой среде.
25 марта студенты направления подготовки "Журналистика" Чувашского государственного университета
имени И.Н. Ульянова приняли участие в VII Всероссийском фестивале детских и молодежных средств
массовой информации "МедиаПокорение", посвященном искусству массовых коммуникаций в студенческой
и школьной среде. Фестиваль проходил в Инжиниринговом центре Казанского (Приволжского)
федерального университета (г. Набережные Челны).
С приветственной речью к участникам обратились председатель оргкомитета фестиваля, директор
Набережночелнинского института КФУ Махмут Ганиев, заведующий кафедрой массовых коммуникаций
Наталья Федотова. Затем доцент кафедры журналистики Чувашского государственного университета им.
И.Н. Ульянова Галина Хораськина рассказала о подготовке журналистских кадров в университете.
Для участников были организованы выставка современных устройств для записи видео, мастер-классы по
различным направлениям.
Фотожурналист международного информационно-новостного агентства "Associated Press" Вадим Брайдов,
который сотрудничает с такими изданиями как, "The New York Times", "Коммерсант", "Meduza", "ТАСС" и
"РИА Новости" провел мастер-классы "Фотоулов: как поймать хороший кадр и затем продать его", "Опасно
для жизни: работа журналиста в экстремальных условиях". Начальник пресс-службы Министерства по
делам молодёжи и спорту Республики Татарстан Павел Железняков рассказал участникам "Как стать
спортивным журналистом".
Для студентов прошли мастер-классы "Как стать популярным в социальных сетях" (руководитель – Юлия
Луговая), интерактивная игра "Моя твоя понимать" или "Знаток русского языка" (Оксана Гунько).
В ходе квест-игры "Медиаполис" прошли соревнования на физическую выносливость, знание географии,
международных языков, различных товарных брендов и другое.
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На церемонии закрытия фестиваля прошло награждение за лучшие журналистские работы представителей
разных регионов России и Европы.
В номинации "Лучшая радиопередача" звания лауреата Всероссийского конкурса удостоен студент 4 курса
отделения журналистики факультета русской и чувашской филологии и журналистики Чувашского
государственного университета Артем Гаврилов.
Это не первый успех студентов Чувашского госуниверситета в этом конкурсе. В прошлом году в номинации
"Лучшая публикация о Дне Победы" победителем признан студент 3 курса отделения журналистики
Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова Максим Приходченко за эссе "Защищая
Победу: никто не забыт, ничто не забыто".
назад: тем.карта, дайджест
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80 лет исполняется Станиславу Говорухину
Он стал основателем первой студии телевидения в Казани.
(Казань, 29 марта, «Татар-информ»). Станислав Сергеевич Говорухин родился 29 марта 1936 года в городе
Березники Свердловской области (сегодня это территория Пермского края). Семья жила бедно, так как
мать содержала двоих детей одна, отец был репрессирован. Станислав учился на геологическом
факультете Казанского государственного университета, но по специальности работал недолго – увлекся
кинематографом. Он стал основателем первой студии телевидения в Казани. В 1961 году он поступил на
режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии. Дипломной работой
режиссера стал фильм «Вертикаль».
В период с 1966 по 1988 год Говорухин работал в Одессе на студии художественных фильмов. Был одним
из организаторов Международного фестиваля «Золотой Дюк», потом работал на «Мосфильме». За свою
профессиональную карьеру Говорухин снял более 20 фильмов, наиболее известные из них - «День
ангела», «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо», «Место встречи изменить нельзя»,
«Ворошиловский стрелок», «Благословите женщину», «Дети капитана Гранта», «Пираты ХХ века» и другие.
Как актер он снялся в ряде фильмов, среди которых - «Асса», «Среди серых камней», «Сукины дети»,
«Орёл и решка», «9 рота» и другие. Также он является автором ряда сценариев и нескольких книги. В
начале 1990-х годов Говорухин пришел в большую политику.
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В декабре 1993 года его избрали депутатом в Государственную Думу, сегодня он является депутатом
Госдумы VI созыва и председателем комитета Госдумы по культуре. Народный артист России,
заслуженный деятель искусств Украинской ССР, почетный член Российской академии художеств Станислав Сергеевич Говорухин живет и работает в Москве.
По материалам Calend.ru
***Гт
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
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Сообщения с аналогичным содержанием
29.03.2016. BezFormata.Ru

80 лет исполняется Станиславу Говорухину
Ссылка на оригинал статьи
29.03.2016. Азербайджанское Государственное ИА АЗЕРТАДЖ

Юбилей отмечает Станислав Говорухин - российский актер, кинорежиссер,
сценарист, общественный деятель
Ссылка на оригинал статьи
29.03.2016. Ва-банкъ в Челябинске (vabank-chel.ru)

Станислав Говорухин
Ссылка на оригинал статьи
29.03.2016
БелТА (belta.by)

Станиславу Говорухину исполняется 80 лет
Станислав Говорухин
29 марта, Минск /Анна Громыко - БЕЛТА/. Народному артисту Российской Федерации, кинорежиссеру,
публицисту и сценаристу Станиславу Говорухину сегодня исполняется 80 лет.
Родился Станислав Говорухин 29 марта 1936 года в российской глубинке - городе Березники Пермской
области в рабочей семье. Его прадед был кузнецом, а дед - сельским учителем. Отца Станислав Сергеевич
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никогда не видел, потому что тот был репрессирован в 1936 году, как раз перед рождением сына.
Воспитала Станислава мать Прасковья Афанасьевна, которая осталась одна с сыном и старшей дочерью.
Киноискусством Говорухин начал заниматься довольно поздно. Как и большинство людей его поколения, он
считал, что мужчина должен иметь "конкретную профессию", поэтому в 1958 году закончил геологический
факультет Казанского университета. Но тяга к творчеству заставила его изменить выбор, и с 1959 года в
течение двух лет Говорухин работал на Казанской студии телевидения.
И лишь в тридцать лет, в 1966 году, с отличием окончив режиссерский факультет Всесоюзного
государственного института кинематографии, Говорухин пришел в кино. Его дипломной работой стал
фильм "Тетя Катя".
После окончания института Станислав Сергеевич более двадцати лет проработал режиссером на Одесской
студии художественных фильмов, а с 1987 года стал режиссером киноконцерна "Мосфильм". В юности он
увлекался альпинизмом, поэтому одной из первых работ стал фильм "Вертикаль". Позднее он снял
приключенческие фильмы "День ангела", "Белый взрыв", "Жизнь и удивительные приключения Робинзона
Крузо".
Имя режиссера Станислава Говорухина обрело всенародную славу после выхода в 1979 году
многосерийного детектива "Место встречи изменить нельзя". Особое место в творчестве режиссера
занимает публицистическая, художественно-документальная трилогия - "Так жить нельзя", удостоенная
премии "Ника", "Россия, которую мы потеряли" и "Великая криминальная революция".
Позднее он снял фильмы "Ворошиловский стрелок", "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна", "В
поисках капитана Гранта", "Десять негритят" и другие. Как актер он снялся в 20 фильмах, сыграл главную
роль в фильме Сергея Соловьева "Асса", а также роли в картинах "Среди серых камней", "Сукины дети" и
других. Причем при всех технически сложных ролях он работал без дублера и сам выполнял все опасные
трюки. В конце 1980-х Станислав Говорухин снял фильм "Александр Солженицын" - объемное интервью с
писателем о его жизни и творчестве.
С 1987 года Станислав Сергеевич Говорухин начал выступать в печати с публицистическими статьями. Он
также автор книг "Великая криминальная революция", "Страна воров", "Неизвестное об известных".
Говорухин некоторое время возглавлял думский комитет по культуре.-0назад: тем.карта, дайджест
http://www.belta.by/culture/view/stanislavu-govoruhinu-ispolnjaetsja-80-let-187302-2016/

588

Группа «Интегрум»

29.03.2016
Военное обозрение (topwar.ru)

Режиссеру Станиславу Говорухину исполняется 80 лет
29 марта 2016 года знаменитому кинорежиссеру, актеру и политическому деятелю Станиславу Сергеевичу
Говорухину исполняется 80 лет. Данный режиссер еще при жизни удостоился звания классика
отечественного кинематографа. При этом возраст не помеха для съемки фильмов, последняя работа
мастера - художественный фильм «Конец прекрасной эпохи» увидел свет в 2015 году. Всего в
фильмографии Станислава Говорухина порядка 60 работ, в которых он был режиссером, сценаристом,
актером или продюсером.
Станислав Сергеевич Говорухин появился на свет 29 марта 1936 года в городе Березники Свердловской
области, сегодня это территория Пермского края. Отцом будущего кинорежиссера был донской казак
Сергей Георгиевич Говорухин, матерью портниха Прасковья Афанасьевна Глазкова. Родители развелись
еще до рождения сына. При этом Прасковья Афанасьевна одна воспитала двоих детей, сына и дочь, в
очень тяжелое для страны время, раннее детство Говорухина пришлось на годы Великой Отечественной
войны. Тяжелая жизнь и непосильный труд не прошли бесследно, Прасковья умерла в возрасте 52 лет.
Стараясь поставить детей на ноги и дать им образование, она всю жизнь скрывала от них тот факт, что ее
муж был репрессирован. Сергей Георгиевич Говорухин погиб в 1938 году в Сибири в возрасте 30 лет, по
одним данным, он умер в заключении, по другим - был расстрелян. Правду о своем отце Станислав и его
старшая сестра узнали лишь после смерти матери.
После окончания школы Станислав Говорухин решает стать геологом и поступает на соответствующий
факультет Казанского государственного университета. Закончив вуз в 1958 году, он около года
проработал геологом в Средне-Волжском геолого-разведывательном управлении, однако быстро понял,
что это не его призвание. Поэтому уже в 1959 году он обращается в сторону творческих специальностей. В
те годы в Казани стали открываться первые телестудии, на Казанской студии телевидения он проработал
два года с 1959 по 1961 год редактором и ассистентом режиссера. Сотрудничал он и с редакциями газет
«Советская Татария» и «Горьковский рабочий». Позднее известный кинорежиссер назвал эти годы в Казани
самым творческим периодом в своей биографии. Именно в Казани Говорухин знакомится с азами
телевидения и кинематографа.
В 1961 году Станислав Говорухин решает продолжить карьеру, но уже в Москве. Он переезжает в столицу и
сравнительно легко поступает на режиссерский факультет Всесоюзного государственного института
кинематографии (ВГИК), он учился в мастерской Якова Сегеля. Став студентом этого престижного вуза, он
мечтал о будущей работе в Одессе, которую очень любил, хотя знал о городе только из произведений
Бунина, Бабеля, Паустовского. Особенно привлекала его Одесская киностудия, где были сняты любимые
им кинокартины: «Жажда», «Приходите завтра», «Весна на Заречной улице».
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После окончания с отличием режиссерского факультета ВГИКа в 1966 году, мечта Говорухина
осуществляется - он начинает работать на Одесской киностудии художественных фильмов. После
получения диплома и до 1987 года он работал в Одессе ассистентом режиссера, режиссером,
кинорежиссером-постановщиком художественной кинематографии высшей категории. Именно в Одессе
появились на свет многие фильмы, которые и сделали Говорухина знаменитым на всю страну.
На период с 1961 по 1966 гг. пришлись и две женитьбы Говорухина. Его первой женой стала театральная
актриса Юнона Ильинична Карева. В 1961 году у них родился сын - Сергей Станиславович Говорухин,
который пошел по стопам отца, став режиссером, сценаристом и продюсером. К несчастью, Станислав
Говорухин пережил своего сына, тот ушел из жизни в возрасте 50 лет 27 октября 2011 года. Второй женой
режиссера в 1966 году стала Галина Борисовна Говорухина, которая работала монтажером на Одесской
киностудии, где они и познакомились.
Биография художника - это его произведения, говорил Станислав Сергеевич. Поэтому биография
Говорухина - это его фильмы. За годы работы на Одесской киностудии он снял 10 фильмов, которые
навсегда вошли в историю отечественного кинематографа и полюбились зрителям. Одним из первых
фильмов режиссера стала приключенческая картина об альпинистах «Вертикаль». Этот фильм 1967 года
раскрыл талант Владимира Высоцкого, который сыграл в нем главную роль. Исполненные в фильме
авторские песни Высоцкого: «Песня о друге» («Если друг »), «Вершина», «Баллада об альпийских
стрелках», «Прощание с горами», «Свои обиды каждый человек » сразу же полюбились слушателям.
Можно сказать, что именно с фильма Станислава Говорухина «Вертикаль» и пошла всесоюзная любовь к
Высоцкому, песни которого сразу после выхода картины были выпущены и на пластинках.
В 1969 году Станислав Говорухин снимает еще один фильм на горную тематику. На этот раз это была
историческая картина «Белый взрыв». Действие фильма происходит во время Великой Отечественной
войны в 1942 году. Фильм рассказывал о подвиге советских альпинистов в предгорьях Кавказа. В съемках
приняли участие известные актеры Сергей Никоненко, Людмила Гурченко, Армен Джигарханян, в
эпизодической роли снялся Владимир Высоцкий, однако данный фильм не имел такого успеха, который
был у фильма «Вертикаль». При этом сам Станислав Говорухин гордится этой своей картиной. Мало кто
знает, что съемки этого фильм чуть не стоили мэтру отечественного кинематографа жизни, когда вертолет,
на котором он летел, потерпел крушение.
В 1972 году в Одессе Говорухин снял фильм «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо». Эту
картину по сей день считают одной из лучших работ в его фильмографии. Да и фильмы приключенческого
жанра с тех пор стали настоящей визитной карточкой режиссера. Главную роль в этой доброй, в первую
очередь ориентированной на детскую и юношескую аудиторию картине, сыграл Леонид Куравлев. Здесь же
в Одессе была снята многосерийная история «Место встречи изменить нельзя», которая была
представлена зрителям в 1979 году. Сюжет картины был взят из книги «Эра милосердия», написанной
братьями Вайнерами. При этом Говорухин переработал многие детали художественного произведения и
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полностью изменил концовку картины. Фильм пользовался большей любовью зрителей и добился
общественного резонанса, равно как и вышедшая позже лента «Десять негритят», которая очаровала и
детей, и взрослых. К безусловным успехам режиссера можно отнести и многосерийный телевизионный
приключенческий фильм «В поисках капитана Гранта», который был показан в 1986 году.
В 1987 году Говорухин возвращается из Одессы в Москву, работает режиссером на киноконцерне
«Мосфильм». В том же году он стал инициатором, создателем и президентом международного фестиваля
жанрового кино «Золотой Дюк», который в течение трех лет, с 1988 по 1991 годы, проводился в Одессе.
Не меньшую популярность Станислав Говорухин приобрел и как актер. В его творческой биографии
значатся роли в таких известных фильмах, как «Асса», «Сукины дети», «Анкор, еще анкор!», «Орел и
решка» и многих других. При этом в юности Говорухин серьезно увлекался альпинизмом, поэтому в
некоторых своих актерских работах, совершая опасные трюки, он работал без дублера. Начиная с 1975
года, Станислав Говорухин принимал участие и в написании сценариев, в том числе и для своих фильмов.
Среди его сценарных работ можно отметить фильмы «Пираты XX века», «Вторжение», «Тайны мадам
Вонг». При этом картина «Пираты XX века» стала самым кассовым фильмом в СССР за 1980 год, чтобы
посмотреть фильм на утренних сеансах, многие дети даже прогуливали школу. Также Станислав Говорухин
принимал участие в написании сценариев к фильмам «Подмосковные вечера», «Черная вуаль» и «Русский
бунт».
Как говорится, талантливый человек талантлив во всем. В настоящее время Говорухин является почетным
членом РАХ - Российской академии художеств. Более 20 лет, начиная с середины 1990-х годов,
знаменитый режиссер серьезно увлекается живописью. Начинал он с обычных карандашных набросков,
которые делал во время многочисленных кино-заседаний и рабочих поездок, но постепенно перешел к
написанию пейзажей, написанных маслом. Любимым жанром режиссера является лирический пейзаж,
выполненный в традициях русской живописной школы. Художественные работы Говорухина неоднократно
выставлялись на персональных выставках. В настоящее время кинорежиссер является художественным
руководителем студии «Вертикаль» киноконцерна «Мосфильм». Помимо этого, он возглавляет
Благотворительный фонд социальной защиты ветеранов кинематографа и студентом киношколы
«Киноцентр». Также мэтр отечественного кино является членом Совета Международного русского клуба.
Отдельно стоит упомянуть и об общественно-политической деятельности Станислава Говорухина.
Говорухин никогда не был членом КПСС, а после перестройки стал одним из лидеров Демократической
партии России (ДПР). В 1990 году он снял достаточной острый публицистический фильм о России в XX
веке, который назвал «Так жить нельзя», эта работа режиссера позднее была удостоена премии «Ника». В
1992 году свет увидела картина «Россия, которую мы потеряли», этот документальный фильм отражал
массовые антикоммунистические настроения тех лет. В 1991 году во время августовского путча Станислав
Говорухин два дня находился среди защитников Белого дома. Однако позднее разошелся во взглядах со
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многими новыми лидерами России. И, как и многие участники августовских событий, стал считать, что
победа 21 августа 1991 года обернулась для страны поражением.
После октябрьских событий 1993 года Говорухин окончательно разуверился в действующей власти,
постепенно переходя в сторону левопатриотической оппозиции. Во втором туре выборов президента в 1996
году режиссер, который пять лет назад активно приветствовал запрет КПСС, поддерживал кандидата от
коммунистической партии Геннадия Зюганова. При этом Станислав Говорухин многократно избирался
депутатом Государственной Думы РФ от различных партий - ДПР, «Отечество - Вся Россия», «Единая
Россия».
В некотором роде вершиной его политической карьеры стало участие в президентских выборах 2000 года.
На выборах, которые прошли 26 марта 2000 года, он набрал всего 0,44% голосов избирателей, проиграв
Владимиру Путину. Тогда же в интервью изданию «Коммерсант», комментируя результаты выборов, он
ответил на вопрос, чему Путин обязан своей победе: «Путин обязан своей победой рабской психологии
народа: покажи ему нового царя, он за него и голосует». Эту цитату до сих пор любят вспоминать критики
режиссера, так как в 2005 году он перешел от левопатриотической оппозиции на сторону действующего
президента. В том же году он вступил в партию «Единая Россия», а в 2011 году был избран главой
предвыборного штаба Владимир Путина на выборах президента в 2012 году.
В настоящее время Станислав Сергеевич Говорухин является действующим депутатом Государственной
Думы РФ VI созыва от партии «Единая Россия», занимая пост председателя Комитета Госдумы по
культуре. Также 12 июня 2013 года он был избран сопредседателем Центрального штаба ОНФ
(Общероссийский народный фронт) на пятилетний срок. 11 марта 2014 года известный режиссер в числе
первых 86 человек подписал открытое обращение деятелей культуры РФ в поддержку политики президента
России на Украине и в Крыму, которое было опубликовано на сайте Министерства культуры РФ.
Станислав Сергеевич Говорухин является одним из самых известных режиссеров и актеров СССР и
России, фильмы которого обретали статус культовых, как только появлялись на широком экране. И хотя с
началом активной политической деятельности он стал меньше снимать, роман режиссера с
кинематографом еще отнюдь не закончен.
Автор Юферев Сергей
Рейтинг статьи
4
1
-
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Режиссеру Станиславу Говорухину исполняется 80 лет
Ссылка на оригинал статьи
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Республика Татарстан- газета (Казань)

День специалиста юридической службы в Вооруженных Силах РФ
1730 — в Москве появилось уличное освещение конопляными фонарями.
1795 — Людвиг ван Бетховен впервые дал концерт в Вене. Начало европейской славы немецкого
композитора.
1823 — на верфи в черноморском порту Николаеве заложен первый российский паровой военный корабль 14-пушечный «Метеор». Его спустили на воду 27 июня 1825 года.
1858 — в Санкт-Петербурге открыта первая в России женская гимназия.
1867 — в Великобритании принят Североамериканский акт о создании Канады.
1873 — Лев Толстой начал работу над романом «Анна Каренина».
1891 — Александр III подписал рескрипт о строительстве Транссибирской железной дороги.
1917 — Временное правительство России предоставило независимость Польше.
1917 — в ходе празднования «Дня революции» в Киеве снесен памятник Петру Столыпину.
1940 — приказом наркома обороны создана Военная академия командно-штурманского состава ВВС (с
1968 года - Военно-воздушная академия им. Ю.Гагарина).
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1942 — более 700 ребят собрались в клубе им.Менжинского на первый слет юных пионеров и тимуровцев
казанских школ.
1945 — постановлением ГКО на вооружение Красной Армии принят тяжелый танк ИС-3.
1945 — Войска 2-го Белорусского фронта продолжили бои по очищению от противника восточной части
города Гданьска (Данцига) и уничтожили группу войск немцев, прижатую к побережью бухты. Войска 3-го
Украинского фронта в результате стремительного наступления вышли на австрийскую границу.
1966 — открылся ХХII съезд КПСС, на котором Леонид Брежнев получил пост генерального секретаря ЦК
КПСС.
1973 — завершилась восьмилетняя американо-вьетнамская война, на которой американцы потеряли 59
тысяч человек.
1983 — в США выпущен первый персональный компьютер.
1989 — первым советским хоккеистам разрешен переход в НХЛ.
1994 — Казахстан сдал в аренду России ракетный космодром Байконур на 20 лет.
РОДИЛИСЬ:
Рустем Юнусович Абязов (1959), художественный руководитель и главный дирижер Казанского
государственного камерного оркестра «La Primavera».
Станислав Сергеевич Говорухин (1936), актер и кинорежиссер. Учился на геологическом факультете
Казанского госуниверситета, но по специальности работал недолго - увлекся кинематографом. Стал
основателем первой студии телевидения в Казани.
Мухаммат Галлямович Сабиров (1932-2015), председатель Совета Министров ТАССР, Премьер-министр
Татарстана в 1990-1995 годах.
Ирина Шарифовна Хакимова, балерина, народная артистка России и Татарстана, лауреат Госпремии им.
Г.Тукая.
УМЕРЛИ:
Надежда Осиповна Ганнибал (Пушкина, 1775-1836), мать поэта Александра Пушкина.
Роберт Скотт (1868-1912), английский исследователь Антарктиды, на 33 дня позже Руаля Амундсена
открывший Южный полюс. Погиб на обратном пути.
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назад: тем.карта, дайджест
http://rt-online.ru/29-marta/
29.03.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан, Казань)

Абзац-информ 29.03.16
ЗА ШЕСТЬ С ЛИШНИМ МЛН ОЗЕЛЕНЯТ загородный комплекс Управления делами президента РТ
«Боровое Матюшино». Победитель электронного аукциона ООО «ПСК «Гранит» за эти бюджетные деньги
должен устроить партерные, мавританские и обыкновенные газоны, посадить цветы, деревья и кустарники,
а также осуществлять за ними уход. Всего на территории резиденции необходимо будет высадить около 16
тысяч растений.
***
ЗАДОЛЖАЛО 30 МЛН РУБЛЕЙ более чем 1200 сотрудникам в Казани ООО «Логистические транспортные
системы», сообщает пресс-служба прокуратуры Казани. В ходе прокурорской проверки были выявлены и
другие нарушения трудового законодательства, например, зарплату сотрудникам выдавали лишь раз в
месяц, а с 43 уволенными работниками рассчитались с опозданием. По итогам проверки были возбуждены
административные дела, акты прокурорского реагирования направлены в Госинспекцию труда РТ.
***
В ПАРЛАМЕНТЕ ТАТАРСТАНА - НОВЫЙ ДЕПУТАТ. В воскресенье состоялись дополнительные выборы в
Госсовет РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18, победил в которых
генеральный директор Набережночелнинского картонно-бумажного комбината Андрей Фомичев. Он набрал
86,53% голосов избирателей, обогнав как представителей парламентских партий, так и самовыдвиженцев.
Явка на выборы составила 65%.
***
«ЗЕНИТ» В ВОСЬМОЙ РАЗ СТАЛ ЧЕМПИОНОМ РОССИИ, оформив победу за три тура до финиша. В
субботу в гостях наша команда обыграла «Газпром-Югру» и стала недосягаема для преследователей.
Теоретически сравняться с дружиной Алекно по очкам может московское «Динамо», но у «Зенита» все
равно будет преимущество по числу побед. Оставшиеся четыре матча чемпионата России приобретают
для «Зенита» немаловажное значение в плане подготовки к «финалу четырех» Лиги чемпионов. 16 апреля
нашей команде в первом матче турнира предстоит сразиться с польской «Ресовией».
***
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ПЯТЕРО «БАРСОВ» ВЫЗВАНЫ В СБОРНУЮ РОССИИ для подготовки к чемпионату мира. В сборе,
который пройдет в учебно-тренировочном центре «Новогорск» с 31 марта по 7 апреля, и в товарищеских
матчах со сборной Норвегии примут участие вратарь Станислав Галимов, защитник Альберт Яруллин,
нападающие Артем Лукоянов, Федор Малыхин и Владимир Ткачев.
***
ПОЖАР УНЕС ЖИЗНИ троих человек в Агрызском районе. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ, тела
двоих мужчин и женщины были обнаружены в ходе тушения частного дома. Чтобы установить личности
погибших, предстоит провести геномную экспертизу (предполагается, что сгорел хозяин дома и его друзья).
По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем нетрезвого
человека.
***
ТРИ ЧУЧЕЛА КРОКОДИЛОВ АРЕСТОВАЛИ таможенники в международном аэропорту «Казань». Дериваты
без необходимых разрешительных документов пытались провезти в ручной клади пассажиры, прибывшие
из Вьетнама, сообщает пресс-служба таможни. Задержанные предметы фауны, занесенные в Красную
книгу, передадут Зоологическому музею им. Эверсмана КФУ.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.evening-kazan.ru/articles/abzac-inform-290316.html
29.03.2016
КоммерсантЪ (Казань)

Полоса 8
Оригинал файла в PDF (222Kb) Предыдущий документ Следующий документ
Коммерсантъ l Вторник 29 марта 2016 №52 l волгаурал 8 kazan.kommersant.ru региональный выпуск
Распространяется в республиках Татарстан, Чувашия и Марий Эл «Единую Россию» меняют на
«Открытую» В Татарстане депутат от партии власти будет выдвигаться в Госдуму при поддержке Михаила
Ходорковского Руководитель «Открытых выборов» Тимур Валеев (слева) полагает, что Рузиля
Мингалимова (справа) исключат из «Единой России» ФОТО VK.COM В татарстанской «Единой России»
обостряется внутрипартийная конкуренция перед выборами в Госдуму. Вчера стало известно, что
парламентарий из Набережных Челнов от партии власти Рузиль Мингалимов будет выдвигаться на выборы
при поддержке «Открытой России» Михаила Ходорковского. В этом же округе намерена баллотироваться
действующий депутат Госдумы от «Единой России» Альфия Когогина. В отделении «Единой России»
сообщили, что господин Мингалимов не согласовал свое решение с партией. Эксперты полагают, что
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депутат подвергнется административному давлению за сотрудничество с организацией опального
бизнесмена, а потому не дают ему много шансов на победу в округе. Депутат городского совета
Набережных Челнов от «Единой России» Рузиль Мингалимов намерен баллотироваться в Госдуму при
поддержке «Открытой России», которая спонсируется эксглавой ЮКОСа Михаилом Ходорковским. Свое
решение господин Мингалимов объяснил „Ъ“ тем, что за ним «не стоит богатый папа или бизнесструктуры»,
а «Единая Россия», по его мнению, будет поддерживать действующего депутата от Татарстана, супругу
гендиректора КамАЗа Альфию Когогину. Она заявилась на партийный праймериз по
Набережночелнинскому одномандатному округу, где свою кандидатуру также планирует выдвинуть
господин Мингалимов. Напомним, ранее «Открытая Россия» объявила, что поддержит на выборах в
Госдуму 2025 кандидатов по одномандатным округам. Кандидаты, которые открыто заявят о
сотрудничестве с организацией Михаила Ходорковского, получат информационную и юридическую
поддержку в рамках проекта «Открытые выборы», чтобы правильно выстроить кампанию в регионах. Среди
отобранных организацией претендентов — член «Справедливой России» Ольга Жакова, журналист Юлия
Юзик, лидер Либертарианской партии России Андрей Шальнев, сопредседатель ПАРНАСа в
СанктПетербурге Андрей Пивоваров, сотрудник «Открытой России» Мария Баронова. Всего поступило
около 300 заявок, при этом более десятка — от единороссов. Рузиль Мингалимов рассказал „Ъ“, что
вступил в «Единую Россию» в 2009 году. В 2015 году он был избран по списку партии в горсовет
Набережных Челнов, где входит в комиссию по образованию, культуре, национальным вопросам, делам
молодежи и спорту. По основному месту работы господин Мингалимов — старший преподаватель и
руководитель учебной теле, радиостудии филиала Казанского федерального университета в
Набережных Челнах. Господин Мингалимов заявил „Ъ“, что не собирается покидать «Единую Россию »: «
Партией и сейчас много что делается. Я благодарен ей за свой политический опыт». По словам депутата,
во вторник у него назначена встреча с главой городского отделения единороссов, мэром Набережных
Челнов Наилем Магдеевым. «Думаю, реакция на мое решение будет адекватной. Я за развитие нашего
города и развитие округа. Хочу, чтобы на выборах был услышан голос молодежи », — сказал господин
Мингалимов. Исходя из реакции руководства единороссов, он будет принимать решение о выдвижении на
партийный праймериз. В татарстанском отделении «Единой России» заявление своего депутата вчера
комментировали сдержанно. «В местное отделение партии Мингалимов не обращался и о своих
намерениях не сообщал », — заявил глава партийного регисполкома Андрей Кондратьев в ответ на запрос
„Ъ“. По его словам, господин Мингалимов «претендовать на то, чтобы быть кандидатом от партии, не
может», поскольку не подал документы для участия в праймериз (документы принимаются до 10 апреля).
Будет ли Рузиль Мингалимов исключен из партии, господин Кондратьев не сообщил. Ранее в генсовете
партии называли выдвижение на выборы при поддержке Михаила Ходорковского «преступным». В то же
время руководитель «Открытых выборов» Тимур Валеев полагает, что Рузиля Мингалимова исключат из
«Единой России ». « Как кандидат он может выдвигаться от „Единой России“, но должен пропагандировать
демократические ценности. На меня Рузиль Мингалимов произвел впечатление как человек, который
отстаивает такие ценности », — сказал „Ъ“ господин Валеев. Он также сообщил, что татарстанского
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депутата готова поддержать незарегистрированная Либертарианская партия, которая действует как
движение. На выборы господин Мингалимов может выдвинуться от демократической коалиции по спискам
ПАРНАСа, в этом случае ему не придется собирать подписи, чтобы пройти регистрацию на выборах.
«Открытая Россия», по словам господина Валеева, соберет для Рузиля Мингалимова команду
политтехнологов и обучит наблюдателей, финансовая помощь проектом не предусмотрена. По словам
политолога Казанского национального исследовательского технологического университета Сергея
Сергеева, на выборах власти будут создавать господину Мингалимову «мягко скажем, негативный образ»,
что «ему мало не покажется ». « Скорее всего, ему в партии сказали: „Парень, тебя не ждут на выборах в
Госдуму“, поэтому он решил попытаться выдвинуться сам. Надеюсь, он понимает, на что он идет », —
говорит господин Сергеев. Шансы избраться в Госдуму у господина Мингалимова, по словам эксперта,
небольшие, потому что «весь позитивный административный ресурс будет брошен на Когогину, а
негативный — на него». Глава ПАРНАСа в Татарстане Марсель Шамсутдинов не против, чтобы Рузиль
Мингалимов выдвигался от его партии: «Надо посмотреть, что за человек. Действительно ли он решил
порвать с „Единой Россией“». При этом он считает, что поддержка «Открытой России» представителя
партии власти — «удар по „Единой России“ »: « Положительный момент, что все больше здравомыслящих
людей понимают, что тот путь, по которому ведет нас власть, тупиковый. Для нас, оппозиции, это хороший
звоночек». По словам господина Шамсутдинова, в Татарстане от ПАРНАСа пока точно выдвигаются два
кандидата по округам в Казани: он сам и Илья Новиков. Кирилл Антонов КАДРЫ Рустам Минниханов на
неделю ушел в отпуск Президент Татарстана Рустам Минниханов отбыл в недельный отпуск, который
продлится с 28 марта по 2 апреля. Об этом сообщает прессслужба главы региона. В соответствии с
конституцией республики исполнение обязанностей президента на период отпуска возложено на
премьерминистра Татарстана Ильдара Халикова. Кирилл Антонов Рушанию Бильгильдееву предлагают
оставить во главе реготделения «Справедливой России» Президиум центрально совета «Справедливой
России» рекомендовал татарстанским партийцам переизбрать на пост главы отделения в Татарстане
Рушанию Бильгильдееву. Об этом сообщается на сайте реготделения. Госпожа Бильгильдеева уточнила
„Ъ“, что выборная конференция республиканских справороссов пройдет 9 апреля в Казани. Будет
сформирован новый состав регионального совета, в который входит 11 человек. Из числа членов совета
будет избран глава республиканского отделения на ближайшие два года. Напомним, Рушания
Бильгильдеева руководит «Справедливой Россией» в Татарстане с августа 2012 года. В сентябре 2015 года
была избрана депутатом думы Казани. Кирилл Антонов БАНКРОТСТВО Имущество «Центра
микрофинансирования» после дела о махинациях с маткапиталом выставлено на торги Имущество
признанного банкротом ООО «Управляющая компания „Центр микрофинансирования“», контролируемого
первым вицепрезидентом организации «ОПОРА России» Павлом Сигалом, выставлено одним лотом на
торги, назначенные на 6 апреля. Лот состоит из 108 единиц офисного оборудования на 606,5 тыс. рублей и
трех товарных знаков — «Семейные деньги », « Мой займ» и Sigal, оцененных в 25 тыс. рублей каждый.
Совокупная стартовая стоимость лота составляет 681,5 тыс. рублей. «Центр микрофинансирования» был
признан банкротом решением арбитража Татарстана 9 декабря 2014 года. На тот момент в реестр были
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включены требования 241 конкурсного кредитора на общую сумму более 2,9 млрд рублей, у должника было
выявлено имущество на 6,14 млрд рублей и дебиторская задолженность на 6,13 млрд рублей, которая
реальна ко взысканию на 50%. «Центр микрофинансирования», согласно документам арбитража, не
работает с апреля 2014 года. Причиной послужило уголовное преследование Павла Сигала по подозрению
в мошенничестве с материнским капиталом. Напомним, он был задержан в ноябре 2013 года и помещен в
СИЗО «Матросская тишина». Как считало следствие, с 2010 года «Центр микрофинансирования» и более
400 коммерческих структур, аффилированных с господином Сигалом, выходили на социально
неблагополучные семьи, которые остро нуждались в деньгах. С ними заключались договоры целевого
займа якобы на приобретение жилья, на основании которых Пенсионный фонд перечислял средства
материнского капитала (его размер тогда составлял 300 тыс. рублей). Как считало следствие, коммерсанты
отдавали матерям лишь часть суммы, а до 80% оставляли себе. В самом начале расследования
заявлялась сумма ущерба в 10,7 млрд руб., но затем она была снижена до 3 млн руб. При этом
инкриминируемая господину Сигалу ст.159 УК РФ (мошенничество) была переквалифицирована на ст.159.4
УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательства), а уголовное дело было закрыто в связи с
истечением срока давности — он составляет два года, а Павел Сигал подозревался в преступлениях,
совершенных в 20102011 годах. В октябре 2014 года он был освобожден. Полина Петрова Очень гладкий
чемпион «Зенит» сравнялся с «Белогорьем» по количеству титулов Казанский «Зенит» стал победителем
очередного чемпионата России по волейболу. Это золото, третье подряд и восьмое в своей истории, он
выиграл досрочно — за четыре матча до финиша первенства, которое впервые за почти полтора
десятилетия обошлось без игр на вылет. «Зенит» гарантировал себе золото чемпионата России в этот
уикенд, обыграв на выезде в трех сетах «ГазпромЮгру» и став недосягаемым для двух преследователей —
московского «Динамо» и «Белогорья». Преследователи играли друг с другом, и динамовцы — тоже всухую
— одолели белгородцев, вырвавшись вперед в гонке за серебром. В успехе «Зенита» нет ничего
удивительного. Наоборот, было бы удивительно, если бы казанцы его не добились. Они и так уже
несколько лет являются главным грандом отечественного волейбола, а система проведения очередного
чемпионата еще укрепила их статус стопроцентных фаворитов. Последний раз российское волейбольное
первенство разыгрывалось по «гладкой», футбольной системе в 2003 году. Ее сменил куда более
трендовый, зрелищный и привычный для игровых видов формат, в котором регулярку венчают матчи
playoff. В нынешнем сезоне Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) решила в разовом порядке
вернуться в подзабытое прошлое. Причина заключалась в желании не затягивать чемпионат и не нагружать
чрезмерно ведущих игроков. Им, этим игрокам, в августе защищать звание олимпийских чемпионов в
РиодеЖанейро. К тому же могло случиться так, что сборной уже в мае пришлось бы отправляться на
решающий квалификационный предолимпийский турнир (в итоге путевку она завоевала загодя). В общем,
ВФВ подстраховалась, а в жертву интересам национальной команды была фактически принесена интрига
во внутреннем чемпионате. В «гладком» чемпионате — это давно известно — шансы сильных еще
увеличиваются. В playoff, в короткой серии фавориты запросто могут оступиться в противостоянии с
соперником, может быть, не таким классным, но сумевшим в нужный момент выйти на пик, проявить чудеса
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героизма. На дистанции чудеса и пики не помогут. А с «Зенитом» в плане глубины состава конкурировать
не мог никто. В команде, которой руководит главный тренер сборной России Владимир Алекно, собрана
целая группа ее игроков — Максим Михайлов, Алексей Вербов, Алексей Спиридонов, Евгений Сивожелез,
Андрей Ащев. А в компании с российскими знаменитостями играют два прекрасных легионера — кубинец
Вильфредо Леон и американец Мэттью Андерсон. У «Зенита» на каждой позиции даже не один, а скорее,
два волейболиста высочайшего уровня. В итоге чемпионат он выиграл с подавляющим преимуществом.
Показатели «Зенита» выглядят впечатляюще: на 21 победу — всего однаединственная осечка (той же
«ГазпромЮгре» он в первом круге уступил в пяти партиях). Впечатляющим выглядит и его общий
послужной список. По количеству чемпионских титулов казанцы теперь сравнялись с «Белогорьем»,
которое до сих пор было единоличным рекордсменом. А в том, что «Зенит» взял свое восьмое звание
именно досрочно, можно разглядеть несомненный положительный момент. В середине апреля казанцев
ждет основное для них соревнование сезона: в конце прошлой недели, обыграв польскую «Скру», они
пробились в «Финал четырех» волейбольной Лиги чемпионов в Кракове. Теперь, готовясь защищать титул
победителя наиболее статусного еврокубка, «Зенит» по крайней мере может не обращать внимания на
матчи российского первенства, не расходовать на них энергию. Алексей Доспехов Сулейман Палас Отель г.
Казань, ул. Петербургская, 55, тел.: +7 (843) 5334341 Отель «Европа» г. Казань, ул. Петербургская, 14, тел.:
+7 (843) 2220055 Отель «Корстон» г. Казань, ул. Николая Ершова, 1, тел.: +7 (843) 2793000 Отель «Ногай»
г. Казань, ул. Профсоюзная, 16б, тел.: +7 (843) 2947000 Газета Коммерсантъ издателем бесплатно не
распространяется. Реклама. 16+
назад: тем.карта, дайджест
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Полоса 9
Оригинал файла в PDF (726Kb) Предыдущий документ Следующий документ
www.kazpravda.kz По??рав?яе?? двойной успех в Италии СОЦИУМ Казахстанская правда I Вторник I 29
марта 2016 года 9 Солистки театра «АстанаБалет» Диана Батырова и Анара Дукиева стали
победительницами хх? Международного конкурса ?ittа di Spoleto ( Италия) в номинации «Классический
танец». евгения мягКОВА ?ittа di Spoleto включен Федерацией балетных конкурсов в число наиболее
значимых балетных фестивалей мира для молодых танцоров наряду с международными состязаниями в
Варне, Москве, хельсинки, Сеуле, ньюЙорке. ?ittа di Spoleto, который невероятно популярен в Италии,
собрал около ста танцовщиков из 12 государств, среди них – Казахстан, Россия, США, Испания, Беларусь.
Обе представительницы Казахстана не только вышли в финал, но и стали призерами. Диана Батырова
заняла ? место и получила золотую медаль, Анара Дукиева – ??? место, ей вручена бронзовая медаль.
Жюри конкурса возглавил известный итальянский балетный критик Альберто тэста, среди его членов были
Роберто Фасцилла (этуаль театра ла Скала ди Милано), Валентина Козлова (этуаль ньюЙорк Сити балет),
турсынбек нуркалиев (главный балетмейстер театра Astana Opera), Сергей Усанов (генеральный директор
Международной федерации балетных конкурсов, первый вицепрезидент Международного союза
хореографии). Два призовых места в «классике» свидетельствуют о высоком уровне исполнительского
мастерства солистов коллектива. тот факт, что в номинации «Классический балет» больше всего призов
забрали представители Италии, Казахстана и России, говорит о том, что отечественная школа балета
имеет свои устои, традиции, соответствует мировым требованиям. – наши артисты впервые участвовали в
международном балетном конкурсе, – сказал директор театра «АстанаБалет» Валерий Кузембаев. –
Конечно, некоторые из наших танцовшиц принимали участие в конкурсах будучи студентками
хореографического училища, но как солистки «АстанаБалет » – в первый раз. Конечно, мы за них
волновались, болели и очень рады победе. – У нас довольно напряженный график репетиций. Заменить
коголибо из девочек в спектакле или концертной программе сложно, – говорила артдиректор театра
«Астана Балет» Асель Курманбаева. – Кажется, они так устают, что сил на подготовку к конкурсу не
остается. но судя по результату, могут собраться и победить? Вот что значит школа и характер.
Безусловно, с конкурсами связаны тревога, переживания не только артистов, но и театра в целом. Зато
победы подтверждают высокий статус и творческий потенциал коллектива. фото из архива театра реК?а?а
Уважаемые инвесторы ЖК «Хазрет »!!! Правление ЖСК «Хазрет Астана» начинает прием заявлений о
вступлении в члены ЖСК «Хазрет Астана» всех инвесторов, заключивших договора инвестирования с TOO
« ШейхКазИнвест» в строительство ЖК «Хазрет». По всем вопросам обращаться по телефонам:
87019460201, 87016024813. Утерянные ККМ «Меркурий 115 Ф», заводской номер 789267, 2007 года
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выпуска, книгу учета наличных денег, книгу товарных чеков, регистрационную карточку ККМ,
зарегистрированные на ИП «Жунусова М. А.», считать недействительными. * * * Утерянные ККМ «Меркурий
115 Ф», заводской номер 300470, книгу учета наличных денег, книгу товарных чеков, регистрационную
карточку ККМ, зарегистрированные на ИП «ТОЛОМАСОВ», считать недействительными. * * * После смерти
Багмета Сергея Григорьевича, умершего 10 октября 2015 года, открылось наследство у нотариуса города
Астаны Досжановой Ж. Е. по адресу: г. Астана, пр. Богенбайбатыра, 2. Наследникам обратиться до 10
апреля 2016 года. * * * После смерти Нагуманова Владимира Евгеньевича, умершего 27.10.2015 г.,
открылось наследство у нотариуса Дауылбаевой А. Е. Наследникам обращаться по адресу: г. Алматы, ул.
Толеби, д. 296, офис 17, тел. 3150248. * * * После смерти Рубайло Ивана Максимовича, умершего
30.09.2015 г., открылось наследство у нотариуса г. Алматы Быковой Н. А. по адресу: г. Алматы, ул.
Абдуллиных, 16. * * * Разыскиваю родственников Карбышевой Валентины Ивановны, умершей 03.09.2015 г.
Обращаться по тел. 87773851773 к Козловой И. В. * * * Открылось наследство на имущество после смерти
Парфенова Александра Петровича, умершего 12.09.2015 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Мукажановой Л. К. по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, 64г, офис 2, тел. 3920285. * * * Открыто
наследственное дело после смерти Титова Петра Геннадиевича, умершего 12.11.2015 г. Наследникам
обратиться к нотариусу по адресу: г. Астана, ул. Каныша Сатпаева, дом 10, тел. 350325. Согласно
протоколу № 2 от 19 марта 2016 года организационноправовая форма негосударственное учреждение
образования «Мангистауская профессиональная академия» реорганизовано в товарищество с
ограниченной ответственностью «Мангистауская профессиональная академия». Все претензии
юридических и физических лиц принимаются в течение 2 месяцев после опубликования объявления. АО
«Народный Банк Казахстана» объявляет о проведении 8 апреля 2016 года в 15.00 открытого тендера по
выбору подрядчика по организации переезда головного офиса банка. Пакет тендерной документации
можно получить в срок до 6 апреля т. г. включительно по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 109в, департамент
ресурсов, с 9.00 до 18.00, либо по электронной почте: tender@halykbank.kz. Окончательный срок
представления тендерных заявок – 8 апреля 2016 года до 15.00. Место представления тендерных заявок –
г. Алматы, пр. Абая, 109в. Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в присутствии всех
прибывших потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки, по следующему адресу: г.
Алматы, пр. Абая, 109в. Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону 8 (727)
2590840 или email: tender@halykbank.kz. АО « Народный Банк Казахстана» объявляет о проведении 8
апреля 2016 года в 15.20 повторно открытого тендера по закупке рекламного времени в эфире
радиостанций: «Русское радио », Love Radio, « Авторадио », « Европа + (Алматы) », « Хит FM» ( Алматы),
«Авторадио (Караганда) », « Радио 7 (Семей) », « Радио Ретро (Шымкент)», а также услуг
медиапланирования. Пакет тендерной документации можно получить в срок до 6 апреля т. г. включительно
по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 109в, департамент ресурсов, с 9.00 до 18.00, либо по электронной почте:
tender@halykbank.kz. Окончательный срок представления тендерных заявок – 8 апреля 2016 года до 15.20.
Место представления тендерных заявок – г. Алматы, пр. Абая, 109в. Конверты с тендерными заявками
будут вскрываться в присутствии всех прибывших потенциальных поставщиков, представивших тендерные

602

Группа «Интегрум»

заявки, по следующему адресу: г. Алматы, пр. Абая, 109в. Дополнительную информацию и справку можно
получить по телефону 8 (727) 2590840 или email: tender@halykbank.kz. Настоящим АО «БИЛД
ИНВЕСТМЕНТС ГРУПП» согласно требованиям законодательства Республики Казахстан, на основании
Протокола заседания совета директоров от 28 марта 2016 года доводит до сведения кредиторов,
общественности и акционеров о принятии решения о заключении с АО «Казкоммерцбанк» крупной
сделкигарантии. По всем вопросам обращаться по адресу: г. Астана, ул. Букейхана, д. 24. ————————
——————————— Осымен «БИЛД ИНВЕСТМЕНТС ГРУПП» А? 28 наурыз 2016 ж. директорлар
ке?есіні? отырысыны? хаттамасы негізінде, ?аза?стан Республикасыны? за?намасына с?йкес
«Казкоммерцбанк» А? ірі м?мілекепіл жасасу туралы шешім ?абылда?анын кредиторларды?, ?о?амны?
ж?не акционерлерді? назарына жеткізеді. Барлы? с?ра?тар бойынша келесі мекенжай?а хабарласы?ыз:
Астана ?., Б?кейхан ксі, 24 ?й. АО «Народный Банк Казахстана» объявляет о проведении 11 апреля 2016
года через систему электронных торгов открытого тендера по выбору подрядчика по доставке банкоматов в
областные (региональные) филиалы банка. Потенциальные поставщики могут ознакомиться с пакетом
тендерной документации на электронной площадке Halykgroup на web сайте www.etender.kz.
Окончательный срок представления тендерных заявок – 6 апреля 2016 года до 9.00. Дата и время
проведения торгов – 11 апреля 2016 года с 15.00 до 16.00. Дополнительную информацию и справку можно
получить по телефону 8 (727) 2590840 или email: tender@halykbank.kz. В Алматинский районный суд г.
Астаны поступило заявление от Оспановой Жанар Галиевны, проживающей по адресу: г. Астана, ул.
Янушкевича, д. 12, комната № 207, о признании Оспанова Талгата Кайшагуловича, 21.06.1974 г. р.,
умершим. Лиц, имеющих сведения о месте пребывания Оспанова Талгата Кайшагуловича, 21.06.1974 г. р.,
просим сообщить об этом в Алматинский районный суд г. Астаны, расположенный по адресу: г. Астана, ул.
Абая, 36, тел. 710615 (судья Исабекова Л. З.), в трехмесячный срок со дня публикации объявления.
«Петро?аза?стан Ойл Продактс» ЖШС (Серіктестік) ?атысушыларыны? кезектен тыс жалпы жиналысын
ша?ыру туралы ХАБАРЛАМА Серіктестікті? ат?арушы органы осы хабарлама ар?ылы серіктестік
?атысушыларына 2016 жылды? 15 с?уірінде са?ат 10.00де ?аза?стан Республикасы, Алматы ?., Фурманов
ксі, 244а (Жиналыс) мекенжайында серіктестік ?атысушыларыны? кезектен тыс жалпы жиналысыны?
?ткізілетіндігі туралы хабарлайды. Жиналысты? к?н т?ртібінде мына м?селелер ?амтыл?ан: 1. Жиналысты?
т?ра?асын, хатшысын сайлау туралы. 2. Серіктестік Жар?ысыны? жа?а м?тіні? бекіту туралы. 3. 30.01.2014
жыл?ы № 90 Шарт бойынша ж?мыстарды орындау мерзімін ?зарту туралы. Серіктестікті? ?атысушыларын
ж?не оларды? ?кілдерін тіркеу, осы хабарламада к?зделгендей, жиналыс ?тетін к?ні са?ат 9.00ден бастап
9.45ке дейін осы жиналыс ?ткізілетін орында ж?ргізіледі. ?атысушылар саны жеткілікті болма?ан жа?дайда,
жиналыс 2016 жылды? 18 с?уірде са?ат 10.00де сол мекенжай бойынша ?айта ша?ырылады. Жиналысты?
к?н т?ртібіндегі м?селелерге ?атысты материалдармен 2016 жылды? 5 с?уірден бастап ?аза?стан
Республикасы, Шымкент ?., ?апал батыр ксі, 5, тел. 8 (7252) 241092, сондайа?: ?аза?стан Республикасы,
Алматы ?., Фурманов ксі, 244а мекенжайында танысып шы?у?а болады. Доверенное лицо АО
«Казинвестбанк» объявляет торги следующего залогового имущества: лот № 1. Зерно пшеницы 3го класса,
2014 года урожая, в количестве 27 000 000 (двадцать семь миллионов) кг, общие характеристики:
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влажность – 14,5%; сорная примесь – 2,00%; зерновая примесь – 5,00%; клейковина – 23% (далее – Объект
торгов), расположенное по адресу: РК, Акмолинская обл., Зерендинский рн, ст. Азат (ТОО «Азатский
элеватор »). Право собственности подтверждается зерновой распиской № 1003, сер. Б № 0407820 от
16.03.2015 г. Стартовая стоимость Объекта торгов 1 150 659 000 (один миллиард сто пятьдесят миллионов
шестьсот пятьдесят девять тысяч) тенге. Сумма гарантийного взноса участника торгов 10 150 659 тенге.
Гарантийный взнос – 1% от стартовой цены Объекта торгов вносится до 17.00 13.04.2016 г. по
нижеуказанным платежным реквизитам. Покупная цена Объекта торгов оплачивается в тенге в течение 3
(трех) банковских дней с момента проведения торгов по платежным реквизитам, указанным для внесения
гарантийного взноса. Торги проводятся по английскому методу 14.04.2016 г. в 10.30 по адресу: РК,
Акмолинская обл., Зерендинский рн, с. Куропаткино, ул. Школьная, 19. Лот № 2. Зерно пшеницы 3го класса,
2014 года урожая, в количестве 30 000 000 (тридцать миллионов) кг, общие характеристики: влажность –
14%; сорная примесь – 2,00%; зерновая примесь – 4,50%; клейковина – 23% (далее – Объект торгов),
расположенное по адресу: РК, СевероКазахстанская обл., Тайыншинский рн, с. Ильичевка (ТОО
«Бескарагай »). Право собственности подтверждается зерновой распиской № 529, сер. Б № 0428673 от 19
марта 2015 года. Стартовая стоимость Объекта торгов 1 278 510 000 (один миллиард двести семьдесят
восемь миллионов пятьсот десять тысяч) тенге. Сумма гарантийного взноса участника торгов 10 278 510
тенге. Гарантийный взнос – 1% от стартовой цены Объекта торгов вносится до 17.00 13.04.2016 г. по
нижеуказанным платежным реквизитам. Покупная цена Объекта торгов оплачивается в тенге в течение 3
(трех) банковских дней с момента проведения торгов по платежным реквизитам, указанным для внесения
гарантийного взноса. Торги проводятся по английскому методу 14.04.2016 г. в 16.00 по адресу: РК, СКО,
Тайыншинский рн, с. Ильичевка, ул. Бескарагай, д. 1 (КГУ «Ильичевская СШ »). Лот № 3. Зерно пшеницы
3го класса, 2014 года урожая, в количестве 20 000 000 (двадцать миллионов) кг, общие характеристики:
влажность – 14%; сорная примесь – 2,00%; зерновая примесь – 4,50%; клейковина – 23% (далее – Объект
торгов), расположенное по адресу: РК, СевероКазахстанская обл., Айыртауский рн, ст. Янко (ТОО
«Достыкский элеватор »). Право собственности подтверждается зерновой распиской № 814, сер. Б №
0401847 от 19 марта 2015 года. Стартовая стоимость Объекта торгов 852 340 000 (восемьсот пятьдесят два
миллиона триста сорок тысяч) тенге. Сумма гарантийного взноса участника торгов 8 340 000 тенге.
Гарантийный взнос – 1% от стартовой цены Объекта торгов вносится до 17.00 13.04.2016 г. по
нижеуказанным платежным реквизитам. Покупная цена Объекта торгов оплачивается в тенге в течение 3
(трех) банковских дней с момента проведения торгов по платежным реквизитам, указанным для внесения
гарантийного взноса. Торги проводятся по английскому методу 15.04.2016 г. в 11.00 по адресу: РК, СКО,
Айыртауский рн, Казанский с/о, с. Казанка, ул. Новая, 24. Платежные реквизиты: Саулебай Мейирлан
Назирулла?лы: ИИН 800425300048, ИИК KZ09920RKAP067711560, БИК KAZSKZKA в АО «Казинвестбанк»,
КБе 14. За справками обращаться c 9.00 до 18.00, доверенное лицо АО «Казинвестбанк» Саулебай
Мейирлан, адрес: РК, г. Алматы, Медеуский рн, пр. Достык, д. 172. Конт. тел. 8 (727) 2619060 (вн. 5571),
моб. 87019898049. —————————————————————— «Казинвестбанк» А? сенімді ?кілі
т?мендегі кепілзатты? м?лікке саудасатты? жариялайды: лот № 1. 3 сыныпты бидай д?ні, 2014 жыл?ы ?нім,
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м?лшері 27 000 000 (жиырма жеті миллион) кг, жалпы сипаттамасы: ыл?алдылы?ы – 14,5%; арамш?п
?оспасы – 2,00%; д?ндік ?оспасы – 5,00%; балауыз – 23% (б?дан ?рі – Саудасатты? нысаны) ?Р, А?мола
обл., Зеренді ауд., Азат ст. («Азат элеваторы» ЖШС) мекенжайында орналас?ан. Меншік ???ы?ы 2015
жыл?ы 16 наурызда?ы сер. Б № 0407820, № 1003 асты? ?олта?басымен расталады. Саудасатты?
нысаныны? бастап?ы ба?асы 1 150 659 000 (бір миллиард ж?з елу миллион алты ж?з елу то?ыз мы?) те?ге.
Саудасатты? ?атысушысыны? кепілдікті жарна сомасы 10 150 659 те?ге. Кепілдікті жарна – 13.04.2016 ж.
са?. 17.00ге дейін т?менде к?рсетілген т?лем реквизиттері бойынша Саудасатты? нысаныны? бастап?ы
ба?асынан 1% жарна салынады. Саудасатты? нысанын сатып алу ба?асы кепілдікті жарнаны салу ?шін
к?рсетілген т?лем реквизиттері бойынша саудасатты? ?ткізген с?ттен бастап 3 (?ш) банк к?ні ішінде
те?гемен т?ленеді. Саудасатты? 14.04.2016 ж. са?. 10.30да, ?Р, А?мола обл., Зеренді ауд., Куропаткино а.,
Школьная, 19 мекенжайында а?ылшын ?дісі бойынша ?ткізіледі. Лот № 2. 3 сыныпты бидай д?ні, 2014
жыл?ы ?нім, м?лшері 30 000 000 (отыз миллион) кг, жалпы сипаттамасы: ыл?алдылы?ы – 14%; арамш?п
?оспасы – 2,00%; д?ндік ?оспасы – 4,50%; балауыз – 23% (б?дан ?рі – Саудасатты? нысаны), ?Р, Солт?стік
?аза?стан облысы, Тайынша ауд., Ильичевка а. («Бес?ара?ай» ЖШС) мекенжайында орналас?ан. Меншік
???ы?ы 2015 жыл?ы 19 наурызда?ы сер. Б № 0428673, № 529 асты? ?олта?басымен расталады. Нысанны?
бастап?ы ба?асы 1 278 510 000 (бір миллиард екі ж?з жетпіс сегіз миллион бес ж?з он мы?) те?ге.
Саудасатты? ?атысушысыны? кепілдікті жарна сомасы 10 278 510 те?ге. Кепілдікті жарна – 13.04.2016 ж.
са?. 17.00ге дейін т?менде к?рсетілген т?лем реквизиттері бойынша Саудасатты? нысаныны? бастап?ы
ба?асынан 1% жарна салынады. Саудасатты? нысанын сатып алу ба?асы кепілдікті жарнаны салу ?шін
к?рсетілген т?лем реквизиттері бойынша саудасатты? ?ткізген с?ттен бастап 3 (?ш) банк к?ні ішінде
те?гемен т?ленеді. Саудасатты? 14.04.2016 ж. са?. 16.00де ?Р, С?О, Тайынша ауд., Ильичевка а.,
Бес?ара?ай ксі, 1?й (?ММ «Ильичев ОМ») мекенжайында а?ылшын ?дісі бойынша ?ткізіледі. Лот № 3. 3
сыныпты бидай д?ні, 2014 жыл?ы ?нім, м?лшері 20 000 000 (жиырма миллион) кг, жалпы сипаттамасы:
ыл?алдылы?ы – 14%; арамш?п ?оспасы – 2,00%; д?ндік ?оспасы – 4,50%; балауыз – 23% (б?дан ?рі –
Саудасатты? нысаны), ?Р, Солт?стік ?аза?стан обл., Айыртау ауд., Янко ст. («Досты? элеваторы» ЖШС)
мекенжайында орналас?ан. Меншік ???ы?ы 2015 жыл?ы 19 наурызда?ы сер. Б № 0401847, № 814 асты?
?олта?басымен расталады. Нысанны? бастап?ы ба?асы 852 340 000 (сегіз ж?з елу екі мы? ?ш ж?з ?ыры?
мы?) те?ге. Саудасатты? ?атысушысыны? кепілдікті жарна сомасы 8 340 000 те?ге. Кепілдікті жарна –
13.04.2016 ж. са?. 17.00ге дейін т?менде к?рсетілген т?лем реквизиттері бойынша Саудасатты? нысаныны?
бастап?ы ба?асынан 1% жарна салынады. Саудасатты? нысанын сатып алу ба?асы кепілдікті жарнаны
салу ?шін к?рсетілген т?лем реквизиттері бойынша саудасатты? ?ткізген с?ттен бастап 3 (?ш) банк к?ні
ішінде те?гемен т?ленеді. Саудасатты? 15.04.2016 ж. са?. 11.00де ?Р, С?О, Айыртау ауд., Казанка с/о,
Казанка с., Новая ксі, 24?й мекенжайында а?ылшын ?дісі бойынша ?ткізіледі. Т?лем реквизиттері:
Саулебай Мейирлан Назирулла?лы: ЖСН 800425300048, ЖСК KZ09920RKAP067711560, « Казинвестбанк»
А?да?ы БСК KAZSKZKA, КБе 14. Аны?таманы са?. 9.00ден 18.00ге дейін ала аласыздар, «Казинвестбанк»
А? сенімді ?кілі – Саулебай Мейирлан, мекенжайы: ?Р, Алматы ?., Медеу ауд., Досты? длы, 172?й.
Байланыс телефоны 8 (727) 2619060 (іш. 5571), ?ялы 87019898049. Утерянные ККМ «Меркурий180 Ф KZ»,
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заводской номер 10081732, 2009 года выпуска, книгу учета наличных денег, книгу товарных чеков,
регистрационную карточку ККМ, зарегистрированные на ИП «Сембаева Г. Р.», считать недействительными.
ИЗВЕЩЕНИЕ о созыве внеочередного общего собрания участников ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс»
(Товарищество) Настоящим исполнительный орган товарищества уведомляет участников товарищества о
проведении внеочередного общего собрания участников товарищества, которое состоится 15 апреля 2016
года в 10.00 по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Фурманова, 244а (Собрание). В повестку дня
Собрания включены вопросы: 1. О выборах председателя, секретаря собрания. 2. Об утверждении новой
редакции Устава Товарищества. 3. О продлении срока исполнения работ по Договору № 90 от 30.01.2014 г.
Регистрация участников товарищества и их представителей проводится с 9.00 до 9.45 в день и по месту
проведения собрания, как это предусмотрено в настоящем извещении. В случае отсутствия кворума
собрание созывается повторно 18 апреля 2016 года в 10.00 по тому же адресу. С материалами по вопросам
повестки дня собрания можно ознакомиться с 5 апреля 2016 года по адресу: Республика Казахстан, г.
Шымкент, ул. Капалбатыра, 5, тел. 8 (7252) 241092, а также: Республика Казахстан, г. Алматы, ул.
Фурманова, 244а. ВНИМАНИЕ, ТОРГИ! Комитет государственного имущества и приватизации
Министерства финансов Республики Казахстан сообщает о проведении торгов по продаже объектов
республиканской собственности Продажа объектов приватизации осуществляется в соответствии с
Правилами продажи объектов приватизации, утвержденными постановлением Правительства Республики
Казахстан от 9 августа 2011 года № 920 (далее – Правила). ——————————————————————
———— Аукцион состоится 15 апреля 2016 года с 10.00 до 17.00 по времени города Астаны на вебпортале
Реестра государственного имущества www.gosreestr.kz ( далее – реестр). На аукцион с применением
метода понижения цены выставляется следующий объект: 1. Наименование организации: АО «Баспалар
?йі». Местонахождение организации: Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Абая,
143. Вид деятельности: осуществление производственнохозяйственной деятельности в области средств
массовой информации, издательств и полиграфии. Производство, приобретение и реализация печатной
продукции. Совершенствование, внедрение, разработка новых технологий и форм обслуживания
потребителей печатной продукции. Размер реализуемого государственного пакета акций, в % от уставного
капитала, и количество акций: 100%, 533 557 простых акций. Стартовая цена 2 066 777 845 тенге. Без
установления минимальной цены. Гарантийный взнос 63 630 000 тенге. Примечание: имеется защитное
сооружение гражданской обороны (бомбоубежище) площадью 300 кв. м, согласно пункту 3 статьи 23 Закона
Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите» не подлежащее отчуждению. Кроме
того, согласно пункту 6 статьи 23 указанного Закона, обязанности по поддержанию в готовности и целевому
использованию объектов и имущества гражданской обороны, а также задания по их созданию и накоплению
переходят к новым собственникам объектов и имущества гражданской обороны в случае реорганизации
или ликвидации юридического лица, имеющего объекты и имущество гражданской обороны. Порядок
проведения аукциона с применением метода понижения цены Участнику, допущенному к аукциону,
представляется доступ к аукционному залу по аукционному номеру, присваиваемому вебпорталом реестра.
Участники аукциона в течение одного часа до начала аукциона заходят в аукционный зал, используя ЭЦП и
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аукционный номер. Аукцион начинается в указанное в извещении о проведении торгов время города
Астаны путем автоматического размещения в аукционном зале стартовой цены объекта приватизации. 1)
Если в течение двух минут с начала аукциона ни один из участников не подтвердит свое желание
приобрести объект приватизации в аукционе, то стартовая цена объекта приватизации уменьшается на
шаг, установленный согласно пункту 46 Правил; 2) если в течение двух минут после уменьшения цены ни
один из участников не подтвердил свое желание приобрести объект приватизации, то последняя
объявленная цена объекта приватизации уменьшается с установленным шагом. Победителем аукциона с
применением метода понижения цены признается участник, первый подтвердивший свое желание
приобрести объект приватизации по объявленной цене, и аукцион по данному объекту приватизации
признается состоявшимся; 3) если цена объекта приватизации достигла установленного минимального
размера, и ни один из участников не подтвердил свое желание приобрести объект приватизации, то
аукцион признается несостоявшимся. При проведении аукциона стартовая цена объекта приватизации
равна начальной цене объекта приватизации. Если на момент завершения аукциона с применением метода
понижения цены в 17.00 победитель аукциона не определен, то аукцион по данному объекту приватизации
признается несостоявшимся. Результаты аукциона по каждому проданному объекту приватизации
оформляются протоколом о результатах торгов, который подписывается на вебпортале реестра продавцом
и победителем с использованием ЭЦП в день проведения торгов. Протокол о результатах торгов является
документом, фиксирующим результаты аукциона и обязательства победителя и продавца подписать
договор куплипродажи объекта приватизации по цене продажи. Договор куплипродажи с победителем
подписывается в срок не более десяти календарных дней со дня проведения аукциона. —————————
————————————————— Регистрация участников аукциона производится со дня публикации
извещения и заканчивается 15 апреля 2016 года в 8.00. Для участия в аукционе необходимо
предварительно зарегистрироваться на вебпортале реестра с указанием: 1) для физических лиц:
индивидуального идентификационного номера (далее – ИИН), фамилии, имени и отчества (при наличии); 2)
для юридических лиц: бизнесидентификационного номера (далее – БИН), полного наименования, фамилии,
имени и отчества (при наличии) первого руководителя; 3) реквизитов расчетного счета в банке второго
уровня для возврата гарантийного взноса; 4) контактных данных (почтовый адрес, телефон, факс, email).
При изменении вышеуказанных данных участник в течение одного рабочего дня изменяет данные,
внесенные в вебпортал реестра. Для регистрации в качестве участника аукциона необходимо на
вебпортале реестра зарегистрировать заявку на участие в торгах по форме, подписанную ЭЦП участника.
При продаже принадлежащих государству акций в размере более 25% от уставного капитала акционерного
общества акционерные общества для регистрации заявки на участие в торгах должны подтвердить, что
акционерное общество, государственный пакет акций которого выставляется на торги, не владеет акциями
акционерного общества, желающего принять участие в данных торгах, а победитель представляет выписку
из реестра акционеров, содержащую информацию об акционерных обществах, которые владеют акциями
участника (на момент опубликования извещения). Победитель аукциона представляет продавцу при
подписании договора куплипродажи копии следующих документов с обязательным предъявлением
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оригиналов для сверки либо нотариально засвидетельствованные копии указанных документов: 1) для
физических лиц: паспорта или документа, удостоверяющего личность физического лица; 2) для
юридических лиц: свидетельства либо справки о государственной регистрации (перерегистрации)
юридического лица; документа, удостоверяющего полномочия представителя юридического лица, а также
паспорта или документа, удостоверяющего личность представителя юридического лица. Иностранные
юридические лица представляют нотариально заверенные копии учредительных документов с нотариально
заверенным переводом на казахский и/или русский языки. Оригиналы документов после сверки
возвращаются в течение одного рабочего часа. Гарантийный взнос вносится на следующие реквизиты: ИИК
KZ529261501102032004 в АО «Казкоммерцбанк», БИК KZKOKZKX, КНП 171, КБе 16, получатель платежа –
АО «Информационноучетный центр», БИН 050540004455. После регистрации заявки на участие в аукционе
вебпорталом реестра в течение трех минут производится автоматическая проверка на наличие в базе
данных реестра сведений о поступлении гарантийного взноса по объекту продажи, на который подана
заявка. Основанием для отказа вебпорталом реестра в принятии заявки являются несоблюдение
участником требований, указанных в пунктах 28 и 29 Правил, а также непоступление за два часа до начала
торгов гарантийного взноса, указанного в извещении о проведении торгов, на специальный транзитный счет
единого оператора. В случае наличия в базе данных реестра сведений о поступлении гарантийного взноса
на специальный транзитный счет вебпортал реестра осуществляет принятие заявки и допуск участников
аукциона, тендера. При отсутствии в базе данных реестра сведений о поступлении гарантийного взноса на
специальный транзитный счет единого оператора, вебпортал реестра отклоняет заявку участника. По
результатам автоматической проверки вебпортал реестра направляет на электронный адрес участника,
указанный на вебпортале реестра, электронное уведомление о принятии заявки либо причинах отказа в
принятии заявки. Вебпортал реестра аннулирует аукционный номер участника, отозвавшего электронную
заявку для участия в аукционе не менее чем за два часа до начала проведения торгов. В связи с этим в
целях своевременного поступления гарантийного взноса на специальный транзитный счет Комитет
государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан рекомендует
оплатить гарантийный взнос не позднее одного рабочего дня до подачи заявки. Местонахождение Комитета
государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан: г. Астана, пр.
Победы, 11, каб. 905. Дополнительную информацию о проведении акуциона можно посмотреть на сайте
www.gosreestr.kz или получить по телефонам: 8 (7172) 717184, 717189, 717280. Памяти Нурлана Каппарова
Год назад ушел из жизни выдающийся человек, государственный и общественный деятель, талантливый
управленец, успешный бизнесмен и меценат Нурлан Каппаров. За короткий период руководства в
национальной атомной компании Нурлан Джамбулович придал новый импульс развитию отрасли. Он начал
реализовывать в «Казатомпроме» программу трансформации, разработал проект новой стратегии и
планировал вывести компанию на качественно новый уровень. Коллективу компании он запомнился как
интеллигентный, талантливый и грамотный руководитель, добрый и порядочный человек, профессионал,
искренне любящий свою страну. Светлая память о Нурлане Каппарове навсегда сохранится в наших
сердцах. Руководство и коллектив АО «НАК «Казатомпром» Канцелярия ПремьерМинистра Республики
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Казахстан выражает глубокое соболезнование сотруднице канцелярии Есмакановой Эльмире
Аманбергеновне в связи с невосполнимой утратой – кончиной отца. Депутаты и работники аппарата Сената
Парламента Республики Казахстан выражают глубокие соболезнования заведующему отделом аппарата
Сената Уакпаеву Марату Султановичу в связи с невосполнимой утратой – кончиной матери УАКПАЕВОЙ
Ахылимы Шакаровны. Руководство и коллектив АО «КазТрансОйл» выражают глубокие соболезнования
генеральному директору ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» Данбаю Шухрату Абдурашитовичу,
его родным и близким в связи с невосполнимой утратой – кончиной супруги ДАНБАЙ Нуринисы Рашитовны.
назад: тем.карта, дайджест
29.03.2016
Press-Release.Ru

Совместные предприятия или продажа патентов?
28 марта ректор КФУ Ильшат Гафуров посетил технополис Химград, а если быть точнее, то производство
ферментов Регионального центра инжиниринга биотехнологий РТ. Для КФУ это интересно с точки зрения
масштабирования разработок и стимула для поиска новых бактерий и ферментов.
Выполняя поручение Президента РТ Рустама Минниханова, озвученное на Экономическом совете РТ, о
необходимости активизации и более тесного обмена технологиями между научными центрами и
предприятиями, ректор КФУ Ильшат Гафуров и учредитель Регионального центра инжиниринга
биотехнологий РТ Рустем Рамазанов обсудили, как возможно выстроить взаимовыгодное и эффективное
сотрудничество. Что лучше для исследователей – создавать совместные предприятия или, быть может,
продавать патенты? С одной стороны, научно-исследовательский потенциал университета позволяет
постоянно обновлять номенклатуру производимых на предприятии бактерий, с другой стороны, те же
самые технологии становятся доступны широкому кругу пользователей, а имена ученых – известны, их
работы - востребованы. И, самое главное, компания работающая на рынке, точно знает, что нужно
потребителю, и может поставить четкую задачу перед учеными.
Так чем же именно планируют заниматься в Региональном центре инжиниринга биотехнологий РТ? Прежде
всего, это аграрные технологии, позволяющие очистить почвы от вредных примесей и значительно
повысить урожайность уже имеющихся площадей. Подробнее познакомиться с работами ученых
Казанского университета вы можете в разделе «Новости науки».
Такая совместная работа университета и предприятия возможна на полностью возмездной основе. Вместе
с тем есть и вариант, предложенный Ильшатом Гафуровым на Экономическом совете РТ. В нем речь идет
о соучреждении государства с университетами и предприятиями ресурсных центров и опытных
производств.
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В процессе встречи участники обсудили не только будущее конкретного проекта, но и проблемы, с
которыми сталкиваются высокотехнологичные предприятия. Среди наиболее распространенных нежелание промышленных предприятий вкладываться в дальнейшее развитие пусть даже удачной
технологии. Собравшиеся припомнили несколько случаев, когда, вложившись в развитие какой-либо темы и
получив продукт, предприятия предпочитают спокойно работать и получать прибыль. Выход увидели в
формировании ресурсных центров.
Ректор КФУ Ильшат Гафуров: «Мы создали собственный ресурсный центр в Набережных Челнах. Любая
такая площадка должна встраиваться в чье-то производство. Сегодня мы создаем ряд опытных
производств, но со временем мы от этого отойдем. Все должно быть четко разделено: есть сфера
университета, а есть сфера большого бизнеса. Наша задача состоит в том, чтобы создать буфер между
учеными и бизнесом в виде ресурсных центров».
Директор Института фундаментальной медицины и биологии Андрей Киясов отметил, что у Казанского
университета есть несколько перспективных для масштабирования штаммов бактерий, и прежде, чем
начать работу, необходимо определиться, каков будет взаимный интерес и результат. Предварительно
удалось прийти к договоренности о необходимости принимать будущих специалистов на производственную
практику.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.press-release.ru/branches/education/1b3bcbe3d7e5e/

Сообщения с аналогичным содержанием
29.03.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

Совместные предприятия или продажа патентов? - пресс-релиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
29.03.2016. PublisherNews - новости предприятий и организаций – информационный канал.

Совместные предприятия или продажа патентов?
Ссылка на оригинал статьи
29.03.2016. PRTime.Ru

Совместные предприятия или продажа патентов?
Ссылка на оригинал статьи
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29.03.2016
ГТРК Татарстан (trt-tv.ru)

В Казани открылась первая в России медицинская IT-клиника
В Казани открылась первая в России клиника: и медицинская, и IT. Прежде, чем назначить лечение, врачи
изучат геном пациента. После чего определят, какое лекарство поможет больше всего. Сегодня идут
лабораторные исследования. Когда технологичный подбор таблеток станет доступен — спросила
Екатерина Сударева.
В этих пробирках - днк пациентов. Генетический код анализирует специальный аппарат. Результат
отображается на мониторе компьютера. По нему видно - какие лекарства максимально эффективны для
конкретного пациента, а какие, наоборот, не подействуют или даже могут навредить. В будущем такой
анализ будут делать участковые врачи всем своим больным, чтобы делать диагностику персонально.
Андрей Киясов, директор Института фундаментальной медицины и биологии Казанского Федерального
Университета
- Врач, он забивает, например, пришел Иван Иваныч Иванов. У него такой то диагноз. По стандарту, по
такому анализу, ему надо назначить лекарство. врач забивает. И вдруг, появляется это должно быть у
врача — мы как раз это разрабатываем. У врача появляется восклицательный знак в компьютере и
вопросительный. Нельзя просто так назначить. Надо обязательно Иван Иванычу назначить кровь на
анализ.
В России это первая it-клиника. Пока ней набирают базу днк. Анализы привозят из республиканской
клинической больницы, с которой сотрудничает вуз. В будущем исследовать планируют геномы пациентов
и других лечебных учреждений Татарстана.
Исследования казанские ученые ведут совместно с коллегами из-за рубежа. Такие же лаборатории
открылись и в научно-исследовательском центре Японии. Получив результаты, ученые ими обмениваются,
и таким образом нарабатывается международная база данных.
Индивидуальная диагностика — это будущее медицины, говорят ученые. Так что совсем скоро вместо
карточек у пациентов будут данные ДНК с личным набором рецептов от всех болезней.
назад: тем.карта, дайджест
http://trt-tv.ru/news/v-kazani-otkrylas-pervaya-v-rossii-medicinskaya-it-klinika/
29.03.2016
МонаВиста (monavista.ru)
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Первым заместителем прокурора Набережных Челнов назначен 35летний Айдар Галиев
14-го марта приказом генпрокурора РФ Юрия Чайки на должность прокурора Московского района города
Казань был назначен первый заместитель прокурора города Набережные Челны Павел Шамов. На его
место сегодня был назначен 35-летний Айдар Галиев.
Галиев окончил юридический факультет КГУ. В прокуратуре начал работать с 2002 года в должности
следователя. После становился прокурором-криминалистом, старшим следователем-криминалистом
Следственного управления Следственного комитета. В 2013 году получил назначение на должность
заместителя руководителя Чистопольского межрайонного следственного отдела Следственного
управления. В том же году и по сей день являлся руководителем этого отдела. Женат, имеет двух детей.
назад: тем.карта, дайджест
http://nabchelni.monavista.ru/news/1613926/

Сообщения с аналогичным содержанием
29.03.2016. BezFormata.Ru

Первым заместителем прокурора Набережных Челнов назначен 35-летний Айдар
Галиев
Ссылка на оригинал статьи
29.03.2016
МОНИТОРИНГ ТЕЛЕРАДИОЭФИРА / Политика (ВПС)

Путин приехал к Говорухину поздравить с днем рождения
Автор не указан
Источник: http://www.vesti.ru/news/ Владимир Путин лично заехал к кинорежиссеру Станиславу Говорухину
поздравить его с днем рождения. По словам пресс- секретаря главы государства Дмитрия Пескова,
президент нанес визит к знаменитому режиссеру сразу после возвращения из Нижнего Новгорода, где был
сегодня с рабочей поездкой.
Как напоминает ТАСС, Станиславу Говорухину 29 марта исполнилось 80 лет.
Станислав Говорухин родился 29 марта 1936 года в городе Березники. Окончил геологический факультет
Казанского государственного университета, работал геологом, затем - редактором и ассистентом
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режиссера на Казанской студии телевидения. Позже Говорухин окончил режиссерский факультет ВГИКа,
работал на Одесской киностудии и "Мосфильме".
Полнометражным режиссерским дебютом стала картина "Вертикаль", снятая совместно с Борисом
Дуровым. Наибольшую известность Говорухину принес сериал "Место встречи изменить нельзя", главную
роль в котором, как и в "Вертикали", исполнил Владимир Высоцкий. Прославился Говорухин и как актер,
сыграв в фильме Сергея Соловьева "Асса" бандита Крымова. Среди самых известных работ режиссера "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", "Благословите женщину" и многие другие картины. Недавняя
лента Говорухина - "Конец прекрасной эпохи" - была отмечена премией "Золотой орел" за лучшую
режиссерскую работу. Картина также заявлена в нескольких номинациях на премию "Ника", в числе которых
и главная - "Лучший фильм" по итогам 2015 года.
+++
назад: тем.карта, дайджест

Сообщения с аналогичным содержанием
29.03.2016. Vesti.ru

Путин приехал к Говорухину поздравить с днем рождения
Ссылка на оригинал статьи
30.03.2016. 33live.ru (Владимир)

Путин приехал к Говорухину поздравить с днем рождения
Ссылка на оригинал статьи
29.03.2016
Московский комсомолец

Полоса 6
Оригинал файла в PDF (204Kb) Предыдущий документ Следующий документ
стр. “Московский комсомолец” 29 марта 2016 года 6 ЮБИЛЕЙ ТЕАТР «Ворошиловский стрелок ». 29 марта
исполняется 80 лет кинорежиссеру и актеру Станиславу Говорухину. Накануне юбилея он принял решение
интервью не давать, торжеств избежать. «Какой к черту юбилей! Даже думать об этом не хочу. Хочу
куданибудь смыться », — сказал он актрисе Ларисе Лужиной. «НОРМАЛЬНЫЙ МУЖИК. НЕ СКАЗАТЬ, ЧТО
КРАСАВЕЦ» У Говорухина есть любимый анекдот, который он часто рассказывает. Спрашивают у
оператора: «Сможешь снять кино после стакана водки?» Он отвечает: «Смогу ». « А после двух? » — «
Наверное ». — « А после бутылки? » — « Смогу, но как режиссер». Такое ощущение, что он скептически
относится ко всему, даже к самому себе. В 2013 году на фестивале «Кинотавр» Говорухин ошарашил
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заявлением: «У меня нет желания снимать кино. Куража нет». Было это после премьеры фильма
«Weekend», когда коллеги и гости фестиваля смеялись во время показа. А этого Говорухин не ожидал, хотя
уже несколько лет повторяет, что его зритель умер: «Интеллект у публики все ниже, а кино все глупее. Кто
будет смотреть мое кино? И снимать почти некого. Артисты затасканы, не знают, у кого снимаются,
работают два дня в одном сериале, два дня — в другом ». « Смех в зале меня удивил и обидел. Я не
предполагал такой реакции, хотел доставить удовольствие моему зрителю, который не смотрит в телефон,
а читает книги. Но молодые люди читать перестали». Станислав Говорухин родился на Урале — в
Березниках Свердловской области. Учился на геологическом факультете Казанского университета.
Работал ассистентом режиссера на Казанском телевидении, писал статьи в «Советской Татарии» и
«Горьковском рабочем». А на закате хрущевской «оттепели» понял, что правды не сказать, а врать не
хотелось, и решил с журналисткой завязать. Уже в годы перестройки оттачивал свой публицистический дар
на страницах «Советской культуры». Им зачитывалась страна. Режиссуру осваивал в мастерской Якова
Сегеля во ВГИКе. Работы в Москве не нашел и поехал на Одесскую киностудию, где с однокурсником
Борисом Дуровым в 1966 году и сделал дипломную работу «Вертикаль». Одну из ролей в картине сыграла
Лариса Лужина. Лариса Лужина: «Творческого романа у нас не возникло. Я не стала его актрисой » —
Помните, как Станислав Говорухин отстаивал Высоцкого, когда снимал «Вертикаль »? — Дело было на
Одесской киностудии, где Говорухин работал. А актеры прилетали на съемки в КабардиноБалкарию. Знаю
только со слов Славы, что художественный совет не хотел, чтобы Высоцкий снимался. Так и говорили:
«Нам не нужна эта головная боль». Но Говорухин всех убедил: сниматься должен только Высоцкий. Это
было проявление характера с его стороны. Снимать Высоцкого ему разрешили, но предупредили: «Никаких
песен!» Представить теперь «Вертикаль» без них невозможно. Именно тогда родилась песня «Здесь вам не
равнина, здесь климат иной». А у меня и кинопроб никаких не было. Назначили, и все. Думаю, что Слава
взял меня, потому что прошла картина «На семи ветрах» Станислава Ростоцкого. Имя мое было на слуху.
— И каким Говорухин был в молодые годы? Красавцем? — Нормальный мужик был. Не могу сказать, что
красавец. На голове — все время капюшон, шапки. Не помню даже, была ли лысина. И фотографий нет
никаких. Слава был настолько уверенный в себе человек, так твердо стоял на ногах, что я не думала о том,
что это дипломная работа. У него был второй разряд по альпинизму, материал он хорошо знал. Если
честно говорить, РЕКЛАМА «Конец прекрасной эпохи». Станислав Говорухин: «Интеллект у публики все
ниже, а кино все глупее» то в «Вертикали» и делатьто мне было нечего. На моем месте могла быть любая
артистка — Иванова, Петрова… Мне казалось, что Слава ко мне немного снисходительно относился, с
чувством превосходства. У него внешность такая. Кажется, что он свысока на всех смотрит. Он гордый по
жизни. Нас заставлял заниматься спортом, делать все самостоятельно. Хотя сейчас утверждает, что делал
все за нас. Но я такого не припомню. Возможно, самое трудное делал ктото из каскадеров и альпинистов.
— Дружбы не завязалось? — Мы хорошо относились друг к другу. До сих пор встречаемся с нежностью. Но
близкой дружбы не возникло. Как в «Вертикали» он снисходительно относился ко мне, так это и теперь.
Пытаюсь написать книжку воспоминаний, попросила его написать предисловие. Он обещал, хотя лежал в
больнице с воспалением легких. Я ему сказала: «В последнее время только и говорю о тебе. То одному
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каналу, то другому. Уже устала говорить про Говорухина». Такое ощущение, что я во всех его картинах
снималась. До сих пор переживаю, что у нас не возникло творческого киноромана. Я не стала его актрисой.
Спросила его про юбилей, и Слава сказал, что и думать об этом не хочет. n n n Станислав Говорухин был
ассистентом у Сергея Бондарчука на картине «Война и мир», и не только снимал, но и снимался в кино.
Актер он роскошный в умелых руках, как в «Ассе» Сергея Соловьева. Кира Муратова хотела снять его в
роли Печорина в «Герое нашего времени», но проект закрыли. Говорухин писал сценарии, даже к хиту
советского проката «Пираты XX века» руку приложил. Снимал документальные картины — «Так жить
нельзя» и «Россия, которую мы потеряли », — ставшие в перестроечные годы бомбой. Изредка он ставит
спектакли, увлечен живописью и фотографией, устраивает персональные выставки. Он занимается
общественной и политической деятельностью, которая отбирает время на искусство, хотя и там у него
творческий подход. Накануне 70летия ему вручили на Гатчинском фестивале «Литература и кино» Гранпри
за фильм «Не хлебом единым», а губернатор Ленинградской области приложил к награде конверт.
Говорухин в него заглянул и произнес: «Нехорошо вывозить деньги из области, которая в них нуждается».
Тут же пригласил на сцену директора местной библиотеки, передал ей конверт и сказал: «Купите детям
хорошие книги. Не какуюнибудь муть». Виктор Сухоруков, тогда же получивший награду за лучшую мужскую
роль в этом фильме, поделился воспоминаниями о том, как начиналась совместная работа: «Говорухин в
английских ботинках сидел за столом с трубкой. Я задавал ему вопросы и сам же на них отвечал. А он
рисовал в это время. Я не выдержал — спросил: «Почему вы молчите? Почему меня пригласили на роль?»
Говорухин невозмутимо ответил: «Мне лысый нужен». А потом подарил рисунок: я в мундире генерала с
авоськой мандаринов. Таким он представлял моего героя. Он часто рисует людей, с которыми
разговаривает. У него есть редкое качество — рассмотреть в актере то, что скрыто». Самый известный
фильм Говорухина — «Место встречи изменить нельзя». В прошлом году, ко Дню работников уголовного
розыска, в ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ОЛИМПИАДА «ПОКОРИ ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ! » — КАКИЕ
ФАКУЛЬТЕТЫ ВЫБИРАЮТ У Московского университета 41 факультет и множество направлений
подготовки на каждом из них. Поэтому перед победителями и призерами олимпиады ПВГ открывается
максимально широкий выбор специальностей. — В последние годы открыто несколько новых факультетов,
— рассказывает заместитель проректоразаместитель начальника Управления профессиональной
ориентации и работы с талантливой молодежью МГУ Михаил Борисович Копчиков. — Среди
естественнонаучных это, к примеру, факультет фундаментальной медицины, биотехнологический
факультет, факультет биоинформатики и биоинженерии, факультет наук о материалах. Среди
гуманитарных — высшая школа современных социальных наук, факультеты политологии, мировой
политики. На этих факультетах подготовка специалистов осуществляется по самым высоким
университетским стандартам. В первую очередь, Московский университет привлекает абитуриентов своими
традиционными факультетами, у многих из них просто нет конкурентов в России. Например, геофак,
биофак или химфак, куда всегда непросто поступить, — там за много лет сформировались всемирно
известные научные школы геологов, биологов и химиков. Или, скажем, флагманский факультет — мехмат,
являющийся кузницей всей математической элиты страны. Еще одна желанная цель для участников
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олимпиады ПВГ по «царице наук » — факультет вычислительной математики и кибернетики, на который
тоже очень непросто поступить в последние годы. На нем немало бюджетных мест, но проходной
УЧАСТНИКИ? Новые и традиционные направления подготовки в МГУ балл по каждому предмету ЕГЭ был в
прошлом году не менее 85 баллов. Гуманитарии тоже стремятся, конечно же, в первую очередь, на
классические факультеты. Один из самых востребованных и с самым высоким конкурсом во всем
университете — юридический факультет, куда мечтают поступить многие участники и победители
олимпиады ПВГ по предмету «обществознание». Или экономический факультет, считающийся
гуманитарным, хотя настоящий экономист — это, в первую очередь, хороший математик! Среди участников
ПВГ по литературе есть и поступающие на факультет журналистики. Как и многие факультеты МГУ, этот
факультет фактически не имеет конкурентов среди аналогичных в других вузах — все же «журфак МГУ » —
это проверенный годами бренд! Работа не по тому направлению, по которому было закончено обучение,
всегда считалась признаком либо смутных времен, либо некачественного образования, либо
невостребованности специальности, даваемой вузом. Но в случае выпускников МГУ это выглядит
совершенно иначе. Порой студенты, закончившие естественнонаучное направление Московского
университета, блестяще работают в гуманитарной сфере — это признак того, что фундаментальность
образования, уровень эрудиции и умение мыслить позволяют человеку с легкостью найти себе работу,
даже если он по какимто причинам поменял свои первоначальные устремления и цели! Евгений БАЛАБАС.
Волгограде перед зданием областного управления МВД открыли памятник героям картины. В 2009 году
аналогичный памятник установили перед МВД Украины в Киеве. Самое интересное, что Станислав
Говорухин об этом не знал: «Мне приятно, что люди помнят и любят мои фильмы. Нет ничего
удивительного, что меня не пригласили на открытие памятника. Люди знают героев, а кто их придумал,
могут и не знать». А некоторым актерам, которых картина вознесла на пик популярности, кажется, что
Говорухину они ничем не обязаны. Еще одна народная картина Говорухина — «Ворошиловский стрелок».
Его потом обвиняли в том, что подает дурной пример, что будет, если каждый займется самоуправством,
как герой Михаила Ульянова, вставший на защиту внучки с оружием… Сценаристом «Ворошиловского
стрелка» стал Александр Бородянский. Александр Бородянский: «Идет по коридору человек в черном
пальто, с трубкой. Английский лорд! Я спросил: «Кто такой? » — Помните, как начинался «Ворошиловский
стрелок »? — Слава предложил мне прочитать книгу Пронина «Женщины по средам». Я за ночь ее одолел
не отрываясь, клокотал от возмущения, переживал за героев… Мы договорились, что будет три автора.
Помимо меня — Говорухин и Юрий Поляков. Я пишу сценарий, а потом они его как хотят, так и
переделывают. Мы сидели у Славы в кабинете. Он тогда уже был председателем Комитета по культуре в
Госдуме. С нами был Михаил Ульянов, и уже было ясно, что он сыграет главную роль. Обсуждали, решали,
что делать с названием «Женщины по средам», которое хорошо только для эротического произведения. Я
в шутку сказал: «Ворошиловский стрелок». Потом вставил в сценарий реплику. Один из героев говорит
Ульянову: «Дед, ты прямо как ворошиловский стрелок». Во времена моей молодости сдавали нормы на
ворошиловских стрелков. Они считались меткими. Появились замечательные актеры. Один из них — ныне
звезда, Марат Башаров — приносил пирожки, которые пекла его мама. Очень вкусные. — Ожидали такой
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неоднозначной реакции на фильм? — Считается, что народ у нас жестокий. Но это неправда. Не могут быть
все поголовно злыми. Я пишу сценарии в расчете на таких людей, как сам, — нормальных, не
сверхинтеллектуалов. Это сейчас, приступая к фильму, говорят, какой будет успех. А у нас с Говорухиным
была задача — сделать интересное кино. прессслужба STAGE ENTERTAINMENT « В Америку я вернулся
другим человеком. Любимов показал мне, каким должен быть театр» Харольд Принс прибыл в Москву,
чтобы принять участие в проекте «Московский Бродвей». Он выступил в театре «Россия» перед московской
публикой с двухчасовым публичным интервью на интригующую тему: «Бродвей. Прошлое, настоящее,
будущее». Интервью брал Фостер Хирш, американский историк, специалист в области сценических и
киномюзиклов. Из интереснейших ответов Принса на столь же интереснейшие вопросы Хирша стало ясно:
нынешнее состояние Бродвея весьма тревожно. — Он смелый тогда был? Отстаивал свое? — А что ему
было отстаивать? Снимали в 1999 году. Он был, извините, председателем Комитета по культуре в Госдуме.
Попробуй возрази ему! Деньги сразу дали. Только продюсеры говорили, что после этого фильма начнут
убивать «новых русских ». « Вы за самосуд?! » — ужасались они. Теоретически я против самосуда. Но если
человека доводят до такого состояния, как главного героя, то как быть? Если бы я оказался на его месте, то
не знаю, как бы себя повел. Внучка чахнет на глазах оттого, что зло не наказано. Если он добьется
справедливости, то вернет ее к жизни… — Почему Ульянова выбрали на роль? Говорухин с вами
советовался? — А кого еще? Он идеально подходил. Мы это обсуждали. Чего я бы тогда сидел у него в
кабинете? Это сейчас режиссеры не советуются со сценаристами. А мы были не закадычными друзьями, но
товарищами, семьями дружили. — И какой он друг? — Нормальный, веселый, добрый. Странный вопрос!
Мы же с ним в разведку не ходили, чтобы проверить. Нищим не стал. Не мог проверить — даст он мне
миллион или нет. Станислав Сергеевич звонит, зовет в гости на пельмени. Я приезжаю. Мы едим пельмени.
Уже друг — я считаю. Мне он нравится. Говорухин — мужчина, порусски — мужик. Люблю таких людей. Он
человек с юмором. Мне нравилось, что он первое время не по имени ко мне обращался, а по фамилии.
Встречаемся гдето, и он спрашивает: «Ну что, Бородянский? Как у тебя дела?.. » — Колоритный он
человек. Умеет жить со вкусом. — Это точно. Знает толк в еде. У Гоголя в «Мертвых душах» есть описание
разных яств. Так вот, Станислав Сергеевич наизусть знает эти страницы, и когда зачитывает это меню —
про бараний бок с кашей, ватрушки, варенье, — испытывает такое удовольствие, как будто ест в этот
момент. Слава любит элегантно одеваться, хотя не пижон, не модник. Мы впервые встретились в Доме
ветеранов кино. Я знал, конечно, что есть такой режиссер Говорухин в Одессе. И вот идет по коридору
человек в черном пальто, черной шляпе, с красным кашне и трубкой. Английский лорд! Я спросил у друга:
«Кто это такой?..» В тот вечер мы и познакомились. Но Слава при этом очень простой человек в быту. Я не
имею в виду, что он простоватый… С ним комфортно, особенно девушкам. Расскажу смешной случай,
который его характеризует. Думаю, он на меня не обидится за это. Мне ставили кардиостимулятор в
институте Бакулева. Врачи предупредили: «У нас Говорухин лежал. Так вот, в первый день после установки
кардиостимулятора нельзя вставать, а он встал — и штыри выскочили. Пришлось все по новой делать».
Представляете, КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ В МОСКВУ ПРИЕХАЛ ГЛАВНЫЙ ПРИНС БРОДВЕЯ Говоря о Бродвее,
мы, разумеется, имеем в виду бродвейские театры, которые существуют исключительно на принципах
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коммерческого шоубизнеса и работают по проектной схеме. Естественно, в этой связи Принс уделил
большое внимание роли продюсера. Тем более что и сам он начинал именно как продюсер в команде
легендарного Джорджа Эббота, прожившего 107 лет и за два года до кончины принимавшего участие в
100летнем юбилее Бродвея, будучи старше самого юбиляра. «Когдато это было так, — рассказал Принс. —
Вместе с композитором, бутылкой скотча и пакетиком чипсов мы шли к потенциальному инвестору и
рассказывали ему сюжет будущего мюзикла, сопровождая рассказ исполнением номеров. Так удавалось
получить достаточную по тем временам сумму — 250 тысяч долларов. Сейчас на выпуск полноценного шоу
нужно от 12 до 15 миллионов, и получить их при помощи увлекательного рассказа и скотча не удастся». За
те 60 с лишним лет, которые Харольд Принс посвятил музыкальному театру, все сильно борис кремер
Слава не выдержал до утра. Наверное, пошел курить трубку… Не знаю как сейчас, а раньше он в шахматы
любил играть. Както я у него выиграл. Ой, как Слава расстроился! Как это он Бородянскому проиграл в
шахматы?! Самое важное то, что он — режиссер хороший. Есть чем перед Господом отчитаться. Я «Место
встречи изменить нельзя» могу бесконечно пересматривать, хотя знаю наизусть. За Говорухиным
закрепилась слава открывателя звезд. Снимется молодой актер у него — и ждет его завидная судьба. Так
он открыл Светлану Ходченкову в фильмах «Благословите женщину» и «Не хлебом единым», потом —
Аглаю Шиловскую в картине «В стиле JAZZ», а совсем недавно — Ивана Колесникова, сыгравшего Сергея
Довлатова в «Конце прекрасной эпохи». Говорухин считает, что это его лучший фильм. Иван Колесников:
«Станислав Сергеевич пригласил меня в кабинет и задал два вопроса: «Куришь? Выпиваешь?» Я ответил:
«Курю, выпиваю ». « Все! Пошли пробоваться! » — сказал он » — Боялись Говорухина? — Когда меня
только утвердили на роль, все говорили, что Станислав Сергеевич — грозный, что с ним тяжело. Но я с
первого и до последнего дня не ощущал ни капли того, о чем меня предупреждали. Мы сладили, быстро
нашли общий язык. Не было ощущения зажатости или неловкости. То, что он скуп в общении на какието
проявления, — правда. Но это даже хорошо. Это режиссерская тактика. Когда возникали трудности,
особенно поначалу, то я спрашивал: «Может, вы мне подскажете, туда я двигаюсь или нет?» Станислав
Сергеевич отвечал, что и сам пока толком не знает, чего хочет. — Какое чувство испытали, когда на вас
свалилась эта роль? — Это было счастье. Меня вызвали на пробы на «Мосфильм» буквально за месяц до
начала съемок. Не скрываю, что был с жутчайшего похмелья. Станислав Сергеевич пригласил меня в
кабинет и задал два вопроса: «Куришь? Выпиваешь?» Я ответил: «Курю, выпиваю ». « Все! Пошли
пробоваться! » — сказал он. Была полная уверенность, что меня не утвердят. Я сидел в кинотеатре, когда
позвонили и сообщили, что я утвержден на роль. Я был счастлив не только потому, что это Станислав
Говорухин, но и потому, что материал очень хороший, близкий мне. Мне нравится Довлатов. Я вообще
люблю все человеческое. — Какая взаимосвязь между Говорухиным и Довлатовым? — Мне кажется, что
это полностью его время. Он его чувствует, понимает, знает мелочи, что самое главное в кино. От того, как
люди себя вели, тем более связанные с творчеством (он и сам работал в газете), вплоть до того, как носили
костюм, какими были печатные машинки… В фильме видно, что он любит это время. — Интересно с ним?
— Мы до сих пор общаемся. Бывая на «Мосфильме», обязательно захожу к нему. У Станислава
Сергеевича группа — как семья. «Конец прекрасной эпохи » — мой первый полнометражный фильм. Он —
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как первая девушка в школе: никогда не забудешь. На съемочной площадке были великолепные
взаимоотношения, а работали мы долго. Полтора месяца снимали в Таллине, жили в одной гостинице,
вечерами сидели в кафе, иногда до трех ночи разговаривали. Станислав Сергеевич рассказывал истории,
учил нас жизни. Он это любит. Все было посемейному. Многие говорят, что он якобы молчаливый и
невеселый. Но это не так. У него тонкий юмор. С ним приятно помолчать. Никогда не возникает неловкости
в паузе. Сидишь и куришь сигарету, а он — трубку… — Вы расспрашивали, почему именно вас пригласили
на Довлатова? — Разговоры такие были, но Станислав Сергеевич ничего мне не сказал. Так сложились
обстоятельства. Был долгий кастинг — чуть ли не полгода. Выбрали меня. Это хорошее начало. — Не зря
говорят, что актеру, снявшемуся у Говорухина, все пути открыты. На себе это ощутили? — Да! Еще на
первых просмотрах «Конца прекрасной эпохи» приходил Карен Шахназаров. Сейчас я снимаюсь у него в
«Анне Карениной» в роли Стивы Облонского, пробовался на Вронского. Тогда же меня увидел продюсер
Леонид Верещагин, и я готовлюсь к съемкам на студии Никиты Михалкова «Три Тэ». Безусловно, все это
началось благодаря Станиславу Сергеевичу. Светлана ХОХРЯКОВА. поменялось. И не в лучшую сторону.
Когдато продюсеров было двое, но часто хватало и одного, они были людьми творческими. Сегодня
дефицит креативных продюсеров, принимающих умные решения, умеющих и желающих экономить деньги
инвесторов, они ничего не понимают в театре, и он им не очень интересен. Их волнуют только деньги,
прибыли. Именно поэтому Принс совершенно отказался от продюсирования и сосредоточился на
режиссуре. Свою неповторимую индивидуальность, свой почерк и подход к материалу американский
режиссер нашел — удивитесь — в СССР. Он приехал в нашу страну в середине 1960х. Хотел увидеть
спектакль «Вестсайдская история» в советской интерпретации (в 1965 г. шел в Московской оперетте с
Татьяной Шмыгой). Однако спектакль посмотреть не удалось: в этот день он не шел на сцене, но Принсу
удалось поговорить с режиссером Георгием Ансимовым, который был очень удивлен, что в американском
варианте артисты танцуют. Тут уж изумился Принс: «А что же у вас делают?!» «У нас пластика. А покажите,
как у вас танцуют?» И тогда Ансимов стал напевать музыку Леонарда Бернстайна, а Принс — изображать,
как именно танцуют и двигаются американские артисты в бродвейской постановке. Но главным
впечатлением, кардинально изменившим представление Харольда Принса о театре, стало его посещение
Таганки. Он слышал о необыкновенном режиссере Юрии Любимове и мечтал попасть на его спектакль, но
билет достать было невозможно. Только при помощи секретаря посольства ему перепали билеты в
последний ряд. Это был спектакль «10 дней, которые потрясли мир», который, в свою очередь, потряс
37летнего Принса. Как говорит он сам, «в Америку я вернулся другим человеком. Любимов показал мне,
каким должен быть театр». Последующие постановки Принса, его шедевры — «Призрак Оперы », « Эвита
», « Компания », « Безумство », « Кабаре » — синтез музыкального и драматического театра при явном
доминировании драматического начала. Сюжет, история, содержание, месседж — вот что волнует Принса,
который при этом применяет все возможные технологические достижения бродвейского мюзикла. Но это
театр — для человека и о человеке: прежде всего серьезный и глубокий и лишь потом — развлекательный.
Именно «Кабаре» стало первой работой Принса после его встречи с любимовским театром. Екатерина
КРЕТОВА. ВАХТАНГОВ ПОЛУЧИЛ НОВУЮ КВАРТИРУ Всегда закрытый кабинет режиссера наконец
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примет посетителей Важное событие, которого давно ждала театральная общественность, произойдет в
театре имени Вахтангова. 31 марта в середине дня распахнет двери мемориальная квартира основателя
театра — Евгения Вахтангова. Таким образом историческая память и справедливость окончательно будут
восстановлены. Первым переступил порог обновленной, а по сути, заново отреставрированной квартиры
обозреватель «МК». Денежный переулок, дом 12. Пятиэтажный дом, в позапрошлом веке числившийся по
разряду доходных. Сюда в 1918 году в квартиру под номером 1 и въехал уже тяжело больной, но не
теряющий бодрости духа и энергии созидателя ученик Станиславского. До этого Вахтангов не имел в
столице своего угла, бесконечно скитался по квартирам и одно время даже жил в Мансуровской студии. —
И только в 18м не без помощи НемировичаДанченко и Луначарского он получил квартиру на первом этаже
этого дома, — рассказывают мне научные сотрудники музея театра Вахтангова Маргарита Литвин и Ирина
Сергеева. — Именно в эту квартиру в день премьеры «Принцессы Турандот» в антракте приехал
Станиславский и сказал: «А теперь завернитесь в одеяло, как в тогу, и засните сном победителя. Вы
поставили прекрасный спектакль, я предрекаю ему большое будущее». Антракт даже задержали.
Станиславский оказался прав — «Принцесса Турандот» на многие годы пережила своего создателя. И вот
завершены все ремонтные работы, квартира получила свой первозданный вид — как это было при
Вахтангове: одна огромная комната, метров в 60, и кабинет метров под 35. Зала с высоким потолком,
лепниной, но ее красоту смогли оценить, только когда сняли старый. — Вскрыли потолок и поняли, что
практически полностью сохранилась роскошная лепнина, а утерянные фрагменты мы восстановили, двери
очистили, — рассказывает мне директор театра Кирилл Крок (ему уже смело можно давать знак
«заслуженный строитель», поскольку в его активе — замена основной сцены без выезда театра, открытие
Новой сцены после долгостроя, теперь вот квартира Вахтангова, а на подходе — реконструкция
симоновского театра). — В большом зале мы сделали реконструкцию, купили антикварную мебель,
заказали выставочное оборудование. Надо сказать, что судьба у знаменитой квартиры была незавидная.
Сам создатель театра и «Принцессы Турандот» прожил в ней с женой Надеждой Михайловной и маленьким
сыном Сережей всего 4 года. После его смерти хлопотами известных людей квартиру сохранили за семьей:
жена с сыном продолжала жить в большой комнате, а кабинет, ставший мемориальной комнатой, берегла в
том виде, в каком он был при жизни режиссера, — огромная библиотека, его портрет, фотографии с
дарственными надписями, диван. Кабинет для посетителей открывали только тогда, когда туда приходили
по записи. А приходили в Денежный переулок много — иностранцы, студенты Щукинского училища, актеры.
В 1972 году дом расселили, семья сына Вахтангова и внук уехали на Полянку, а квартиру, к счастью,
оставили за театром, хотя на нее тогда претендовали многие важные организации. В 90е же кто только не
квартировал здесь: молодые артисты, архитектурное бюро и музей театра, который по воле прежнего
директора из театра перекочевал в квартиру его основателя. Водили экскурсии, но при этом кабинет
Вахтангова всегда была закрыт. Теперь прекрасно отремонтированный кабинет с исторической мебелью,
фотографиями по стенам примет всех желающих. Спрашиваю у музейщиков: — Теперь, когда начинается
новая жизнь квартиры, какими экспонатами она пополнилась? — В общей сложности 15 артефактов,
прежде не выставлявшихся: 10 писем самого Вахтангова к своим ученикам и ученикам киношколы, записки
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к нему — от Станиславского, Немировича, писателя Бориса Зайцева. Два рукописных стихотворения
Цветаевой Вахтангову, письмо Сонечки Голлидей, а также письмо Завадского и Антакольского, которые, как
блудные дети, просятся вернуться в студию, — и это все оригиналы. Экспозицию также пополнят
гастрольные афиши 1911 года, одна — с премьерной «Принцессы Турандот», напечатанная еще при жизни
Вахтангова, экземпляр пьесы «Архангел Михаил» с его пометками (он должен был играть главную роль) и
странички из записной книжки 1911 года, шутливая грамота в стихах от Сулержицкого. И наконец, семейная
Библия — известно, что в конце жизни Вахтангов мечтал поставить эту великую книгу. — Вы
рассчитываете, что основными посетителями станут профессионалы театра? — Нет, что вы! И раньше к
нам приходили люди, которые просто любят ходить на экскурсии: слышали имя Вахтангова, но мало что о
нем знают. Тысячи людей просят провести экскурсии: не театральные, театральные редко ходят. После
того, как 31 марта мы откроемся, в квартиру Вахтангова будут продаваться билеты, формироваться группы
по 15 человек, и музей заживет той активной жизнью, которой и должен жить музей. Марина РАЙКИНА.
Прессслужба Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова
назад: тем.карта, дайджест
29.03.2016
Слава Севастополя (slavasev.ru)

Мобильник... под "берестянкой"
Рубрику ведет Леонид СОМОВ. Невероятную историю рассказал нам по телефону Геннадий Садихов,
проживающий на ул. Толбухина. Прошлым летом он принимал участие в археологических раскопках под
Великим Новгородом.
Вот его рассказ:
"На шестые сутки после начала работы самый молодой участник нашей экспедиции, проводимой
Казанским госуниверситетом, студент второго курса Гена Ухов в полуметровом культурном слое откопал
половинку берестяной грамоты, как выяснилось, датируемой XII-XIII веками новой эры. Это была,
несомненно, большая удача, с чем и поздравил Геннадия руководитель экспедиции.
...На следующий день, когда возобновились полевые работы, мы, конечно же, сосредоточили особое
внимание на том участке останков фундамента древней бани, где и была обнаружена "берестянка". Уже к
концу дня, перед самым окончанием раскопок, другой студент вдруг издал, как говорится, победный вопль,
и мы все вмиг очутились у края раскопа. Однако вскоре на наших лицах можно было прочесть лишь одно:
"Этого не может быть, потому что... не может быть никогда".
Что же мы увидели в руке явно растерянного парнишки? Эта вещица, облепленная грязью, не сразу
вызывала у зрителя ассоциативное восприятие. Однако было ясно одно: эта вещь, которой от силы 50-60
лет, никак не вписывалась в ареал культурного слоя родом из XII-XIII веков новой эры...
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Наш начальник долго вертел странную находку в руках, затем протер поверхность некой металлической
коробочки с вкраплением полосок пластика мокрой ветошью и выдал неожиданный вердикт: "Можно
предполагать что угодно, но эта штуковина удивительным образом напоминает мне... первые образцы
советских мобильников".
...Уже через две недели, к концу нашей командировки, на раскопках близ Юрьева монастыря наш
руководитель сообщил, что найденный странный артефакт - это не что иное, как выпущенный в СССР аж
48 лет назад дуплексный переносной радиотелефон ЛК-1, его изобрел талантливый советский инженер
Леонид Куприянович. По сути, это были первые отечественные мобильники.
...Как эта вещь попала в культурный слой раскопок XII-XIII веков нашей эры - неведомо. Однако
многочисленные примеры подобных находок наводят на мысль о том, что машина времени, если она
существует, в чем уже не сомневаются многие ученые мужи, обладает способностью перемещать
материальные объекты не только в завтрашний день, но и из будущего в далекое прошлое..."
Л. АРКАДЬЕВ.
***
ОТ РЕДАКЦИИ:
Прямиком в тему вписывается сообщение газеты "ВВС" об идентичном, совершенно необъяснимом случае,
когда в 2007 году группа американских археологов под руководством Фрэнка Рамейна, работавшая на
раскопках в Помпеях - античном городе, погибшем в результате извержения вулкана Везувий в 79 году н.э.,
обнаружила под толстым слоем застывшей лавы тело актера Уильяма Грина, без вести пропавшего во
время съемок фильма "Бен Гур" в 1925 году.
Идентифицировать прекрасно сохранившееся тело удалось благодаря стальному браслету на левой кисти,
на котором были выбиты имя актера, название фильма и год съемок.
Но дело-то в том, что съемки проходили близ городка Калвер-Сити в Калифорнии в XX веке, а Помпеи
погибли под пеплом и лавой в I веке, и разделяют эти два места тысячи километров. Такой парадоксальный
разрыв во времени и пространстве между двумя этими событиями, непонятным образом совместившимися
в случае с несчастным актером, вызывает всеобщее недоумение.
"Конечно, кое-кто сразу поспешил объявить это сообщение мистификацией, - рассказывает американский
археолог. - Однако некоторые обстоятельства противоречат этому утверждению. Во-первых, раскопки
Помпей - это тщательно охраняемое место. Совершенно невероятно, чтобы кто-то мог протащить туда труп
и проделать еще многие вещи, чтобы организовать такую мистификацию. Во-вторых, нужны деньги, люди,
техника - для глупой шутки слишком сложное дело. Далее, тело было погребено под шестиметровым слоем
лавы - искусственно сделать это невозможно".
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Историки кино сообщили, что Уильям Грин был подающим надежды молодым актером, который в тот раз
использовался в качестве каскадера. Он пропал во время съемок знаменитой сцены скачек на колесницах.
Интересно, что в тот момент не было никаких происшествий: ни падений, ни столкновений, никаких других
несчастных случаев. Погода была хорошая: солнце, ни малейшего ветерка, ясная видимость. Просто
пропал человек средь бела дня, и точка. Тело исчезнувшего актера искали не особенно долго: надо было
уезжать в другое место. У Грина не было ни семьи, ни родственников, и на продолжении поисков никто
особенно не настаивал. В следующем году фильм "Бен Гур" вышел на экраны. Потом прошли годы, и эта
история окончательно забылась.
По мнению самого Фрэнка Рамейна, несчастный каскадер попал каким-то образом в искривленное время, в
искаженную временную петлю, которая в конце концов и привела его к такой невообразимой гибели... за
1821 год до собственного рождения. Возможно, здесь не обошлось без участия путешественников во
времени, в сферу действия которых и попал незадачливый каскадер.
назад: тем.карта, дайджест
2002-2007, 2012-2016 Алекс Бальде
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Приходите завтра
Лишь 12 процентов работодателей готовы взять выпускника вуза без опыта
Такие данные привел на круглом столе "Профессии будущего" главный редактор портала Работа.ру Андрей
Елисеев. Еще недавно процент был выше.
- Если говорить о специалистах, которые пользуются высоким спросом, то это в первую очередь ITтехнологии. В этой сфере зарплата выросла на 10-15 процентов, но это касается людей с опытом. У
молодых специалистов зарплата, наоборот, падает, - рассказал Андрей Елисеев.
По его словам, сейчас гораздо меньше востребованы такие направления, как тестирование,
администрирование сайтов и даже веб-дизайн. А вот на одну вакансию инженера приходится 12 резюме,
юриста - 13, менеджера по туризму - 20. При этом 14 процентов россиян сегодня уверены, что профессии
будущего это айтишник и инженер.
Представители компаний - крупных работодателей считают, что наши вузы практически не адаптированы к
рынку труда и выпускают специалистов, которые через 10-15 лет станут безработными. При этом сами они
не способны сказать, кто именно им будет нужен через 5, а тем более 10 лет.
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- В России 99 процентов компаний не способны дать такой прогноз. Компании так и не стали заказчиками
кадров. И это большая проблема, - говорит руководитель проекта "Атлас новых профессий" Дмитрий
Судаков.
В то же время директор департамента исследований одной из крупных интернет-компаний Дмитрий
Волошин считает, что у бизнеса нет ресурсов и возможностей заниматься исследованиями рынка будущих
профессий. В условиях, когда работодатели не могут точно сказать, кто им нужен, а вузы не знают, какие
профессии точно будут востребованы через 10-20 лет, одно из решений - экспериментальные
краткосрочные программы, новые методики обучения. Такие, например, как "воркшоп" - интенсивное
коллективное обучение в течение короткого времени, где акцент сделан на самостоятельном обучении
группы. С такими форматами уже работают ВШЭ, МГУ, некоторые архитектурные вузы. Эта модель
обучения могла бы подойти педагогическим вузам, и в Казанском федеральном университете уже есть
научные работы о том, как сочетать практику "воркшопов" с обучением будущих учителей.
топ-10 Новые профессии, которые появятся после 2020 года: Архитектор "энергонулевых" домов
Экоаналитик в строительстве Организатор проектного обучения Игропедагог Глазир (специалист по
производству стекольных продуктов) Рециклинг-технолог Конструктор новых металлов Эксперт по здоровой
одежде Проектировщик новых тканей Мультивалютный переводчик (Из "Атласа новых профессий")
назад: тем.карта, дайджест
Ирина ИВОЙЛОВА
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Образование 14 Образование facebook.com /www.rg.ru twitter.com /rgrus edu.rg.ru odnoklassniki.ru /rg.ru
vk.com /rgru Российская газета www.rg.ru 29 марта 2016 вторник №65 (6933) Проблема «Развивающие»
игры могут навредить ребенку и добавить проблем его родителям Малыш и Гаджет Ксения Колесникова
Компьютерный мир захватил и школьников, и дошкольников. Стоит ли говорить ему безоговорочное «нет»?
Как отличить вредную программу от образовательного приложения? Можно ли с пользой сыграть на
интересе малышей к новым технологиям? IT и беби У сегодняшних детей даже бабушки и дедушки
разбираются в компьютере. А молодые родители и сами выросли параллельно с ITбумом: у всех есть
аккаунты в соцсетях, парочка мессенджеров, несколько электронных ящиков, а место под их
ЖКтелевизором занимают не DVD плееры, а продвинутые игровые приставки. Но и самые опытные
«юзеры» могут растеряться, если на «ящик» упадет очередная реклама образовательной игрушки для 3—
5летнего малыша. На картинке — счастливый парнишка, а рядом разработчики уверенно пишут — «Научит
ребенка считать и читать », « Готовит к получению отличных оценок в школе », « Рекомендовано
министерством образования!». Эксперты советуют: прежде чем верить рассылке и покупать программу,
нужно «включить голову» и разобраться, не прибавит ли она проблем. — Федеральное министерство
образования и науки экспертизу электронных приложений для детей не проводит и подобных рекомендаций
не дает, — пояснила «РГ» директор Института психологопедагогических проблем детства Российской
академии образования Татьяна Волосовец. — Однако это не значит, что родитель с «детским » it бизнесом
остается один на один. В России более 10 лет действует межрегиональная общественная организация
«Экспертиза для детей». Это объединение независимых специалистов в области игровой,
учебнометодической и электронной детской продукции, психологов, методистов, педагогов...
Профессиональную оценку подобным программам они дают по запросу родителей, педагогов. Как проходит
экспертиза? Есть четкий регламент. Игру или приложение рассматривают как минимум два специалиста.
Свое заключение они представляют экспертному совету, а тот уже принимает окончательное решение.
Главные критерии: электронная игра или приложение не могут угрожать здоровью, психике и нормальному
развитию ребенка, они должны соответствовать указанному в описании возрасту, целям развития,
образования, иметь приятный дизайн и не содержать ошибок. Психологи бьют тревогу: дети осваивают
гаджеты раньше, чем начинают разговаривать. PHOTOXPRESS Что в планшете? — Несколько лет назад к
нам обратился совет заведующих детскими садами города Москвы. Им бесплатно предложили установить
развивающую программу для детей. Когда эксперты ее открыли, они были в ужасе, — рассказала директор
этой общественной организации Ирина Казунина. — Задания были распределены неадекватно: с первым
вопросом мог бы справиться только 10летний ребенок, второй скорее подходил для дошкольников, а третий
вообще содержал фактические ошибки: Европу и Азию разработчики назвали континентами. И я уже не
говорю про то, что картинки в игре были обрамлены устрашающими черными рамками, а мультяшные
персонажи вели себя агрессивно. С подобной халтурой эксперты сталкиваются постоянно: разработать
программу, выпустить ее на рынок и назвать «развивающей » — проще простого. С этим справится и
парочка студентовпрограммистов. А привлечь нерадивых разработчиков к ответу сложно. К примеру, они
могут жить в другой стране и продавать «развивающие» игры невнимательным родителям через Интернет
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практически безнаказанно. Но даже если родитель на яркую рекламу новой игрушки не «клюнет»,
малыштрехлетка сегодня может и сам установить на планшет любое приложение: «стрелялки»,
онлайнкинотеатр с мультиками, обучающие программы. Топрейтинг популярных развивающих мобильных
приложений выглядит так. На первом месте — загадки на знание букв, слов, алфавита. На втором —
интерактивные математические задачки в игровой форме, а на третьем — окружающий мир, изучение
стран, животных, растений. И далеко не все из них — одинаково полезны. — Из свежих негативных
примеров могу назвать программу для детского планшетника, в которой ребенку предлагается обводить
буквы по экрану пальчиком, — рассказывает Ирина Казунина. —Мелкую моторику так не развить. РАКУРС
Студентыдизайнеры доросли до Юдашкина? Вузы в тренде Акцент Развивающие игры — это не учебники.
Единых рекомендованных перечней тут нет Игры разума С просьбой проверить электронную игру к
экспертам зачастую обращаются не только родители, но и сами разработчики. Самые добросовестные
сотрудничают с педагогами на всех этапах: от идеи программы до ее внедрения в образовательное
учреждение. — За яркими картинками, увлекательными игровыми примерами и простыми формулировками
должна стоять серьезная работа. Сначала методисты создают структуру курса и готовят задания, —
объясняет руководитель проекта «Учи.ру» Иван Коломоец. — Потом иллюстраторы и дизайнеры
интерфейса работают над их визуализацией. А программисты реализуют задумку технически. При этом
нужно постоянно реагировать на замечания, поступающие от учителей, учеников, родителей. «Учи.ру » —
математическая онлайнплатформа для дошколят и начальной школы. За год команда ее разработчиков
получила статус резидентов Сколково, а число участников проекта превысило 600 тысяч. — Сначала на
этой платформе занимались первоклашки, а теперь ей пользуются все наши начальные классы, — говорит
замдиректора московской школы №1329 Наринэ Исаханян. — Программа подстраивается под ребенка. И
если у третьеклассника есть пробелы в знаниях за второй класс, система их определит, а потом выдаст
задания, которые помогут эти пробелы восполнить. В мониторе — интерактивная картинка: кот летит на
воздушных шариках, и на каждом — простой пример на вычитание. Задача — лопнуть шарики с ответом
«два» и спустить таким образом кота на землю. Но если вдруг щелкнешь на пример, где правильный ответ
— «три», программа даст возможность выбрать другой шарик, чтоб спасти питомца. Общепризнанный
факт: новые технологии действительно повышают мотивацию ребенка, дают ему право на ошибку, имеют
развитую систему поощрений, ярко и динамично представляют материал. И всетаки развивающие игры —
это не учебники: и никаких единых перечней, рекомендованных для школ или детсадов, тут нет. Так какое
приложение выбрать педагогу? Это решать только ему и вместе с руководителем образовательного
учреждения. Главное — чтобы программа и результаты обучения соответствовали ФГОСам. Зачастую
образовательные игры и программы учителя предлагают как вид дополнительных занятий, а на самих
уроках учебники и тетрадки — попрежнему во главе угла. Айфон вместо соски — Всетаки не стоит
забывать, что длительная работа за компьютером влияет на здоровье ребенка. И речь не только об
испорченном зрении и искривлении позвоночника, — считает Татьяна Волосовец. — Подросткам, многими
часами просиживающим за играми в Интернете, зачастую необходима социальная, психологическая
поддержка, у них большие трудности в общении. В прошлом году одна из крупнейших российских
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ITкомпаний провела соцопрос среди пяти тысяч родителей: «Когда ваши дети осваивают гаджеты»? Почти
половина мам и пап (46%) назвали средний возраст: от года до трех лет. А среди семилеток гаджетами
пользуются уже около 70 процентов детей. Между тем детям младше трех лет находиться за экраном врачи
вообще не рекомендуют. А с трех до семи лет можно «общаться» с гаджетами не более получаса в день. —
Да, с планшетом легко занять ребенка, — рассуждает молодая мама Екатерина Гурьянова. — Однако на
своем горьком опыте убедилась: злоупотреблять гаджетами не стоит. Планшет Екатерина дала сыну рано,
когда ему не было и двух лет. Сначала игрушки казались полезными: Коля выучил все цвета, может их
показать на экране: вот «машинка — зеленая », « морковка — оранжевая». Он знает все простые фигуры.
Счет, чтение букв — тоже не проблема. А проблема в том, что все это он делает молча: потребность
общаться в таком планшетном обучении исключается. В итоге диагноз — задержка в речевом развитии.
Пришлось исправлять у психологов, логопедов, неврологов… — Все игры с планшетом теперь строго
контролирую, — говорит Екатерина. ВПЕРВЫЕ Китайский язык вошел во Всероссийскую олимпиаду
школьников Общество знаний ИНФОГРАФИКА «РГ » / АНТОН ПЕРЕПЛЕТЧИКОВ / КСЕНИЯ КОЛЕСНИКОВА
АННА ИСАКОВА / ТАСС КАДРЫ Лишь 12 процентов работодателей готовы взять выпускника вуза без
опыта Приходите завтра Ирина Ивойлова ТАКИЕ данные привел на круглом столе «Профессии будущего»
главный редактор портала Работа.ру Андрей Елисеев. Еще недавно процент был выше. — Если говорить о
специалистах, которые пользуются высоким спросом, то это в первую очередь ITтехнологии. В этой сфере
зарплата выросла на 10—15 процентов, но это касается людей с опытом. У молодых специалистов
зарплата, наоборот, падает, — рассказал Андрей Елисеев. По его словам, сейчас гораздо меньше
востребованы такие направления, как тестирование, администрирование сайтов и даже вебдизайн. А вот
на одну вакансию инженера приходится 12 резюме, юриста — 13, менеджера по туризму — 20. При этом 14
процентов россиян сегодня уверены, что профессии будущего это айтишник и инженер. Представители
компаний — крупных работодателей считают, что наши вузы практически не адаптированы к рынку труда и
выпускают специалистов, которые через 10—15 лет станут безработными. При этом сами они не способны
сказать, кто именно им будет нужен через 5, а тем более 10 лет. — В России 99 процентов компаний не
способны дать такой прогноз. Компании так и не стали заказчиками кадров. И это большая проблема, —
говорит руководитель проекта «Атлас новых профессий» Дмитрий Судаков. В то же время директор
департамента исследований одной из крупных интернеткомпаний Дмитрий Волошин считает, что у бизнеса
нет ресурсов и возможностей заниматься исследованиями рынка будущих профессий. В условиях, когда
работодатели не могут точно сказать, кто им нужен, а вузы не знают, какие профессии точно будут
востребованы через 10—20 лет, одно из решений — экспериментальные краткосрочные программы, новые
методики обучения. Такие, например, как «воркшоп » — интенсивное коллективное обучение в течение
короткого времени, где акцент сделан на самостоятельном обучении группы. С такими форматами уже
работают ВШЭ, МГУ, некоторые архитектурные вузы. Эта модель обучения могла бы подойти
педагогическим вузам, и в Казанском федеральном университете уже есть научные работы о том, как
сочетать практику «воркшопов» с обучением будущих учителей. ТОП10 Новые профессии, которые
появятся после 2020 года: Архитектор «энергонулевых» домов Экоаналитик в строительстве Организатор
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проектного обучения Игропедагог Глазир (специалист по производству стекольных продуктов)
Рециклингтехнолог Конструктор новых металлов Эксперт по здоровой одежде Проектировщик новых тканей
Мультивалютный переводчик (Из «Атласа новых профессий») Диплом магистра в кармане, осталось найти
работу. СИТУАЦИЯ Лингвистов ждут в экономическом вузе С правом перевода ДМИТРИЙ ЗЕНКОВ Анна
Владимирова В Москве при поддержке минобрнауки прошел Всероссийский фестиваль молодых
дизайнеров «Точка RU». Среди участников — студенты из колледжей и вузов Москвы, Санкт Петербурга,
Орла, Калининграда, Сочи, Владивостока, Крыма. Всего более 100 проектов. Самые яркие из них можно
было увидеть на главном подиуме страны в Гостином дворе. Коллекции самые разные: «уличный прикид»
парней, рассекающих по подиуму на скейтбордах, креативные деловые костюмы в стиле «кэжуал»,
экстремальные платья Полет студенческой фантазии впечатлил Валентина Юдашкина и Вячеслава
Зайцева. «Террариум», авангардные вечерние наряды, сказочные образы из японского анимэ… — Это
результат проектного образования, когда студенты не просто читают книжки, а делают чтото своим руками,
— рассказал «РГ» ректор Московского университета дизайна и технологии Валерий Белгородский. — Для
них это реальный шанс получить оценку самого высокого жюри. А некоторые призеры этого конкурса
прошлых лет уже имеют свои бренды. Полет студенческой фантазии впечатлил даже именитых гостей —
Валентина Юдашкина и Вячеслава Зайцева. В итоге Гранпри получила Светлана Соловьева из
Национального института дизайна за свою коллекцию «Скрипка и немножко нервно». Она отправится в
Италию, на стажировку в модный дом Пьера Кардена. А первое место — у студентки МГУДТ Сакины
Кадыровой. Она получила шанс участвовать в национальной премии в области индустрии моды «Золотое
веретено» в номинации «Дебют ». — Каждый сезон ребята готовятся к конкурсу, и мы видим отличный
результат, — отметил Валентин Юдашкин. — Появляются новые, интересные имена. Их надо поддержать.
Ирина Борисова Начался заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников, в которой
участвуют около 6 млн. учеников. Сегодня проходят финалы по истории, обществознанию, французскому
языку. Состязание продлится до 29 апреля и проводится по 24 предметам. Учитель года2015,
преподаватель истории и обществознания Сергей Кочережко из Самары рассказал «РГ», что школьники
сейчас очень интересуются историей и обществознанием. — Обществознание — самый массовый предмет.
К сожалению, у выпускников сложилось неправильное представление о нем как о легком предмете. Но это
не так. Там есть и право, и экономика, и политология. И если у тебя нет знаний по этим дисциплинам, сдать
ЕГЭ по обществознанию трудно, — говорит Сергей Кочережко. Для того чтобы попасть на заключительный
этап, участники должны были набрать на региональных этапах определенное количество баллов за свои
работы. Например, одиннадцатиклассникам по математике нужно было получить в регионе 42 балла, по
обществознанию — 116, по химии Акцент Во Всероссийской олимпиаде школьников участвуют около 6
миллионов учеников — 88. Для учеников 10х и 9х классов планка чуть ниже. В этом году среди предметов
олимпиады есть итальянский и китайский языки. Победители и призеры олимпиады по китайскому языку
приедут на финал в Волгоград из Забайкальского края, Амурской, Иркутской, Липецкой, Новосибирской,
Челябинской областей, Москвы. Итальянский язык пока не самый популярный у школьников. Поэтому на
заключительный этап смогли отправить своих победителей и призеров только четыре региона. Для
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участников заключительного этапа открыт специальный портал, который ежедневно пополняется новой
информацией: здесь списки всех участников олимпиады, результаты, расписание. Самые массовые
предметы, где в этом году больше всего призеров и победителей на региональном этапе: литература,
русский язык, история, экономика, математика, обществознание. ГДЕ ПРОЙДУТ ФИНАЛЫ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ? История, обществознание, английский язык — Смоленск Астрономия —
Саранск Французский, немецкий языки — Великий Новгород Биология, физкультура — Ульяновск
География — Тверь Информатика, ОБЖ — Казань Искусство, математика, технология — СанктПетербург
Испанский, итальянский, китайский языки — Волгоград Литература, русский язык — Курск Право — Нижний
Новгород Физика — Сочи Химия — Белгород Экология — Екатеринбург Экономика — Москва Ирина
Борисова РОСОБРНАДЗОР лишил государственной аккредитации некоторые специальности Московского
государственного лингвистического университета. Речь идет об экономике и управлении, сервиса и
туризме, теологии. Это значит, что выпускники таких направлений подготовки не смогут получить диплом
государственного образца. В минобрнауки подчеркнули, что лингвистический университет может выдать
выпускникам диплом собственного образца. Есть и другой вариант: все желающие могут быть переведены
в другие вузы, которые имеют государственную аккредитацию по этим специальностям и получат дипломы
этих вузов. По экономистам из МГЛУ такая договоренность есть с РЭУ им. Плеханова. — Перевод будет
идти по личному заявлению каждого студента, с рассмотрением результатов его академической
успеваемости. Если расхождение с учебным планом нашего университета составит не более шести
дисциплин, то есть возможность до зачёта, — рассказал проректор по развитию РЭУ Дмитрий Штыхно. В
сложной ситуации оказались студенты Евразийского лингвистического института МГЛУ в Иркутске. Там
госаккредитации лишены программы по психологии, литературоведению, истории и археологии. Сейчас
рассматривается вариант присоединения института к Иркутскому госуниверситету. В минобрнауки
заявляют, что все права студентов и преподавателей будут защищены и все обязательства государства
выполнены. КСТАТИ Рособрнадзор запретил прием студентов в Томский институт бизнеса. В институте
было выявлено более 30 различных нарушений. В институте обещают устранить нарушения в течение
ближайших двух недель.
назад: тем.карта, дайджест
29.03.2016
БД Контрагент: Новости российских компаний

Компания ПРОФКОМ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ НЧИ КФУ подвела
итоги работы за 2013 год
Чистая прибыль ПРОФКОМ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ НЧИ КФУ за 2013 год по РСБУ выросла в 3,46
раза до 294,00 тыс. руб. по сравнению с 85,00 тыс. руб. годом ранее.
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Выручка компании за отчетный период повысилась в 5,47 раза до 487,00 тыс. руб. с 89,00 тыс. руб. за
аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют материалы компании.
Прибыль от продаж составила 304,00 тыс. руб.
Основным видом деятельности ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТУДЕНТОВ И
АСПИРАНТОВ НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ" ТАТА (ИНН - 1650033615) является деятельность профессиональных союзов.
назад: тем.карта, дайджест
http://k-agent.ru/?mod=ns&id=1741025
29.03.2016
МонаВиста (monavista.ru)

Воспитательницу из Татарстана будут судить за поддельный диплом
В скором времени перед судом города Нижнекамска предстанет 54-летняя местная жительница. Женщина
обвиняется в использовании поддельного диплома о получении образования во время трудоустройства.
Следствие установило и доказало, что Татьяна Тимашева при устройстве на работу в детский сад
предъявила в отделе кадров поддельный документ. В ходе разбирательств выяснилось, что гражданка
приобрела фальшивый диплом на автобусной остановке «Улица Гагарина» еще в декабре 2014 года.
Обошлось ей «образование» Казанского Федерального университета всего в семьдесят тысяч рублей. С
помощью такого документа она хотела получить должность воспитателя в «Детском саду
общеразвивающего вида № 23» в городе Нижнекамске.
На стадии расследования женщина предпенсионного возраста вину свою полностью признала.
Источник: kazan.pt
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.monavista.ru/news/1614139/

Сообщения с аналогичным содержанием
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29.03.2016. Yodda.ru

Воспитательницу из Татарстана будут судить за поддельный диплом
Ссылка на оригинал статьи
29.03.2016
Московский Комсомолец

80-летие Станислав Говорухин решил встретить без шумихи
Режиссер фильма «Место встречи изменить нельзя» считает: «Интеллект у публики все ниже, а кино все
глупее»
29 марта исполняется 80 лет кинорежиссеру и актеру Станиславу Говорухину. Накануне юбилея он принял
решение интервью не давать, торжеств избежать. «Какой к черту юбилей! Даже думать об этом не хочу.
Хочу куда-нибудь смыться», — сказал он актрисе Ларисе Лужиной.
У Говорухина есть любимый анекдот, который он часто рассказывает. Спрашивают у оператора: «Сможешь
снять кино после стакана водки?» Он отвечает: «Смогу». «А после двух?» — «Наверное». — «А после
бутылки?» — «Смогу, но как режиссер». Такое ощущение, что он скептически относится ко всему, даже к
самому себе. В 2013 году на фестивале «Кинотавр» Говорухин ошарашил заявлением: «У меня нет
желания снимать кино. Куража нет». Было это после премьеры фильма «Weekend», когда коллеги и гости
фестиваля смеялись во время показа. А этого Говорухин не ожидал, хотя уже несколько лет повторяет, что
его зритель умер: «Интеллект у публики все ниже, а кино все глупее. Кто будет смотреть мое кино? И
снимать почти некого. Артисты затасканы, не знают, у кого снимаются, работают два дня в одном сериале,
два дня — в другом». «Смех в зале меня удивил и обидел. Я не предполагал такой реакции, хотел
доставить удовольствие моему зрителю, который не смотрит в телефон, а читает книги. Но молодые люди
читать перестали».
Станислав Говорухин родился на Урале — в Березниках Свердловской области. Учился на геологическом
факультете Казанского университета. Работал ассистентом режиссера на Казанском телевидении, писал
статьи в «Советской Татарии» и «Горьковском рабочем». А на закате хрущевской «оттепели» понял, что
правды не сказать, а врать не хотелось, и решил с журналисткой завязать. Уже в годы перестройки
оттачивал свой публицистический дар на страницах «Советской культуры». Им зачитывалась страна.
Режиссуру осваивал в мастерской Якова Сегеля во ВГИКе. Работы в Москве не нашел и поехал на
Одесскую киностудию, где с однокурсником Борисом Дуровым в 1966 году и сделал дипломную работу
«Вертикаль». Одну из ролей в картине сыграла Лариса Лужина.
Лариса Лужина: «Творческого романа у нас не возникло. Я не стала его актрисой»
— Помните, как Станислав Говорухин отстаивал Высоцкого, когда снимал «Вертикаль»?
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— Дело было на Одесской киностудии, где Говорухин работал. А актеры прилетали на съемки в КабардиноБалкарию. Знаю только со слов Славы, что художественный совет не хотел, чтобы Высоцкий снимался. Так
и говорили: «Нам не нужна эта головная боль». Но Говорухин всех убедил: сниматься должен только
Высоцкий. Это было проявление характера с его стороны. Снимать Высоцкого ему разрешили, но
предупредили: «Никаких песен!» Представить теперь «Вертикаль» без них невозможно. Именно тогда
родилась песня «Здесь вам не равнина, здесь климат иной». А у меня и кинопроб никаких не было.
Назначили, и все. Думаю, что Слава взял меня, потому что прошла картина «На семи ветрах» Станислава
Ростоцкого. Имя мое было на слуху.
— И каким Говорухин был в молодые годы? Красавцем?
— Нормальный мужик был. Не могу сказать, что красавец. На голове — все время капюшон, шапки. Не
помню даже, была ли лысина. И фотографий нет никаких. Слава был настолько уверенный в себе человек,
так твердо стоял на ногах, что я не думала о том, что это дипломная работа. У него был второй разряд по
альпинизму, материал он хорошо знал. Если честно говорить, то в «Вертикали» и делать-то мне было
нечего. На моем месте могла быть любая артистка — Иванова, Петрова… Мне казалось, что Слава ко мне
немного снисходительно относился, с чувством превосходства. У него внешность такая. Кажется, что он
свысока на всех смотрит. Он гордый по жизни. Нас заставлял заниматься спортом, делать все
самостоятельно. Хотя сейчас утверждает, что делал все за нас. Но я такого не припомню. Возможно, самое
трудное делал кто-то из каскадеров и альпинистов.
— Дружбы не завязалось?
— Мы хорошо относились друг к другу. До сих пор встречаемся с нежностью. Но близкой дружбы не
возникло. Как в «Вертикали» он снисходительно относился ко мне, так это и теперь. Пытаюсь написать
книжку воспоминаний, попросила его написать предисловие. Он обещал, хотя лежал в больнице с
воспалением легких. Я ему сказала: «В последнее время только и говорю о тебе. То одному каналу, то
другому. Уже устала говорить про Говорухина». Такое ощущение, что я во всех его картинах снималась. До
сих пор переживаю, что у нас не возникло творческого киноромана. Я не стала его актрисой. Спросила его
про юбилей, и Слава сказал, что и думать об этом не хочет.
***
Станислав Говорухин был ассистентом у Сергея Бондарчука на картине «Война и мир», и не только снимал,
но и снимался в кино. Актер он роскошный в умелых руках, как в «Ассе» Сергея Соловьева. Кира Муратова
хотела снять его в роли Печорина в «Герое нашего времени», но проект закрыли.
Говорухин писал сценарии, даже к хиту советского проката «Пираты XX века» руку приложил. Снимал
документальные картины — «Так жить нельзя» и «Россия, которую мы потеряли», — ставшие в
перестроечные годы бомбой. Изредка он ставит спектакли, увлечен живописью и фотографией, устраивает
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персональные выставки. Он занимается общественной и политической деятельностью, которая отбирает
время на искусство, хотя и там у него творческий подход.
Накануне 70-летия ему вручили на Гатчинском фестивале «Литература и кино» Гран-при за фильм «Не
хлебом единым», а губернатор Ленинградской области приложил к награде конверт. Говорухин в него
заглянул и произнес: «Нехорошо вывозить деньги из области, которая в них нуждается». Тут же пригласил
на сцену директора местной библиотеки, передал ей конверт и сказал: «Купите детям хорошие книги. Не
какую-нибудь муть».
Виктор Сухоруков, тогда же получивший награду за лучшую мужскую роль в этом фильме, поделился
воспоминаниями о том, как начиналась совместная работа: «Говорухин в английских ботинках сидел за
столом с трубкой. Я задавал ему вопросы и сам же на них отвечал. А он рисовал в это время. Я не
выдержал — спросил: «Почему вы молчите? Почему меня пригласили на роль?» Говорухин невозмутимо
ответил: «Мне лысый нужен». А потом подарил рисунок: я в мундире генерала с авоськой мандаринов.
Таким он представлял моего героя. Он часто рисует людей, с которыми разговаривает. У него есть редкое
качество — рассмотреть в актере то, что скрыто».
Самый известный фильм Говорухина — «Место встречи изменить нельзя». В прошлом году, ко Дню
работников уголовного розыска, в Волгограде перед зданием областного управления МВД открыли
памятник героям картины. В 2009 году аналогичный памятник установили перед МВД Украины в Киеве.
Самое интересное, что Станислав Говорухин об этом не знал: «Мне приятно, что люди помнят и любят мои
фильмы. Нет ничего удивительного, что меня не пригласили на открытие памятника. Люди знают героев, а
кто их придумал, могут и не знать». А некоторым актерам, которых картина вознесла на пик популярности,
кажется, что Говорухину они ничем не обязаны.
Еще одна народная картина Говорухина — «Ворошиловский стрелок». Его потом обвиняли в том, что
подает дурной пример, что будет, если каждый займется самоуправством, как герой Михаила Ульянова,
вставший на защиту внучки с оружием… Сценаристом «Ворошиловского стрелка» стал Александр
Бородянский.
Александр Бородянский: «Идет по коридору человек в черном пальто, с трубкой. Английский лорд! Я
спросил: «Кто такой?»
— Помните, как начинался «Ворошиловский стрелок»?
— Слава предложил мне прочитать книгу Пронина «Женщины по средам». Я за ночь ее одолел не
отрываясь, клокотал от возмущения, переживал за героев… Мы договорились, что будет три автора.
Помимо меня — Говорухин и Юрий Поляков. Я пишу сценарий, а потом они его как хотят, так и
переделывают. Мы сидели у Славы в кабинете. Он тогда уже был председателем Комитета по культуре в
Госдуме. С нами был Михаил Ульянов, и уже было ясно, что он сыграет главную роль. Обсуждали, решали,
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что делать с названием «Женщины по средам», которое хорошо только для эротического произведения. Я
в шутку сказал: «Ворошиловский стрелок». Потом вставил в сценарий реплику. Один из героев говорит
Ульянову: «Дед, ты прямо как ворошиловский стрелок». Во времена моей молодости сдавали нормы на
ворошиловских стрелков. Они считались меткими. Появились замечательные актеры. Один из них — ныне
звезда, Марат Башаров — приносил пирожки, которые пекла его мама. Очень вкусные.
— Ожидали такой неоднозначной реакции на фильм?
— Считается, что народ у нас жестокий. Но это неправда. Не могут быть все поголовно злыми. Я пишу
сценарии в расчете на таких людей, как сам, — нормальных, не сверхинтеллектуалов. Это сейчас,
приступая к фильму, говорят, какой будет успех. А у нас с Говорухиным была задача — сделать интересное
кино.
— Он смелый тогда был? Отстаивал свое?
— А что ему было отстаивать? Снимали в 1999 году. Он был, извините, председателем Комитета по
культуре в Госдуме. Попробуй возрази ему! Деньги сразу дали. Только продюсеры говорили, что после
этого фильма начнут убивать «новых русских». «Вы за самосуд?!» — ужасались они. Теоретически я против
самосуда. Но если человека доводят до такого состояния, как главного героя, то как быть? Если бы я
оказался на его месте, то не знаю, как бы себя повел. Внучка чахнет на глазах оттого, что зло не наказано.
Если он добьется справедливости, то вернет ее к жизни…
— Почему Ульянова выбрали на роль? Говорухин с вами советовался?
— А кого еще? Он идеально подходил. Мы это обсуждали. Чего я бы тогда сидел у него в кабинете? Это
сейчас режиссеры не советуются со сценаристами. А мы были не закадычными друзьями, но товарищами,
семьями дружили.
— И какой он друг?
— Нормальный, веселый, добрый. Странный вопрос! Мы же с ним в разведку не ходили, чтобы проверить.
Нищим не стал. Не мог проверить — даст он мне миллион или нет. Станислав Сергеевич звонит, зовет в
гости на пельмени. Я приезжаю. Мы едим пельмени. Уже друг — я считаю. Мне он нравится. Говорухин —
мужчина, по-русски — мужик. Люблю таких людей. Он человек с юмором. Мне нравилось, что он первое
время не по имени ко мне обращался, а по фамилии. Встречаемся где-то, и он спрашивает: «Ну что,
Бородянский? Как у тебя дела?..»
— Колоритный он человек. Умеет жить со вкусом.
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— Это точно. Знает толк в еде. У Гоголя в «Мертвых душах» есть описание разных яств. Так вот, Станислав
Сергеевич наизусть знает эти страницы, и когда зачитывает это меню — про бараний бок с кашей,
ватрушки, варенье, — испытывает такое удовольствие, как будто ест в этот момент.
Слава любит элегантно одеваться, хотя не пижон, не модник. Мы впервые встретились в Доме ветеранов
кино. Я знал, конечно, что есть такой режиссер Говорухин в Одессе. И вот идет по коридору человек в
черном пальто, черной шляпе, с красным кашне и трубкой. Английский лорд! Я спросил у друга: «Кто это
такой?..» В тот вечер мы и познакомились.
Но Слава при этом очень простой человек в быту. Я не имею в виду, что он простоватый… С ним
комфортно, особенно девушкам. Расскажу смешной случай, который его характеризует. Думаю, он на меня
не обидится за это. Мне ставили кардиостимулятор в институте Бакулева. Врачи предупредили: «У нас
Говорухин лежал. Так вот, в первый день после установки кардиостимулятора нельзя вставать, а он встал
— и штыри выскочили. Пришлось все по новой делать». Представляете, Слава не выдержал до утра.
Наверное, пошел курить трубку…
Не знаю как сейчас, а раньше он в шахматы любил играть. Как-то я у него выиграл. Ой, как Слава
расстроился! Как это он Бородянскому проиграл в шахматы?!
Самое важное то, что он — режиссер хороший. Есть чем перед Господом отчитаться. Я «Место встречи
изменить нельзя» могу бесконечно пересматривать, хотя знаю наизусть.
За Говорухиным закрепилась слава открывателя звезд. Снимется молодой актер у него — и ждет его
завидная судьба. Так он открыл Светлану Ходченкову в фильмах «Благословите женщину» и «Не хлебом
единым», потом — Аглаю Шиловскую в картине «В стиле JAZZ», а совсем недавно — Ивана Колесникова,
сыгравшего Сергея Довлатова в «Конце прекрасной эпохи». Говорухин считает, что это его лучший фильм.
Иван Колесников: «Станислав Сергеевич пригласил меня в кабинет и задал два вопроса: «Куришь?
Выпиваешь?» Я ответил: «Курю, выпиваю». «Все! Пошли пробоваться!» — сказал он»
— Боялись Говорухина?
— Когда меня только утвердили на роль, все говорили, что Станислав Сергеевич — грозный, что с ним
тяжело. Но я с первого и до последнего дня не ощущал ни капли того, о чем меня предупреждали. Мы
сладили, быстро нашли общий язык. Не было ощущения зажатости или неловкости. То, что он скуп в
общении на какие-то проявления, — правда. Но это даже хорошо. Это режиссерская тактика. Когда
возникали трудности, особенно поначалу, то я спрашивал: «Может, вы мне подскажете, туда я двигаюсь
или нет?» Станислав Сергеевич отвечал, что и сам пока толком не знает, чего хочет.
— Какое чувство испытали, когда на вас свалилась эта роль?
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— Это было счастье. Меня вызвали на пробы на «Мосфильм» буквально за месяц до начала съемок. Не
скрываю, что был с жутчайшего похмелья. Станислав Сергеевич пригласил меня в кабинет и задал два
вопроса: «Куришь? Выпиваешь?» Я ответил: «Курю, выпиваю». «Все! Пошли пробоваться!» — сказал он.
Была полная уверенность, что меня не утвердят. Я сидел в кинотеатре, когда позвонили и сообщили, что я
утвержден на роль. Я был счастлив не только потому, что это Станислав Говорухин, но и потому, что
материал очень хороший, близкий мне. Мне нравится Довлатов. Я вообще люблю все человеческое.
— Какая взаимосвязь между Говорухиным и Довлатовым?
— Мне кажется, что это полностью его время. Он его чувствует, понимает, знает мелочи, что самое главное
в кино. От того, как люди себя вели, тем более связанные с творчеством (он и сам работал в газете), вплоть
до того, как носили костюм, какими были печатные машинки… В фильме видно, что он любит это время.
— Интересно с ним?
— Мы до сих пор общаемся. Бывая на «Мосфильме», обязательно захожу к нему. У Станислава
Сергеевича группа — как семья. «Конец прекрасной эпохи» — мой первый полнометражный фильм. Он —
как первая девушка в школе: никогда не забудешь. На съемочной площадке были великолепные
взаимоотношения, а работали мы долго. Полтора месяца снимали в Таллине, жили в одной гостинице,
вечерами сидели в кафе, иногда до трех ночи разговаривали. Станислав Сергеевич рассказывал истории,
учил нас жизни. Он это любит. Все было по-семейному. Многие говорят, что он якобы молчаливый и
невеселый. Но это не так. У него тонкий юмор. С ним приятно помолчать. Никогда не возникает неловкости
в паузе. Сидишь и куришь сигарету, а он — трубку…
— Вы расспрашивали, почему именно вас пригласили на Довлатова?
— Разговоры такие были, но Станислав Сергеевич ничего мне не сказал. Так сложились обстоятельства.
Был долгий кастинг — чуть ли не полгода. Выбрали меня. Это хорошее начало.
— Не зря говорят, что актеру, снявшемуся у Говорухина, все пути открыты. На себе это ощутили?
— Да! Еще на первых просмотрах «Конца прекрасной эпохи» приходил Карен Шахназаров. Сейчас я
снимаюсь у него в «Анне Карениной» в роли Стивы Облонского, пробовался на Вронского. Тогда же меня
увидел продюсер Леонид Верещагин, и я готовлюсь к съемкам на студии Никиты Михалкова «Три Тэ».
Безусловно, все это началось благодаря Станиславу Сергеевичу.
назад: тем.карта, дайджест
Светлана Хохрякова

Сообщения с аналогичным содержанием
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Кинорежиссеру Станиславу Говорухину сегодня исполняется 80 лет. Праздник? Безусловно! Особенно
когда речь идет о такой масштабной и цельной личности. Автор фильмов «Вертикаль », « Место встречи
изменить нельзя », « Ворошиловский стрелок », « Россия, которую мы потеряли », « Благословите
женщину» никогда не отступал от своих убеждений — что на съемочной площадке, что в Государственной
думе, депутатом которой является уже много лет. Певец прекрасной эпохи Станислав Говорухин: Мне часто
доставался счастливый билет КРЕДО В общении с прессой Говорухин обычно немногословен. Полушутя,
полусерьезно замечает: за свою жизнь сказал много лишнего. Но корреспонденту «ВМ» все же удалось
разговорить знаменитого режиссера. По словам Говорухина, единственная его цель, когда он приступает к
съемкам нового фильма, сделать картину, которую зритель бы посмотрел с удовольствием. Уходящая
натура Когда снимаю фильмы, о моральном посыле или результате не думаю. К сожалению, в наше время
между моими фильмами и залом много посредников, и в кинотеатрах сидит публика, которая смотрит
блокбастеры и, увы, очень мало читает. А мой зритель — читающий, любознательный, словом, уходящая
натура. Могу точно сказать, что я никогда не снимал кино на заказ, поскольку профессия режиссера — мое
главное счастье, то я очень бережно к ней отношусь. Если в частной жизни мне приходится идти на
компромиссы, то в профессиональной деятельности я делаю только то, что хочу. К счастью, желание
снимать кино меня не покинуло. И единственный критерий для меня как режиссера — зритель. Когда
снимаю кино — у монитора не сижу, а рядом с камерой, с артистами. Показываю им, объясняю. PERSONA
STARS 20 августа 2006 года 17:20 Станислав Говорухин на съемках фильма «Артистка». В этой
комедийной мелодраме под началом великого режиссера снялись Евгения Добровольская, Юрий Степанов,
Мария Аронова, Дмитрий Певцов, Александр Абдулов и другие Счастливый билет В жизни удача значит
очень много. Я — человек удачливый, счастливый билет я вытаскивал бесконечное количество раз. Самое
большое везение в моей жизни — учеба на режиссерском факультете ВГИКа. Это мой второй вуз (по
первой профессии я — геолог), который вывел меня на правильную дорогу и дал мне любимое дело. В те
годы поступить на режиссерский факультет было очень сложно. А я был не такой начитанный и
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образованный, как, скажем, Андрей Тарковский или Андрей Кончаловский. Еще одно везение — моя первая
картина «Вертикаль» с Владимиром Высоцким в главной роли. Ведь выпускники в качестве диплома
снимали короткометражки, а я — большую картину про мужественных людей. Волкодиночка По натуре я —
волкодиночка. Меня трудно назвать душой компании, своим парнем. Всегда сам по себе, наедине с собой.
Иногда одиночество меня тяготит, но, как правило, мне и с собой очень даже неплохо. Я люблю читать,
размышлять, наслаждаться пейзажем. Иногда рисую. Остался романтиком Характер, темперамент и душа
каждого режиссера просматриваются в его работах. Всегда старался снимать романтичные фильмы, да и в
себе, как мог, культивировал романтизм. Романтичные герои мне очень нравятся, и о них я с радостью
снимаю кино. Больше всего в жизни я мечтал быть свободным. Но с годами понял, что мы переоцениваем
значение свободы. Чем больше свободы, тем больше ответственности. Слово не воробей Раньше я был
другим человека — более открытым, общительным, веселым. В последние годы стал более замкнутым,
молчаливым. Понял, что со словами надо быть осторожным. Слово не воробей. За свою жизнь наговорил
немало лишнего. Поэтому к юбилею решил молчать. Созерцаю дым Я курю трубку, потому что это —
нелегкое занятие. Нужно приложить усилия. Не призываю к курению, но я люблю созерцать дым. Время и
нравы В наше время нравы серьезно испортились. Сегодня у большинства горожан мелкие цели и земные
интересы. Рецепт выздоровления прописал еще Александр Сергеевич Пушкин: «Лучшие и прочнейшие
изменения суть те, которые происходят от улучшения нравов». Надо как следует улучшать нравы. Красота
Попрежнему считаю, что красота спасет мир. Правда, понимание красоты у людей разное. Одному
нравится поп, другому — попова дочка. Я принадлежу ко вторым. Чего и вам желаю! Подготовила
АНЖЕЛИКА ЗАОЗЕРСКАЯ edit@vm.ru Справка Станислав Говорухин родился 29 марта 1936 года в городе
Березники Свердловской области. Отец — донской казак. Окончил геологический факультет Казанского
университета, а потом — режиссерский факультет Всероссийского государственного института
кинематографии им. Герасимова (ВГИК). Снял фильмы: «Вертикаль », « Место встречи изменить нельзя »,
« Десять негритят », « Ворошиловский стрелок », « Благословите женщину », « Пассажирка », « Конец
прекрасной эпохи». Член партии «Единая Россия», Депутат Государственной думы РФ, председатель
Комитета по культуре. Жена — Галина Говорухина. Все, что он говорит и делает, — к месту и ко времени. В
жилу! МИХАИЛ ЩЕРБАЧЕНКО ОБОЗРЕВАТЕЛЬ edit@vm.ru Время действия — ровно десять лет назад,
солнечный летний полдень. Место действия — город Рига. По центру прогуливается мужчина, в узнаваемой
наружности которого смешаны брутальность и изысканность. Его сопровождает человек, чей облик не
заслуживает внимания. Первый — С. С. Говорухин, второй — автор этих строк. Первого приветствуют
рижане и особенно рижанки, второй греется в лучах славы первого. — Смотрите, Миша, смотрите, —
говорит мне Станислав Сергеевич, проводя глазами кастинг прибалтийских блондинок, — это последнее
место к западу от Москвы, где встречаются такие нимфы. — Что значит «последнее »? — не сразу понимаю
я. — Это значит, что дальше — Германия. Вечером того же дня в рижском Доме Москвы собрался
русскоговорящий люд, для него привезли новые книги и фильмы. Говорухин был приглашен мной,
отвечавшим за дни российской столицы в Латвии, в качестве звездного гостя. Станислав Сергеевич должен
был представить свою новую картину «Не хлебом единым» по мотивам одноименного романа Владимира
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Дудинцева. А надо заметить, что время было стремное — вновь раздухарились местные наци, опять
понеслось: оккупанты, руки прочь. И вот Станислав Сергеевич под аплодисменты выходит на сцену,
вчитывается в лица зала — и вместо ожидаемого разговора о политике начинает рассказывать байки
времен своей юности. И зал ГОВОРУХИН НЕ ПРОСТО ВХОЖ ВО ВЛАСТЬ, ОН УЖЕ ДАВНО В НЕЙ
ОБРЕТАЕТСЯ. НО КАЖДЫЙ ГОД ОН НАПОМИНАЕТ: Я РЕЖИССЕР хохочет, потому что сейчас ему нужен
не пафос типа: «Мы вас в обиду не дадим! », — а веселый вздох облегчения. Говорухин мигом это уловил.
Обратите внимание: все, что он говорит и делает, — к месту и ко времени. Что называется, в жилу. Одни
скажут: ловит конъюнктуру. Нет, ловит флюиды общества, и фильмы его не следуют конъюнктуре, а
формируют ее. Так было, когда в начале девяностых Говорухин взбодрил страну публицистической лентой
«Так жить нельзя». То же повторилось уже в конце девяностых с «Ворошиловским стрелком » —
долгожданным вызовом быдлу. Только что он представил свое понимание Довлатова — фильм «Конец
прекрасной эпохи». Что имел в виду? Думайте сами, решайте сами. Напомню только, что картина снята по
рассказам Довлатова из сборника «Компромисс». При этом Говорухин не просто вхож во власть — он уже
давно в ней обретается. В кругах интеллигенции это не одобряют, полагая, что даже если ты солидарен с
властями, держись от них на почтительном удалении, а то сам не заметишь, как прокиснет твое искусство.
Тут есть свой резон. Станиславу Сергеевичу это, разумеется, известно, но каждый год он напоминает нам:
я режиссер, изо всех моих ипостасей важнейшей является кино. При этом вся страна видит, как на форумах
Общероссийского народного фронта он сидит бок о бок с президентом, и лик его суров и сосредоточен. Но
мне всякий раз чудится, что сейчас он прервет мудреный спич, допустим, о национальной идее и, чихнув на
протокол, на радость политически активной аудитории задвинет парочку смешных историй. Вот это и
называется: поставить кино. Мнение колумнистов может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней
Москвы» Властитель дум, близкий и любимый товарищ ВЛАДИМИР БОРТКО КИНОРЕЖИССЕР,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ГОСДУМЫ ПО КУЛЬТУРЕ В молодости мы оба снимали
фильмы, но лично не были знакомы. Я, как и он меня, знал его только по картинам. И вот лет пять назад я
пришел в Государственную думу, а он оказался моим начальником в Комитете по культуре. Я очень
обрадовался, потому что Станислав Сергеевич очень умный и талантливый человек, замечательный
режиссер. Хочется пожелать ему больше картин, счастья, удачи и здоровья. А я, в свою очередь, чем смогу,
обязательно ему помогу. ЕЛЕНА ДРАПЕКО АКТРИСА, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
КОМИТЕТА ГОСДУМЫ ПО КУЛЬТУРЕ Желаю Станиславу Сергеевичу не болеть и снимать для нас свои
прекрасные фильмы. Мне очень нравится работать под его началом, потому что он мудрый, спокойный и
терпимый к нашим недостаткам. Мы знакомы с ним уже лет 40, его всегда все обожали. В кинематографе
он считался актерским режиссером. Шли годы, и наступила перестройка. Он снял фильм «Так жить
нельзя», который стал своеобразным политическим манифестом. В то время я была вицепрезидентом
Гильдии актеров, и мы показали этот фильм в концертном зале «Октябрьский» в СанктПетербурге. Пришли
тысяч семь человек, и каждый хотел задать Говорухину свой вопрос. В тот день он был властителем
российских дум. СЕРГЕЙ СОЛОВЬЕВ КИНОРЕЖИССЕР С Говорухиным мы знакомы с 1962 года, он мой
давний товарищ. Как и во всякой долгой жизни, случалось всякое — и размолвки, и, наоборот, радостные
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встречи после разлук. Но важно то, что я всегда знал: он мой близкий и любимый товарищ. 80 лет —
странная дата, совсем не похожая на Говорухина. Мне кажется, ему всегда было лет 45–50. Я желаю ему
сохранить это чувство полудня жизни как можно дольше. Конечно, желаю здоровья, но это дело наживное.
МАРИЯ АРОНОВА АКТРИСА Мне очень нравится, что такие люди, как Станислав Сергеевич, представляют
и развивают отечественную культуру. Хочу, чтобы у него не пропадало желание писать его гениальные
картины. Я очень надеюсь, что он позовет меня в свою новую работу, хотя бы на самую маленькую роль,
потому что Говорухин блистательный режиссер. С ним не может не понравиться работать, потому что он
еще из той старой настоящей школы режиссеров. У него правильное отношение к профессии, поэтому он
смог достичь авторитета не только среди деятелей культуры, но и населения. Я люблю, когда режиссер
понастоящему главный на площадке, Станислав Сергеевич именно такой. ЮЛИЯ ПЕРЕСИЛЬД АКТРИСА
Мне понравилось работать со Станиславом Сергеевичем, потому что рядом с ним чувствуешь себя
талантливой и красивой женщиной. А самое главное, у него на площадке всегда царит творческая
атмосфера, там происходит настоящее кино. Процесс съемок с ним всегда интересный: это и весело, и
грустно, и есть над чем поразмышлять. К сожалению, не сложилось поработать в его прошлой картине, но я
уверена, что в следующий раз снова снимусь в его фильме. Для меня большое счастье, что 29го числа я
буду поздравлять его лично, ведь я очень нежно его люблю. Хочу пожелать ему, чтобы все было так же
интересно, как сейчас! РЕДАКЦИЯ ?ВЕЧЕРНЕЙ МОСКВЫ? ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ К ПОЗДРАВ? ЛЕНИЯМ И
С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДЕТ НОВЫХ ФИЛЬМОВ СТАНИСЛАВА СЕРГЕЕВИЧА. ТОП?5 ФИЛЬМОВ ПО ВЕРСИИ
КРИТИКА Свой самый первый фильм — короткометражку «Аптекарша » — Станислав Сергеевич снял в
1964 году. Теперь в его фильмографии 26 картин, большинство из которых хорошо знакомы не только
ровесникам Говорухина, но — вот это действительно успех! — любимы и молодыми зрителями. Выделить
самые значительные работы Станислава Говорухина мы попросили известного кинокритика Леонида
Павлючика (на фото). 1. «Место встречи изменить нельзя » (1979 год) Этот классический советский сериал,
ставший еще и кинематографическим памятником замечательному артисту Владимиру Высоцкому, для
меня, безусловно, на первом месте. Да и, кажется, не только для меня, потому что данная картина с
восторгом встречается представителями разных поколений, в том числе молодежью. Почему? Все просто.
С одной стороны, «Место встречи изменить нельзя» очень точно 1 передает дух послевоенной поры, а, с
другой, пропагандирует во все времена актуальную для России нравственную максиму, озвученную с
экрана все тем же Владимиром Семеновичем: «Вор должен сидеть в тюрьме!» И это находит отклик в
сердце каждого зрителя. 2. «Приключения Тома Сойе ра и Гекльберри Финна » (1982 год) Станислав
Сергеевич Говорухин — человек очень разносторонний, поэтому одинаково хорошо экранизирует и
взрослые книги (например, Агату Кристи), и детские. 2 А еще он большой книгочей, изза чего постоянно
клянет нынешнюю молодежь, которой не интересно ничего. Сам он прекрасно знает классику, и эту свою
любовь и страсть к чтению он великолепно переносит на экран. «Приключения Тома Сойера » — лишь еще
одно тому подтверждение. Как, кстати, и «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо», снятый в
1972м. 3. «Так жить нельзя » (1990 год), «Россия, которую мы потеряли » (1992 год) Это две совершенно
выдающиеся документальнопублицистические картины, которые, как мне кажется, рассматривать отдельно
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друг от друга нельзя. И в той, и в другой Говорухин использовал средства кинематографа для того, чтобы
донести до людей свою яростную гражданскую позицию. И сделал это так ярко, что поменял общественное
сознание, оказав огромное 3 влияние на миллионы наших соотечественников. Я помню, как, чтобы купить
билеты на эти фильмы, люди ночами жгли костры возле кинотеатров и караулили свою очередь! Сейчас
такое, мне кажется, и представить сложно. 4. «Ворошиловский стрелок » (1999 год) Здесь Говорухин с
присущим ему темпераментом публициста и общественного деятеля облек свою гражданскую позицию в
яркую художественную форму. По сути же, эта картина уже в постперестроечной реальности снова кричала
о том, что так жить нельзя, что в новой — как бы демократической — эпохе расплодились мздоимство,
коррупционный беспредел и бесправие. Ну и, конечно, невозможно не отметить здесь блестящую
актерскую работу Михаила Ульянова, для которого «Ворошиловский стрелок» стал последней значимой
картиной. 4 5. «Не хлебом единым » (2005 год) Не знаю, согласятся ли со мной читатели «Вечерней
Москвы», но вот эту чернобелую картину, снятую в 2005 году, я считаю лучшей на всем богатом и
извилистом творческом пути Станислава Говорухина. «Не хлебом единым » — экранизация одноименного
романа Владимира Дудинцева, ставшего в 1960е годы огромным общественным событием. Как, впрочем, и
другая книга Дудинцева — социальнофилософский роман «Белые одежды». Говорухин же, по моему
мнению, самый настоящий шестидесятник по своим взглядам и убеждениям. Именно поэтому и к книге
Дудинцева он отнесся очень трепетно и нежно, сумев сделать великолепную картину о первых
послевоенных годах. БОРИС ВОЙЦЕХОВСКИЙ b.voitsekh@vm.ru 5
назад: тем.карта, дайджест
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Чтобы вредные батарейки нам не отравляли жизнь
Казанцы начали реже выбрасывать использованные батарейки и аккумуляторы в мусорное ведро. Все
больше горожан собирают их, чтобы затем отнести в пункты приема. «Казанские ведомости» также вошли
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в число экологов-добровольцев и организовали у себя в редакции сбор старых батареек и аккумуляторов
всех мастей.
Жительница Казани Айгуль тоже озадачилась проблемой утилизации батареек.
- Раньше спокойно относилась к тому, что в квартире в разных ящичках письменного стола и тумбочек
валялись отслужившие свой срок батарейки от настенных часов, диктофона, плеера и прочего, - говорит
Айгуль. - Когда глубже вникла в проблему, ужаснулась, какой вред мы своими руками наносим себе, нашим
детям и внукам. Сейчас у меня дома не найдете ни одной батарейки, которая отслужила свой срок. Мы
собираем их в коробку и отвозим в пункты приема, которые организованы в Казани в некоторых компаниях
по сбору и вывозу бытовых отходов и магазинах по продаже бытовой техники. Необходимую информацию
можно найти в интернете.Сбор старых батареек и аккумуляторов проводят и в Министерстве экологии РТ.
Для этого прямо у проходной стоит высокая пластмассовая емкость.
- У нас есть возможность отправлять отслужившие свой срок батарейки прямо на перерабатывающий завод
в Челябинск, - говорит руководитель пресс-службы министерства Айгуль Амирова. - К сожалению, он
единственный в стране. Мы спросили у экологов, какой вред наносит природе одна батарейка.
- Гальванические элементы относятся к первому классу опасности. В земле металлическое покрытие
батарейки коррозируется, и находящиеся внутри тяжелые металлы попадают в почву и грунтовые воды.
Одна пальчиковая солевая батарейка загрязняет тяжелыми металлами около 20 квадратных метров земли,
- рассказал главный специалист ЦТУ Минэкологии РТ Рифкат Хузиев. - В ней содержится цинк, пассивный
уголь и двуокись марганца, электролит из хлорида аммония. Вся эта химия, попадая в почву, а затем в
грунтовые воды, наносит колоссальный вред природе, в том числе и человеку. Вредные вещества
попадают в организм животных, в овощи, фрукты и прочую сельхозпродукцию, которую мы едим. Они
испаряются в воздух. Из грунтовых вод тяжелые металлы могут попасть в реки, озера или артезианские
воды, используемые для питьевого водоснабжения. Ртуть, один из самых опасных металлов, имеет
свойство накапливаться в тканях живых организмов.
Последствия разложения гальванических элементов в земле и воде могут быть необратимыми, если
срочно не решать эту экологическую проблему. Жителям республики, Казани всего лишь не надо
выбрасывать на свалку старые батарейки, а собирать их, чтобы затем сдать в пункты приема.
Солидарна с мнением экологов и инженер кафедры микробиологии института фундаментальной
медицины и биологии КФУ Таскира Мельникова:
- Одним из самых опасных тяжелых металлов является кадмий. Его соли накапливаются в щитовидной
железе, почках, поджелудочной железе. Этот металл относят к канцерогенам, то есть веществам,
провоцирующим раковые заболевания, в первую очередь - рак легких.
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Свинец накапливается в почках и может вызывать заболевания головного мозга. Он очень опасен даже для
еще не родившегося ребенка.
Опасны соли и пары, которые выделяются от ртути, находящейся в металлической форме. Ртуть
провоцирует заболевания нервной системы.
Бывают, конечно, и батарейки, содержащие серебро. Но, во-первых, они очень дороги, а во-вторых,
серебро - тоже тяжелый металл, его избыточное содержание в организме опасно. При накоплении серебра
в организме развивается аргироз. Избыток этого металла вызывает поражение почек, нарушение
пищеварения, неврологические расстройства и хроническую усталость. Способов лечения аргироза не
существует.
Любое лечение, связанное с выведением тяжелых металлов из организма, очень длительное и
дорогостоящее.
На полигонах ТБО нередко случается самовозгорание отходов. При тлении пластиковой части батарейки
выделяются диоксины - опаснейшие яды. Они подавляют иммунитет, способствуют образованию раковых
клеток. Будучи газами, эти вещества могут уноситься ветром далеко от места горения. Все мы помним
трагедию индийского города Бхопала, где в 1984 году от диоксина, попавшего в воздух во время аварии на
химическом предприятии, погибли или позже пострадали от заболеваний тысячи человек. Те же диоксины
выделяются при горении пластика батарейки.
Вот почему во всем мире утилизацию использованных батареек осуществляют отдельно от других бытовых
отходов. Необходимо выбирать батарейки, которые не содержат кадмий и ртуть. Еще лучше пользоваться
не разовыми батарейками, а аккумуляторами - их можно зарядить, но также необходимо правильно
утилизировать.
назад: тем.карта, дайджест
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Наше кино - это крутая вещь!
Экскурс в историю советского кинематографа устроили в столице Татарстана участники проекта
«Кадровый резерв».
Акция под названием «Большое советское кино» собрала всех неравнодушных к фильмам времен Союза.
Вечер под девизом «Советский кинематограф жив!» прошел в здании бывшего финансово-экономического
института на улице Бутлерова. Значительная часть зрителей оказалась студентами, поэтому встреча
приобрела отнюдь не ностальгический, а образовательный характер.
Проверить свои знания о любимых киношедеврах смогли все зрители во время викторины. И если назвать
фильм «о бесценной конечности» студенты смогли сразу, то вопросы «Как назывался первый звуковой
полнометражный фильм?» и «Какой фильм рассказывает о летчике, который лишился ног, но вернулся в
авиацию, чтобы сразить врага?» дались лишь опытным участникам
Функцию лектора взял на себя казанский режиссер Алексей Барыкин. «Раньше к советскому
кинопроизводству относились как к большому искусству. Когда в Россию хлынуло американское и
европейское кино, сформировалось мнение, будто вокруг много искусства, а советское кино лишь
небольшая ниша. Это неправда, не поддавайтесь на эту провокацию», - обратился он к ребятам.
Алексей БАРЫКИН, казанский режиссер:
Раньше к советскому кинопроизводству относились как к большому искусству
Студентка КФУ и куратор акции Дарина Шамсиева убеждена: вся команда организаторов этой встречи
любит фильмы, сделанные в СССР. «Советское киноискусство затрагивает те ценности, которые
игнорируются в современных фильмах», - определила Дарина суть акции.
Зрители могли проверить свои знания о любимых киношедеврах во время викторины и получить подарки от
спонсоров. Нотку ностальгии внесли сольные исполнения «Баллады о матери» и романтичной мелодии из
фильма «Вам и не снилось » от молодых вокалисток.
Разбираться в советском кино скоро будет так же круто, как сейчас понимать картины Пикассо, Дали и
Гогена, уверял собравшихся Алексей Барыкин. Например, в Америке с большим уважением относятся
сегодня ко Льву Кулешову, заложившему основы монтажа, Сергею Эйзенштейну. А режиссер «Выжившего»
Алехандро Гонсалес Иньярриту и вовсе использовал фильмы Андрея Тарковского как образец для
подражания.
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После таких слов зрители просто не могли не остаться на вечерний просмотр вестерн-комедии «Человек с
бульвара капуциноК».
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Продолжение прекрасной эпохи: Говорухину 80
Советский и российский режиссер, актер, сценарист и продюсер Станислав Говорухин отмечает сегодня, 29
марта, юбилей. Известному общественному деятелю исполнилось 80 лет, передает «МИР 24».
Помимо творческой деятельности Говорухин известен как публицист политик. С 2013 года является
сопредседателем Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ).
Народный артист Российской Федерации также является известным живописцем.
В честь юбилея Говорухина главные телеканалы страны покажут его киноработы.
Станислав Говорухин родился 29 марта 1936 года в городе Березники Свердловской области, который
сейчас является территорией Пермского края.
Родители будущего кинорежиссера развелись еще до его рожднения. Отца, донского казака Сергея
Говорухина, репрессировали, он умер в Сибири. Мать, Прасковья Глазкова, вырастила сына и его сестру
Инессу в одиночку.
Говорухин не сразу пришел в кино - в 1958 году он закончил геологический факультет Казанского
государственного университета имени В. И. Ульянова-Ленина и около года работал геологом Средневолжского геолого-разведывательного управления. Однако в 1959 году он устраивается ассистентом
режиссера и редактором на Казанскую студию телевидения. Там он трудился в течение двух лет.
После работы на телевидении, Говорухин поступает на режиссерский факультет ВГИК, который, по разным
данным, заканчивает в 1966 или 1967 с отличием. Дипломной работой режиссера стала лента «Тетя Катя».
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До 1987 года он в течение 20 лет работал ассистентом режиссера, режиссером, кинорежиссеромпостановщиком художественной кинематографии высшей категории на «Одесской киностудии
художественных фильмов». После этого шесть лет, до 1993 года работал на «Мосфильм».
Самыми известными режиссерскими работами Говорухина стали «Вертикаль», «Место встречи изменить
нельзя», «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», «Десять негритят», «Ворошиловский стрелок»,
«Благословите женщину», «Пассажирка», «Weekend» и «Конец прекрасной эпохи».
Параллельно он пишет сценарии более чем к 20 фильмам, среди которых «Контрабанда», «Пираты XX
века», «Вторжение», «В поисках капитана Гранта» и «Тайны мадам Вонг».
Он также снял несколько документальным фильмов, вызвавший большой общественный резонанс, в
частности, «Так жить нельзя» и «Россия, которую мы потеряли».
Как актер Говорухин он запомнился по ролям Сергея Сергеевича Попова в «Сукиных детях», комдива в
«Анкор, еще анкор!» и Зосимы Петровича в фильме «Орел и решка», а также другими работами.
Станислав Говорухин является художественным руководителем киностудии «Вертикаль» киноконцерна
«Мосфильм». Также в настоящее время он возглавляет Благотворительный фонд социальной защиты
ветеранов кинематографа и студентов киношколы «Киноцентр».
С середины 1990-х годов режиссер увлекся живописью, провел несколько выставок своих работ, является
почетным членом Российской академии художеств (РАХ). Его любимым жанром стал лирический пейзаж в
традициях русской живописной школы.
Сын Станислава Говорухина, Сергей Говорухин также является режиссером, сценаристом, продюсером и
писателем. У юбиляра два внука - тезка деда, Станислав, 1990 года рождения и Василий 1998 года
рождения.
Сын Говорухина у него от первого брака с актрисой Юноной Каревой. Его вторая жена, Галина Говорухина,
работала монтажером на Одесской киностудии.
Говорухин занялся политикой во времена перестройки. С 2005 года стал членом российской политической
партии «Единая Россия». Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации
VI созыва с 21 декабря 2011 года от единоросов, председатель Комитета Государственной думы по
культуре.
В 2000 году был одним из кандидатов в президенты РФ, при голосовании набрал 0,44 %.
В декабре 2011 года был главой предвыборного штаба Владимира Путина на президентских выборах 2012
года.
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В этом году Говорухин стал лауреатом кинопремии «Золотой орел» Национальной академии
кинематографических искусств и наук России в категории «Лучшая режиссерская работа» за 2015 год, как
постановщик ленты «Конец прекрасной эпохи».
назад: тем.карта, дайджест
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игры могут навредить ребенку и добавить проблем его родителям Малыш и Гаджет Ксения Колесникова
Компьютерный мир захватил и школьников, и дошкольников. Стоит ли говорить ему безоговорочное «нет»?
Как отличить вредную программу от образовательного приложения? Можно ли с пользой сыграть на
интересе малышей к новым технологиям? IT и беби У сегодняшних детей даже бабушки и дедушки
разбираются в компьютере. А молодые родители и сами выросли параллельно с ITбумом: у всех есть
аккаунты в соцсетях, парочка мессенджеров, несколько электронных ящиков, а место под их
ЖКтелевизором занимают не DVD плееры, а продвинутые игровые приставки. Но и самые опытные
«юзеры» могут растеряться, если на «ящик» упадет очередная реклама образовательной игрушки для 3—
5летнего малыша. На картинке — счастливый парнишка, а рядом разработчики уверенно пишут — «Научит
ребенка считать и читать », « Готовит к получению отличных оценок в школе », « Рекомендовано
министерством образования!». Эксперты советуют: прежде чем верить рассылке и покупать программу,
нужно «включить голову» и разобраться, не прибавит ли она проблем. — Федеральное министерство
образования и науки экспертизу электронных приложений для детей не проводит и подобных рекомендаций
не дает, — пояснила «РГ» директор Института психологопедагогических проблем детства Российской
академии образования Татьяна Волосовец. — Однако это не значит, что родитель с «детским » it бизнесом
остается один на один. В России более 10 лет действует межрегиональная общественная организация
«Экспертиза для детей». Это объединение независимых специалистов в области игровой,
учебнометодической и электронной детской продукции, психологов, методистов, педагогов...
Профессиональную оценку подобным программам они дают по запросу родителей, педагогов. Как проходит
экспертиза? Есть четкий регламент. Игру или приложение рассматривают как минимум два специалиста.
Свое заключение они представляют экспертному совету, а тот уже принимает окончательное решение.
Главные критерии: электронная игра или приложение не могут угрожать здоровью, психике и нормальному
развитию ребенка, они должны соответствовать указанному в описании возрасту, целям развития,
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образования, иметь приятный дизайн и не содержать ошибок. Психологи бьют тревогу: дети осваивают
гаджеты раньше, чем начинают разговаривать. PHOTOXPRESS Что в планшете? — Несколько лет назад к
нам обратился совет заведующих детскими садами города Москвы. Им бесплатно предложили установить
развивающую программу для детей. Когда эксперты ее открыли, они были в ужасе, — рассказала директор
этой общественной организации Ирина Казунина. — Задания были распределены неадекватно: с первым
вопросом мог бы справиться только 10летний ребенок, второй скорее подходил для дошкольников, а третий
вообще содержал фактические ошибки: Европу и Азию разработчики назвали континентами. И я уже не
говорю про то, что картинки в игре были обрамлены устрашающими черными рамками, а мультяшные
персонажи вели себя агрессивно. С подобной халтурой эксперты сталкиваются постоянно: разработать
программу, выпустить ее на рынок и назвать «развивающей » — проще простого. С этим справится и
парочка студентовпрограммистов. А привлечь нерадивых разработчиков к ответу сложно. К примеру, они
могут жить в другой стране и продавать «развивающие» игры невнимательным родителям через Интернет
практически безнаказанно. Но даже если родитель на яркую рекламу новой игрушки не «клюнет»,
малыштрехлетка сегодня может и сам установить на планшет любое приложение: «стрелялки»,
онлайнкинотеатр с мультиками, обучающие программы. Топрейтинг популярных развивающих мобильных
приложений выглядит так. На первом месте — загадки на знание букв, слов, алфавита. На втором —
интерактивные математические задачки в игровой форме, а на третьем — окружающий мир, изучение
стран, животных, растений. И далеко не все из них — одинаково полезны. — Из свежих негативных
примеров могу назвать программу для детского планшетника, в которой ребенку предлагается обводить
буквы по экрану пальчиком, — рассказывает Ирина Казунина. —Мелкую моторику так не развить. РАКУРС
Студентыдизайнеры доросли до Юдашкина? Вузы в тренде Акцент Развивающие игры — это не учебники.
Единых рекомендованных перечней тут нет Игры разума С просьбой проверить электронную игру к
экспертам зачастую обращаются не только родители, но и сами разработчики. Самые добросовестные
сотрудничают с педагогами на всех этапах: от идеи программы до ее внедрения в образовательное
учреждение. — За яркими картинками, увлекательными игровыми примерами и простыми формулировками
должна стоять серьезная работа. Сначала методисты создают структуру курса и готовят задания, —
объясняет руководитель проекта «Учи.ру» Иван Коломоец. — Потом иллюстраторы и дизайнеры
интерфейса работают над их визуализацией. А программисты реализуют задумку технически. При этом
нужно постоянно реагировать на замечания, поступающие от учителей, учеников, родителей. «Учи.ру » —
математическая онлайнплатформа для дошколят и начальной школы. За год команда ее разработчиков
получила статус резидентов Сколково, а число участников проекта превысило 600 тысяч. — Сначала на
этой платформе занимались первоклашки, а теперь ей пользуются все наши начальные классы, — говорит
замдиректора московской школы №1329 Наринэ Исаханян. — Программа подстраивается под ребенка. И
если у третьеклассника есть пробелы в знаниях за второй класс, система их определит, а потом выдаст
задания, которые помогут эти пробелы восполнить. В мониторе — интерактивная картинка: кот летит на
воздушных шариках, и на каждом — простой пример на вычитание. Задача — лопнуть шарики с ответом
«два» и спустить таким образом кота на землю. Но если вдруг щелкнешь на пример, где правильный ответ
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— «три», программа даст возможность выбрать другой шарик, чтоб спасти питомца. Общепризнанный
факт: новые технологии действительно повышают мотивацию ребенка, дают ему право на ошибку, имеют
развитую систему поощрений, ярко и динамично представляют материал. И всетаки развивающие игры —
это не учебники: и никаких единых перечней, рекомендованных для школ или детсадов, тут нет. Так какое
приложение выбрать педагогу? Это решать только ему и вместе с руководителем образовательного
учреждения. Главное — чтобы программа и результаты обучения соответствовали ФГОСам. Зачастую
образовательные игры и программы учителя предлагают как вид дополнительных занятий, а на самих
уроках учебники и тетрадки — попрежнему во главе угла. Айфон вместо соски — Всетаки не стоит
забывать, что длительная работа за компьютером влияет на здоровье ребенка. И речь не только об
испорченном зрении и искривлении позвоночника, — считает Татьяна Волосовец. — Подросткам, многими
часами просиживающим за играми в Интернете, зачастую необходима социальная, психологическая
поддержка, у них большие трудности в общении. В прошлом году одна из крупнейших российских
ITкомпаний провела соцопрос среди пяти тысяч родителей: «Когда ваши дети осваивают гаджеты»? Почти
половина мам и пап (46%) назвали средний возраст: от года до трех лет. А среди семилеток гаджетами
пользуются уже около 70 процентов детей. Между тем детям младше трех лет находиться за экраном врачи
вообще не рекомендуют. А с трех до семи лет можно «общаться» с гаджетами не более получаса в день. —
Да, с планшетом легко занять ребенка, — рассуждает молодая мама Екатерина Гурьянова. — Однако на
своем горьком опыте убедилась: злоупотреблять гаджетами не стоит. Планшет Екатерина дала сыну рано,
когда ему не было и двух лет. Сначала игрушки казались полезными: Коля выучил все цвета, может их
показать на экране: вот «машинка — зеленая », « морковка — оранжевая». Он знает все простые фигуры.
Счет, чтение букв — тоже не проблема. А проблема в том, что все это он делает молча: потребность
общаться в таком планшетном обучении исключается. В итоге диагноз — задержка в речевом развитии.
Пришлось исправлять у психологов, логопедов, неврологов… — Все игры с планшетом теперь строго
контролирую, — говорит Екатерина. ВПЕРВЫЕ Китайский язык вошел во Всероссийскую олимпиаду
школьников Общество знаний ИНФОГРАФИКА «РГ » / АНТОН ПЕРЕПЛЕТЧИКОВ / КСЕНИЯ КОЛЕСНИКОВА
АННА ИСАКОВА / ТАСС КАДРЫ Лишь 12 процентов работодателей готовы взять выпускника вуза без
опыта Приходите завтра Ирина Ивойлова ТАКИЕ данные привел на круглом столе «Профессии будущего»
главный редактор портала Работа.ру Андрей Елисеев. Еще недавно процент был выше. — Если говорить о
специалистах, которые пользуются высоким спросом, то это в первую очередь ITтехнологии. В этой сфере
зарплата выросла на 10—15 процентов, но это касается людей с опытом. У молодых специалистов
зарплата, наоборот, падает, — рассказал Андрей Елисеев. По его словам, сейчас гораздо меньше
востребованы такие направления, как тестирование, администрирование сайтов и даже вебдизайн. А вот
на одну вакансию инженера приходится 12 резюме, юриста — 13, менеджера по туризму — 20. При этом 14
процентов россиян сегодня уверены, что профессии будущего это айтишник и инженер. Представители
компаний — крупных работодателей считают, что наши вузы практически не адаптированы к рынку труда и
выпускают специалистов, которые через 10—15 лет станут безработными. При этом сами они не способны
сказать, кто именно им будет нужен через 5, а тем более 10 лет. — В России 99 процентов компаний не
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способны дать такой прогноз. Компании так и не стали заказчиками кадров. И это большая проблема, —
говорит руководитель проекта «Атлас новых профессий» Дмитрий Судаков. В то же время директор
департамента исследований одной из крупных интернеткомпаний Дмитрий Волошин считает, что у бизнеса
нет ресурсов и возможностей заниматься исследованиями рынка будущих профессий. В условиях, когда
работодатели не могут точно сказать, кто им нужен, а вузы не знают, какие профессии точно будут
востребованы через 10—20 лет, одно из решений — экспериментальные краткосрочные программы, новые
методики обучения. Такие, например, как «воркшоп » — интенсивное коллективное обучение в течение
короткого времени, где акцент сделан на самостоятельном обучении группы. С такими форматами уже
работают ВШЭ, МГУ, некоторые архитектурные вузы. Эта модель обучения могла бы подойти
педагогическим вузам, и в Казанском федеральном университете уже есть научные работы о том, как
сочетать практику «воркшопов» с обучением будущих учителей. ТОП10 Новые профессии, которые
появятся после 2020 года: Архитектор «энергонулевых» домов Экоаналитик в строительстве Организатор
проектного обучения Игропедагог Глазир (специалист по производству стекольных продуктов)
Рециклингтехнолог Конструктор новых металлов Эксперт по здоровой одежде Проектировщик новых тканей
Мультивалютный переводчик (Из «Атласа новых профессий») Диплом магистра в кармане, осталось найти
работу. СИТУАЦИЯ Лингвистов ждут в экономическом вузе С правом перевода ДМИТРИЙ ЗЕНКОВ Анна
Владимирова В Москве при поддержке минобрнауки прошел Всероссийский фестиваль молодых
дизайнеров «Точка RU». Среди участников — студенты из колледжей и вузов Москвы, Санкт Петербурга,
Орла, Калининграда, Сочи, Владивостока, Крыма. Всего более 100 проектов. Самые яркие из них можно
было увидеть на главном подиуме страны в Гостином дворе. Коллекции самые разные: «уличный прикид»
парней, рассекающих по подиуму на скейтбордах, креативные деловые костюмы в стиле «кэжуал»,
экстремальные платья Полет студенческой фантазии впечатлил Валентина Юдашкина и Вячеслава
Зайцева. «Террариум», авангардные вечерние наряды, сказочные образы из японского анимэ… — Это
результат проектного образования, когда студенты не просто читают книжки, а делают чтото своим руками,
— рассказал «РГ» ректор Московского университета дизайна и технологии Валерий Белгородский. — Для
них это реальный шанс получить оценку самого высокого жюри. А некоторые призеры этого конкурса
прошлых лет уже имеют свои бренды. Полет студенческой фантазии впечатлил даже именитых гостей —
Валентина Юдашкина и Вячеслава Зайцева. В итоге Гранпри получила Светлана Соловьева из
Национального института дизайна за свою коллекцию «Скрипка и немножко нервно». Она отправится в
Италию, на стажировку в модный дом Пьера Кардена. А первое место — у студентки МГУДТ Сакины
Кадыровой. Она получила шанс участвовать в национальной премии в области индустрии моды «Золотое
веретено» в номинации «Дебют ». — Каждый сезон ребята готовятся к конкурсу, и мы видим отличный
результат, — отметил Валентин Юдашкин. — Появляются новые, интересные имена. Их надо поддержать.
Ирина Борисова Начался заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников, в которой
участвуют около 6 млн. учеников. Сегодня проходят финалы по истории, обществознанию, французскому
языку. Состязание продлится до 29 апреля и проводится по 24 предметам. Учитель года2015,
преподаватель истории и обществознания Сергей Кочережко из Самары рассказал «РГ», что школьники
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сейчас очень интересуются историей и обществознанием. — Обществознание — самый массовый предмет.
К сожалению, у выпускников сложилось неправильное представление о нем как о легком предмете. Но это
не так. Там есть и право, и экономика, и политология. И если у тебя нет знаний по этим дисциплинам, сдать
ЕГЭ по обществознанию трудно, — говорит Сергей Кочережко. Для того чтобы попасть на заключительный
этап, участники должны были набрать на региональных этапах определенное количество баллов за свои
работы. Например, одиннадцатиклассникам по математике нужно было получить в регионе 42 балла, по
обществознанию — 116, по химии Акцент Во Всероссийской олимпиаде школьников участвуют около 6
миллионов учеников — 88. Для учеников 10х и 9х классов планка чуть ниже. В этом году среди предметов
олимпиады есть итальянский и китайский языки. Победители и призеры олимпиады по китайскому языку
приедут на финал в Волгоград из Забайкальского края, Амурской, Иркутской, Липецкой, Новосибирской,
Челябинской областей, Москвы. Итальянский язык пока не самый популярный у школьников. Поэтому на
заключительный этап смогли отправить своих победителей и призеров только четыре региона. Для
участников заключительного этапа открыт специальный портал, который ежедневно пополняется новой
информацией: здесь списки всех участников олимпиады, результаты, расписание. Самые массовые
предметы, где в этом году больше всего призеров и победителей на региональном этапе: литература,
русский язык, история, экономика, математика, обществознание. ГДЕ ПРОЙДУТ ФИНАЛЫ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ? История, обществознание, английский язык — Смоленск Астрономия —
Саранск Французский, немецкий языки — Великий Новгород Биология, физкультура — Ульяновск
География — Тверь Информатика, ОБЖ — Казань Искусство, математика, технология — СанктПетербург
Испанский, итальянский, китайский языки — Волгоград Литература, русский язык — Курск Право — Нижний
Новгород Физика — Сочи Химия — Белгород Экология — Екатеринбург Экономика — Москва Ирина
Борисова РОСОБРНАДЗОР лишил государственной аккредитации некоторые специальности Московского
государственного лингвистического университета. Речь идет об экономике и управлении, сервиса и
туризме, теологии. Это значит, что выпускники таких направлений подготовки не смогут получить диплом
государственного образца. В минобрнауки подчеркнули, что лингвистический университет может выдать
выпускникам диплом собственного образца. Есть и другой вариант: все желающие могут быть переведены
в другие вузы, которые имеют государственную аккредитацию по этим специальностям и получат дипломы
этих вузов. По экономистам из МГЛУ такая договоренность есть с РЭУ им. Плеханова. — Перевод будет
идти по личному заявлению каждого студента, с рассмотрением результатов его академической
успеваемости. Если расхождение с учебным планом нашего университета составит не более шести
дисциплин, то есть возможность до зачёта, — рассказал проректор по развитию РЭУ Дмитрий Штыхно. В
сложной ситуации оказались студенты Евразийского лингвистического института МГЛУ в Иркутске. Там
госаккредитации лишены программы по психологии, литературоведению, истории и археологии. Сейчас
рассматривается вариант присоединения института к Иркутскому госуниверситету. В минобрнауки
заявляют, что все права студентов и преподавателей будут защищены и все обязательства государства
выполнены. КСТАТИ Рособрнадзор запретил прием студентов в Томский институт бизнеса. В институте
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было выявлено более 30 различных нарушений. В институте обещают устранить нарушения в течение
ближайших двух недель.
назад: тем.карта, дайджест
29.03.2016
Торгово-промышленная палата РФ (tpprf.ru)

Предпринимателям Татарстана помогают в сотрудничестве с Китаем
В рамках федерального тура «Бизнес с Китаем: инструмент развития предпринимательства в регионах РФ»
28 марта в ТПП РТ прошел семинар по вопросам бизнеса с Китаем. Этот проект проходит под эгидой
Торгово-промышленных палат регионов - участников и Региональных интеграционных центров. В проекте
участвует более 10 городов (Тольятти, Волгоград, Липецк, Пенза, Ульяновск, Казань, Екатеринбург, Уфа и
другие города подробнее на сайте fabrik-china.com). Завершится тур в апреле текущего года. Ключевые
темы семинара - модели и перспективы развития бизнеса с Китаем.
Открыл мероприятие Артур Николаев, первый заместитель председателя правления ТПП Республики
Татарстан. Он уточнил, что Китай является одним из ключевых геополитических партнеров России и
лидеров мировой торговли, открывает для российских предпринимателей массу новых возможностей. И
сейчас самое время искать перспективы для взаимодействия и формирования новых устойчивых деловых
отношений с КНР в том числе в рамках реализации проектов по импортозамещению, а также выходу
продукции российских производителей на рынок Китая. Также он отметил, что подобные семинары и
конференции для развития российско-китайского сотрудничества в современных экономических и
политических условиях вносят значительный вклад в развитие взаимной интеграции предпринимателей
обеих сторон и создают активную деловую предпринимательскую среду в регионах.
Главным экспертом и спикером семинара выступил Владислав Пантюхин, генеральный директор МТК
«Фабрик», официальный представитель Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан и
Удмуртии в Китае. Он поделился своим опытом работы. Главной миссией торговой компании стало
сокращение делового расстояния, увеличение предпринимательского партнерства между Россией и Китаем
для всех субъектов малого и среднего предпринимательства. Крупные федеральные сети давно наладили
логистику и прямые поставки из Китая, поэтому не оставляют места на рынке региональным ритейлерам, а
МТК «Фабрик» уже сейчас активно создает аналогичный сервис для региональных сетей, чтобы те
оставались конкурентоспособны по отношению к федеральным сетям-гигантам, и формировали более
лояльную социально-ориентированную ценовую политику за счет снижения конечной цены товара на
полках.
В данный момент инициированы активные переговоры с руководителями региональных ТПП,
представителями бизнес - сообщества с целью старта работ по созданию автономной некоммерческой
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организации, где будут собраны российские компании, ориентированные на экспорт и импорт товаров.
Основная цель организации - стать активной площадкой для взаимодействия между отечественными и
международными производителями. В сложившихся экономических реалиях Россия стала выгодной
страной для организации производства, поэтому для российских предпринимателей кризис открыл
некоторые новые возможности, считает Владислав Пантюхин.
В работе семинара приняли участие представители городских и республиканских органов власти,
предприниматели и представители крупных компаний и предприятий Татарстана, в том числе в сфере
торговли, логистики, нефтехимического комплекса, высоких технологий, а также сотрудники Казанского
Федерального Университета.
ТПП Республики Татарстан
Фотогалерея
назад: тем.карта, дайджест
http://tpprf.ru/ru/news/regional/128487/
29.03.2016
Институт Уполномоченного по правам человека в РФ (ombudsmanrf.org)

Татарстанский уполномоченный о правах призывников
Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан Сария Сабурская и Военный комиссар
Республики Татарстан Сергей Погодин рассказали о правах призывников в программе "Твердый знак" на
студенческом телеканале Universmotri.
Приглашенных зрителей, студентов Казанского (Приволжского) федерального университета,
интересовали вопросы службы в армии по контракту: этапы набора на службу, можно ли служить по
контакту, не имея гражданства Российской Федерации.
Уполномоченный напомнила, что на военную службу по контракту можно поступить без прохождения
срочной службы. Это стало возможным в 2014 году и многие ребята в республике уже воспользовались
этим правом и несут службу по контракту, получая хорошее денежное довольствие.
В рамках беседы также говорили о призывной кампании в Татарстане, медицинском освидетельствовании,
отсрочке от службы в армии по состоянию здоровья, службе в "горячих точках", уроках патриотизма и
многом другом.
Посмотреть передачу можно на сайте студенческого телевидения.
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По материалам пресс-службы уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан
назад: тем.карта, дайджест
http://ombudsmanrf.org/news/v_rossii/view/tatarstanskij_upolnomochennyj_o_pravakh_prizyvnikov
29.03.2016
Слава Севастополя (Севастополь)

Мобильник... под «берестянкой»
«Три стадии признания научной истины: первая-«это абсурд», вторая - «в этом что-то есть», третья - «это
общеизвестно». Эрнест Резерфорд.
Невероятную историю рассказал нам по телефону Геннадий Садихов, проживающий на ул. Толбухина.
Прошлым летом он принимал участие в археологических раскопках под Великим Новгородом.
Вот его рассказ: «На шестые сутки после начала работы самый молодой участник нашей экспедиции,
проводимой Казанским госуниверситетом, студент второго курса Гена Ухов в полуметровом культурном
слое откопал половинку берестяной грамоты, как выяснилось, датируемой XII-XIII веками новой эры. Это
была, несомненно, большая удача, с чем и поздравил Геннадия руководитель экспедиции.
... На следующий день, когда возобновились полевые работы, мы, конечно же, сосредоточили особое
внимание на том участке останков фундамента древней бани, где и была обнаружена «берестянка». Уже к
концу дня, перед самым окончанием раскопок, другой студент вдруг издал, как говорится, победный вопль,
и мы все вмиг очутились у края раскопа. Однако вскоре на наших лицах можно было прочесть лишь одно:
«Этого не может быть, потому что... не может быть никогда». Что же мы увидели в руке явно растерянного
парнишки? Эта вещица, облепленная грязью, не сразу вызывала у зрителя ассоциативное восприятие.
Однако было ясно одно: эта вещь, которой от силы 50-60 лет, никак не вписывалась в ареал культурного
слоя родом из XII-XIII веков новой эры... Наш начальник долго вертел странную находку в руках, затем
протер поверхность некой металлической коробочки с вкраплением полосок пластика мокрой ветошью и
выдал неожиданный вердикт: «Можно предполагать что угодно, но эта штуковина удивительным образом
напоминает мне... первые образцы советских мобильников».
... Уже через две недели, к концу нашей командировки, на раскопках близ Юрьева монастыря наш
руководитель сообщил, что найденный странный артефакт - это не что иное, как выпущенный в СССР аж
48 лет назад дуплексный переносной радиотелефон ЛК-1, его изобрел талантливый советский инженер
Леонид Куприянович. По сути, это были первые отечественные мобильники.
... Как эта вещь попала в культурный слой раскопок XII-XIII веков нашей эры - неведомо. Однако
многочисленные примеры подобных находок наводят на мысль о том, что машина времени, если она
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существует, в чем уже не сомневаются многие ученые мужи, обладает способностью перемещать
материальные объекты не только в завтрашний день, но и из будущего в далекое прошлое... » ОТ
РЕДАКЦИИ Прямиком в тему вписывается сообщение газеты «ВВС» об идентичном, совершенно
необъяснимом случае, когда в 2007 году группа американских археологов под руководством Фрэнка
Рамейна, работавшая на раскопках в Помпеях - античном городе, погибшем в результате извержения
вулкана Везувий в 79 году н. э. обнаружила под толстым слоем застывшей лавы тело актера Уильяма
Грина, без вести пропавшего во время съемок фильма «Бен Гур» в 1925 году.
Идентифицировать прекрасно сохранившееся тело удалось благодаря стальному браслету на левой кисти,
на котором были выбиты имя актера, название фильма и год съемок.
Но дело-то в том, что съемки проходили близ городка Калвер-Сити в Калифорнии в XX веке, а Помпеи
погибли под пеплом и лавой в I веке, и разделяют эти два места тысячи километров. Такой парадоксальный
разрыв во времени и пространстве между двумя этими событиями, непонятным образом совместившимися
в случае с несчастным актером, вызывает всеобщее недоумение.
«Конечно, кое-кто сразу поспешил объявить это сообщение мистификацией, - рассказывает американский
археолог. - Однако некоторые обстоятельства противоречат этому утверждению. Во-первых, раскопки
Помпей - это тщательно охраняемое место. Совершенно невероятно, чтобы кто-то мог протащить туда труп
и проделать еще многие вещи, чтобы организовать такую мистификацию. Во-вторых, нужны деньги, люди,
техника - для глупой шутки слишком сложное дело. Далее, тело было погребено под шестиметровым слоем
лавы - искусственно сделать это невозможно».
Историки кино сообщили, что Уильям Грин был подающим надежды молодым актером, который в тот раз
использовался в качестве каскадера. Он пропал во время съемок знаменитой сцены скачек на колесницах.
Интересно, что в тот момент не было никаких происшествий: ни падений, ни столкновений, никаких других
несчастных случаев. Погода была хорошая: солнце, ни малейшего ветерка, ясная видимость. Просто
пропал человек средь бела дня, и точка. Тело исчезнувшего актера искали не особенно долго: надо было
уезжать в другое место. У Грина не было ни семьи, ни родственников, и на продолжении поисков никто
особенно не настаивал. В следующем году фильм «Бен Гур» вышел на экраны. Потом прошли годы, и эта
история окончательно забылась.
По мнению самого Фрэнка Рамейна, несчастный каскадер попал каким-то образом в искривленное время, в
искаженную временную петлю, которая в конце концов и привела его к такой невообразимой гибели... за
1821 год до собственного рождения. Возможно, здесь не обошлось без участия путешественников во
времени, в сферу действия которых и попал незадачливый каскадер.
назад: тем.карта, дайджест
Леонид Сомов
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«Моя мечта - построить дороги ко всем деревням Татарстана»
Ленар САФИН, министр транспорта и дорожного хозяйства РТ
Многие из нас нередко приписывают успехи известных людей обстоятельствам, счастливому случаю,
везению. А ведь на самом деле судьба человека находится в его руках, его целеустремленности,
инициативности, уверенности в себе. Только тот, кто умеет не сдаваться перед трудностями и брать на
себя ответственность за решение масштабных вопросов, и может стать лидером. Именно таков Ленар
САФИН, министр транспорта и дорожного хозяйства РТ. Не случайно одно из его любимых выражений
"Жизнь любит сильных людей".
1970-ые годы. Рабочий поселок Арск… Как и все соседские мальчишки, Ленар Сафин в свободное от учебы
время обожал заниматься спортом, особенно привлекали его хоккей и волейбол. Харламов-ПетровМихайлов - тройка легендарных советских хоккеистов, которая сложилась в играх с канадцами, долгие годы
являлась не только ведущей в ЦСКА и сборной, но и лидером в мировом хоккее. И, конечно, у многих
мальчишек по всему Советскому Союзу их имена вызывали восхищение. Это были настоящие кумиры,
которым хотелось подражать. И Ленар Сафин не исключение. Он помнит, как зимой вместе с другими
ребятами с удовольствием сам заливал каток, устанавливал борта, шил себе форму, гнул клюшки. А в
волейболе главным кумиром для него был знаменитый Нил Фассахов, которого называли "босоногий
татарин", потому что он выходил на площадку босиком…
Ленару Ринатовичу повезло в том смысле, что в Арской средней школе № 1, где он учился, педагоги понастоящему умели прививать любовь к своим предметам, в том числе и к физкультуре. Спустя годы в знак
благодарности Ленар Сафин вместе с земляками помог построить новую спортивную площадку для своей
школы…
Среди выпускников Арской средней школы №1 - немало медалистов, которые в дальнейшем успешно
закончили вузы республики и страны. Ленар Ринатович тоже окончил школу с серебряной медалью, выбрал
для дальнейшего обучения юридический факультет КГУ (ныне КФУ). На долгие годы судьба связала его с
юриспруденцией: он был ассистентом на кафедре истории и права КФЭИ, старшим преподавателем,
доцентом кафедры уголовного права КГУ (ныне КФУ). Юристы - люди особого характера. Их деятельность
связана с постоянным анализом законодательства, поиском оптимального решения в конкретной ситуации,
и понятно, что нужно уметь сопоставлять, противопоставлять, сравнивать обстоятельства и факты,
обладать внимательностью, аккуратностью, повышенной ответственностью. Многие из этих качеств
привиты Ленару Ринатовичу мамой, которая была учителем с многолетним стажем в обычной
общеобразовательной школе. Она настолько трепетно относилась к своей работе, настолько умела
"построить" учеников, расположить к себе коллег открытостью, прямотой, неравнодушием, что и сегодня ее
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нередко вспоминают в родной школе, отдавая дань памяти человеку, бескорыстно и беззаветно
преданному профессии. Безусловно, и отец, который занимался строительством, оказал немалое влияние
на сына, прежде всего, в мужском воспитании.
В судьбе многих из нас бывает момент, когда мы хотим попробовать себя в других отраслях. Но получается
это только у тех, кто чувствует в себе силы и уверенность, кто готов к получению новых знаний и умений.
Когда министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ильдус Фасхутдинов предложил работать в своей
команде - сначала на должность заместителя директора по экономике и финансам, а потом и руководителя
государственного учреждения "Главтатдортранс", сомнений у Ленара Сафина не возникло. И полученный
там опыт позволяет ему с 2010 года успешно решать задачи на посту министра.
- Моя мечта - чтобы все населенные пункты РТ были соединены дорогами с твердым покрытием, - говорит
Ленар Ринатович, - в республике более трех тысяч сел и деревень, из них 600 с небольшим не имеют
асфальтированных дорог. В цифрах - 20%. Казалось бы, немного, но ведь для тех людей, которые живут в
тех населенных пунктах, это не утешение. Каждый сельский житель Татарстана должен иметь
круглогодичную возможность поехать в любой район республики. А, в целом, конечно, в век скоростей
нельзя стоять на месте, надо постоянно ставить перед собой амбициозные, масштабные задачи. Вы
верите, что наступит время, когда беспилотные автобусы по выделенным полосам будут возить
пассажиров? Я верю. И Татарстан как инновационный субъект страны, должен и в транспортной отрасли
быть впереди. В рамках Стратегии социально-экономического развития республики до 2030 года
продолжается реализация важных проектов строительства скоростной автомагистрали "Шали - Бавлы",
Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра, высокоскоростной
железнодорожной магистрали "Казань-Москва". Приступили к проектированию моста через реку Кама у
населенного пункта Соколки. Прорабатывается проект южного обхода Казани. В целом, круг задач,
стоящих перед нашим министерством сегодня, очень обширный, их надо выполнять и строить не менее
значимые планы.
А поддерживают Ленара Ринатовича во всех его добрых начинаниях не только коллеги и сотрудники, но, в
первую очередь, семья - любимая супруга Гульнара, дети Сабина и Ильдар. А еще отец и бабушка, которые
проживают в Арске и всегда рады видеть его у себя в гостях, ведь для них Ленар Сафин - не министр, а
близкий и любимый человек, которому хочется о многом рассказать, поделиться чем-то сокровенным, чтото вспомнить, и просто порадоваться за него, за его успехи и за его сильный характер.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.elitat.ru/?rub=32&st=18537&type=3&s=1
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Все можно преодолеть
Эльза ИБРАГИМОВА: "Двое младших детей у меня выросли в машине, как цыгане в кибитке. Дел
невпроворот, бизнес не оставишь, еду по делам, а на заднем сиденье мама с грудным ребенком: "Дочь,
время кормить". Сворачиваю на обочину, кормлю, едем дальше".
Сегодня имя предпринимателя Эльзы Ибрагимовой, матери четырех детей, учредителя и директора ООО
"Балкыш" из Муслюмова, хорошо известно не только в одноименном районе, но и далеко окрест. Вот уже
много лет она является одним из крупнейших оптовых поставщиков мяса и других продуктов для
бюджетных учреждений. Это детские сады, школы, больницы, дома-интернаты, реабилитационные центры.
А учреждений таких у нее несколько сотен. Только в Альметьевске и районе около 150. А добавить сюда
Муслюмовский, Бавлинский, Ютазинский, Сармановский, Нурлатский, Тукаевский районы...
- Когда первый раз как молодая мать столкнулась с питанием в детских учреждениях, - вспоминает она, осталась недовольна ассортиментом и качеством продукции. И мне очень захотелось, чтобы мои дети, их
сверстники питались продуктами, отвечающими всем нормативам детского питания. А потом к детским
садам и школам добавились и другие социальные учреждения. Их обеспечение качественными продуктами
питания стало основой моего бизнеса.
Предпринимателями не рождаются, ими становятся. После окончания Набережночелнинского пединститута
учитель начальных классов Эльза Ибрагимова три года проработала в Челнах, а в 1996 году с мужем
решили переехать на ее родину, в Муслюмово.
Но в Муслюмове вакансий по специальности не оказалось. Ей предложили место в деревенской школе. А
она еще была в декретном отпуске с первым ребенком, поэтому поехать туда не рискнула. Приняла
предложение одного местного предпринимателя поработать у него директором магазина. Хотя он
находился за сорок километров от Муслюмова и на работу приходилось ездить на попутках, согласилась.
Там и набралась первого торгового опыта: была и директором, и снабженцем, и весь учет вела. А когда
через четыре года родился второй ребенок, всерьез и подумали с мужем о своем деле.
Зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель и начала с мужем собирать по деревням мясо
для дальнейшей реализации. А когда спрос на мясо упал, стала думать, как переориентировать бизнес.
- В 2000-е годы начали проводиться аукционы, и десять лет назад я заключила первый договор на поставку
продуктов в Муслюмовскую ЦРБ. С тех пор участвуем в аукционах и выигрываем тендеры на поставку
продуктов в бюджетные учреждения.
Сегодня в ООО "Балкыш" работают десять сотрудников, имеется свой специализированный транспорт.
Хотя есть здесь все необходимые кадры, но директор в случае необходимости может заменить любого - и
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бухгалтерией заняться, и логистикой, и складским учетом, и за руль авто сесть.Пришлось основательно
осваивать и юридическую подоплеку бизнеса - без этого сегодня тоже никак.
- Сейчас, - говорит Эльза Ибрагимова, - есть много возможностей где и чему поучиться. Но если хочешь
зарабатывать и жить нормально, не надо бояться, надо рисковать. У татар говорят: смелость - это
половина счастья. Будет тяжело, но все можно преодолеть.
С бизнесом, как бы трудно ни было, все понятно. Но вот как в такой круговерти, практически без отрыва от
дел, решиться рожать детей. Да не одного, а четверых?
- Я уверена, - считает она, - если ребенку суждено родиться - он рождается, когда приходит время
появиться на свет - он появляется. Некоторые говорят, что один ребенок еще куда ни шло, а если два и
больше, да кормить не чем, одевать не во что - зачем плодить нищих? А я считаю: каждый ребенок
рождается со своим счастьем, которое несет в этот мир и передает родителям. Знаю на своем примере: с
каждым новым ребенком у меня появлялись новые силы, открывались новые дороги, успешнее становился
бизнес. И муж всегда был рядом, мы с ним - одно целое.
Старшему сыну Ибрагимовых уже 18 лет, учится с подачи матери в Набережночелнинском институте
КФУ, осваивает прикладную информатику и хочет, как и родители, заниматься частным бизнесом. Второй школьник, ему 12 лет, он уже неоднократно занимал призовые места в различных художественных
выставках, мечтает стать архитектором или мультипликатором. Третий - второклассник, с явными
способностями шахматиста, а младшему всего пять лет, ходит в садик.
- Все абсолютно не похожи друг на друга, - рассказывает Эльза Ибрагимова, - У каждого свой характер,
свои творческие проявления. Но, чтобы они хорошо учились, а школьная программа очень сложная, с
каждым занималась и занимаюсь дополнительно. С сыном-второклассником часто сидим до десяти часов
вечера. Я очень счастлива, что мама живет вместе с нами с тех пор, когда я родила четвертого ребенка.
Хотя она инвалид второй группы, но в семейном хозяйстве, воспитании детей помогает мне во всем. Мы
рано уезжаем на работу, поздно возвращаемся, поэтому все дневные заботы о детях и доме лежат на ее
плечах. Желаю ей здоровья и долгих лет жизни.
Кстати, главная причина переезда из Челнов - собственный дом с огородом.
- Посажу хоть одну грядку, два сорняка сорву - на душе уже хорошо. И без этого не могу. Практически не
устаю - могу до полуночи возиться на огороде, и это мне доставляет только удовольствие.
Жизнь сложилась. Рядом любимый человек, который уважает, понимает и помогает во всем, мама,
здоровые дети, радующие успехами.
- Для женщины нужно, чтобы всегда на душе было радостно и, главное, спокойно. Если это спокойствие
есть, то все будет нормально - и на работе, и дома, и во всей жизни, - уверена Эльза Ибрагимова.
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Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

«Они сказали, что помогут с реализацией мечты - пойти в Госдуму!»
Михаил Ходорковский поддержит молодого челнинского единоросса, вскормленного вице-мэром Флерой
Андреевой, в битве с Альфией Когогиной
Имя депутата челнинского горсовета Рузиля Мингалимова накануне прогремело на всю страну - ведущий
программы новостей на «Челны-ТВ», преподаватель КФУ и выпускник «Кадрового резерва» стал первым в
России единороссом, открыто вставшим под знамена опального олигарха Михаила Ходорковского. Свой
выбор он объяснил «БИЗНЕС Online» тем, что не хочет довольствоваться статусом «номинального
депутата», а его знакомые говорят, что мировоззрение парня сильно изменили тренинги личностного роста.
Рузиль Мингалимов попробует войти в Думу под знаменами «Парнаса» (фото: ©Анастасия Кондратьева,
radioportal.ru)
«НИКАКОГО НАРУШЕНИЯ УСТАВА «ЕДИНОЙ РОССИИ» Я НЕ ВИЖУ»
Проект «Открытые выборы» Михаила Ходорковского, экс-совладельца «ЮКОСа» и одного из главных
политических противников Владимира Путина, поддержал на выборах в Госдуму 31-летнего депутата
горсовета Набережных Челнов от «Единой России» Рузиля Мингалимова. Он будет баллотироваться по
Набережночелнинскому одномадатному округу. Молодой депутат, взбудораживший информационное поле
страны, связан с партией власти довольно давно: членский билет у него с 2009 года, а с 2013 года он
входит в контрольно-ревизионную комиссию набережночелнинского отделения партии «Единая Россия». В
горсовете же он секретарь постоянной комиссии по образованию, культуре, национальным вопросам,
делам молодежи и спорту. У него два высших образования, которые он получил в КФУ по специальностям
«журналистика» и «юриспруденция». Сейчас он работает старшим преподавателем и руководителем
учебной телерадиостудии в Набережночелнинском институте университета. Но главное - его лицо хорошо
знакомо татароязычным челницам, ведь с 2011 года он ведет новостную программу «Яналыклар» на
«Челны ТВ» - филиале государственного медиахолдинга «Татмедиа».
Дозвониться до руководителя проекта «Открытые выборы» Тимура Валеева вчера днем корреспонденту
«БИЗНЕС Online» не удалось, а его пресс-секретарь Мария Галицкая рассказала о договоренности с
телеканалом «Дождь», в соответствии с которой до эксклюзивного эфира на телеканале Валеев не будет
комментировать ситуацию. Сам челнинский депутат заявил то же самое.
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Мы дождались эфира на «Дожде» и вот что услышали. «То, что я являюсь членом «Единой России» и
начал сотрудничать с «Открытой Россией», я в этом не вижу никаких преград, потому что это
образовательный процесс, - заявил Мингалимов в программе «Здесь и сейчас». - Команда, которая собрана
«Открытой Россией», они сказали, что помогут с реализацией мечты - пойти в Госдуму. То, что здесь
противопоставляется Ходорковский и Путин, «Единая Россия» и «Открытая Россия», черное и белое, я не
вижу в этом чего-то такого. Я сторонник того, что должна быть палитра».
Между тем в интервью газете «Ведомости» Мингалимов рассказал об идеологических расхождениях с ЕР и
о том, что расставаться с партийным мандатом он пока не думает. «Тогда я разделял их взгляды, считал,
что будущее за этой партией, мои родители в свое время поддерживали «Отечество - вся Россия». Сейчас
же я не все взгляды «Единой России» разделяю. Вот Медведев (Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ прим. ред.) последнюю статью публиковал в сентябре, он говорил об инновационном подходе, о поддержке
творческого начала, молодежи - прошло полгода, но я не вижу, чтобы хоть что-то было сделано из того, о
чем он писал», - заявил он. При этом Мингалимов заверил, что не видит ничего особенного в том, что член
«Единой России» ищет поддержку у «Открытой России». «Мне многое импонирует в «Открытой России»,
никакого нарушения устава «Единой России» я не вижу. Об исключении из партии или о том, что мне
придется сложить мандат, я не думаю - подумаю, если вдруг это случится», - сказал единоросс.
Видимо, для особо недоверчивых Мингалимов продемонстрировал в прямом эфире «Дождя» справку о том,
что 13 сентября 2015 года он избирался от «Единой России» депутатом городского совета. «Комментариев
по поводу того, что я начал сотрудничать с «Открытой Россией», от «Единой России» еще не поступало, заверил телезрителей Мингалимов. - Почему с опаской будут посматривать коллеги по партии? Я
благодарен, по сути дела, «Единой России», что я стал депутатом и получил за эти 6 - 7 месяцев
политический опыт. Никаких препон ставить они не должны, с юристами мы разговаривали. Я считаю, что в
жизни найдутся добрые, адекватные люди, которые могут сесть и конструктивно наладить диалог».
По мнению кандидата в депутаты Госдумы, население больше не верит ЕР. «Я столкнулся с этим очень
сильно, когда стал депутатом, потому что я всегда был в институте лидером - это одно, а среди студентов это другое. Люди боятся госструктур и боятся депутатов, и неважно, от какой партии», - заключил теперь
уже оппозиционный политик.
«Я ПОЧУВСТВОВАЛ, ЧТО ЯВЛЯЮСЬ НОМИНАЛЬНЫМ ДЕПУТАТОМ»
Пообщавшись с Мингалимовым по окончании эфира на «Дожде», мы выяснили, что свое выдвижение под
эгидой «Открытой России» он изменой «Единой России» не считает. «Открытая Россия» себя
позиционирует как образовательный ресурс, который помогает молодым политикам стать политиками
высшего эшелона. Действительно политиками, а не номинальными депутатами. К сожалению, сегодня в
«Единой России» я почувствовал, что являюсь номинальным депутатом. «Открытая Россия» предложила
свою помощь в формировании команды, в предоставлении политтехнологов, раздаточного материала.
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Хотелось, чтобы с молодежью [в политике] был выстроен нормальный диалог, чтобы город и другие
депутаты с нами разговаривали. Потому что я очень сильно ощутил на себе, что были упущения в
политической жизни Челнов, потому что с молодежью депутаты не общались», - пояснил нашему
корреспонденту Мингалимов.
Для нас же Мингалимов несколько пространно пояснил, что, когда стал депутатом, начал активно
встречаться со всевозможными общественными организациями. Причем в круг своего общения он записал
как многодетные семьи, так и всероссийский татарский общественный центр, и союз татарской молодежи
«Азатлык». «Считается, что это одиозные организации, но они же тоже люди, у них тоже интересы есть. И
депутат должен работать со всеми, независимо от аудитории», - пояснил свой выбор Мингалимов.
Фото: официальная страница проекта «Открытые выборы» в соцсети «ВКонтакте» (vk.com/open_election)
О своем желании стать депутатом Госдумы Мингалимов написал в анкете еще тогда, когда участвовал в
проекте «Кадровый резерв РТ». В прошлом году, когда он вновь заявил об этом желании руководству
отделения, мечта сбылась. В горсовет он прошел минувшей осенью, оказавшись в партийном списке под
№23. «Для меня это был шок, что парень из деревни, не имея никаких богатых пап и мам, кого-то, кто бы
толкал тебя, не имея финансовых рычагов, прошел в горсовет. Я ведь за это ни копейки не заплатил. А
сейчас я чувствую за собой еще больший потенциал», - признался Мингалимов.
Коллеги Мингалимова, с которыми на условиях анонимности пообщался корреспондент «БИЗНЕС Online»,
говорят, что своим выдвижением он всецело обязан вице-мэру автограда, серому кардиналу горсовета
челнов Флере Андреевой, которая, видимо, рассчитывала на свежую кровь в горсовете. Также знающие
Мингалимова люди рассказали, что некогда парень действительно был простым и жаждущим помогать
людям, но серьезная корректировка его мировоззрения якобы произошла в связи с прохождением неких
молодежных тренингов личностного роста. Рассказывают, что после них Мингалимов взял за правило
изъясняться цитатами, приобрел устремленность к карьерному росту и стал призывать каждого, кто готов
был слушать, «выйти из зоны комфорта». Вместе с этим он встал и на политическую стезю.
Федеральный скандал с участием «птенца» Андреевой наши собеседники считают вторым ее серьезным
кадровым проколом после выдвижения в горсовет владельца «Экспо-Камы» Сергея Яковлева, который в
последнее время, напомним, навел в Челнах немало шороху, используя для борьбы с мэром Наилем
Магдеевым депутатский мандат и статус члена политсовета местного «ЕдРа».
Мингалимов заявил, что в качестве депутата Госдумы будет пытаться создавать все условия для
привлечения инвестиций в Челны, которые получили статус ТОСЭР. «Я сегодня в эфире телеканала
«Дождь» заявил всей России и всему миру о том, что есть такой город - Набережные Челны, и давайте
сделаем его городом для подражания!» - пафосно заключил Мингалимов.
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«ПОЛИТИЧЕСКАЯ БОРЬБА НА ВЫБОРАХ ЕЩЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ, И КОМУ-ТО МАЛО НЕ
ПОКАЖЕТСЯ!»
Возможную кооперацию Мингалимова с «Парнасом» прокомментировал лидер татарстанского отделения
партии Марсель Шамсутдинов. «Да, к нам в республиканское отделение «Парнаса» из «Открытой России»
передали просьбу выдвинуть на выборах в Госдуму единоросса, депутата горсовета Набережных Челнов
Рузиля Мингалимова. Мы, в принципе, не возражаем, но я лично Мингалимова не знаю. Встретимся,
поговорим, посмотрим друг другу в глаза, если хороший человек, почему не выдвинуть?» - сказал он.
Встреча, по его словам, состоится уже на этой неделе. «Мне довелось уже услышать мнение, что в
Набережночелнинском одномандатном округе у этого кандидата нет шансов, потому что там выдвигается
депутат Госдумы Альфия Когогина. Ну и пусть выдвигается. Наш кандидат в этом округе может задать
хороший вопрос: а вот Сергей Когогин, гендиректор КАМАЗа, супруг Альфии Когогиной, какую зарплату
платит рабочим? Такую же, как на Volkswagen в Германии? И тогда посмотрим, что на этот счет думают
челнинцы и кого из кандидатов в депутаты Госдумы поддержат. Политическая борьба на выборах еще
только начинается, и кому-то мало не покажется!» - уверен Шамсутдинов.
Альфия Когогина
Впрочем, Мингалимов при желании может попробовать силы и на праймериз «Единой России». Правда,
тогда о выдвижении «Парнаса» придется забыть. На недавней пресс-конференции вице-спикер Госсовета
РТ, руководитель регионального оргкомитета по проведению предварительного голосования «Единой
России» Юрий Камалтынов напомнил, что у всех, кто идет по этому пути, берут заявление о том, что
«потом от другой партии они выдвигаться не будут». Впрочем, как сообщили «БИЗНЕС Online» в прессслужбе татарстанского отделения «Единой России», фамилии Мингалимова пока нет ни в списке
зарегистрированных на праймериз кандидатов, ни в списке подавших заявление.
«ПЕРВЫЙ ДЕПУТАТ-ЕДИНОРОСС, КОТОРЫЙ ПРИСОЕДИНИЛСЯ К КОМАНДЕ «ОТКРЫТОЙ РОССИИ»
О том, что «Открытая Россия» ищет в регионах кандидатов для того, чтобы поддержать их на выборах в
Госдуму РФ, стало известно в январе нынешнего года, когда стартовала программа «Открытый кандидат».
Всего структура Ходорковского пообещала поддержку 20 выдвиженцам, отобранным, как сообщали
«Ведомости» в середине февраля, из 230 человек, в том числе 26 членов парламентских партий.
Сам Ходорковский давал понять, что речь не идет о получении власти, цель в другом: «Участвуя в выборах,
мы можем показать значительной части общества, что выборы идут по нечестным правилам. И если мы
сумеем доказать, что наши кандидаты при нормальных выборах могли бы добиться успеха, то для
российского общества это станет еще одной каплей в реальную делегитимизацию этих выборов и этой
власти. Важна как победа на выборах, так и демонстрация того, что выборы выборами не являются», сказал он, выступая в клубе «Открытая Россия» в Лондоне. Задача же кандидатов «Открытой России», по
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его словам, «бороться за победу, а если победа будет украдена, показать где, кем и как конкретно она
украдена».
В группе социальной сети «ВКонтакте» «Открытые выборы» размещено сообщение, где Мингалимов
подается как «первый городской депутат-единоросс, который присоединился к команде кандидатов
«Открытой России». В сообщении процитирован комментарий руководителя проекта «Открытые выборы»:
«Мы ведем переговоры со всеми, кто присылает заявки на поддержку во время предвыборной кампании.
Но сотрудничать будем с теми, кто совпадает с нами во взглядах на будущее страны и кто готов отстаивать
демократические основы развития общества, а также открыто заявит о том, что поддержку ему оказывает
«Открытая Россия».
«Это важный момент, потому что многие хотят от нас скрытой поддержки, чтобы объявить о ней за
несколько дней до выборов, - добавил Валеев. - Вот это мы считаем не правильным и не честным ни по
отношению к партиям этих кандидатов, ни по отношению к «Открытой России». Поэтому каждый человек,
пришедший к нам, должен объяснить, почему он принял решение попросить поддержки у Михаила
Ходорковского».
«Идем в #Госдуму. Будем бороться за каждого #избирателя» (фото: публичный аккаунт Рузиля
Мингалимова в соцсети «ВКонтакте»)
На странице самого Мингалимова размещена фотография с Валеевым на фоне баннера «Открытая
Россия» с подписью «Идем в #Госдуму. Будем бороться за каждого #избирателя». Еще одно сообщение из
группы «Открытые выборы»: «Джуд Лоу (простите, Рузиль Мингалимов, тот самый - смелый депутат от
«Единый России») открывает новую страницу в своей биографии вместе с Открытой Россией.
Руководитель проекта «Открытые выборы» Тимур Валеев ему в этом всячески планирует помогать.
#ОткрытыеВыборы».
«ЕГО ШАНСЫ ПРОЙТИ ОТ НАШЕГО ГОРОДА - ЭТО НОЛЬ»
О работе Мингалимова в горсовете, где он всего полгода, многого сказать нельзя. На заседания комиссий
журналистов автограда не допускают, а вот на сессии депутат однажды «засветился». На заседании в
октябре 2015 года, когда горсовет должен был утвердить в должности руководителя исполкома Рината
Абдуллина, Мингалимов поднял вопрос строительства мечети «Джамиг» - главной в Набережных Челнах.
Землю под культовое заведение непосредственно около мэрии выделили еще в 1993 году, а строить
начали в 2009-м, но работы идут ни шатко ни валко и до сих пор не завершены. Сити-менеджер ответил в
том духе, что разговаривал насчет мечети и с муфтием РТ, и с местными хазратами, которых Абдуллин
пытается убедить отказаться от планов строительства небольших мечетей, перенаправляя все средства на
фундамент «Джамиг». Но конкретных подвижек по вопросу пока нет.
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Коллега Мингалимова по депутатской комиссии Виталий Агапов только от «БИЗНЕС Online» узнал о
выдвижении того в Госдуму. «На заседаниях мы с ним встречаемся регулярно, но за пределами горсовета я
его почти не знаю, - комментирует Агапов. - Могу сказать, что его волнуют проблемы развития татарского
языка, по молодежной политике он часто задает вопросы. И, конечно, все остальные вопросы, которые
интересуют и меня, и других депутатов, и мэрию: ЖКХ, дороги, транспорт и так далее. Ничего
отрицательного про него как про депутата я сказать не могу». Однако «роман» Мингалимова с «Открытой
Россией» Агапов критикует: «Если ты играешь в партийные игры, надо быть очень корректным. Если тебе
нравится Ходорковский, то надо оттуда и идти в Госдуму. Но с ним надо работать постоянно, а не так: когда
захотел, то «Справедливая Россия», захотел - компартия. Нельзя так. Как коллега я его не одобряю. Если
уж ты выдвинулся от партии «Единая Россия», то в рамках «Единой России» и надо вести работу».
Оценивая шансы Мингалимова стать депутатом нижней палаты парламента РФ, Агапов не был
многословен: «Ноль».
Владимир Васев: «Если «Единая Россия» так себя ведет, легко перепрыгивает с одного на другое, то это о
чем-то говорит»
Депутат горсовета от КПРФ Владимир Васев считает, что поддержка «Открытой России» не гарантирует
Мингалимову каких-нибудь дивидендов. «Мое мнение такое: все, что касается Ходорковского и «Парнаса»,
и прочего, что связано с либералистическими направлениями, я к этому по любому отношусь негативно. То,
что Мингалимов принял решение идти все же таким путем, на мой взгляд, говорит о качественном составе
партии единороссов. Если «Единая Россия» так себя ведет, легко перепрыгивает с одного на другое, то это
о чем-то говорит».
Шансы Мингалимова пройти в Госдуму по одномандатному округу Васев оценивает более чем скептически:
«На мой взгляд, его шансы пройти от нашего города - это ноль. Не ноль целых одна десятая, а именно
ноль».
Но куда интереснее в этой связи вопрос, сделает ли выводы в своей молодежной политике сама «Единая
Россия», под крылом которой обнаруживаются то «крышеватели казино», то сторонники Ходорковского.
назад: тем.карта, дайджест
Наталья Голобурдова, Елена Чернобровкина, Иван Скрябин, Алексей Лучников, Александр Гавриленко, Сергей Кудрявцев, Ильдус
Шакирзянов

http://www.business-gazeta.ru/article/306130/
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«Экстра-Балт» поддержал политтехнологов «PolitPRpro»
Два дня кейсов, напряженные дебаты и острые вопросы. Таким был Всероссийский студенческий конкурс в
области политических коммуникаций – "PolitPRpro" в СПбГУ. В финале две команды получили одинаковое
количество баллов, и жюри тайным голосованием выбрало лучших – девушек из Казанского
университета.
"В таких соревнованиях сложно предсказать какая команда вырвется в лидеры. Все выступают неровно, так
как для победы нужно не просто уметь писать или убедительно говорить, но решать кризисные ситуации в
короткие сроки", – отметил Павел Желтов, заместитель генерального директора Издательского дома
"Экстра-Балта".
Секретами влияния с участниками поделились Игорь Минтусов, президент Российской ассоциации
политических консультантов, Чэнь Цзя-Вэй, профессор изучения Европы Тамканского университета, и
Владимир Ефремов, члена Петербургского GR-клуба.
назад: тем.карта, дайджест
Дмитрий Архипов

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1795872-ekstra-balt-podderzhal-polittehnologov-politprpro.html
29.03.2016
Преображенское содружество (psmb.ru)

Вышла в свет Библия на татарском языке
Институт перевода Библии завершил работу над первым в истории полным переводом Библии на
татарский язык. Это пятый полный перевод Библии в России после русского, чувашского, тувинского и
удмуртского. Отметим, что Библия переведена уже на 565 языков.
Работа над переводом Библии на татарский язык велась более двадцати трех лет большим
международным коллективом специалистов в области филологии и библеистики с участием группы
татарских филологов, в сотрудничестве с Академией наук Татарстана. Перевод прошел научное
рецензирование в Институте языка, литературы и искусства (ИЯЛИ) им. Г. Ибрагимова Академии наук
Республики Татарстан, а также в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского
(Приволжского) федерального университета. Книга выходит под грифом Института языкознания РАН.
Работа по переводу Библии на татарский язык имеет долгую и сложную историю. Первые переводы
отдельных ее книг делались еще в XIX веке. Затем, после почти столетнего перерыва, деятельность по
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переводу Библии на современный татарский язык была возобновлена Институтом перевода Библии: с
середины 80-х гг. XX века были заново переведены отдельные книги Ветхого и Нового Завета. В начале
нового века увидели свет Новый Завет (Инжил, 2001) и Пятикнижие (Таурат, 2007).
Целевая аудитория проекта ИПБ по переводу Библии на татарский язык - носители татарского языка из
мусульманской среды, желающие познакомиться с библейским текстом на родном языке. Перед
переводческим коллективом стоял целый ряд богословских, лингвистических и культурологических задач.
Для того чтобы обеспечить соответствие перевода оригиналам, он сверялся с текстами-источниками на
древнееврейском (Biblia Неbrаiса Stuttgartensia) и на древнегреческом (5-е издание UBS, Nestle-Aland, 28-е
издание). Перевод также прошел проверку научным консультантом, имеющим опыт в области библейского
перевода. Для достижения максимальной естественности в языковом отношении татарский перевод
отредактирован опытными филологами и стилистами. Важной частью процедуры было также смысловое
тестирование с участием носителей языка, необходимое для проверки понимания текста перевода
будущими читателями.
По мнению рецензентов, "полный перевод Библии на татарский язык выполнен на высоком уровне в
соответствии с нормами современного литературного татарского языка". Они отмечают, что необходимость
этого перевода давно назрела, и его публикация весьма своевременна. Работа над переводом во многом
способствует раскрытию выразительных возможностей современного татарского языка, обогащению
лексико-семантических средств языка, расширению его понятийно-терминологического арсенала, развитию
литературных норм.
Участники проекта надеются, что первый полный перевод Библии на татарский язык займет достойное
место в культуре Татарстана. Эта книга привлечет к себе внимание всех, кто так или иначе связан с
духовной, нравственно-воспитательной и научно-исследовательской деятельностью. Перевод Библии даст
возможность читателям, носителям татарского языка, детально ознакомиться с содержанием библейского
текста. Перевод также поможет лучше осознать истоки и преемственность трех великих мировых религий:
иудаизма, христианства и ислама, так как в Священных Книгах - Торе, Библии и Коране - есть много
близких по содержанию текстов, что не может не способствовать налаживанию диалога между
представителями различных религиозных конфессий.
C текстом Библии на татарском языке в PDF-формате можно познакомиться на сайте ИПБ в разделе
электронных книг.
назад: тем.карта, дайджест
http://psmb.ru/mission/article/vyshla-v-svet-biblija-na-tatarskom-jazyke-6367/
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Мемория. Станислав Говорухин
Станислав Говорухин
kremlin.ru
29 марта 1936 года родился Станислав Говорухин, кинорежиссер, артист, политик.
Личное дело
Станислав Говорухин
Станислав Сергеевич Говорухин (80 лет) родился в Березниках Свердловской области.
(ныне территория Пермского края). Отец его был донским казаком, репрессированным в соответствии с
директивой "О расказачивании", мать в одиночку воспитала и дала высшее образование Станиславу и его
старшей сестре Инессе.
В 1958 году окончил геологический факультет Казанского государственного университета и недолго
работал геологом Средне-волжского геолого-разведывательного управления. Уже в следующем году
связал свою жизнь с экраном: работал редактором и ассистентом режиссера на Казанской студии
телевидения.
В 1966 (по другим данным - в 1967) году с отличием окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская
Якова Сегеля). Дипломная работа - фильм "Тетя Катя". До 1987 года работал ассистентом режиссера,
режиссером, кинорежиссером-постановщиком художественной кинематографии высшей категории на
Одесской киностудии художественных фильмов".
Первым крупным успехом стал фильм "Вертикаль" - у студии "горел" план, и новичкам, Говорухину и его
однокурснику Борису Дурову, предложили очень слабый сценарий, за который они, тем не менее,
схватились, понимая, что шанс снять полнометражный фильм выпадает нечасто. Получившаяся поэма о
горах прославила и Говорухина, и исполнителя главной роли Владимира Высоцкого, четыре песни
которого, звучавшие в фильме, вышли на гибкой грампластинке.
Здесь же увидели свет и другие известные картины Говорухина: "Приключения Робинзона Крузо", "Место
встречи изменить нельзя", "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна", "Десять негритят", "В поисках
капитана Гранта". В 1987 году режиссер ушел работать на "Мосфильм", где самыми известными его
работами стали "Ворошиловский стрелок" и "Благословите женщину". Сейчас возглавляет на концерне
киностудию "Вертикаль".
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Говорухин женат вторым браком; сын от первого, Сергей, пошел по стопам отца - стал кинорежиссером,
сценаристом, продюсером и писателем.
Чем знаменит
Признанный мастер советского жанрового кино, наиболее известный пятисерийным телефильмом "Место
встречи изменить нельзя". Снятая по роману братьев Вайнеров "Эра милосердия" картина стала звездным
часом для Владимира Высоцкого, который настоял, что строгого, но по-своему справедливого капитана
Глеба Жеглова должен играть именно он. Как ранее в случае с "Семнадцатью мгновениями весны", в
первые годы во время показа фильма отмечалось снижение уровня уличной преступности.
С наступлением перестройки Говорухин резко расширил свою жанровую палитру, обратившись к
документальному кино. Сенсацией стала картина "Так жить нельзя", посвященная критике пороков
позднесоветского общества и государственной системы. Режиссер собрал три премии "Ника" - за лучший
фильм, лучшую режиссерскую и сценарную работы, а фильм стал лучшим в 1990 году по опросу журнала
"Советский экран". Через два года вышел фильм "Россия, которую мы потеряли", также имевший большой
общественный резонанс; название фильма стало устойчивым выражением.
О чем надо знать
По словам самого режиссера, политикой он занялся, поверив в слова Михаила Горбачева о том, что судьба
страны зависит от каждого гражданина. Политический путь режиссера нельзя назвать прямым: после
перестройки он стал одним из лидеров Демократической партии России, от которой впервые прошел в
Государственную думу. Затем, после 1993 года, наметился "левый дрейф" Говорухина - на выборах 1996
года он поддерживал Геннадия Зюганова. Затем примкнул к блоку "Отечество - вся Россия" и в 2000 году
уже сам баллотировался на выборах президента России, после оглашения результатов которых (сам он
набрал 0,44%) резко о них высказался (см. "Прямую речь"). Это не помешало ему в 2005 году перейти на
сторону Владимира Путина, вступить в "Единую Россию", а в 2011 на съезде партии первым предложить
новое выдвижение Путина в президенты. В результате он и стал главой его предвыборного штаба в 2012
году.
Еще в 2005 году в числе пятидесяти других представителей культуры, науки и общественности Говорухин
подписал обращение с осуждением попыток "придать политический характер" приговору суда по делу НК
"ЮКОС". В 2014-м одним из первых подписал открытое обращение деятелей культуры Российской
Федерации в поддержку политики президента РФ В.В. Путина на Украине и в Крыму.
Прямая речь
О части тела, определяющей творческие способности: "Все дело в заднице: мужчина может сидеть
двенадцать часов за столом, а женщина - нет. Поэтому есть великие писатели и нет великих писательниц".
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О мужчинах и женщинах: "Женщина умнее мужчины. Мужчина думает о будущей карьере, а женщина - о
детях, а значит о том, в какой стране они будут жить, что будет с этой страной.
О главном достижении: "Мой лучший фильм - "Ворошиловский стрелок". Я сам представитель власти, но и
я оправдываю старика, решившегося на месть. Это даже не месть, а возмездие, которое должно было
совершить государство. Если возмездие не настигает преступников, люди начинают жить по законам
джунглей".
О выборах 2000 года: "Путин обязан своей победой рабской психологии народа: покажи ему нового царя, он
за него и голосует".
Ответ Станислава Говорухина на вопрос, подал бы Владимир Высоцкий руку главе предвыборного штаба
Путина: "Знаете, вопрос оскорбительный, но я не оскорблюсь. Потому что я знал Володю Высоцкого лучше,
чем тот, кто задает этот вопрос. Уже больше тридцати лет прошло, как его нет на свете. Но мысленно я все
эти годы с ним советуюсь. И я не думаю, чтобы он пошел за теми, кто хочет для России беды и развала.
Уверен: Володя Высоцкий мой выбор сегодня поддержал бы".
О выборах 2012 года: "...Я никого другого не вижу, я же тоже гражданин РФ. Я лично не вижу никакого
другого лидера, которому я мог бы доверить страну, в которой будут жить мои дети и внуки... Тот период,
который прошел, можно назвать периодом восстановления народного хозяйства. Оно еще полностью не
восстановлено после разрухи 1990-х годов. Скажем, были разрушены все основные заводы, а Путин вернул
к жизни примерно 150 заводов, построил новые. Сегодня все оборонные заводы полны заказов
Минобороны, надо полагать, что через 2-3 года у нас будет настоящая боеспособная армия..."
Об Одессе: "Двадцать лет я жил и работал в Одессе, на Одесской киностудии, и хорошо знаю, что такое
украинский национализм. На себе неоднократно испытывал… Я с брезгливостью отношусь к городу. К
горожанам, которые позволили сделать с собой такое. В Одессе же миллион с лишним жителей! Трусливый
народ - одесситы. Я их хорошо знаю... Такое невозможно было бы в Севастополе - там каждый бы взял
тесак, топор, ружье. Есть народы, которые не запугаешь. Чеченцы. Или керченцы. Мужественные, сильные.
И вся история их такова. А одесситы заткнулись, испугались и сидят... И постепенно меняют свои взгляды.
Зомбируются понемногу и тоже рассказывают про москалей, которые воюют с Украиной..."
4 факта о Станиславе Говорухине


Говорухин несколько раз выступал в качестве актера как в своих, так и в чужих фильмах; самая
известная его роль - беспринципного цеховика Крымова в "Ассе" Сергея Соловьева.



В молодости Говорухин увлекался альпинизмом, опасные трюки во время съемок в кино выполнял
самостоятельно, без дублеров.



С середины 1990-х годов увлекается живописью, любимый жанр - традиционный лирический
пейзаж; провел несколько выставок.
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Во время Евромайдана на Одесской киностудии была установлена памятная доска, на которой
Говорухин представлен в виде скорпиона с головой человека и трубкой, перечислены названия фильмов,
снятых им "под националистическим гнетом", и приведено высказывание о рабской психологии народа.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.polit.ru/news/2016/03/29/govorukhin/

Сообщения с аналогичным содержанием
29.03.2016. 24news.ru

Мемория. Станислав Говорухин
Ссылка на оригинал статьи
29.03.2016
МонаВиста (monavista.ru)

Ульяновская команда КВН «Город мечты» уверенно прошла в сезон
Центральной лиги МС КВН «Поволжье»
24 марта в Казани состоялся фестиваль-открытие сезона 2016 года, на котором определилась 20-ка
участников Центральной лиги МС КВН «Поволжье». Ульяновская команда КВН «Город мечты» набрала 6,9
из 7 максимальных баллов и прошла в 1/8 финала!
В течение 4-х дней на загородной базе «Регина» готовили свои выступления 25 команд, участвующих в
фестивале в КСК КФУ «Уникс». Все команды были интересными, самобытными и амбициозными. Однако
набрать необходимое количество баллов удалось не всем.
Ребята из команды «Город мечты» прекрасно проявили себя, не просто заслужив практически
максимальные оценки от жюри, но и покорив зал. Вот что пишут о выступлении команды на официальном
сайте Центральной лиги МС КВН «Поволжье» в ходе прямой трансляции: « Впервые в «Поволжье» команда
из Ульяновска - «Город мечты». Небольшая выходная песня и к юмору! На Тимуре природа не то, чтобы
отдохнула, она прям корпоратив забабахала. Сегодня в программе шутки, песни, шутки: «И как я уже
говорил, шутки». В школе вождения спустя 7 дней: «Немного левее». Выступление команды спасает
супергерой из Ульяновска - человек-муравей: «Сразу отвечу на интересующий всех вопрос - нет, не
кислая». В команде есть Султан, Тимур, Раиль и проблема - Юра! Команда подбирает ему татарское имя
благодаря системе татарских имен подобной системе периодических элементов Менделеева. Неважно кто
сильнее - Бетмен или Супермен - главное, что победит «Единая Россия». Хороший блок получается. И
выступления в нем зрителям нравятся».
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Успешное выступление ребят связано с большой работой по возрождению КВН-движения в Ульяновске на
базе Ульяновского государственного технического университета. Киноконцертный зал «Тарелка» готовится
стать Домом КВН всего региона, помогая талантливым ребятам реализовывать свой потенциал и
добиваться значимых результатов. Желаем ребятам успешного выступления в 1/8, на котором они,
естественно, не останутся без поддержки родного города.
Управление корпоративных коммуникаций
назад: тем.карта, дайджест
http://uliyanovsk.monavista.ru/news/1612330/

Сообщения с аналогичным содержанием
29.03.2016. Управление корпоративных коммуникаций УлГТУ (ccc.ulstu.ru)

Ульяновская команда КВН «Город мечты» уверенно прошла в сезон Центральной
лиги МС КВН «Поволжье»
Ссылка на оригинал статьи
29.03.2016. Yodda.ru

Ульяновская команда КВН «Город мечты» уверенно прошла в сезон Центральной
лиги МС КВН «Поволжье»
Ссылка на оригинал статьи
29.03.2016
Кавказская здравница (Пятигорск)

Полпред прекрасной эпохи
Достаточно из послужного списка этого человека назвать ряд профессий - режиссер, сценарист, актер,
художник, политик и, ко всему прочему, давний друг Кавминвод, чтобы сразу догадаться - это народный
артист России Станислав Говорухин, которому сегодня исполняется 80 лет.
Память также легко воскрешает и его важнейшие жизненные этапы, потому что, по признанию самого
Станислава Сергеевича: «моя биография - это мои фильмы». И каждый из них - будь то популярные
«Пираты XX века», «Ворошиловский стрелок» или знаменитые сериалы «Место встречи изменить нельзя»,
«В поисках капитана Гранта» - это целая эпоха.
Для более полного, «докиношного досье» остается упомянуть о полуголодном детстве в семье портнихи,
которой приходилось скрывать, что ее муж репрессирован. А сын окончил геологический факультет
Казанского университета, чтобы убедиться в ошибочности своего выбора. К счастью, в столице
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Татарстана как раз в это время открывалась студия телевидения - в числе ее основателей и оказался
молодой редактор и режиссер Говорухин. Но несложившиеся отношения с партийным начальством
предопределили его путь в Москву - в легендарный ВГИК. Дипломной работой выпускника стал фильм
«Вертикаль», который в будущем году отметит славный полувековой юбилей зрительского признания.
Съемки киноленты проходили в наших краях, и увлекавшийся альпинизмом Говорухин просто не имел
права не влюбиться в седой Кавказ, а как творческий человек он приобщил себя и к самобытной
кисловодской культуре. Маэстро и сегодня желанный и частый гость на мемориальной усадьбе художника
Н. А. Ярошенко, в литературно-музыкальном музее «Дача Шаляпина». В Пятигорске он проводил выездное
заседание парламентского Комитета по культуре по вопросам охраны культурного наследия целебного
региона, а минувшей весной принимал участие в торжественном открытии кисловодского информационнокультурного центра «Музей А. К. Солженицына» - в честь Нобелевского лауреата и почетного гражданина
города-курорта. Режиссер вспоминал незабываемые документальные съемки телевизионной ленты о
пребывании нашего именитого земляка за рубежом в годы его изгнания.
Глубоко творческий человек не мог оставаться в стороне от чаяний соотечественников, в стороне от
общественной жизни. Говорухин буквально ворвался в большую политику публицистической трилогией
«Так жить нельзя». Яркая художественно-документальная работа получила главный приз Союза
кинематографистов «Ника» - за лучший фильм 1990 года, а сам автор стал постоянно избираться в
Государственную Думу РФ.
Когда на парламентских выборах-1995 он выставил свою кандидатуру по нашему Кавминводскому
одномандатному избирательному округу под девизом «Долой криминальную революцию! », кисловодские
работники культуры добавили от себя лозунг «Да здравствует агрессия культуры»», потому что это
единственная «агрессия» в мире, которая не только оправдывается, но и поощряется, потому что ведет
наступление фильмами, концертами, выставками, фестивалями, вбирая в себя все богатство и
многообразие духовных ценностей, которые и есть наша жизнь. Говорухин и сегодня является депутатом
Думы РФ от Ставрополья, в который раз избран председателем парламентского Комитета по культуре. В
декабре 2011 года он возглавил предвыборный штаб Владимира Путина по выборам Президента России, а
сейчас является сопредседателем центрального штаба Общероссийского народного фронта.
Мало кто знает, что этот удивительно одаренный человек много лет серьезно, но тайно увлекался
живописью. Вспоминаю 1998 год. В Кисловодске узнают, что известный кинорежиссер и актер, депутат
Государственной Думы РФ от Кавминвод неожиданно дебютирует в Москве как художник. Буквально через
месяц-другой его персональная выставка картин открывается на нашем курорте. Мой старый репортерский
блокнот хранит запись: «Я думал, меня забросают, как говорится, камнями, дескать, депутат рисует вместо
того, чтобы заниматься государственными делами, - признавался новоявленный живописец, - а меня
встретили вниманием и с неподдельным интересом, восторженные отзывы согрели душу». Растроганный
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Станислав Говорухин без колебаний принимает предложение возглавить Попечительский совет
Кисловодского музея Ярошенко.
Порой мне кажется, что объявленный в России Год кино-2016 будто специально приурочен к юбилею
маэстро, который полвека радует нас духовной мощью экрана. На недавнем фестивале «Золотой лев»
Станислав Говорухин признан лучшим режиссером 2015 года за фильм «Конец прекрасной эпохи». Он снял
киноленту о журналисте, каким был по молодости и сам. Потому, наверное, и возник каверзный вопрос
коллег: «Вы тоже столько пили, как в фильме? » «Может быть, даже и больше, - неожиданно признался
режиссер. Но не напивались, а выпивали, потому что не хотелось расставаться, потому что вокруг были
друзья».
Хорошо, если в фильме «Конец прекрасной эпохи» зрителям запомнятся не колоритные сцены попоек, а
светлые воспоминания и прекрасная (без всякой иронии) эпоха, которой режиссер своеобразно признается
в любви: тогда была общность советских людей, неслыханная и невиданная во всем мире. Тогда жили
коллективами. Сейчас- каждый сам по себе.
А еще порой кажется, что количество расплодившихся «Смехопанорам» никак не переходит в качество.
Здесь тоже требуется мера и разумная пропорция. И если бы вместо многочасовых телевизионных
программ «Петросян-шоу» с нелепыми переодеваниями мужиков в женщин хотя бы изредка показывали
фильмы и беседы Станислава Говорухина, то Россия была бы еще мудрее, патриотичнее и добрее.
*** фото: Наталья Дмитриевна Солженицына и Станислав Сергеевич Говорухин на торжественном
открытии информационно-культурного центра имени А. К. Солженицына в Кисловодске весной 2015 года.
назад: тем.карта, дайджест
Анатолий ДОНСКОЙ

Сообщения с аналогичным содержанием
29.03.2016. Yodda.ru

Полпред прекрасной эпохи
Ссылка на оригинал статьи
29.03.2016. МонаВиста (monavista.ru)

Полпред прекрасной эпохи
Ссылка на оригинал статьи
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29.03.2016
Союз кинематографистов РФ (unikino.ru)

Прославленный режиссёр Станислав Говорухин отмечает юбилей
29 марта режиссеру, сценаристу, актеру, Народному артисту России, создателю знаменитых фильмов
«Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Ворошиловский стрелок», «Десять негритят» и многих
других Станиславу Сергеевичу Говорухину исполняется 80 лет.
Союз кинематографистов РФ поздравляет именитого мастера с юбилеем!
УВАЖАЕМЫЙ СТАНИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ!
СОЮЗ КИНЕМАТОГРАФИСТОВ РОССИИ ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС, ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО РЕЖИССЕРА,
АКТЕРА, СЦЕНАРИСТА И ПРОДЮСЕРА С ЮБИЛЕЕМ!
ВАШИ ФИЛЬМЫ СНИСКАЛИ ЛЮБОВЬ ЗРИТЕЛЕЙ И ЗАНЯЛИ ОСОБОЕ МЕСТО В ИСТОРИИ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО КИНЕМАТОГРАФА.
ЖЕЛАЕМ ВАМ ДОБРОГО ЗДОРОВЬЯ, НЕИССЯКАЕМОЙ ЭНЕРГИИ, УСПЕХОВ В ТВОРЧЕСТВЕ И
ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
НИКИТА МИХАЛКОВ, МАРЛЕН ХУЦИЕВ, ОЛЕГ ИВАНОВ
В фильмографии Станислава Сергеевича Говорухина около тридцати фильмов, и все они знакомы и
любимы зрителями. Последняя его лента «Конец прекрасной эпохи» имела большой успех и высокое
профессиональное признание. Фильм был удостоен премии «Золотой Орел» за лучшую режиссуру.
Станислав Сергеевич не раз выступал в кино и в качестве актёра, демонстрируя свои яркие артистические
данные. Главные роли он сыграл в фильмах «Среди серых камней», «Ка-ка-ду», «Анкор, еще Анкор», а
также в картинах, которые сам же и снимал как режиссёр: «Не хлебом единым», «Пассажирка». В
профессии Станислав Сергеевич очень основателен: много лет он возглавляет киностудию «Вертикаль»
Концерна «Мосфильм». А кроме того, Станислав Сергеевич давно известен россиянам как яркий
общественный деятель — он является Председателем Комитета по культуре в Государственной Думе.
В 1958 г. окончил геологический факультет Казанского государственного университета. Работал
редактором, ассистентом режиссера на Казанской студии телевидения. В 1966 году окончил режиссерский
факультет ВГИК, мастерская Я.Сегеля (1966). В 1965-1988 гг. - режиссер-постановщик Одесской к/с. В 19871988 гг. - председатель Одесского отделения СК СССР. Создатель президент кинофестивалей «Одесская
альтернатива» (1987) и «Золотой Дюк» (1988). С 1993 г. - депутат Государственной Думы РФ, с 1995 г. председатель Комиссии по расследованию событий в Чечне. В 1996-2000 гг. - председатель Комитета по
культуре, с 2000 г. По 2003 г. - зам. председателя Комитета по культуре и туризму. Написал 14 сценариев и
4 книги.
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Комментируйте новости Союза Кинематографистов в социальных сетях:
назад: тем.карта, дайджест
http://unikino.ru/ubiley-govoruhin/
29.03.2016
Вечерняя Казань

Полоса 3
Оригинал файла в PDF (2164Kb) Предыдущий документ Следующий документ
29 марта 2016 г. u «Вечерняя Казань » 3 Творческий вечер Вадиму Кешнеру аплодировали «пацаны»
Творческий вечер Вадима Кешнера прошел в минувший четверг в Учебном театре Казанского
театрального училища. Выдающегося артиста поздравили с 79летием студенты всех актерских курсов этого
учебного заведения, его выпускники разных лет, а также «хабенковцы » юные ученики Кешнера из
казанской студии Константина Хабенского. Некруглую дату мастера решили непременно отметить, потому
что этой весной Вадим Валентинович выпускает из училища свой десятый актерский курс. Его, как и все
предыдущие, он набирал вместе со своим «великим другом » актрисой Юноной Каревой. Юноны
Ильиничны не стало в 2013 году: ей было 79 лет... Зрители, с трудом поместившиеся в зале, с жадным
вниманием слушали воспоминания Вадима Валентиновича о былом. Я понял, что стану артистом, в восемь
лет, рассказывал Кешнер. Я тогда уже неплохо изображал Любовь Орлову. А в опере Чайковского «Пиковая
дама», которую мы с братом поставили во дворе нашего дома в Казани, роли были распределены так: Лиза
Вадим Кешнер, Графиня Алексей Кешнер... До переходного возраста у меня был высокий голос
колоратурное сопрано!.. Учиться на актера Вадим Валентинович отправился в Ленинградский театральный
институт: из 1500 абитуриентов попал в компанию 28 человек, дошедших до третьего конкурсного тура. Но
потом в списке из 25 принятых на курс к мастеру Леониду Макарьеву Кешнер себя не нашел. Я знаете с кем
тогда поступал? С Сергеем Юрским, вспоминал Вадим Кешнер. Но моя ленинградская история быстро
отказался вовсе. Действовавший в Татарстане до конца февраля «Госплан подготовки управленческих
кадров для организаций народного хозяйства» постановлением Кабмина РТ продлен до 2017/2018 учебного
года, однако установленное им госзадание существенно снижено. До сих пор заказ на профподготовку в
вузах Татарстана (по менеджменту в сферах образования, здравоохранения, финансов, а также по
развитию предпринимательства) устанавливался в размере «не менее 135 республиканских
руководителей» ежегодно, теперь «не менее 75». На стажировку в ведущие российские и зарубежные
компании республика бралась отправлять «не менее 30» управленцев в год, теперь «не менее пяти». Так
же, с тридцати до пяти, сокращено и количество управленцев изза рубежа, которых Татарстан готов
принимать для стажировки на республиканских предприятиях. В Татарстане подготовку проводят в КФУ и
КГМУ. Цена вопроса для самих участников программы относительно невысока. В целом курс обучения
стоит (в зависимости от типа) от 22 до 110 тысяч рублей, но две трети его стоимости оплачивают
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федеральный и региональный бюджеты. Интересно, что на вопрос «ВК», сколько всего татарстанских
руководителей успели поучаствовать в «ельцинской» программе и каков общий объем затрат бюджета на
ее реализацию, прессслужба Кабмина РТ ответить не смогла. По информации Татарстан закончилась.
Мастер Леонид Макарьев был тогда еще и руководителем студии при Ленинградском ТЮЗе. Приглашал
меня туда, но я дурак был отказался. Этот мой поступок некоторые считали тогда идиотским... Вадим
Валентинович окончил в Казани актерскую студию при Качаловском театре. И всю жизнь оставался этому
театру верным: служит в нем с 1958 года. Все роли доставались мне нечеловеческим трудом и «с кровью »,
признавался Кешнер. Меня постоянно ставили во второй состав самолюбие, зависть и другие гадские
чувства приходилось прятать и работать, только работать. Ну а потом так получалось, что на роль в
Стратегия развития ской региональной комиссии по организации подготовки управленческих кадров для
организаций народного хозяйства РФ, только в КФУ обучение прошли 1947 управленцев. В КГМУ «ВК»
сообщили, что этот вуз участвует в программе лишь семь лет и за это время обучил менеджменту 85
руководителей татарстанских учреждений здравоохранения. Что касается стажировок, то из них две трети
проходят в дальнем зарубежье. По данным Минэкономики РТ (без учета 2015 года), «с целью установления
бизнесконтактов с такими зарубежными странами, как Германия, Япония, Франция, Италия и другие,
прошли стажировку 285 выпускников программы». Только 146 татарстанских управленцев нашли чему
поучиться на предприятиях, расположенных в пределах России. Особо примечательно: обязательство
прежней программы ежегодно проводить «подготовку в образовательных учреждениях РТ и стажировку за
рубежом до 10 руководителей республиканских и муниципальных органов власти» под сокращение не
попало... Потому что его просто вычеркнули целиком. Возможно, в правительстве Татарстана внезапно
обнаружили, что десятка чиновников, не обученных и не охваченных продолжительными познавательными
загранкомандировками, в республике уже и не найти. Ведь первый масштабный тур этого рода прошел еще
в 2010м, в первые же дни первого президентского срока Рустама спектакле утверждали меня, а не актера
из некогда первого состава. Среди ролей, которые блестяще играл Кешнер, поэт Пушкин («Всего
тринадцать месяцев »), Бабаяга («Два клена »), Александр Адуев («Обыкновенная история »), Илларион
(«Я, бабушка, Илико и Илларион »), профессор Персиков («Роковые яйца »)... Сейчас в театре я
практически не востребован, признался с грустью Вадим Валентинович. У меня один спектакль в месяц
небольшая роль в «Визите дамы »... Но зато у меня есть мои «птенцы» в театральном училище. И мои
«хабенковцы» у меня есть... Одна из учениц мастера Кешнера актриса Казанского тюза Елена Калаганова.
«В нашем театре теперь «фишка » импровизации, объяснила она сразу, поднявшись на сцену. Я, Вадим
Валентинович, решила рискнуть буду сейчас импровизировать: буду поздравлять вас по алфавиту!» Вот
что у Калагановой получилось: «А » ах, какого человека мы чествуем нынче! «Б » блистательного,
божественного, безмерного! «В » великое видится на расстоянии... «Г » грядущие потомки смогут по
достоинству оценить ваш вклад в искусство! «Д » дело вашей жизни продолжат ваши ученики... «Ё » ёшкин
кот, как хочется крикнуть: «Виват! »... Зрители начали аплодировать, когда Елена Калаганова дошла до
буквы «К» и воскликнула: «К » Кешнер! Вот бриллиант русской сцены!» Аплодисменты не стихли и на
следующей букве: «Л » лишь олух не знает, что Кешнер бриллиант русской сцены! »... Чиновника учить
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только портить? «Ельцинскую» программу в Татарстане секвестировали. Кабмин РТ в разы сократил план
повышения квалификации республиканских руководителей по так называемой президентской программе,
стартовавшей в республике 18 лет назад. А от плана по ежегодному переобучению и стажировке
чиновников за границей Татарстан Минниханова, когда и министры, и руководители муниципалитетов
были оптом отправлены на обучение и стажировку в Сингапур... К тому же с тех пор у Рустама
Минниханова были поводы убедиться, что татарстанского чиновника учить только портить... настроение.
Так, в мае прошлого года стартовало обучение сразу семи десятков глав татарстанских министерств,
ведомств и муниципалитетов по программе Московской школы управления «Сколково». Программа
называлась «Эффективное управление: Стратегия. Действия. Результат», и обучение должно было
завершиться предъявлением президенту РТ этого самого результата в виде разработанной каждым
обучавшимся стратегии развития на подведомственном участке управления... Через три месяца в кабмине
констатировали «недостаточную активность ряда руководителей» в освоении гранита науки. Прогульщикам
главам министерства строительства, архитектуры и ЖКХ, минобрнауки, министерства по делам ГО и ЧС,
минлесхоза, минтранса, минсельхоза, минпромторга, минмолодежи и администрации Казани прописали
усиленные задания на дом... А через семь месяцев Рустам Минниханов приветствовал выпускников
словами «Здравствуйте, товарищи двоечники!» Защита «дипломных» стратегических проектов
руководителями госорганов и муниципалитетов должна была стать публичным мероприятием, но в
последний момент пускать туда СМИ передумали. Похоже, президент оценил результаты платного
чиновничьего обучения в выражениях, которые не для печати. Марина ЮДКЕВИЧ. Не импровизацией, а
домашней заготовкой показались финальные реплики Калагановой от «Ш» до «Я »: «Ш» шапки долой,
перед вами царь сцены! «Щ » щеголем он восседает, с ним рядом незримо Татьяна. «Э » это великая
женщина, спутница, муза (Татьяна Кешнер супруга Вадима Кешнера. «ВК »)... «Ю» Юнона нас всех
обнимает крылами своими... «Я » я вас люблю! »... В честь Кешнера в его творческий вечер читали стихи,
пели песни, работали «под Гришковца» (делились короткими историями «Я и Кешнер» в задушевной
манере Евгения Гришковца например, «Я с детства любила рассказывать стихи. Учителя в школе обожали,
как я их рассказывала, а одноклассники мне даже аплодировали. Както раз я решила рассказать стих
Вадиму Валентиновичу. Думала, сейчас он будет меня хвалить. А он выдержал небольшую паузу и сказал:
«Ребята, вот яркий пример того, как никогда не нужно читать стихи ».). Не смогла присутствовать на
творческом вечере Кешнера актриса Елена Ненашева, с которой в девяностые годы прошлого века он
играл один из лучших спектаклей в своей карьере «Лолиту» по роману Набокова (Ненашева играла
заглавную роль, Кешнер Хамберта). От ее имени преподнесли Вадиму Валентиновичу роскошный букет
белых лилий и небольшой сверток дети Елены Ефимовны студенты театрального училища Мария
Ненашева и Алексей Исмагилов... Обычно на мероприятиях, так или иначе связанных с Вадимом
Кешнером, не обходится без воспоминаний о самой известной его ученице актрисе Чулпан Хаматовой. В
этот раз Чулпан не вспоминали... Кульминацией вечера стала рэпкомпозиция, которую студенты
театрального училища исполнили под аккомпанемент татарской дудочки курая. Она заканчивалась
«пацанским» обращением к Кешнеру: «Но покамест вам аплодируют хоть один, два, три пацана вы

678

Группа «Интегрум»

держитесь, Вадим Валентинович, потому что без вас хана!» Финальную строчку студенты повторяли хором
до тех пор, пока к ним не присоединился горячо аплодирующий зал: «Потому что без вас хана! Потому что
без вас хана! Потому что без вас хана! »... Айя СУЛТАНОВА. Фото Александра ГЕРАСИМОВА. Японские
танцы про Ван Гога В среду в Казанском ТЮЗе премьера спектакля «Из глубины... (художник Винсент Ван
Гог)». Это экспериментальная работа труппы, ее главного режиссера Туфана Имамутдинова, казанского
композитора Эльмира Низамова и московского хореографа Анны Гарафеевой. Идея спектакля переложить
письма художника Винсента Ван Гога брату Тео и друзьям на язык музыки, а его полотна на язык пластики
через танец буто. Буто это авангардный японский стиль, танцор буто стремится к слиянию с природой,
апеллируя не к рассудку, а к чувствам зрителя. Изюминка этого танца в демонстрации податливости и
пластичности тела. В спектакле заняты семь актеров. В постановке также участвовали художниксценограф
Лилия Имамутдинова и художник по свету Иван Матис (Франция). Танкодром остался без парка, казна без
дохода Не дождались городских чиновников жители микрорайона Танкодром на свое собрание, целью
которого было «довести до властей необходимость сохранения и придания официального статуса
лесопарковой зоне у бывшего кинотеатра «Комсомолец». От властей на собрание пришел лишь начальник
отдела по благоустройству администрации Советского района Денис Воробьев, который заверил, что
многоэтажный жилой комплекс «Комсомолец», строящийся на месте кинотеатра, не выйдет за пределы
огороженной застройщиком территории. Между тем жители Хабибуллиным, сообщается, что зданием быв
микрорайона настаивают, чтобы стройка была вообще прекращена, сомолец» и земельным шего
кинотеатра «Ком а на месте кинотеатра участком площадью 1,4 появились не очередные га Казгорисполком
в многоэтажки, а детский 2011 году оплатил долю в спорткомплекс, которого на Танкодроме очень «Квартал
Б», а в резуль уставном капитале ОАО не хватает. А еще они тате последующих сделок земля перешла к
ны добиваются правовой оценки обстоятельств нешнему владельцу перехода в частные руки ООО «Завод
ЖБИ №3». земельного участка со В действиях горисполкома и ОАО «Квартал Б» зданием кинотеатра.
Жительница микрорайона Татьяна Латыпова пошение закона о конку УФАС усмотрело наруказала
корреспонденту ренции «при отчуждении «ВК» ответ на обращение жителей в УФАС по ства в обход
действую муниципального имуще РТ, подтверждающий щего законодательства предположения о
незаконности этой сделки. ствующему субъекту». определенному хозяй Наши доводы наконец услышали, и
это рано, что «денежные сред Кроме того, установледует, заявила она. Однако в УФАС утверства ОАО
«Квартал Б» в ства от продажи имущеждают, что срок давности у этих нарушений ис образования не
перечис бюджет муниципального тек, кроме того, они не лялись», дивиденды ОАО могут принять меры в
исполкому не платило, и отношении нарушителей, так как борются с рушен федеральный за таким образом
был на «нарушениями конкуренции в целом», а не с сударственного и муникон «О приватизации го
нарушениями конкретных хозяйствующих ства»… УФАС констатиципального имуще субъектов… ровало,
что земельный В письме, подписанном замруководителя строительства был выве участок для жилищного
УФАС по РТ Рузалином ден из муниципальной «Рашид Ахунов умер?! Очень странная новость!» Не стало
Рашида Ахунова бывшего министра экономических связей РТ, писателя, мецената. Эту новость «ВК»
подтвердила сестра Рашида Гарифзяновича поэтесса Наиля Ахунова. Я еду с похорон сейчас, сказала она
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корреспонденту «ВК» по телефону в субботу. В Арске были похороны, на родине нашего отца (Гариф
Ахунов народный писатель Татарстана. «ВК »). Мне очень тяжело говорить. И я не буду, не хочу: брат бы
этого не одобрил. Он никогда, никогда себя не пиарил... Ну что я могу сказать? Он ушел раньше времени.
Как и наш папа. Рашиду было 62 года, папе, когда его не стало в 2000 году, 74. Они могли еще жить и жить!
Не берегли себя: не умели... С братом я общалась накануне его смерти... Да, он болел: сердце... Его
готовили к операции... Ринат Мухамадиев, главный редактор федеральной газеты «Татарский мир»,
писатель и друг Рашида Ахунова, собственности, минуя процедуру аукционов, и что этот случай не
единичный. По данным УФАС, такие фокусы КЗИО в тандеме с ОАО «Квартал Б» проделывал
неоднократно, а потом КЗИО владелец 100 процентов пакета акций ОАО «Квартал Б » это ОАО
ликвидировал, так и не получив от него дивидендов. С точки зрения жителей Танкодрома, эта история
достойна уголовного дела. Но, как заявил «ВК» председатель домового комитета дома №2 по улице
Курчатова Гадель Бареев, его многолетние попытки привлечь к ситуации внимание властей и
правоохранительных органов результата не дали. С 2008 года мы пишем чиновникам, про Хитрый ход
печальную новость узнал от корреспондента «ВК». И, кажется, в нее не поверил: Рашид Ахунов умер?!
Очень странная новость!.. Рашида Ахунова никто из его друзей, включая меня, в последние лет пятнадцать
не видел. Еще в 2001 году я написал в еженедельную газету писателей России «Литературная Россия»
статью «Кто заказал Рашида Ахунова...». И после публикации продолжал искать его. В той статье я писал,
что в последний раз Рашида видели 19 мая 2000 года и что с тех пор он ни с кем не встречался ни в
Москве, ни в Казани. Если бы он был живой и на свободе, он бы приехал на похороны своего отца в июне
2000 года. Но его не было и на похоронах матери в феврале 2009 года писательницы Шаиды Максудовой.
Это все очень, очень странно! Мы с Рашидом были очень близки. Он не мог меня ни с того ни с сего
избегать. Он мне ничего не должен, я ему ничего не должен. Мы не ссорились. Даже накануне его
загадочного исчезновения мы общались. Рашид не хочу говорить «был » человек очень, очень порядочный.
Очень честный. Очень талантливый. Блестящий переводчик татарской прозы на русский язык... Когда
профессия переводчика стала невостребованной, Рашид не растерялся: вернулся из Москвы в Казань и
открыл свое дело в одном из заброшенных подвалов начал выращивать шампиньоны. Через некоторое
время, когда бизнес его пошел в гору, он вновь перебрался в столицу. Меня тогда избрали депутатом
Верховного Совета РСФСР, и я тоже очутился в Москве. Рашид любил помогать. Вкладывал свои деньги в
постановки театра «Сатирикон», которым сын Аркадия Райкина начал в конце восьмидесятых руководить
Константин Райкин, субсидировал коллектив джазмена Анатолия Кролла «МКС бигбэнд». Знаете, почему
такое название было? В честь Международного коммерческого союза, который с друзьямибизнесменами
учредил Рашид. Я все знал про Рашида все его секреты: и профессиональные, и семейные. Наша дружба
не прервалась, и когда он стал министром. Он, кстати, советовался со мной, когда ему предложили занять
пост министра внешнеэкономических связей Татарстана. Мы помогали друг другу всегда... В последний раз
мы виделись 25 апреля 2000 года. А за несколь сим, чтобы на территории «Комсомольца» построили
детский спортивный центр, сообщил Бареев. Я жаловался на казанских чиновников в Генпрокуратуру и
Следственный комитет России, однако мои обращения оттуда спустили в Казань… Татарстанское УФАС
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единственное ведомство, которое увидело, что закон нарушен. А если бы на наши обращения
отреагировали вовремя, то ни сроки давности не прошли бы, ни деньги от реализации земельного участка
не ушли бы в офшорную компанию. Ведь что получилось: ОАО «Квартал Б» продало в 2011 году кинотеатр
с землей фирме «Миратон Интернешнл Корп», которая зарегистрирована на Кипре, а спустя ко дней до
исчезновения из Москвы он мне звонил в Казань: говорил, что вот уже второй день у него гостит Фарид
Мухаметшин, что они решили немного расслабиться и сейчас находятся в сауне... Он не мог бесследно
исчезнуть! Если только не прятали его в какомнибудь подвале... Сам он скрываться от всех не мог не такой
он человек. И если он умер, как вы говорите, где он находился все это время?! Да, немало вопросов
возникает у меня и к его похоронам. Вы там были? Из Союза писателей ктонибудь там был? Председатель
Союза писателей Татарстана хотя бы был? Поинтересуйтесь, пожалуйста. Председатель должен год
земля уже перешла в собственность татарстанского ООО «Бриз»! При этом земельный участок то делили
на несколько частей, то вновь объединяли. Зачем? Мы полагаем чтобы скрыть следы нарушений. Я уж не
говорю, что публичные слушания не были проведены. Чиновники, уверяя, что земля под жилой комплекс
выведена из рекреационноландшафтной зоны законно, ссылаются на постановление исполкома, в котором
идет речь о слушаниях по поводу участка с другим кадастровым номером. Сейчас, говорит Бареев, жители
микрорайона написали в Казанскую природоохранную прокуратуру поставили вопрос о законности вырубки
прошлой осенью был быть, потому что Рашид член союза. Ни один член Союза писателей Татарстана
втайне от председателя союза ни умереть, ни похороненным быть не может. Я это вам говорю как человек,
который руководил Союзом писателей Татарстана более десяти лет... Председатель Союза писателей
Татарстана Рафис Курбанов на похоронах Рашида Ахунова не был. Мы не знали, что он умер. Нам никто
не сообщил. Для меня это новость, признался Рафис Харисович корреспонденту «ВК» по телефону. Я не
был лично знаком с Рашидом Ахуновым. Я только по телевизору его видел, когда он министром был...
Долго вспоминал, кто такой Рашид Ахунов, Рафаэль Хакимов бывший госсоветник при президенте РТ по
политическим вопросам, сын поэта Сибгата Хакима: Кем он былто? Сын писателя Гарифа Ахунова? Самого
Ахунова я с детства знал, а с детьми его никогда не был знаком... А, чтото припоминаю... Какието
скандальчики с Рашидом Ахуновым связаны прятался он гдето, говорили... Нет, ничего не знаю про него...
Мы пытались выйти на связь с бывшим первым вицепремьером Татарстана Равилем Муратовым. Он
курировал работу министерства внешних экономических связей, которое в девяностые возглавлял Рашид
Ахунов. Также они оба входили в Валютноэкономический совет Татарстана, образованный в 1993 году «в
целях разработки и проведения единой валютной экономической политики на территории Республики
Татарстан, обеспечения эффективности использования иностранных кредитов и инвестиций, а также
упорядочения системы поступления и расходования валютных средств». Но Муратов на связь с «ВК» не
вышел... Айсылу КАДЫРОВА. Фото Александра ГЕРАСИМОВА. более чем тысячи деревьев на
застраиваемом участке. Им сообщили, что заявление передано в УБЭП. А пока чиновники предлагают
жителям Танкодрома отдыхать не в лесопосадке между улицами Комарова и Танковой, а в несколько раз
меньшем по площади сквере, который разбили рядом с котельной на перекрестке транспортных
магистралей улиц Зорге и Даурской. Нас это не устраивает, говорит Татьяна Латыпова. Да и допускается ли

681

Группа «Интегрум»

санитарными нормами оборудование зон отдыха в непосредственной близости от таких объектов, как
котельная? На свое собрание жители Танкодрома приглашали помощника президента РТ Наталию
Фишман, но она не пришла, как и представители городской администрации. А представитель рай онной
Денис Воробьев заверил нас, что строительство на месте кинотеатра расширяться не будет и что деревья
взамен вырубленных посадят в том самом сквере у котельной. Но он не смог даже объяснить, где там
столько деревьев поместится, рассказала «ВК» Татьяна Латыпова. Да и вообще, все их обещания это
только слова, а словам чиновников мы больше не верим. Инна СЕРОВА.
назад: тем.карта, дайджест
29.03.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Родословная в 12 поколений не помогла литератору спастись
в чиновничьей среде
Умер Рашид Ахунов - бывший министр внешних экономических связей Татарстана
Завершилась яркая, удивительная, загадочная судьба талантливого человека. У Рашида Ахунова были
глобальные планы и государственное мышление, он рвался на посту министра внешних связей распахнуть
для Татарстана окно в мир. В итоге же ему пришлось прятаться от кредиторов, сбрив бороду и поменяв
имя... «БИЗНЕС Online» сегодня с помощью своих экспертов вспоминает об одном из самых
противоречивых сынов Татарстана.
Гариф Ахунов и Рашид Ахунов
ЕГО ЖИЗНЬ ТОЖЕ ОКАЗАЛАСЬ КРУТЫМ ВЕСТЕРНОМ
Рашид Ахунов родился 24 октября 1953 года в Казани в творческой семье. Его отцом был Гариф Ахунов,
народный писатель республики, знаменитый классик татарской прозы, в 1974 - 1984 годах - председатель
союза писателей ТАССР, а в 1987 - 1991-м - председатель фонда культуры Татарстана. Мама Рашида Шаида Максудова - тоже была известным татарским прозаиком. К тому же ее родословная насчитывает 12
поколений, включая родственные узы с известным писателем и общественным деятелем Гаязом Исхаки.
Неудивительно, что в такой семье и дети были очень талантливыми. Дочь, Наиля Ахунова, - известный поэт
и создатель уникального литобъединения «Белая ворона». Сын, Рашид Ахунов, стал блестящим
литературным переводчиком (Гариф Ахунов считал лучшими переводы своих книг на русский язык,
сделанные именно сыном), но также и художником, и спортсменом. Знавшие Рашида люди вспоминают его
искрометный юмор, удивительное обаяние, искреннюю доброту и готовность всегда прийти на помощь и
друзьям, и незнакомым людям...
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Рашид рос в обстановке богемности и творчества, воспринимая как само собой разумеющееся и дружбу
отца с Чингизом Айтматовым и Расулом Гамзатовым, и достаток в семье, и свою потрясающую
родословную... Ко всему прочему, он был и очень красивым - сестра с улыбкой вспоминает, как ей
приходилось передавать брату ворохи любовных записочек от девчонок...
Творческий размах и увлеченность Рашид вкладывал в любое дело, за которое брался. Говорят, что он,
когда заканчивал большой перевод, мог не вставать из-за стола двое-трое суток, обходясь без сна и
отдыха. Неудивительно, что у него все получалось. Ведь именно с его участием и благодаря его
неиссякаемой энергии в 70-е годы в КАИ молодежный коллектив поставил рок-оперу(!), очаровав
сверстников. В зал молодежного центра, где шла эта для тех лет невероятная постановка, было не достать
билет и не пробиться. Свидетели рассказывают легендарный случай, когда две юные дамы в отчаянии
забрались по пожарной лестнице на крышу МЦ, чтобы попытаться через дымоход добраться до
вожделенной сцены. Снимали их пожарные... А постановка потом объездила с неизменным
фантастическим успехом половину страны.
Кстати, о фантастике - Рашид всю жизнь был верным поклонником качественной фантастики, и, скажем,
сверхпопулярную сегодня «Игру престолов» Джорджа Мартина прочитал и оценил задолго, за целую эпоху
до того, как эти тома дошли до широкой публики... А еще Ахунов-младший обожал вестерны - и его жизнь,
как теперь это видно, тоже была крутым вестерном и включила, следуя незыблемым законам жанра, и
погони, и преследования, и переодевания, и даже смену имени...
КТО-ТО ЗАРАБОТАННЫЕ ДЕНЬГИ ТРАТИЛ НА ВИЛЛЫ, НО НЕ РАШИД АХУНОВ
Во времена СССР блестящие переводы Рашида Ахунова чуть ли не с руками отрывали самые популярные
литературные издания, так что проблем с работой не было. Но когда грянула перестройка, переводы очень
быстро оказались невостребованными. Рашид тогда жил в Москве, но вернулся в родную Казань и сам
нашел себе дело: литератор взялся... выращивать шампиньоны в подвале. Этот неожиданный бизнес
принес неплохой доход. Рашид вернулся в Москву и здесь вместе с другими молодыми бизнесменами
учредил международный коммерческий союз (МКС).
Вот что вспоминает про Ахунова известный писатель Ринат Мухамадиев, который тогда был
председателем союза писателей Татарстана: «Общение с Рашидом Ахуновым и его коллегами у всех
оставляло самые приятные впечатления, так как все они были высокими интеллектуалами. Изысканно
одевались, с высоким вкусом и изысканностью оформляли они и свои офисы. А кухня? В десятке стран мне
посчастливилось участвовать в приемах самого высшего уровня, но такого уровня приема и изысканного
гостеприимства не встречал. Возможно, именно потому со временем друзей у них стало хоть пруд пруди.
Если кто-то свои заработанные деньги тратил на покупки вилл и другой недвижимости в заморских странах,
то Рашид Ахунов и его компаньоны нашли в себе мужество миновать такой заразной болезни. Вкладывали
у себя в России. И при этом, что и заслуживает особого внимания, вкладывали не в нефтяные вышки или
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алмазные рудники, а в культуру. МКС под руководством Рашида Ахунова стал единоличным спонсором, в
пору их становления, знаменитого джаз-оркестра под руководством Анатолия Кролла и театра «Сатирикон»
во главе с Константином Райкиным. При базе МКС был учрежден «Клуб интеллектуалов», куда входили
писатели, композиторы, министры, работники правоохранительных ведомств и бизнесмены татарской
национальности. Клуб этот представлял и представляет из себя своеобразный интеллектуальный центр
татарского землячества в Москве. Также с помощью Рашида Ахунова учредили мы целый ряд ежегодных
литературных премий в союзе писателей Татарстана. Для поддержания молодых и малообеспеченных
литераторов практиковали выдачу специальных стипендий. Словом, в те годы, когда я работал
председателем союза писателей Татарстана, в Рашиде Ахунове мы, писатели, видели главную опору».
ЭТА ТРОЙКА СТАЛА ЦЕНТРОМ СИЛЫ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ
Крутой поворот в судьбе Рашида произошел после того, как он в 1995-м принял предложение тогда
премьера РТ Фарида Мухаметшина возглавить министерство внешних связей. Друзья вспоминают: Рашид
колебался, раздумывал, но заманчивая перспектива нового дела, причем с необъятными (внешние связи!)
горизонтами все-таки увлекла.
Молодой министр сразу резко выделился на фоне других чиновников - бородкой, как у Че Гевары, одеждой,
манерами, размахом идей... Человек очень креативный, с глобальными планами, с государственным
мышлением, он рвался распахнуть для Татарстана окно в большой мир, наводнить республику
инвестициями. И тут безотказно сработало невероятное обаяние Ахунова. Он привез в Казань премьерминистра Франции Алена Жупена, поразив всех, включая президента Минтимера Шаймиева. Открыл для
республики Малайзию - это уже потом, в нулевых, Татарстан откроет ее еще раз, но в 90-х татарстанская
делегация наверняка летела в неизведанную страну с замиранием сердца...
За короткий срок новый министр стал одним из самых влиятельных игроков в республике и в самой ее
важной сфере - нефтяной. В последней во второй половине 90-х, по сути, все решали три человека первый вице-премьер Равиль Муратов как куратор этой сферы, Рашид Ахунов как министр внешних связей
и ныне покойный нефтетрейдер Борис Чуб (его смерть вызвала много недоуменных вопросов). Эта тройка
тогда стала центром силы нефтяной отрасли, их влияние было очень большим.
Вообще, в 1997 - 1998 годах сразу несколько команд претендовали на свою концепцию развития
Татарстана. Одну из них представлял как раз Ахунов, по сути, претендуя даже на лидерские посты. У
Рашида Гарифзяновича был собственный взгляд на развитие республики, был серьезный, глобальный
масштаб мышления. Он находил инвесторов и приводил их в Татарстан... Но как раз на этом и споткнулся,
потому что богемная среда и среда чиновничья - все-таки две большие разницы. Один из журналистов
вспоминает: «Богемным, неземным Рашид оставался даже в министерском кресле. Это было типичное дитя
90-х, из тех, что мыслили глобально, но могли и дел натворить. Назначал мне интервью на 11 вечера, и я
сидел и ждал его до двух ночи. Он извинялся, и в два мы ехали к нему на квартиру. А там - куча партнёров,
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друзей, девушек... Опять же богема. Я брал интервью и уезжал, а он садился за стол с друзьями. Вот такой
ночной график жизни и работы...».
ОСТАВАЛСЯ ЧУТЬ ЛИ НЕ ПЕРСОНОЙ НОН ГРАТА
Проектов у министра внешних связей было много. Но не хватало опыта, не хватало организованности, не
хватало, быть может, разумного недоверия к партнерам... Так или иначе, но многие, на первый взгляд,
интересные финансовые модели довести до реализации не удалось. Так обнаружилось,что у министра
порой концы с концами не сходятся, есть большие долги, которые легли на плечи республики. Например, не
слишком благоприятно сложилось взаимодействие с одним из крупнейших поставщиков сахара в Россию
фирмой «Сюкден», которая поначалу планировала вложить в РТ большие инвестиции, модернизировать
сахарные заводы. Неаккуратности с кредитами, закредитованность республики - за это нес
ответственность, в том числе, и Ахунов...
В итоге под видом реорганизации министерство было ликвидировано. Однако неутомимый и влиятельный
Рашид Ахунов пролоббировал указ президента РТ по созданию центра содействия инвестициям, куда
вошло немало татарстанских VIPов. Экс-министр был уверен: идея отличная, центр будет работоспособен,
а жить сможет на процент. Но все закончилось в 1998-м, когда Татарстан здорово тряхнули сразу два
негативных события: экономический кризис и «бунт глав»...
В 1999-м Ахунов вновь уехал в Москву. К этому времени многие его компании были разорены, долги
превышали активы. Он явно вступил в черную полосу. И если республика после проверки сняла все
вопросы к экс-министру по долгам (так считает ряд наших собеседников), то остались долги перед
частными лицами, и, похоже, серьезные. Сейчас известно, что Рашид до последнего искал выход,
предлагал проекты, пытался расплатиться. Но у него не получилось. Видимо, именно с этим и связано его
внезапное исчезновение из публичного поля в самом начале нулевых. Говорят, прямых угроз ему не
поступало, но напряжение было опасным. Говорят, он пытался изменить внешность, сбрив свою любимую
модную бородку. Говорят, он даже сменил имя и назвался Робертом...
Об опасности, грозившей Ахунову, прямо свидетельствует то, что он не смог приехать в Арск на похороны
любимого отца, скончавшегося 4 июня 2000 года.
Для республики, судя по всему, Ахунов, хотя жестких претензий ему не предъявляли, оставался чуть ли не
персоной нон грата, отрезанным ломтем. Чистый, светлый, умный, талантливый - никто не опровергал
этого, но после бурных 90-х, возможно, несколько авантюрных, никто из тех, кто «там, наверху», уже не
предложил хорошей должности.
ОН МОГ ПОПИТЬ ЧАЙКУ С ЛУЖКОВЫМ И СЛЕТАТЬ В ПАРИЖ НА ВЫСТАВКУ ПО ПРИГЛАШЕНИЮ
МИНИСТРА ТОРГОВЛИ ФРАНЦИИ
Шамиль Агеев - председатель правления Торгово-промышленной палаты РТ:
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- Я знал Рашида еще мальчишкой, мы дружили с его отцом, и оба были делегатами XXVI съезда партии.
Рашид был очень талантливым человеком, блестящим литературным переводчиком. Но вот должность
чиновника он не потянул, ну не его это дело... На посту министра затеял хорошие проекты, но по ним
республика немножко влезла в долги. Из-за этого министерство внешних связей и прихлопнули.
Марат Сафиуллин, директор Центра перспективных экономических исследований при АН РТ, проректор по
вопросам экономического и стратегического развития КФУ:
- Рашид был человек очень неординарным, очень эрудированным. Он был необыкновенно обаятелен,
любого мог очаровать, любого убедить. Иностранцы его просто боготворили... Но эти качества сочетались с
его, тоже фантастической, неорганизованностью. Тем не менее, сделали мы тогда очень много. Это и закон
об особых экономических зонах, еще тех времен. Потом закон о внешней экономической деятельности,
закон об иностранных инвестициях. То есть по внешнеэкономической деятельности, ее планированию,
работе с иностранными инвестициями тогда было сделано немало. А самое главное исторически - это
визит в Татарстан премьер-министра Франции Алена Жупена. Такое было впервые в истории республики.
Совершенно на новый уровень были подняты этим визитом наши внешние отношения. В области сельского
хозяйства, в области модернизации аэропорта - Ахунов реализовал много проектов. Работать с ним было
очень приятно.
Рафаэль Доули (из письма в редакцию):
- Ушел в последний путь выпускник Казанского университета, сын писателя Гарифа Ахунова, брат
поэтессы Наили Ахуновой, переводчик ряда произведений отца Рашид Ахунов. Будучи от природы
талантливым человеком, любившим музыку, искусство, нашел себя в зарождавшемся на заре перестройки
бизнесе. Уехав в Москву, проявил себя мощнейшим менеджером и виртуозом деловых переговоров.
Возглавив гремевший на всю столицу Международный Коммерческий Союз, вывел свой бизнес на
качественной новый виток. Обширные международные связи и хватка позволили ему и меценатствовать,
его многочисленные проекты - как созданный для души джаз-оркестр МКС Бэнд под управлением Анатолия
Кролла - поставили его в один ряд с самыми успешными людьми бизнеса Москвы. Он мог попить чайку с
Лужковым, слетать в Париж и посетить выставку по приглашению министра торговли Франции. Но, к
сожалению, сойдя с привычной орбиты, вернулся в Казань, где жили родные, и по предложению
руководства республики возглавил престижнейшее министерство внешних экономических связей, что и
стало во многом началом конца его фантастической карьеры. Виллы, машины, квартиры - все ушло в
никуда. Похоронен он в Арске, рядом с отцом и матерью. Нигде о нем ни полстрочки, хочу это исправить, он
заслужил...
***
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...Умер Рашид Ахунов накануне операции на сердце, до этого долго и тяжело болел, сильно похудел. По
словам родных, сердце у него было задействовано только на 16%. Но умирать он не собирался, работал
даже в больничной палате, с надеждой ждал операции.
Похоронили его в Арске, рядом с родителями, по татарским обычаям, с соблюдением всех формальностей.
Земля пухом!
Рашид Гарифзянович Ахунов
Родился 24 октября 1953 года в Казани. Окончил Казанский государственный университет. В 1991 - 1995
годах - генеральный директор АОЗТ «Международный коммерческий союз». В 1995 - 1998 годах - министр
внешних экономических связей Республики Татарстан. Был женат, два сына.
назад: тем.карта, дайджест
Елена Чернобровкина

http://www.business-gazeta.ru/article/306134/
29.03.2016
Вечерняя Казань

Полоса 1
Оригинал файла в PDF (16082Kb) Предыдущий документ Следующий документ
Почему наши министры не могут вывести страну из кризиса? Ведь у них есть для этого все необходимое:
шикарная мебель в кабинетах, айфоны, люксовые авто, умелые любовницы. Ничего важного не упустил?..
29 марта 2016 года, вторник u № 33 (4935) www.eveningkazan.ru Погода 29 марта восход солнца 5.21, заход
18.15, долгота дня 12.54. Луна в Стрельце, 21й лунный день. Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер
неустойчивый слабый. Температура воздуха 4 6 градусов тепла. Абзацинформ ДЕЛАЕМ НОВОСТИ
ВМЕСТЕ! Вы стали очевидцем невероятного происшествия, участником любопытного события? ЗВОНИТЕ:
5141126, 2975471, 5141127 ЗА ШЕСТЬ С ЛИШНИМ МЛН ОЗЕЛЕНЯТ загородный комплекс Управления
делами президента РТ «Боровое Матюшино». Победитель электронного аукциона ООО «ПСК «Гранит» за
эти бюджетные деньги должен устроить партерные, мавританские и обыкновенные газоны, посадить цветы,
деревья и кустарники, а также осуществлять за ними уход. Всего на территории резиденции необходимо
будет высадить около 16 тысяч растений. * * * ЗАДОЛЖАЛО 30 МЛН РУБЛЕЙ более чем 1200 сотрудникам
в Казани ООО «Логистические транспортные системы», сообщает прессслужба прокуратуры Казани. В
ходе прокурорской проверки были выявлены и другие нарушения трудового законодательства, например,
зарплату сотрудникам выдавали лишь раз в месяц, а с 43 уволенными работниками рассчитались с
опозданием. По итогам проверки были возбуждены административные дела, акты прокурорского
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реагирования направлены в Госинспекцию труда РТ. * * * В ПАРЛАМЕНТЕ ТАТАРСТАНА НОВЫЙ ДЕПУ
ТАТ. В воскресенье состоялись дополнительные выборы в Госсовет РТ по Мелекесскому одномандатному
избирательному округу №18, победил в которых генеральный директор Набережночелнинского
картоннобумажного комбината Андрей Фомичев. Он набрал 86,53% голосов избирателей, обогнав как
представителей парламентских партий, так и самовыдвиженцев. Явка на выборы составила 65%. * * *
«ЗЕНИТ» В ВОСЬМОЙ РАЗ СТАЛ ЧЕМПИО НОМ РОССИИ, оформив победу за три тура до финиша. В
субботу в гостях наша команда обыграла «ГазпромЮгру» и стала недосягаема для преследователей.
Теоретически сравняться с дружиной Алекно по очкам может московское «Динамо», но у «Зенита» все
равно будет преимущество по числу побед. Оставшиеся четыре матча чемпионата России приобретают
для «Зенита» немаловажное значение в плане подготовки к «финалу четырех» Лиги чемпионов. 16 апреля
нашей команде в первом матче турнира предстоит сразиться с польской «Ресовией ». * * * ПЯТЕРО
«БАРСОВ» ВЫЗВАНЫ В СБОРНУЮ РОССИИ для подготовки к чемпионату мира. В сборе, который пройдет
в учебнотренировочном центре «Новогорск» с 31 марта по 7 апреля, и в товарищеских матчах со сборной
Норвегии примут участие вратарь Станислав Галимов, защитник Альберт Яруллин, нападающие Артем
Лукоянов, Федор Малыхин и Владимир Ткачев. * * * ПОЖАР УНЕС ЖИЗНИ троих человек в Агрызском
районе. Как сообщает прессслужба СУ СКР по РТ, тела двоих мужчин и женщины были обнаружены в ходе
тушения частного дома. Чтобы установить личности погибших, предстоит провести геномную экспертизу
(предполагается, что сгорел хозяин дома и его друзья). По предварительным данным, причиной пожара
стало неосторожное обращение с огнем нетрезвого человека. * * * ТРИ ЧУЧЕЛА КРОКОДИЛОВ
АРЕСТОВАЛИ таможенники в международном аэропорту «Казань». Дериваты без необходимых
разрешительных документов пытались провезти в ручной клади пассажиры, прибывшие из Вьетнама,
сообщает прессслужба таможни. Задержанные предметы фауны, занесенные в Красную книгу, передадут
Зоологическому музею им. Эверсмана КФУ. Против повышения платы за проезд и «левые», и «правые»
Митинги против повышения тарифов на проезд в общественном транспорте прошли в субботу в Казани. В
11 утра у парка Горького свое несогласие с политикой перевозчиков и поддержавших их городских властей
выразили коммунисты, а в 13 часов у памятника Вахитову собрались местные представители «Яблока» и
ПАРНАСа. К митингу КПРФ присоединились обманутые дольщики, а потому он оказался более массовым
(на него собралось порядка 150 человек) и в силу многолетних традиций прошел более оживленно: с
музыкой, флагами, плакатами, зажи Глас народа гательной риторикой. Сторонников «правой» оппозиции
было заметно меньше. А вот содержание речей выступавших, несмотря на разные политические взгляды, у
«правых» и «левых» практически совпало. И там и там было отмечено, что повысить стоимость проезда в
условиях кризиса, повального роста цен, замораживания зарплат и минимальной 4процентной индексации
пенсий значит в очередной раз залезть в карман горожан, многие из которых уже и так едва сводят концы с
концами. Секретарь НовоСавиновской районной ячейки КПРФ Евгений Андреев припомнил слова мэра
Ильсура Метшина, который в ноябре 2015 года на просьбу перевозчиков увеличить стоимость проезда
заявил, что городская власть не может согласиться с увеличением тарифа, превышающим уровень
инфляции. «Инфляция сейчас более 12%, а тариф вырос на 25%. Ильсур Раисович, отвечайте за свои

688

Группа «Интегрум»

слова! » воззвал оратор к градоначальнику. Гастроли «Голубую шаль» повезут в Петербург К большим
гастролям в СанктПетербурге готовится труппа Камаловского театра. Они пройдут с 5 по 10 апреля на
основной сцене Большого драматического театра им. Товстоногова. Это первые гастроли камаловцев в
культурной столице России за последние 25 лет. Главный татарский театр страны привезет в город на Неве
шесть спектаклей. Откроются гастроли визитной карточкой татарского театра музыкальной драмой Карима
Тинчурина и Салиха Сайдашева «Голубая шаль», которая не сходит с казанской сцены с 1926 года. Также
в афише «Ходжа Насретдин» по произведениям Наки Исанбета и Саадаллы Ваннуса, «Зятья Гэргэри»
Туфана Миннуллина, «Дон Жуан» Мольера, «Банкрот» Камала и «Запоздалое лето» молодого драматурга
Ильгиза Зайниева. Пока камаловцы будут в Петербурге, на их родной сцене в Казани с 4 по 9 апреля
пройдут гастроли Оренбургского государственного областного драматического театра имени М. Горького. В
гастрольной афише лучшие спектакли репертуара в постановке народного артиста России Рифката
Исрафилова. Многие выступавшие ссылались на ближайших и не очень соседей, у которых плата за проезд
в общественном транспорте не превышает 20 рублей. К примеру, в глубоко дотационном Ульяновске тратят
на дорогу в один конец 14 рублей, а в Эстонии проезд вообще бесплатный. «Член нашей партии эксмэр
Петрозаводска Ширшина снизила цену на проезд на троллейбусе с 17 до 10 рублей, заявил лидер
регионального отделения «Яблока» Руслан Зинатуллин, и их заполняемость сразу увеличилась на 40%, что
заставило владельцев автобусов уменьшить свои расценки на 5 рублей». Ораторы отмечали также
непрозрачность казанских тарифов на проезд, отсутствие общественного аудита при их формировании.
Руслан Зинатуллин отметил, что в тарифах «сидят» расходы на оплату питания работников транспортных
предприятий, их санаторнокурортное лечение. «Но почему это должны оплачивать горожане? » задал
риторический вопрос «яблочник» и напомнил, что несколько руководителей автотранспортных предприятий
являются депутатами гордумы это так они отстаивают интересы народа?.. (Окончание на 2й стр.)
Татарстан уступил только Крыму Второе место в рейтинге «перспективных направлений для путешествий
по России», по версии туристского сервиса Travel.ru, занял Татарстан. Возглавил рейтинг Крым, на третьей
его строчке Алтайский край. Рейтинг составлен по данным бронирования гостиниц и апартаментов за
последний год туристами, путешествующими по России дикарями. «В Татарстане, который в 2015 году
посетили 2,7 миллиона туристов, центром притяжения является столица Казань, откуда популярны
экскурсии в Свияжск, Болгар, Елабугу и Чистополь », отмечает Travel.ru. БРЕНДЫ ТАТАРСТАНА От
«Красного лучника » к «1001 удовольствию» Официально найден ответ на сакраментальный вопрос:
«Зачем люди едут в Татарстан?» Не для того, чтобы почувствовать воспетую Хилари Клинтон
толерантность и удостовериться в факте слияния Запада и Востока, и даже не для того, чтобы впасть в
экстаз от дымящегося эчпочмака. Гости едут к нам за удовольствием, и даже не за одним. Слоган
программы Visit Tatarstan так и звучит: «Татарстан: 1001 удовольствие». Об этом депутаты, работники
туриндустрии, представители министерств и ведомств узнали на презентации программы в отеле
«Ривьера». Чтобы произвести на свет эту уходящую в восточный эпос формулу, которой будут завлекать
туристов в республику, британской компании с белорусскими корнями INSTID понадобилось больше года.
Кстати, эта же фирма была одним из подрядчиков агентства Тины Канделаки «Апостол» при разработке
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другого бренда национальной идентичности «Наследие Татарстана » в виде красного лучника, который
после его пышной презентации тихо почил в Бозе. Зачем небольшой республике сразу два бренда? Как
пояснил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов, предпочитающий называть новую
разработку не брендом, а программой, у них разные целевые аудитории: апостоловский «Красный лучник »
для внутриреспубликанского употребления, а «1001 удовольствие», графическим символом которого стала
литера «Т», заключенная в красный квадрат со стилизованными воротами башни Сююмбике, для
искушенного туриста, в том числе и зарубежного. Новый креатив обошелся Татарстану в 2,2 млн рублей
сумму по сравнению с грядущими доходами от массового наплыва туристов в республику, в общемто,
смешную. Ну а то, почему нельзя было ограничиться одним брендом, оставим на совести Канделаки.
Сергей Иванов отмел домыслы о непрозрачности выбора исполнителя. Заявил, что проводился открытый
конкурс, в котором участвовало несколько компаний, а гендиректор АНО «Центр развития туризма
Республики Татарстан» Оксана Саргина как заказчик проекта добавила, что среди основных условий
тендера было наличие у подрядчика международного опыта для «свежего взгляда со стороны» и тесное
взаимодействие с местным креативным сообществом... Но вернемся к удовольствиям. «Париж «продают»
как город любви, а не город Эйфелевой башни, заявил аудитории Сергей Иванов. Пока турист видит только
Казань, на туристической карте мира нет Республики Татарстан, нас до сих пор путают с Казахстаном».
Поэтому у нас решили продавать туристам не достопримечательности по отдельности, а «атмосферу
достатка и довольствия, ощущение насы Новый бренд Татарстана презентовала директор компании
INSTID Наташа Гранд щенности » так сказать, море удовольствия сразу. «Сюда едут не за самыми
высокими горами, самым ярким солнцем, самыми древними руинами, самой изысканной кухней. Сюда
приезжают как к маме в гости за ощущением, что будет все что душе угодно и сколько угодно, и все это
только для тебя » это цитата из презентации программы. Словом, не ты для Татарстана, а Татарстан для
тебя. «От чего же можно получить у нас удовольствие? » спросит иной брюзгливый скептик. «От прогулки
по городу, от посещения культурного мероприятия, от занятий спортом или боления на трибуне, от
литературных чтений, от еды и процесса ее приготовления, от использования продукции Татарстана», а
главное «от работы с бизнесом и государством». Предполагается, что новый бренд «Красные ворота »
предназначен для использования на сувенирной продукции, также он будет наноситься на одежду, обувь,
аксессуары. По заверениям Госкомтуризма, для татарстанских производителей право на использование
элементов фирменного стиля останется бесплатным, а первые образцы продукции можно будет увидеть в
2017 году. В итоге, по замыслу разработчиков бренда, когда туриста спросят о Татарстане, он произнесет
ласкающие ухо слова: «изобилие », « безопасность », « внимание». Элеонора РЫЛОВА. По данным
Всемирного фонда дикой природы, уже к 2050 году человечество будет ощущать острую нехватку
продовольствия. Между тем в России каждый житель выбрасывает примерно 100 килограммов еды в год.
Россияне с жиру бесятся? Альберт Фахрутдинов, гендиректор ЗАО «Кулон »: Это явно не про тех, у кого
низкие доходы... С жиру бесятся те, кто не знает цену ни еде, ни деньгам. Я сам пищу не выбрасываю
никогда. Не только потому, что моя компания ее производит, но и потому, что в хрущевские времена
вдоволь не ел хлеба. Помню, как мама меня рано утром будила и отправляла в очередь, а купить можно
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было только две буханки на шесть человек. Марат Галеев, зампредседателя Комитета Госсовета РТ по
экономике: Прогнозу насчет грозящего человечеству голода я не доверяю. Вот в первой половине прошлого
века в самой Европе целые страны голодали, сейчас же этой проблемы нет благодаря «зеленой»
технологической революции и достижениям генетики. Сейчас население Земли семь миллиардов, а
биопотенциала хватит, чтобы прокормить 12 14 миллиардов. Если только люди сами все не испортят
войнами... Алимас Валеев, владелец сети кафе «Сююмбике »: Да у нас в России столько земли, что если
работать, весь мир накормим досыта. Но у меня сердце кровью обливается, когда выбрасывают хлеб. За
неделю я в своих кафе дватри мешка собираю и, когда еду на рыбалку, отвожу приятелю: у него куры, коза
пусть хоть они съедят. Да если бы в Казани на каждой дворовой помойке Опрос ребром был организован
раздельный сбор отходов, то даже рыбьи кости, которые вы выбрасываете как явный мусор, пошли бы на
корм пестречинским курам! Но никто не хочет этим заниматься. Вот президент говорит, что поголовье скота
сокращается, а начальство помельче его слушает и думает, как бы чего украсть... Илсур Сафиуллин,
гендиректор ГУП «Национальная торговая марка »: Я тоже, бывает, выбрасываю еду. Думаю, по той же
причине, что и многие россияне: не потому что «зажрались», а изза некачественности продуктов. Например,
покупаю полбуханки хлеба, а на второй день его уже есть невозможно. Часто рыбу приходится выкидывать
ее, перед тем как продать, столько раз размораживали и замораживали снова, что продукт стал просто
несъедобным. Ведь производители и продавцы, нет чтобы сразу выбросить испорченный продукт,
«реанимируют» его, продают, а выбрасывать приходится уже покупателям... Гузель Файзрахманова,
искусствовед, старший преподаватель КГАСУ, зоозащитник: Я очень экономна, у меня еды даже не
остается! А дважды в неделю я заезжаю к знакомой буфетчице, которая собирает для меня остатки супов,
каш, салатов все, что не доели студенты, и везу это богатство нашим подопечным собакам, которых мы
стерилизуем... Не только ведь людей надо спасать от голода! Опрос подготовила Марина ЮДКЕВИЧ.
Нуриевский фестиваль Самый дорогой гастролер балет Бориса Эйфмана В субботу, 2 апреля, начнется
продажа билетов на спектакли XXIX Международного фестиваля классического балета им. Рудольфа
Нуриева. Они будут стоить от 500 до 3000 рублей. Самые дорогие билеты (от 700 рублей) на спектакли
СанктПетербургского театра балета Бориса Эйфмана «Евгений Онегин» и «Роден». Гастроли этого
коллектива, а не сборные галаконцерты, как обычно, в этом году закроют фестиваль. Концертов в
программе XXIX Нуриевского и вовсе нет. Труппа Бориса Эйфмана особенная: здесь нет танцовщиц, чей
рост ниже 1 метра 72 сантиметров, и танцовщиков ростом ниже 1 метра 85 сантиметров. Все худощавые, с
удлиненными конечностями, невероятно гибкие. Балет, значащийся на казанских афишах как «Евгений
Онегин», на самом деле называется короче «Онегин». В нашем сандра городе его уже показывали в июле
2013 года в Танцовщикам рамках Культурной универсиады. Спектакль, в котором пушкинская история
перенесена в девяностые годы ХХ века и начало XXI века, уже тогда был довольно известным: в 2010 году
он выдвигался на «Золотую маску» в трех номинациях «Лучший балет », « Лучшая работа балетмейстера»
и «Лучшая мужская роль». И ни в одной не выиграл. «Онегина» Эйфман поставил на музыку Чайковского и
нашего современника рокгитариста Алек Ситковецкого. придумал чрезвычайно сложный, с элементами
акробатики, хореографический текст. Публика, как продолжают писать очевидцы из разных уголков мира,
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неизменно устраивает им стоячую овацию. «Онегина» эйфмановцы покажут на фестивале только один раз,
а балет «Роден» на музыку Равеля, СенСанса и Массне два. Захватывающая хореографическая история о
непростых взаимоотношениях скульптора Огюста Родена и его ученицы и возлюбленной Камиллы Клодель
тоже не прошла мимо внимания экспертов «Золотой маски»: в 2013 году у балета было четыре номинации
на эту премию, в одной из которых «Лучшая мужская роль » победил исполнитель партии Родена Олег
Габышев. Пока неизвестно, в каких казанских спектаклях будет танцевать Габышев. Возможно, что этого
потрясающего артиста публика увидит и в «Родене», и в «Онегине», где он также танцует заглавную роль.
29 29 30 30 марта марта Не торопите события, КОЗЕРОГ, пусть все идет своим чередом. Полузабытый
знакомый может напомнить ВОДОЛЕЮ о себе. Займитесь повседневными делами, РЫБЫ, не
замахивайтесь на большее. Интуиция может подвести ОВНА. Упрямый ТЕЛЕЦ рискует сам себе подставить
подножку. Звезды советуют БЛИЗНЕЦАМ не зацикливаться на мелких проблемах, есть дела и поважнее.
Какаято новость может в корне изменить планы РАКА. Странные, почти мистические события могут
ворваться в жизнь ЛЬВА. У ДЕВЫ все задуманное должно получиться. Не стесняйтесь, как говорится,
качать свои права, ВЕСЫ. СКОРПИОНУ не мешало бы заняться отложенными в долгий ящик делами. Не
бойтесь перемен, СТРЕЛЕЦ, звезды на вашей стороне.
назад: тем.карта, дайджест
28.03.2016
ИА Regnum

Библия переведена на татарский язык
Культура
Это пятый полный перевод Библии в России
Казань, 28 Марта 2016, 23:45 - REGNUM Институт перевода Библии завершил работу над первым в истории
полным переводом Библии на татарский язык. Это пятый полный перевод Библии в России - до этого ее
перевели на русский, чувашский, тувинский и удмуртский языки, сообщает Татарская митрополия. Сегодня
Библия переведена уже на 565 языков.
Работа над переводом Библии на татарский язык велась более 23 лет большим международным
коллективом, в состав которого входили специалисты в области филологии и библеистики. Перевод
прошел научное рецензирование в Институте языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова Академии
наук республики, а также в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского
федерального университета. Книга выходит под грифом Института языкознания РАН.
Работа по переводу Библии на татарский язык имеет долгую и сложную историю. Первые переводы
отдельных ее книг делались еще в XIX веке. Затем, после почти столетнего перерыва, деятельность по
переводу Библии на современный татарский язык была возобновлена Институтом перевода Библии: в
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середине 80-х годов XX века были заново переведены отдельные книги Ветхого и Нового Завета. В начале
нового века увидели свет Новый Завет (Ин ил, 2001) и Пятикнижие (Т рат, 2007).
Целевая аудитория проекта ИПБ по переводу Библии на татарский язык - носители татарского языка из
мусульманской среды, желающие ознакомиться с библейским текстом на родном языке. Перед
переводческим коллективом стоял целый ряд богословских, лингвистических и культурологических задач.
Для того чтобы обеспечить соответствие перевода оригиналам, он сверялся с текстами-источниками на
древнееврейском (Biblia Неbrаiса Stuttgartensia) и на древнегреческом (5-е издание UBS, 28-е издание
Nestle-Aland). Перевод был также проверен научным консультантом, имеющим опыт в области библейского
перевода. Для достижения максимальной языковой естественности татарский перевод был отредактирован
опытными филологами и стилистами. Важной частью процедуры было также смысловое тестирование с
участием носителей языка, необходимое для проверки понимания текста перевода будущими читателями.
Участники проекта уверены, что выход в свет Библии на татарском языке станет ярким событием в
культурной жизни Татарстана. Эта книга привлечет к себе внимание всех, кто так или иначе связан с
духовной, нравственно-воспитательной и научно-исследовательской деятельностью. Перевод даст
возможность носителям татарского языка детально ознакомиться с содержанием библейского текста.
Перевод также поможет лучше узнать истоки трех великих мировых религий - иудаизма, христианства и
ислама, так как в священных книгах - Торе, Библии и Коране - есть много сходных по содержанию текстов,
что не может не способствовать налаживанию диалога между представителями различных религиозных
конфессий, сообщается на сайте митрополии.
назад: тем.карта, дайджест
http://regnum.ru/news/cultura/2106840.html

Сообщения с аналогичным содержанием
26.03.2016. BezFormata.Ru

Библию впервые перевели на татарский язык
Ссылка на оригинал статьи
28.03.2016. СПб.Собака.RU- петербургский городской журнал (sobaka.ru) (Санкт-Петербург)

В Татарстане Библию перевели на татарский язык
Ссылка на оригинал статьи
29.03.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Вышла в свет Библия на татарском языке
Ссылка на оригинал статьи
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29.03.2016. Казанские Ведомости

Вышла в свет Библия на татарском языке
Ссылка на оригинал статьи
28.03.2016
Теленеделя (tele.ru)

Станислав Говорухин отмечает юбилей!
29 марта исполняется 80 лет кинорежиссеру, актеру, сценаристу, продюсеру, публицисту, живописцу,
политику и общественному деятелю Станиславу Говорухину. Поздравляем Мастера! И вспоминаем
несколько интересных фактов из его жизни.
Станислав Говорухин Фото Global Look Press
В 1958 году Станислав Говорухин окончил геологический факультет Казанского государственного
университета, начал работать по специальности. Но скоро понял, что геология его мало привлекает. В то
время в Казани открывались первые телестудии, на одной из которых Станислав проработал два года
режиссером, оператором, автором и ведущим телепрограмм. Но отношения с высоким партийным
начальством не сложились. В 1961 году Говорухин был вынужден уехать в Москву и поступил на
режиссерский факультет ВГИКа.
Заканчивая ВГИК, Станислав Говорухин и Борис Дуров искали сценарий для дипломного фильма. Директор
киностудии предложил им свой - про альпинистов, который назывался "Мы одержимые". Сюжет
совершенно не впечатлил молодых режиссеров. Друзья попытались сделать собственный вариант, но он
получился не намного лучше. Поломав голову, они решили строить фильм на песнях. И пригласили
Владимира Высоцкого, которому сценарий тоже не понравился, но, узнав, что в фильме можно будет
исполнить много своих песен, он переменил свое мнение. Всего для "Вертикали" было написано 11 песен,
однако вошло в фильм только девять - больше оставлять было нельзя, иначе лента превратилась бы в
киноконцерт Высоцкого.
Станислав Говорухин (2014). Фото: Global Look Press
Фильм "Место встречи изменить нельзя" должен был снимать не Станислав Говорухин, а Алексей Баталов.
Но он в тот момент был занят на другой картине и начать съемки вовремя не мог. Узнав об этом, братьям
Вайнерам позвонила Людмила Касаткина. Сказала, что сценарием заинтересовался ее муж Сергей
Колосов. Но Вайнерам эта идея не понравилась. Вот тогда-то Владимир Высоцкий и привел на съемочную
площадку Станислава Говорухина.
Станислав Сергеевич придумал и организовал в Одессе кинофестиваль "Золотой Дюк", который впервые
прошел в 1988 году. Ему изготовили визитку, на которой было написано: "Фестиваль "Золотой Дюк,
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Станислав Говорухин, Президент". Таким образом, он стал первым президентом в Советском Союзе, еще
до Михаила Горбачева: "Эту визитную карточку я подарил сыну. - рассказывал режиссер, - На следующий
день он прислал мне свою, оформленную им самим. На ней было написано: "Сергей Говорухин, ошибка
президента…"
Станислав Говорухин с супругой (2007). Фото: East News
С середины 1990-х годов Говорухин увлекается живописью. Предпочитает лирический пейзаж в традициях
русской живописной школы. С 1998 года неоднократно устраивал выставки своих работ. Мастер считает:
"Каждый режиссер должен выучится рисовать. Каким видишь будущий кадр? Как это объяснить соратникам
- оператору, художнику?"
Станислав Сергеевич в своих фильмах не раз открывал для зрителя новых актеров: Марию Миронову и
Влада Галкина в "Томе Сойере", Ларису Удовиченко в "Место встречи…", Светлану Ходченкову в
"Благословите женщину", Аглаю Шиловскую в "В стиле jazz", Ивана Колесникова в "Конце прекрасной
эпохи".
После премьеры фильма "Weekend" (2013 года) Станислав Говорухин заявил, что перестает снимать кино.
"Куража нет, желания тоже нет", - пояснил режиссер. Тогда он сильно обиделся на зрителей и критиков,
которые, по его мнению, неправильно восприняли его новый фильм "Weekend". Однако в 2015 году
выпустил фильм по рассказам Сергея Довлатова "Конец прекрасной эпохи", за который в 2016 году получил
кинопремию "Золотой орел" в категории "Лучшая режиссерская работа".
Екатерина Гусева, Станислав Говорухин и Юлия Пересильд на премьере фильма "Weekend" (2014). Фото:
Global Look Press
Говорухин не только кино, но и театральный режиссер. На его счету две театральные постановки:
"Контрольный выстрел" (автор пьесы - Ю. Поляков; МХАТ имени М. Горького) и "Па-де-де" (автор пьесы - Т.
Москвина; Московский театр "Школа современной пьесы").
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tele.ru/stars/private-life/stanislav-govorukhin-otmechaet-yubiley/

Сообщения с аналогичным содержанием
28.03.2016. Телемир- газета (ekaterinburg.teleweek.ru) (Екатеринбург)

Станислав Говорухин отмечает юбилей!
Ссылка на оригинал статьи
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28.03.2016
Сomplexdoc.ru

В Казани запущен глобальный проект в области трансляционной
медицины
КФУ и Университет Ратгерса (США) получили грант на решение сложных проблем персонализированной
медицины с помощью революционной технологии редактирования генома CRISPR/cas9
Источник фото: rbc.ua
Университеты вошли в число наиболее компетентных участников конкурсной Программы партнерства
университетов (ППУ), финансируемых фондом «Евразия», и получили грант на развитие совместного
научного проекта. Этот проект направлен на решение сложных проблем персонализированной медицины с
помощью самых передовых методов биоинформатики и молекулярной биологии, включая революционную
технологию редактирования генома CRISPR/cas9, сообщает пресс-служба КФУ.
Со стороны Казанского федерального университета (КФУ) инициатором выступил Институт
фундаментальной медицины и биологии (ИФМБ), а со стороны университета Ратгерса - департамент
биологии и Центр вычислительной и интегративной биологии.
Работа над этой заявкой проходила в рамках общей стратегии развития Института фундаментальной
медицины и биологии КФУ (программа «Трансляционная 7П медицина», которую представил директор
института Андрей Киясов). Одним из важных элементов этой стратегии является установление прочных
партнерских отношений между КФУ и научными коллективами, возглавляемыми ведущими зарубежными
учёными, в том числе нашими бывшими соотечественниками (программа открытых лабораторий
«OpenLabs», сотрудничество с российско-американской ассоциацией учёных RASA-USA).
Со стороны КФУ частью общего научного коллектива, работающего на стыке передовых технологий геномной биологии и биоинформатики, будет OpenLab «Молекулярные основы патогенеза опухолевых
заболеваний» под руководством профессора Ильи Серебрийского (Fox Chase cancer center, USA),
входящая в состав созданного в 2015 году Центра трансляционной медицины КФУ-RASA.
Источник: Роснаука
назад: тем.карта, дайджест
http://nanonews-2011.complexdoc.ru/3476154.html

Сообщения с аналогичным содержанием

696

Группа «Интегрум»

28.03.2016. PublisherNews - новости предприятий и организаций – информационный канал.

КФУ и Университет Ратгерса начали реализацию глобального проекта в области
трансляционной медицины
Ссылка на оригинал статьи
28.03.2016
Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

Казань сегодня: отпуск Минниханова, рыбаки на льду и награда
спецназовцу
16+
ProKazan составил ТОП новостей за сегодня
День сегодня начался с довольно неожиданной новости - президент РТ Рустам Минниханов отправился в
очередной отпуск. Он продлится 6 дней, начиная с сегодняшнего дня по 2 апреля. О планах Рустама
Минниханова на период отпуска пока неизвестно, однако ранее он часто проводил отпуск в Объединенных
Арабских Эмиратах.
После стало известно, что казанского спецназовца наградили медалью за спасение ребенка. 25-летний
военнослужащий Алексей Васильев получил медаль “За спасение погибавших” за спасение трехлетней
девочки, выпавшей с балкона 6 этажа в Казани.
Между тем в Казани с каждым днем все опаснее выходить на лед. Несмотря на запреты спасателей,
десятки рыбаков продолжают выходить на залив Казанки и ежедневно рисковать жизнью ради хорошего
клева рыбы. ProKazan побеседовал с одним из этих рыбаков.
Напомним, в начале декабря общественность была встревожена вырубкой деревьев в Ленинском садике
под парковку. Тогда КФУ заверил, что парковки не будет. ProKazan.ru вспомнил скандал и наведался в
сквер.
И последняя новость - подпорная стена казанской школы СОлНЦе может рухнуть на прохожих и детей в
любой момент, ProKazan разбирался в этой истории.
Naiel Vildanov, 28.03.2016, 20:14
назад: тем.карта, дайджест
http://prokazan.ru/news/view/108657
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Богослов.ру- научный богословский портал (bogoslov.ru)

Вышла в свет Библия на татарском языке
Специалисты научно-исследовательского учреждения "Институт перевода Библии" завершили работу над
первым в истории полным переводом Священного Писания Ветхого и Нового Завета на татарский язык.
Это пятый полный перевод Библии на неславянские языки России после чувашского, тувинского,
чеченского и удмуртского. Всего Библия переведена уже на 565 языков мира.
Работа по переводу Библии на татарский язык имеет долгую и сложную историю. Первые переводы
отдельных книг делались еще в XIX веке. Затем, после почти столетнего перерыва, деятельность по
переводу Библии на современный татарский язык была возобновлена Институтом перевода Библии. В
середине 80-х годов XX века были заново переведены отдельные книги Ветхого и Нового Завета. Работа в
татарском проекте велась на протяжении четверти века большим международным коллективом, в состав
которого входили специалисты в области филологии и библеистики. Перед переводческим коллективом
стоял целый ряд богословских, лингвистических и культурологических задач. Для достижения
максимальной языковой естественности перевод был отредактирован опытными стилистами. Важной
частью процедуры было также смысловое тестирование с участием носителей языка, необходимое для
проверки понимания текста будущими читателями. В начале XXI века увидели свет Новый Завет (Ин ил,
2001) и Пятикнижие (Т рат, 2007).
Целевая аудитория проекта ИПБ - носители татарского языка из мусульманской среды, желающие
ознакомиться с библейским текстом на родном языке. В основу перевода положены стандартные издания
древнееврейского (Biblia Неbrаiса Stuttgartensia) и древнегреческого (28-е издание Nestle-Aland / 5-е
издание UBS) текстов.
Перевод прошел научное рецензирование в Институте языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова
Академии наук Республики Татарстан, а также в Институте филологии и межкультурной коммуникации
Казанского федерального университета. Книга выходит под грифом Института языкознания РАН.
По мнению рецензентов, "полный перевод Библии на татарский язык выполнен на высоком уровне в
соответствии с нормами современного литературного татарского языка". Они отмечают, что необходимость
этого перевода давно назрела, и его публикация весьма своевременна. Работа над переводом во многом
способствует раскрытию выразительных возможностей современного татарского языка, обогащению
лексико-семантических средств языка, расширению его понятийно-терминологического арсенала, развитию
литературных норм. Участники проекта уверены, что выход в свет Библии на татарском языке станет ярким
событием в научной и культурной жизни Татарстана и важной вехой в развитии межрелигиозного диалога,
сообщает сайт Татарстанской митрополии.
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назад: тем.карта, дайджест
http://www.bogoslov.ru/text/4878910/index.html

Сообщения с аналогичным содержанием
28.03.2016. Храм святителя Василия Великого (hramnagorke.ru) (Псков)

Вышла в свет Библия на татарском языке
Ссылка на оригинал статьи
28.03.2016. Vlasti.Net (СНГ)

Вышла в свет Библия на татарском языке
Ссылка на оригинал статьи
28.03.2016. Vlasti.Net (Минск, Белоруссия)

Вышла в свет Библия на татарском языке
Ссылка на оригинал статьи
28.03.2016. Vlasti.Net (Полтава, Украина)

Вышла в свет Библия на татарском языке
Ссылка на оригинал статьи
28.03.2016. Vlasti.Net (Запорожье, Украина)

Вышла в свет Библия на татарском языке
Ссылка на оригинал статьи
28.03.2016. Vlasti.Net (Кавказ)

Вышла в свет Библия на татарском языке
Ссылка на оригинал статьи
28.03.2016. Православие и современность (eparhia-saratov.ru) (Саратов)

Вышла в свет Библия на татарском языке
Ссылка на оригинал статьи
28.03.2016. Vlasti.Net (Донецк, Украина)

Вышла в свет Библия на татарском языке
Ссылка на оригинал статьи
28.03.2016. Vlasti.Net (Кировоград, Украина)

Вышла в свет Библия на татарском языке
Ссылка на оригинал статьи
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28.03.2016. Vlasti.Net (Мелитополь, Запорожская область, Украина)

Вышла в свет Библия на татарском языке
Ссылка на оригинал статьи
28.03.2016. Vlasti.Net (Харьков, Украина)

Вышла в свет Библия на татарском языке
Ссылка на оригинал статьи
28.03.2016. Vlasti.Net (Кишинев, Молдавия)

Вышла в свет Библия на татарском языке
Ссылка на оригинал статьи
28.03.2016. Vlasti.Net (Львов, Украина)

Вышла в свет Библия на татарском языке
Ссылка на оригинал статьи
28.03.2016. Vlasti.Net (Санкт-Петербург)

Вышла в свет Библия на татарском языке
Ссылка на оригинал статьи
28.03.2016. Минская Духовная Академия и Семинария (minds.by)

Вышла в свет Библия на татарском языке
Ссылка на оригинал статьи
28.03.2016. Патриархия.ru

Вышла в свет Библия на татарском языке
Ссылка на оригинал статьи
28.03.2016. Vlasti.Net (Ивано-Франковск, Украина)

Вышла в свет Библия на татарском языке
Ссылка на оригинал статьи
29.03.2016. Украина православная (pravoslavye.org.ua)

МОСКВА. Вышла в свет Библия на татарском языке
Ссылка на оригинал статьи
29.03.2016. Уфимская епархия Русской православной церкви (eparhia-ufa.ru) (Уфа)

Вышла в свет Библия на татарском языке
Ссылка на оригинал статьи
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29.03.2016. Regions.ru

Завершен полный перевод Библии на татарский язык
Ссылка на оригинал статьи
28.03.2016
Yodda.ru

Сотрудничество челнинского депутата Рузиля Мингалимова с
Ходорковским назвали "преступным"
"Ведомости" сообщили, что член партии "Единая Россия" и депутат горсовета из города Набережные
Челны 31-летний Рузиль Мингалимов стал новым участником проекта "Открытые выборы", курируемого
Михаилом Ходорковским. Всем участникам опальный бизнесмен обещает ресурсную, интеллектуальную,
информационную и юридическую поддержку. Сам депутат надеется, что мандат депутата горсовета ему в
связи с этим сдавать не придется. Коллеги по партии уже прокомментировали решение Мингалимова,
считая, что его победа на праймериз "Единой России" вряд ли возможна из-за сильного конкурента в лице
Альфии Когогиной. Более конкретно высказался секретарь Генерального совета "Единой России" Сергей
Неверов, заявивший ТАСС, что сотрудничество политиков с экс-главой ЮКОСа является "не просто
аморальным, а преступным". И добавил, что нельзя "брать деньги от тех, на чьих руках кровь...".
Рузиль Мингалимов родился он 23-го января 1985 года в селе Старое Маврино Заинского района. Окончил
Казанский государственный университет по специальности "журналист" и Казанский (Приволжский)
федеральный университет по специальности "Юрист". Работал ведущим молодежной программы на
татароязычной радиостанции "Кунел", ведущим информационной программы "Яналыклар", сторожем
детсада "Росинка", оператором телевыпуска ООО "ТренТ-Челны", инженером по выпуску программ на
"Чаллы ТВ". Сейчас он руководитель учебной радиостудии кафедры журналистики филиала КГУ и старший
преподаватель кафедры массовых коммуникаций отделения Набережночелнинского института КФУ. В
2015 году был избран депутатом горсовета. Женат, имеет дочь и сына.
Источник: www.chelnyltd.ru
назад: тем.карта, дайджест
http://nabchelni.yodda.ru/news/sotrudnichestvo_chelninskogo_deputata_ru/740891/

Сообщения с аналогичным содержанием
28.03.2016. Челны ЛТД (chelnyltd.ru)

Сотрудничество челнинского депутата Рузиля Мингалимова с Ходорковским

701

Группа «Интегрум»

назвали "преступным"
Ссылка на оригинал статьи
28.03.2016. МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

Сотрудничество челнинского депутата Рузиля Мингалимова с Ходорковским
назвали "преступным"
28.03.2016
СПб.Собака.RU- петербургский городской журнал (sobaka.ru) (Санкт-Петербург)

В аэропорту Казани арестованы три чучела крокодилов
В казанском аэропорту сотрудники таможенной службы арестовали три чучела крокодилов, которые были
обнаружены в ручной клади пассажиров из Вьетнама.
Чучела переданы на экспертизу. Согласно информации специалистов, этот вид крокодилов находится под
угрозой исчезновения и включен в Красную книгу.
У хозяев груза не было разрешительных документов на ввоз такого вида товара. Как отмечают в прессслужбе таможни Татарстана, перемещение подобных товаров через таможенную границу Евразийского
экономического союза производится в соответствии с правилами Конвенции о международной торговле
видами дикой фауны и флоры, которые находятся на грани исчезновения.
Уже известно, что 31 марта чучела крокодилов будут переданы зоологическому музею имени Эверсмана
КФУ.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.sobaka.ru/kzn/city/city/45192
28.03.2016
РИА Свежий Ветер (riasv.ru)

В аэропорту Казани арестованы три чучела крокодилов
В казанском аэропорту сотрудники таможенной службы арестовали необычный груз - три чучела
крокодилов, которые были обнаружены в ручной клади пассажиров из Вьетнама. Известно, что чучела
сразу же были переданы на экспертизу. Как заявили в пресс-службе таможни Татарстана, перемещение
подобных товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза производится в
соответствии с правилами Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, которые
находятся на грани исчезновения. Оказалось, что пассажиры, пытавшиеся провезти чучела, не имели на
них разрешительных документов. Ко всему, согласно информации специалистов, этот вид крокодилов
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находится под угрозой исчезновения и включен в Красную книгу. Надо сказать, судьба этих чучел уже
определена - 31 марта они будут переданы зоологическому музею имени Эверсмана КФУ.
Источник
назад: тем.карта, дайджест
http://www.riasv.ru/entry/292441/

Сообщения с аналогичным содержанием
29.03.2016. Багнет (bagnet.org) (Киев)

Груз без маркировки: в аэропорту Казани арестованы три чучела крокодилов
Ссылка на оригинал статьи
28.03.2016
ИА Татар-информ (tatar-inform.ru)

В Нижнекамске женщина пыталась устроиться в детсад по диплому,
купленному на остановке
Свою вину она полностью признала.
(Казань, 28 марта, «Татар-информ»). В Нижнекамске передано в суд уголовное дело в отношении 54летней Татьяны Тимашевой, обвиняемой в использовании заведомо ложного диплома Казанского
университета.
Как сообщает прокуратура РТ, женщина купила документ об образовании на автобусной остановке у
неустановленного лица за 70 тыс. рублей 20 декабря 2014 года.
Затем женщина представила диплом при трудоустройстве на должность воспитателя в отдел кадров
детского сада общеразвивающего вида №23.
Свою вину нижнекамка полностью признала.
***Рв
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/28/497444/
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28.03.2016
Русская планета (rusplt.ru)

В казанском аэропорту арестованы три чучела крокодилов
Три чучела крокодилов арестовали таможенники в казанском аэропорту. Они были обнаружены в ручной
клади пассажиров из Вьетнама в ходе прохождения таможенного контроля.
«Перемещение таких товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза
осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным Конвенцией о международной торговле
видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения» - сообщили корреспонденту
«ТемаКазань» в пресс-службе Татарстанской таможни.
Как выяснилось, у пассажиров, которые привезли чучела, не было соответствующих разрешительных
документов. Кроме того, по данным специалистов, данные крокодилы находятся под угрозой исчезновения.
Их чучела планируется передать зоологическому музею имени Эверсмана КФУ.
Напомним, что ранее в казанском аэропорту при досмотре ручной клади пассажиров были обнаружены две
сабли без документов.
назад: тем.карта, дайджест
http://rusplt.ru/region-news/kazan/kazanskom-aeroportu-arestovanyi-555105/

Сообщения с аналогичным содержанием
28.03.2016. Новости всемирной сети (news-w.com) (Украина)

В казанском аэропорту арестованы три чучела крокодилов
Ссылка на оригинал статьи
28.03.2016. Русская планета - Казань (kazan.rusplt.ru)

28.03.2016, 17:43 В казанском аэропорту арестованы три чучела крокодилов Три
чучела крокодилов арестовали таможенники в казанском аэропорту. Он B
Ссылка на оригинал статьи
28.03.2016
Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

Ожидание против реальности: почему на месте обещанного сквера
появилась парковка КФУ?
16+
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Фото: Денис Петьовка
В начале декабря общественность была встревожена вырубкой деревьев в Ленинском садике под парковку.
Тогда КФУ заверил, что парковки не будет. ProKazan.ru вспомнил скандал и наведался в сквер
Гибель тополей и рождение скандала
В начале декабря прошлого года старые деревья в сквере у второго корпуса КФУ, ставшие свидетелями не
одного поколения студентов, внезапно исчезли. Чуть позже, 10 декабря, в Интернете появилась петиция,
созданная "Трудовой партией России" РТ, в которой сообщалось, что на месте маленького сквера появится
парковка.
Такое известие вызвало шквал недовольства у горожан: как так, вырубили многолетние деревья, чтобы
ставить автомобили? Разразившийся скандал сделал свое дело, и уже 13 декабря Президент РТ Рустам
Минниханов запретил любое строительство на "лысой горе".
В итоге из будущего проекта благоустройства сквера было исключено увеличение парковки, сообщалось,
что обновление будет происходить лишь после согласования с жителями Казани на открытых слушаниях.
Проблемы с законом
Тогда же, в декабре, Следственный комитет начал проверку по факту вырубки деревьев. Проводились все
необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. По
результатам проверки должно было быть принято процессуальное решение.
Старший помощник руководителя Следкома Андрей Шептицкий рассказал ProKazan.ru, что в итоге
проверка закончилась ничем - отказ в возбуждении уголовного дела был выдан еще перед Новым годом.
Причина - отсутствие состава преступления.
Следственный комитет был не единственной структурой, решившей проверить законность действий
университета. Федеральная антимонопольная служба по РТ изучила тендер о строительстве планируемой
парковки и нашла нарушения.
Был тщательно проверен электронный аукцион, проводимый на сайте госзакупок. Выяснилось, что работы
по вырубке деревьев под парковку напротив главного здания КФУ начали выполняться до проведения
торгов, а именно 10 декабря 2015-го года, в то время как сами торги были назначены на 14 декабря. А это
свидетельствует о коррупционной составляющей аукциона.
На основании изученных документов инспекция передала вердикт о возбуждении административного дела
по статье “О защите конкуренции”. В пресс-службе УФАС ProKazan.ru подтвердили, что решение должно
быть вынесено в конце апреля нынешнего года.
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Бессмертная парковка
Несмотря на все уверения пресс-службы КФУ, спонтанная парковка на месте вырубленных деревьев всетаки появлялась время от времени. И это не могло скрыться от зоркого взгляда общественных организаций
и активистов Казани.
Искандер Ясавеев
В начале марта бывший преподаватель КФУ, доктор социологических наук Искандер Ясавеев обнародовал
открытое письмо к помощнице президента РТ Наталии Фишман. Совместно с инициативной группой
опальный преподаватель подписал обращение, в котором говорилось о том, что на месте вырубленного
сквера все же появилась парковка.
- Мы обеспокоены тем, что обещания республиканских властей "исключить парковку из проекта
благоустройства территории за вторым зданием КФУ, изучить общественное мнение о том, каким должен
быть проектируемый там сквер, и до 1 апреля 2016 года согласовать проект с общественностью" пока не
выполнены, несмотря на приближение обозначенного срока, - говорилось в обращении.
Наталия Фишман
Корреспондент ProKazan.ru связался с Искандером Ясавеевым, и он рассказал, что встреча Наталии
Фишман с инициативной группой все же состоялась, и были вынесены решения на будущее.
- Когда деревья только срубили, Наталия Львовна действительно не была в курсе ситуации, - объясняет
бывший преподаватель университета. - Теперь же она взяла сквер, так сказать, под свое крыло. Его
благоустройство будет вынесено на обсуждение с жителями города, произойдет это после майских
праздников.
По словам Наталии Фишман, ее пресс-служба обращалась по поводу ныне действующей стоянки у
университета в пресс-службу КФУ, и Камил Гареев (пресс-секретарь университета - прим.ред.) ответил, что
эта парковка несанкционированная, машины поставлены самовольно, и служба безопасности университета
попросила их оттуда убрать.
Корреспондент портала ProKazan.ru отправился в бывший сквер 15 марта. На месте вырубленных деревьев
спокойно стояли автомобили.
15 марта 2016 года
Понятно, что будет с частично уничтоженным сквером в будущем - теперь за него ответственна программа
обновления парков и скверов в республике. А по опыту прошедшего года, видно, что она действительно
приносит пользу зеленым зонам Казани.
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Пресс-секретарь КФУ Камилл Гареев
Однако пока неизвестные автомобилисты каким-то образом обходят стороной (или точнее - объезжают)
службу безопасности университета и ставят на месте вырубки свои автомобили. Закон им не писан, и
наказание все не приходит. Будем надеяться, что университету все-таки удастся разобраться с этим
явлением и подтвердить свои слова, сказанные еще в декабре: "На этом месте никакой парковки не будет".
назад: тем.карта, дайджест
Юлия Шамсутдинова

http://prokazan.ru/news/view/108638
28.03.2016
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны

В Зеленодольске для студентов КФУ провели «Уроки вежливости» на
татами
«Уроки вежливости» провели для студентов КФУ в Зеленодольске. Учебно-спортивный сбор состоялся
накануне в спортивном комплексе «Маяк», передает «Татаp-инфopм».
Участниками стали 60 человек. В течение однодневного сбора прошли лекции по основам тактического боя,
мастер-классы по филиппинским единоборствам, первой медицинской помощи и многое другое.
Организаторами «Уроков вежливости» выступил Департамент по молодежной политике КФУ.
«Инициатива выездного сбора исходила исключительно от ребят – руководителей направлений. У нас уже
есть цикл мероприятий “Один день в армии”: возим студентов-первокурсников в центр допризывной
подготовки “Патриот”, на различные стрельбища. Сейчас решили попробовать вот такой формат
мероприятия», — рассказала начальник отдела организации патриотического воспитания и профилактики
правонарушений КФУ Наталья Гребенкина.
назад: тем.карта, дайджест
28.03.2016
Агентство 7 новостей (Рязань)

В аэропорту Казани арестовали чучела трёх крокодилов
Таможенники обнаружили чучела в ручной клади у пассажиров, прилетевших из Вьетнама.
Общество 28.03.2016 16:14
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В аэропорту Казани арестовали чучела трёх крокодилов. Таможенники обнаружили их в ручной клади у
пассажиров, прилетевших из Вьетнама, передаёт ТРК Казань.
Документов на чучела крокодилов у пассажиров не было. Предметы, бывшие когда-то представителями
редких видов фауны, передадут зоологическому музею Казанского (Приволжского) федерального
университета.
назад: тем.карта, дайджест
http://7info.ru/news/world-society/v_aeroportu_kazani_arestovali_chuchela_trjoh_krokodilov/
28.03.2016
Новости города Казань и Республики Татарстан (www.temakazan.ru)

54-летняя жительница РТ предстанет перед судом за покупку
поддельного диплома КФУ
Прокуратура Нижнекамска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 54летней Татьяны Тимашевой. Она использовала заведомо подложный документ, сообщает пресс-служба
надзорного органа.
Следствием установлено, что в декабре 2014 года Тимашева на автобусной остановке на ул. Гагарина
купила у неустановленного человека диплом Казанского (Приволжского) федерального университета за
70 тысяч рублей.
Благодаря этой покупке Татьяна смогла устроиться на работу на должность воспитателя. Фальшивый
диплом она предоставила в отдел кадров Детского сада общеразвивающего вида № 23.
Во время следствия свою вину обвиняемая признала полностью. В ближайшее время над ней состоится
суд.
Напомним, в 2013 году на аналогичной афере попался кандидат в полицейские. 34-летний казанец
представил в отдел по работе с личным составом городского УМВД документ о наличии у него среднего
специального образования для устройства на должность дежурного в отделе полиции.
фото: newsroom.su
назад: тем.карта, дайджест
http://www.temakazan.ru/news/science/item/20906/
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Чучела крокодилов пытались незаконно привезти из Вьетнама в Казань
- таможня
КАЗАНЬ, 28 мар - РИА Новости, Ирина Дурницына. Сотрудники Татарстанской таможни арестовали в
аэропорту Казани чучела трех крокодилов, которых в нарушение закона пытались ввезти в Россию
пассажиры из Вьетнама.
"Перемещение таких товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза
осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным Конвенцией о международной торговле
видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Однако необходимые
разрешительные документы на ввоз чучел крокодилов у пассажиров отсутствовали", - говорится в
сообщении таможни.
Чучела крокодилов были изъяты и отправлены на экспертизу, которая установила, что эти животные
включены в перечень видов, подпадающих под действие конвенции.
Чучела крокодилов передадут Зоологическому музею имени Э.А. Эверсмана Казанского (Приволжского)
федерального университета.
назад: тем.карта, дайджест

Сообщения с аналогичным содержанием
28.03.2016. РИА Новости. Все Новости

Чучела крокодилов пытались незаконно привезти из Вьетнама в Казань - таможня
28.03.2016. РИА Новости. Международные новости

Чучела крокодилов пытались незаконно привезти из Вьетнама в Казань - таможня
28.03.2016. Akimka.ru

Чучела крокодилов пытались незаконно привезти из Вьетнама в Казань
Ссылка на оригинал статьи
28.03.2016. РИА Новости (ria.ru)

Чучела крокодилов пытались незаконно привезти из Вьетнама в Казань
Ссылка на оригинал статьи
28.03.2016
ТАСС.ЕНЛ-2.
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Таможенники изъяли в аэропорту Казани чучела редких сиамских
крокодилов
КАЗАНЬ, 28 марта. /Корр. ТАСС Дамира Хайрулина/. Таможенники в аэропорту Казани изъяли чучела двух
редких сиамских и одного гребнистого крокодилов. Их отдадут в музей Казанского федерального
университета (КФУ) Об этом сообщил сегодня ТАСС представитель музея Ильдар Хайрутдинов. "Ранее в
коллекции нашего зоологического музея крокодилы данных видов представлены не были. Чучела
животных, которые передадут в зоологический музей, длиной от 40 до 60 см. Данные виды крокодилов
являются краснокнижными, но, согласно экспертизе, они были выращены в неволе", - сказал он. По данным
пресс-службы Татарстанской таможни, чучела краснокнижных рептилий были изъяты в ходе таможенного
контроля в аэропорту Казани в ручной клади пассажиров, прибывших из Вьетнама.
"Перемещение таких товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза
осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным Конвенцией о международной торговле
видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Однако необходимые
разрешительные документы на ввоз чучел крокодилов у пассажиров отсутствовали", - сказали в ведомстве.
В отношении 32-летнего мужчины, который привез чучела в качестве сувениров, возбуждено
административное дело по статье 16.3 КоАП РФ "Несоблюдение запретов на ввоз товаров в РФ". Санкции
статьи предусматривают наказание в виде штрафа размером до 2,5 тыс. рублей. --0--**
(c) ТАСС. Все права защищены.
125993, Россия, Москва, Тверской бульвар, 10-12., тел..: (499) 791 0308, 791 0307, 791 0310; факс: (499) 791
0306
e-mail: rusmarket@itar-tass.com http://www.itar-tass.com
назад: тем.карта, дайджест

Сообщения с аналогичным содержанием
28.03.2016. ТАСС - Новости: Криминал и ЧП

Таможенники изъяли в аэропорту Казани чучела редких сиамских крокодилов
28.03.2016. ТАСС - Программа ПРИВОЛЖЬЕ

Таможенники изъяли в аэропорту Казани чучела редких сиамских крокодилов
28.03.2016
ИА Татар-информ (tatar-inform.ru)
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Таможенники арестовали в аэропорту Казани чучела трех крокодилов
из Красной книги
Чучела передадут Зоологическому музею имени Э.А.Эверсмана КФУ.
(Казань, 28 марта, «Татар-информ»). Таможенники передадут Зоологическому музею имени
Э.А.Эверсмана Казанского (Приволжского) федерального университета чучела крокодилов, занесенных
в Красную книгу. Церемония передачи задержанных таможенниками Татарстана трех чучел пройдет 31
марта.
Чучела были обнаружены в ходе таможенного контроля в Международном аэропорту «Казань» в ручной
клади пассажиров, прибывших из Вьетнама, сообщает пресс-служба Татарстанской таможни.
Перемещение таких товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза
осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным Конвенцией о международной торговле
видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Однако необходимые
разрешительные документы на ввоз чучел крокодилов у пассажиров отсутствовали. Чучела крокодилов
были изъяты и отправлены на экспертизу, которая установила, что представленные предметы фауны
включены в перечень видов животных и растений, подпадающих под действие вышеназванной конвенции.
Церемония передачи состоится в Зоологическом музее имени Э.А.Эверсмана КФУ. В ней примут участие
первый заместитель начальника Татарстанской таможни, полковник таможенной службы Дмитрий
Перфилов и директор музея Александр Беляев.
***Кр
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/28/497409/
28.03.2016
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны

В аэропорту Казани у пассажиров из Вьетнама изъяли три чучела
крокодилов
Три чучела крокодилов, занесенных в Красную книгу, изъяли татарстанские таможенники у прилетевших в
аэропорт Казани пассажиров из Вьетнама.
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Чучела были обнаружены в ручной клади пассажиров. Разрешительные документы на экзотический груз
при этом отсутствовали, отметили в пресс-службе таможни Татарстана.
Изъятые крокодилы будут переданы в коллекцию Зоологического музея имени Эверсмана Казанского
федерального университета.
Фото: irk.kp.ru
назад: тем.карта, дайджест
28.03.2016
Московский комсомолец (mk.ru)

В КФУ решили разработать новые нормы здорового человека
Казанский федеральный университет начинает масштабный научный проект. Цель - установить,
насколько нормы здорового человека, принятые в России, соответствуют реальности и при
необходимости - инициировать их пересмотр.
Участниками исследования станут казанские студенты. Ученые будут следить за изменениями
биохимических параметров в их крови, в том числе - выяснят, насколько на здоровье человека влияет
постоянный стресс - инфекции и различные виды антропологической нагрузки, сообщает пресс-служба
вуза.
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.mk.ru/articles/2016/03/28/v-kfu-reshili-razrabotat-novye-normy-zdorovogo-cheloveka.html
28.03.2016
Новости города Казань и Республики Татарстан (www.temakazan.ru)

В аэропорту Казани арестовали три чучела крокодилов
В Международном аэропорту "Казань" арестовали три чучела крокодилов. Чучела во время прохождения
таможенного контроля нашли в ручной клади пассажиров, прибывших из Вьетнама.
"Перемещение таких товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза
осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным Конвенцией о международной торговле
видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения", - говорится в сообщении
Татарстанской таможни.
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Между тем, необходимые разрешительные документы на ввоз чучел у пассажиров отсутствовали.
Проведенная в дальнейшем экспертиза показала, что эти крокодилы включены в перечень видов животных,
находящихся под угрозой исчезновения.
31 марта чучела крокодилов будут переданы зоологическому музею им. Э.Эверсмана КФУ,
расположенному на улице Кремлевская, 18.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.temakazan.ru/news/society/item/20904/
28.03.2016
МК в Казани

В Казани конфисковали чучела крокодилов из Вьетнама
Сотрудники таможенной службы арестовали три чучела крокодилов в аэропорту "Казань". Чучела без
сопроводительных документов ввезли пассажиры из Вьетнама. В процессе разбирательства выяснилось,
что этот вид крокодилов находится под защитой ЮНЕСКО.
Чучела передадут в Казанский федеральный университет.
Организации: ЮНЕСКО Места: Казань
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.mk.ru/articles/2016/03/28/v-kazani-konfiskovali-chuchela-krokodilov-iz-vetnama.html

Сообщения с аналогичным содержанием
28.03.2016. МК в Казани (kazan.mk.ru)

В Казани конфисковали чучела крокодилов из Вьетнама
Ссылка на оригинал статьи
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28.03.2016
Известия Татарстана- еженедельная газета (tatarnews.ru) (Казань)

В Нижнекамске 54-летняя женщина предстанет перед судом по
обвинению в использовании поддельного диплома о высшем
образовании
Нижнекамская городская прокуратура утвердила обвинительное постановление по уголовному делу в
отношении 54-летней Татьяны Тимашевой. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного
ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).
По версии дознания, 20 декабря 2014 года около 15 ч Тимашева, находясь на автобусной остановке на ул.
Гагарина г. Нижнекамска, незаконно приобрела у неустановленного лица диплом Казанского
(Приволжского) федерального университета за 70 тыс. рублей.
В ходе трудоустройства на должность воспитателя Тимашева предоставила указанный документ в отдел
кадров муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад
общеразвивающего вида № 23".
Свою вину она полностью признала.
После утверждения обвинительного постановления уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по
существу, сообщает Прокуратура РТ.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatarnews.ru/shortnews/10063

Сообщения с аналогичным содержанием
28.03.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

В Нижнекамске 54-летняя женщина предстанет перед судом предстанет по
обвинению в использовании поддельного диплома о высшем образовании
Ссылка на оригинал статьи
28.03.2016. Власть16.РФ (vlast16.ru)

В Нижнекамске 54-летняя женщина предстанет перед судом предстанет по
обвинению в использовании поддельного диплома о высшем образовании
Ссылка на оригинал статьи
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28.03.2016. Новостная лента СМИ Республики Татарстан (Lenta16.ru)

В Нижнекамске 54-летняя женщина предстанет перед судом предстанет по
обвинению в использовании поддельного диплома о высшем образовании
Ссылка на оригинал статьи
28.03.2016
Башинформ (bashinform.ru) (Уфа)

Башкирские баскетболисты - в числе 16 лучших студенческих команд
России
Башкирские баскетболисты - в числе 16 лучших студенческих команд России Фото: с сайте АСБ









Башкирские баскетболисты - в числе 16 лучших студенческих команд России Фото: с сайте АСБ
УФА, 28 мар 2016. /ИА «Башинформ», Евгения Сюткина/.
Баскетболисты Башкирского государственного аграрного университета вошли в 16 лучших студенческих
баскетбольных команд России. В Перми завершился первый тур Лиги Белова, проводимой Ассоциацией
студенческого баскетбола России. В этом туре помимо команды БашГАУ участвовали местный Пермский
государственный национальный исследовательский институт, Казанский государственный аграрный
университет и Уральский государственный университет физической культуры из Челябинска.
В первый день уфимцы сражались с местными студентами, после первой четверти была практически
равная борьба 16:18, но в следующих трех студенты-аграрии только наращивали свое преимущество и
выиграли со счетом 84:56. В другой паре студенты из Челябинска были сильнее казанцев - 91:62. Борьба
за выход в Топ-16 команд АСБ России между уфимцами и челябинцами обещала быть очень напряженной,
в итоге так и получилось. Первая четверть закончилась в пользу студентов БГАУ 28:22, вторая четверть 17:22 в пользу челябинцев, третья и четвертая с преимуществом в три очка заканчивались в пользу
аграрного университета, а итоговый счет - 81:74 в пользу БашГАУ. Лучшими игроками по итогам этих игр
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стали Дмитрий Логунов (50 очков), Никита Голиков (35 очков), Владимир Минияхметов (21 подбор и четыре
блокшота). Тренирует команду молодой специалист Евгений Угрюмов.
Студенты БашГАУ были сильнейшими в дивизионе «Толпар» среди вузов Республики Башкортостан, потом
попали в квалификацию в Казани, где обыграли студентов Казанского федерального университета
(КФУ) и Казанского авиационного университета (КНИТУ - КАИ) и получили посев в лиге Белова под
номером 13, как оказалось, счастливым.
За попадание в восьмерку лучших команд лиги Белова АСБ и возможность попасть в финал четырех
аграриям предстоит сразиться со студентами Орловского госуниверситета.
Такие успехи студенты-баскетболисты БашГАУ демонстрируют благодаря слаженной работе вуза,
баскетбольного клуба «Уфимец» и Федерации баскетбола республики. Тренер команды БГАУ Юрий
Максимов, стоявший у истоков создания мужской баскетбольной команды БашГАУ и безвременно ушедший
в прошлом году, несомненно, гордился бы ими.
назад: тем.карта, дайджест
Евгения Сюткина

http://www.bashinform.ru/news/831923-bashkirskie-basketbolisty-v-chisle-16-luchshikh-studencheskikh-komandrossii/

Сообщения с аналогичным содержанием
28.03.2016. Городской портал. Уфа (gorodskoyportal.ru)

Башкирские баскетболисты — в числе 16 лучших студенческих команд России
Ссылка на оригинал статьи
28.03.2016
EdCluster.Ru Образовательный кластер

Сотрудничество КФУ с DAAD выходит на новый уровень
На днях в Москве было подписано соглашение между Ассоциацией ведущих университетов РФ, в число
которых входит и КФУ, и Германской службой академических обменов.
Совместная программа поддержки молодых ученых России и Германии будет разработана и реализована в
течение 4 лет Ассоциацией ведущих университетов России и Германской службой академических обменов
(DAAD). Об этом говорится в соглашении, которое подписали 23 марта в Москве председатель Ассоциации
Николай Кропачев и президент DAAD Маргарет Винтермантель. Церемония подписания состоялась в
присутствии министров иностранных дел двух стран — Сергея Лаврова и Франка-Вальтера Штайнмайера.
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Главы внешнеполитических ведомств двух стран сегодня же заявили журналистам, что взяли под свой
патронаж Год молодежных обменов 2016/2017 между Россией и Германией. В своем выступлении министр
иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что он и его немецкий коллега поддерживают подписание
соглашения между Ассоциацией ведущих вузов и DAAD, и назвал документ «соглашением,
ориентированным в будущее».
Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подчеркнул, что немецкая сторона
планирует содействовать развитию студенческого обмена между Россией и ФРГ. «Мы надеемся, что
будущее поколение будет работать над развитием российско-немецких отношений», — подчеркнул
Штайнмайер.
"Студенты, аспиранты и ученые Казанского федерального университета, по праву причисляемого к
числу ведущих российских университетов, на протяжении многих лет принимают активное участие в
стипендиальных программах, предоставляемых DAAD для Российской Федерации. Это, безусловно,
находит отражение в положительной статистике стипендиатов ДААД, аффилированных с КФУ, как в
количественном, так и в качественном отношении, - отметил руководитель информационного центра ДААД
в Казани Тило Цинеккер. - Что касается региональных программ «Николай Лобачевский» и «Евгений
Завойский», успешно реализующихся в Республике Татарстан при поддержке ДААД и Министерства
образования и науки РТ, я так же должен отметить самый высокий уровень участия ученых и выпускников
КФУ".
По словам господина Цинеккера, подписание соглашения открывает новые перспективы перед
университетским научным сообществом, что поспособствует дальнейшему развитию и укреплению
научного сотрудничества КФУ с вузами Германии.
Планируется, что реализация соглашения между Ассоциацией ведущих вузов и DAAD начнется с осеннего
семестра 2016/2017. Поддержка молодых ученых России и Германии предполагает выплату стипендий
соискателям, которые будут отобраны на конкурсной основе совместной российско-немецкой комиссией.
Как отмечается в соглашении, «целевая группа программы поддержки — талантливые аспиранты,
обладающие квалификацией выше среднего уровня, молодые ученые и преподаватели вузов обеих стран,
а также немецкие студенты, обучающиеся в магистратуре в России, и граждане Российской Федерации,
обучающиеся в магистратуре в Германии». Аспиранты, молодые ученые и преподаватели обеих стран
могут получить поддержку на период до 6 месяцев, постдоки — до 3 месяцев, студенты — до присуждения
степени магистра (в течение не более 2 лет).
Для справки:
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Ассоциация ведущих университетов РФ объединяет более 40 вузов — лидеров высшего образования в
России. Среди них МГУ им. М. В. Ломоносова и СПбГУ, федеральные университеты, национальные
исследовательские университеты.
DAAD (Германская служба академических обменов) — самоуправляемая организация высших учебных
заведений Германии, которая объединяет 238 немецких вузов-участников и 107 студенческих организаций
и является посредником в организации внешней культурной политики, а также политики высшего
образования и науки Германии.
КФУ с научно-образовательными центрами Германии связывают многолетние взаимовыгодные отношения.
Германия занимает ведущее место по количеству выездов сотрудников и учащихся КФУ с научнообразовательными целями. Одним из старейших партнеров Казанского университета является
Гиссенский университет им. Ю.Либиха, соглашение о научном и культурном сотрудничестве с которым,
подписанное в октябре 1989 года, уже отметило 20-летие. В настоящее время с данным университетом
реализуются различные виды сотрудничества: студенческий и преподавательский обмен, научные
стажировки, совместные научные исследования и др.
Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/daad-220672.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=595811

Сообщения с аналогичным содержанием
28.03.2016. Press-Release.Ru

Сотрудничество КФУ с DAAD выходит на новый уровень
Ссылка на оригинал статьи

718

Группа «Интегрум»

28.03.2016. PRTime.Ru

Сотрудничество КФУ с DAAD выходит на новый уровень
Ссылка на оригинал статьи
28.03.2016. VneshMarket.Ru Внешнеэкономическая деятельность

Сотрудничество КФУ с DAAD выходит на новый уровень
Ссылка на оригинал статьи
28.03.2016
Городской портал. Москва - Новости

Выпущена первая в мире Библия на татарском языке
Работа над переводом велась более 23 лет в сотрудничестве с Академией наук Татарстана
Институт перевода Библии выпустил первую в мире Библию на татарском языке. Первый тираж – 8 тысяч
экземпляров – уже напечатан. Библия на татарском будет распространяться бесплатно через
православные приходы.
"Книга отпечатана буквально на днях, тираж около 8 тысяч экземпляров. Тираж будет распространяться
среди татар, живущих в России, но в первую очередь в Татарстане", – цитирует ТАСС председателя
правления Института перевода Библии протоиерей Александра Троицкого. По его словам, верующие
смогут получить книгу бесплатно в церковных организациях и светских библиотеках.
Это пятый перевод полной Библии в России на неславянские языки после чувашского, тувинского,
чеченского и удмуртского. Во всем мире Библия полностью переведена на 565 языков, к ним теперь
принадлежит и татарский.
Работа над переводом велась более 23 лет в сотрудничестве с Академией наук Татарстана. По словам
Троицкого, в татарский перевод вошли все канонические книги Ветхого и Нового заветов. Для
максимальной точности переводичики сверяли тексты с источниками на древнееврейском и
древнегреческом. Также проводилось тестирование с участием носителей языка.
Перевод прошел научное рецензирование в Институте языка, литературы и искусства (ИЯЛИ) имени Г.
Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан, а также в Институте филологии и межкультурной
коммуникации Казанского (Приволжского) федерального университета. Книга выходит под грифом
Института языкознания РАН.
Ознакомиться с электронной версией Библии на татарском можно на сайте Института перевода Библии.
Помимо перевода на татарский, на сайте можно найти новые переводы еще на 32 языка, среди которых,
например, гагаузский, каракалпакский и якутский.
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Москва 24
назад: тем.карта, дайджест
http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/society/23430445/

Сообщения с аналогичным содержанием
28.03.2016. M24.ru

Выпущена первая в мире Библия на татарском языке
Ссылка на оригинал статьи
28.03.2016
Городской портал. Уфа - Новости

Юные журналисты приняли участие в конкурсе «МадиаПокорение»
Ученики школы №74 приняли участие во Всероссийском фестивале-конкурсе «МедиаПокорение»,
посвященном искусству массовых коммуникаций в школьной и студенческой среде. Фестиваль проход...
подробнее
Ученики школы №74 приняли участие во Всероссийском фестивале-конкурсе «МедиаПокорение»,
посвященном искусству массовых коммуникаций в школьной и студенческой среде.
Фестиваль проходил в городе Набережные Челны Республики Татарстан. На него были заявлены 190
работ со всей России и стран ближнего зарубежья. Ученики школы №74 представляли школьные СМИ
Республики Башкортостан.
На конкурс уфимские ребята заявили электронную газету «Школа Поколение». Издание существует уже
пять лет в социальной сети. Также выходит в эфир телепроект информационной передачи «Самолет
новостей школы №74», первый выпуск которого состоялся в январе 2015 года. Ребята разрабатывают
проекты под руководством заместителя директора по воспитательной работе Натальи Бузиной.
На конкурсе школьные СМИ представляли оператор «Самолета новостей» ученица 10 «А» класса Т.
Надолько и корреспондент электронной газеты ученица 6 «А» А.Бузина. Проекты учеников получили
диплом за творческий подход, разнообразие и большой охват школьных СМИ в номинации «Творческий
полет».
- Фестиваль «МедиаПокорение» проводится уже в седьмой раз. Это необычный, интересный и весьма
плодотворный фестиваль, - рассказывает Наталья Бузина. – Мы побывали на мастер-классах «Фотоулов:
как поймать хороший кадр и затем продать его», который вел фотожурналист международного
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информационно-новостного агентства Associated Press Вадим Брайдов, а также «Как стать популярным в
социальных сетях», который вели преподаватели кафедры массовых коммуникаций
Набережночелнинского института КФУ.
Дипломанты намерены принять участие в конкурсе в следующем году, а также подключить к участию
районную газету «Калининский проспект».
Официальный портал города Уфы
назад: тем.карта, дайджест
http://gorodskoyportal.ru/ufa/news/news/23429863/
28.03.2016
Городской портал. Казань - Новости

В аэропорту «Казань» задержали пассажиров с чучелами крокодилов
Ручную кладь изъяли и в скором времени передадут Зоологическому музею
Таможенники из Татарстана арестовали имущество пассажиров, которые прилетели из Вьетнама в
международный аэропорт «Казань».
По информации сотрудников казанской таможни, прибывшие в столицу Татарстана пассажиры привезли с
собой чучела трех крокодилов, однако были вынуждены отдать их, так как на товары отсутствовала
соответствующая разрешительная документация.
Согласно результатам экспертизы, хищники находятся в списке представителей флоры и фауны, которым
угрожает исчезновение, и занесены в Красную книгу.
Таможенники передадут чучела крокодилов в Зоологический музей им. Э.А. Эверсмана Казанского
(Приволжского) федерального университета.
Фото: pinme.ru
Kazan24
назад: тем.карта, дайджест
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/23431586/
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В аэропорту "Казань" задержали пассажиров с чучелами крокодилов
Ссылка на оригинал статьи
28.03.2016
ИА Regnum

Изъятые в аэропорту Казани чучела крокодилов передадут музею
Происшествия
Пассажиры, ввозившие предметы фауны в Россию, не имели на них надлежащих документов
Казань, 28 Марта 2016, 14:40 - REGNUM Чучела трех крокодилов, задержанные ранее в международном
аэропорту Казани, 31 марта будут переданы Зоологическому музею, сообщает 28 марта пресс-служба
таможни Татарии.
Чучела животных были изъяты сотрудниками таможни Татарии при прохождении пассажирами,
прибывшими из Вьетнама, таможенного контроля. Предметы фауны находились в ручной клади
иностранцев.
Экспертиза установила, что данные животные входят в Перечень видов животных и растений,
подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры,
находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).
При этом необходимых документов на ввоз чучел крокодилов у пассажиров не было.
Изъятые чучела трех крокодилов будут переданы Зоологическому музею им. Э.А. Эверсмана Казанского
(Приволжского) федерального университета 31 марта.
В церемонии передачи экспонатов примет участие директор Зоологического музея им. Э.А. Эверсмана
Казанского (Приволжского) федерального университета Александр Николаевич Беляев и должностные
лица таможни Татарии.
назад: тем.карта, дайджест
http://regnum.ru/news/accidents/2106507.html
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Изъятые в аэропорту Казани чучела крокодилов передадут музею
Ссылка на оригинал статьи
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В казанском аэропорту изъяли три чучела крокодилов
Во время прохождения таможенного контроля чучела обнаружили в ручной клади пассажиров, прибывших
из Вьетнама, сообщает пресс-служба Татарстанской таможни. Необходимые разрешительные документы
на ввоз чучел у пассажиров отсутствовали. Чучела крокодилов отправили на экспертизу, которая
установила, что эти крокодилы включены в перечень видов животных, находящихся под угрозой
исчезновения. 31 марта изъятые чучела крокодилов передадут зоологическому музею им. Э. Эверсмана
КФУ.
назад: тем.карта, дайджест
http://news.rambler.ru/travel/33173418/

Сообщения с аналогичным содержанием
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В казанском аэропорту изъяли три чучела крокодилов
Ссылка на оригинал статьи
28.03.2016. РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

В казанском аэропорту изъяли три чучела крокодилов
Ссылка на оригинал статьи
28.03.2016
ТРК Казань (kzn.tv)

Чучела трёх крокодилов арестовали таможенники в аэропорту Казани
Сотрудники таможенной службы Татарстана передадут зоологическому музею Казанского (Приволжского)
федерального университета чучела трёх крокодилов, занесённых в Красную книгу. Об этом в
понедельник сообщается на сайте ведомства.
Предметы фауны обнаружили при осмотре ручной клади в аэропорту Казани у пассажиров, прилетевших из
Вьетнама. Необходимых документов на ввоз чучел крокодилов у пассажиров не нашлось. В ходе
экспертизы выяснилось, что установленные предметы включены в Перечень видов животных и растений,
подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры,
находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).
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Торжественная церемония передачи состоится 31 марта в музее им. Э.А. Эверсмана по адресу ул.
Кремлевская, 18. Начало запланировано на 11.00.
назад: тем.карта, дайджест
http://kzn.tv/news/detail.php?ID=63775
28.03.2016
Республика Татарстан- газета (Казань)

Наше кино - это крутая вещь!
Экскурс в историю советского кинематографа устроили в столице Татарстана участники проекта
«Кадровый резерв».
Акция под названием «Большое советское кино» собрала всех неравнодушных к фильмам времен Союза.
Вечер под девизом «Советский кинематограф жив!» прошел в здании бывшего финансово-экономического
института на улице Бутлерова. Значительная часть зрителей оказалась студентами, поэтому встреча
приобрела отнюдь не ностальгический, а образовательный характер.
Проверить свои знания о любимых киношедеврах смогли все зрители во время викторины. И если назвать
фильм «о бесценной конечности» студенты смогли сразу, то вопросы «Как назывался первый звуковой
полнометражный фильм?» и «Какой фильм рассказывает о летчике, который лишился ног, но вернулся в
авиацию, чтобы сразить врага?» дались лишь опытным участникам
Функцию лектора взял на себя казанский режиссер Алексей Барыкин. «Раньше к советскому
кинопроизводству относились как к большому искусству. Когда в Россию хлынуло американское и
европейское кино, сформировалось мнение, будто вокруг много искусства, а советское кино лишь
небольшая ниша. Это неправда, не поддавайтесь на эту провокацию», - обратился он к ребятам.
Алексей БАРЫКИН, казанский режиссер:
Раньше к советскому кинопроизводству относились как к большому искусству
Студентка КФУ и куратор акции Дарина Шамсиева убеждена: вся команда организаторов этой встречи
любит фильмы, сделанные в СССР. «Советское киноискусство затрагивает те ценности, которые
игнорируются в современных фильмах», - определила Дарина суть акции.
Зрители могли проверить свои знания о любимых киношедеврах во время викторины и получить подарки от
спонсоров. Нотку ностальгии внесли сольные исполнения «Баллады о матери» и романтичной мелодии из
фильма «Вам и не снилось » от молодых вокалисток.
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Разбираться в советском кино скоро будет так же круто, как сейчас понимать картины Пикассо, Дали и
Гогена, уверял собравшихся Алексей Барыкин. Например, в Америке с большим уважением относятся
сегодня ко Льву Кулешову, заложившему основы монтажа, Сергею Эйзенштейну. А режиссер «Выжившего»
Алехандро Гонсалес Иньярриту и вовсе использовал фильмы Андрея Тарковского как образец для
подражания.
После таких слов зрители просто не могли не остаться на вечерний просмотр вестерн-комедии «Человек с
бульвара капуциноК».
назад: тем.карта, дайджест
БЫЛИНКИНА Лидия

http://rt-online.ru/nashe-kino-eto-krutaya-veshh/
28.03.2016
Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

В аэропорту Казани арестовали чучела трех крокодилов
16+
Фото: ProKazan
В казанском аэропорту таможенники арестовали чучела трех крокодилов из Вьетнама, об этом сообщили в
пресс-службе татарстанской таможни.
Чучела были обнаружены в ручной клади пассажиров. При этом необходимые разрешительные документы
на ввоз данных товаров у пассажиров отсутствовали.
- Чучела крокодилов были изъяты и отправлены на экспертизу, которая установила, что представленные
предметы фауны включены в Перечень видов животных и растений, подпадающих под действие Конвенции
о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, сообщили таможенники.
31 марта чучела крокодилов передадут Зоологическому музею им. Э.А. Эверсмана Казанского
федерального университета.
Naiel Vildanov, 28.03.2016, 14:05
назад: тем.карта, дайджест
http://prokazan.ru/news/view/108645
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MNet.Ru Медико-фармацевтический кластер

КФУ и Университет Ратгерса начали реализацию глобального проекта в
области трансляционной медицины
КФУ и Университет Ратгерса (США) получили грант на решение сложных проблем персонализированной
медицины с помощью революционной технологии редактирования генома CRISPR/cas9.
Университеты вошли в число наиболее компетентных участников конкурсной Программы партнерства
университетов (ППУ), финансируемых фондом «Евразия», и получили грант на развитие совместного
научного проекта. Этот проект направлен на решение сложных проблем персонализированной медицины с
помощью самых передовых методов биоинформатики и молекулярной биологии, включая революционную
технологию редактирования генома CRISPR/cas9.
Со стороны КФУ инициатором выступил Институт фундаментальной медицины и биологии (ИФМБ), а со
стороны университета Ратгерса – департамент биологии и Центр вычислительной и интегративной
биологии.
Работа над этой заявкой проходила в рамках общей стратегии развития Института фундаментальной
медицины и биологии КФУ (программа «Трансляционная 7П медицина», которую представил директор
института Андрей Киясов). Одним из важных элементов этой стратегии является установление прочных
партнерских отношений между КФУ и научными коллективами, возглавляемыми ведущими зарубежными
учёными, в том числе нашими бывшими соотечественниками (программа открытых лабораторий
«OpenLabs», сотрудничество с российско-американской ассоциацией учёных RASA-USA).
Со стороны КФУ частью общего научного коллектива, работающего на стыке передовых технологий –
геномной биологии и биоинформатики, будет OpenLab «Молекулярные основы патогенеза опухолевых
заболеваний» под руководством профессора Ильи Серебрийского (Fox Chase cancer center, USA),
входящая в состав созданного в 2015 году Центра трансляционной медицины КФУ-RASA.
В ИФМБ КФУ руководить проектом будет д.б.н. Рамзия Киямова, заведующая кафедрой биохимии и
биотехнологии, а со стороны университета Ратгерса - профессор департамента биологии Андрей
Григорьев.
Для справки.
Ратгерский университет — государственный исследовательский университет США, крупнейшее высшее
учебное заведение штата Нью-Джерси. Основан в 1766 году, является 8-м старейшим вузом страны и
одним из 9-и колониальных колледжей, созданных до обретения Соединёнными штатами независимости.
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Четыре кампуса университета расположены в Нью-Брунсвике, Пискатавэе, Ньюарке и Камдене. Ратгерский
университет занимает 123 место в общемировом рейтинге Times Higher Education World University Rankings
2015-2016 и 59-е - в Академическом рейтинге университетов мира (по данным 2011 года).
Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/kfu-i-universitet-ratgersa-ssha-nachali-220532.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.mnet.ru/PressReleasemnet/PressReleaseShow.asp?ID=595810
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КФУ и Университет Ратгерса (США) начали реализацию глобального проекта в
области трансляционной медицины
Ссылка на оригинал статьи
28.03.2016. Complexdoc.ru

В Казани запущен глобальный проект в области трансляционной медицины
Ссылка на оригинал статьи
28.03.2016. PRTime.Ru

КФУ и Университет Ратгерса (США) начали реализацию глобального проекта в
области трансляционной медицины
Ссылка на оригинал статьи
28.03.2016. VneshMarket.Ru Внешнеэкономическая деятельность

КФУ и Университет Ратгерса начали реализацию глобального проекта в области
трансляционной медицины
Ссылка на оригинал статьи
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29.03.2016. NanoNewsNet.Ru - Сайт о нанотехнологиях

В Казани запущен глобальный проект в области трансляционной медицины
Ссылка на оригинал статьи
28.03.2016
TatCenter.ru

Таможенники арестовали в казанском аэропорту чучела трех
крокодилов
Сотрудники Татарстанской таможни арестовали в международном аэропорту "Казань" чучела трех
крокодилов. Их обнаружили в ручной клади пассажиров, прибывших в республику из Вьетнама. При этом
разрешительные документы на ввоз чучел у граждан отсутствовали.
В ходе экспертизы выяснилось, что крокодилы занесены в Красную книгу. Чучела животных решено
передать Зоологическому музею им. Э.А. Эверсмана Казанского (Приволжского) федерального
университета. Церемония передачи состоится 31 марта в 11.00, сообщили в пресс-службе таможни РТ.
назад: тем.карта, дайджест
http://info.tatcenter.ru/article/157622/
28.03.2016
ТРК Казань (kzn.tv)

Учёные из Казани пересмотрят принятые в России нормы здоровья
человека
Учёные Казанского (Приволжского) Федерального университета намерены пересмотреть принятые в
России нормы здоровья. Для этого в течение пяти лет исследователи будут наблюдать за изменениями
биохимических параметров в крови студентов во время их обучения.
В рамках проекта под названием "Норма" специалисты хотят выяснить условия, при которых
самовыздоровление человеческого организма может перейти в патологический процесс. К примеру,
определённое количество людей может жить с повышенным содержанием холестерина в крови и при этом
чувствовать себя здоровым. В то же время у других болезнь будет развиваться, отмечают учёные.
"Для этого ученые проанализируют влияние на здоровье человека долговременного воздействия стресса будь то инфекционная нагрузка или влияние антропогенных факторов", - говорится в пресс-релизе КФУ,
поступившем в распоряжение редакции.
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Исследователи также проведут генетический анализ и проанализируют общепринятые показателей
психофизиологического статуса.
"Особое внимание исследователи уделят определению состава микробиома кишечника - как известно,
микроорганизмы играют значительную роль в определении состояния всего организма", - отметили в КФУ.
Планируется, что по результатам проекта "Норма" будут разработаны новые диагностические подходы,
методы и маркеры, на основе которых появятся тесты для мониторинга персонального состояния здоровья.
Результаты тестов для индивидуального лечения пациента смогут использовать медучреждения.
назад: тем.карта, дайджест
http://kzn.tv/news/detail.php?ID=63768
28.03.2016
ИА Татар-информ (tatar-inform.ru)

В Елабуге прошли соревнования по робототехнике
Возраст участников составил от 5 до 19 лет.
(Елабуга, 28 марта, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабужском институте КФУ прошли V
открытые соревнования по робототехнике. Состязания были ориентированы на разный уровень подготовки
участников и проводились по четырем дисциплинам, сообщает пресс-служба вуза.
Так, например, выполняя задание «Манипуляторы», юные конструкторы проектировали модель
манипулятора для воссоздания заранее известной постройки в заданном месте путем перемещения в
пространстве кубиков, которые располагаются на «складе» в неизвестном порядке.
Еще одно испытание – «Траектория: карта», где соревнующиеся создавали мобильных роботов для
перемещения и поиска объектов на поле с заранее объявленной конфигурацией, но неизвестной точкой
старта.
Участие в состязаниях приняли 39 команд из районов и городов Татарстана. Возраст участников составил
от 5 до 19 лет.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/28/497312/
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Kazan.ws Моя Казань

В первый раз Библию перевели на татарский язык
Институт перевода Библии закончил работу над первым в истории полным Переводом Библии на татарский
язык, которая велась более 23-х лет
Институт перевода Библии закончил работу над первым в истории полным Переводом Библии на татарский
язык, которая велась более 23-х лет. Переводом занимался большой интернациональный коллектив, в
состав которого входили Эксперты в области филологии и библеистики. Для достижения наибольшей
языковой естественности татарский Перевод был отредактирован опытными филологами и стилистами.
Важной частью процедуры было также смысловое тестирование при участии носителей языка,
необходимое Для проверки понимания текста перевода будущими читателями. Это пятый полный Перевод
Библии в РФ — до этого ее перевели на русский, чувашский, тувинский и удмуртский языки. Библия
переведена уже на 565 языков.
Работа по переводу Библии на татарский язык имеет долгую и непростую историю. Первые переводы
отдельных ее книг делались еще в XIX веке. Потом, после почти столетнего перерыва, деятельность по
переводу Библии на современный татарский язык была началась снова Институтом перевода Библии: в
середине 80-х годов XX века были заново переведены отдельные книги Ветхого и Нового Завета. В начале
Нового века увидели свет Новый Завет (Ин? Ил, 2001) и Пятикнижие (Т?? рат, 2007).
Целевая аудитория проекта ИПБ по переводу Библии на татарский язык — носители татарского языка из
мусульманской среды, Интересующиеся ознакомиться с библейским текстом на родном языке. Для того,
чтобы снабдить конгруэнтность перевода оригиналам, переводческий коллектив сверялся с текстамиисточниками на древнееврейском (Biblia Неbrаiса Stuttgartensia) и на древнегреческом (5-е журнал UBS, 28е журнал Nestle-Aland). Перевод был к тому же проверен научным консультантом, имеющим опыт в области
библейского перевода.
Библия на татарском языке поможет лучше узнать носителям языка истоки трех великих мировых религий
— иудаизма, христианства и ислама, потому что в священных книгах — Торе, Библии и Коране — есть
много сходных по содержанию текстов, что не может не помочь налаживанию диалога между
представителями разных религиозных конфессий.
Перевод прошел научное рецензирование в Институте языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова
Академии наук Республики Татарстан, а равным образом в Институте филологии и межкультурной
коммуникации Казанского федерального университета. Книга выходит под грифом Института
языкознания РАН, информирует пресс-служба Казанской епархии.
Источник: kzn.ru
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назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=14310
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Впервые Библию перевели на татарский язык
Ссылка на оригинал статьи
28.03.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан, Казань)

Татарстанские таможенники арестовали чучела трех крокодилов
Сотрудники Татарстанской таможни обнаружили в Международном аэропорту "Казань" чучела трех
крокодилов. Их пытались провезти в ручной клади пассажиры, прибывшие из Вьетнама. При этом
необходимые разрешительные документы на ввоз данных товаров у пассажиров отсутствовали.
Чучела крокодилов были изъяты и отправлены на экспертизу, которая установила, что представленные
предметы фауны включены в Перечень видов животных и растений, находящихся под угрозой
исчезновения, сообщает пресс-служба таможни.
31 марта задержанные таможенниками предметы фауны, занесенные в Красную книгу, передадут
Зоологическому музею им. Э.А. Эверсмана Казанского (Приволжского) федерального университета.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.evening-kazan.ru/news/tatarstanskie-tamozhenniki-arestovali-chuchela-treh-krokodilov.html
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Татарстанские таможенники арестовали чучела трех крокодилов
Ссылка на оригинал статьи
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Воспитатель детсада в Нижнекамске работала по поддельному
диплому - прокуратура
По поддельному диплому об окончании вуза работала воспитательница в детском саду №23 Нижнекамска,
сообщает прокуратура РФ.
По версии следствия, 54-летняя Татьяна Тимашева в декабре 2014 года купила диплом об окончании
Казанского федерального университета за 70 000 рублей. Вину она признала. Уголовное дело по статье
«Использование заведомо подложного документа» передано в суд.
назад: тем.карта, дайджест
28.03.2016
ТРК Казань (kzn.tv)

54-летнюю воспитательницу в Татарстане осудят за поддельный
диплом КФУ
Городская прокуратура Нижнекамска передала в суд уголовное дело в отношении 54-летней Татьяны
Тимашевой. Местную жительницу обвиняют в использовании поддельного диплома о получении
образования при трудоустройстве (ч. 3 ст. 327 УК РФ).
Согласно материалам дела, Тимашева предоставила документ при устройстве на должность воспитателя в
МБДОД "Детский сад общеразвивающего вида № 23" г. Нижнекамска.
Оказалось, что фальшивый диплом Казанского (Приволжского) федерального университета женщина
купила в декабре 2014 года на автобусной остановке ул. Гагарина. Фальшивка обошлась Тимашевой в 70
тысяч рублей.
В ходе следствия она полностью признала свою вину.
"После утверждения обвинительного постановления уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по
существу", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры РТ.
назад: тем.карта, дайджест
http://kzn.tv/news/detail.php?ID=63767
28.03.2016
TatCenter.ru
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Казанские ученые пересмотрят принятые в России нормы здоровья
человека
Ученые КФУ пересмотрят принятые в России нормы здоровья человека - в течение пяти лет они будут
следить за изменениями различных биохимических параметров в крови студентов, чтобы уточнить
принятые сегодня в медицине нормы.
В результате проекта казанские ученые надеются расширить понятие нормы, чтобы не подвергать
возможных пациентов излишнему медицинскому вмешательству.
По мнению авторов проекта, исследования необходимы, так как условия жизни людей в настоящее время
существенно изменились вследствие антропогенных нагрузок, появились дополнительные факторы
воздействия на организм человека - новые виды антибиотиков, химические загрязнения, информационные
технологии, искусственно синтезированные пищевые добавки и т.д.
В настоящее время для исследований отобраны 500 человек. Параллельно с обследованием студентов,
планируется привлечь к исследованиям в рамках проекта людей других возрастных категорий.
Исследуемые будут ранжированы по возрастным группам в интервалах 20-30 лет, 30-40 лет, 40-50 лет, 5060 лет и старше 80 лет, сообщает пресс-служба КФУ.
назад: тем.карта, дайджест
http://info.tatcenter.ru/article/157618/
28.03.2016
Известия Татарстана- еженедельная газета (tatarnews.ru) (Казань)

Ученые КФУ инициировали пересмотр принятых в России норм
здоровья человека
Исследователи КФУ инициировали глобальный проект по пересмотру принятых в России норм здоровья
человека.
В течение пяти лет ученые будут следить за изменениями различных биохимических параметров в крови
студентов во время их обучения.
Это необходимо сделать, так как условия жизни людей в настоящее время существенно изменились
вследствие антропогенных нагрузок, появились дополнительные факторы воздействия на организм
человека - новые виды антибиотиков, химические загрязнения, информационные технологии, искусственно
синтезированные пищевые добавки и т.д.
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Так, в рамках проекта, который назвали "Норма", предстоит определить условия, при которых процессы
саногенеза, т.е. самовыздоровления организма, могут переходить в патологический процесс. Для этого
ученые проанализируют влияние на здоровье человека долговременного воздействия стресса - будь то
инфекционная нагрузка или влияние антропогенных факторов. Также будет проведен подробный
генетический анализ, позволяющий оценить индивидуальные риски и соотнести их с состоянием здоровья
человека в динамике.
Кроме того, планируется провести исследования как общепринятых показателей психофизиологического
статуса, так и параметров, основанных на использовании современного научного оборудования, которое
позволит выявить новые молекулярные маркеры: микроРНК, белки и метаболиты в крови. Особое
внимание исследователи уделят определению состава микробиома кишечника - как известно,
микроорганизмы играют значительную роль в определении состояния всего организма.
В результате реализации проекта, будут разработаны новые диагностические подходы, методы, маркеры,
на основе которых создадут доступные для российский клиник тесты для мониторинга персонального
состояния здоровья, что увеличит продолжительность и улучшит качество жизни населения.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatarnews.ru/shortnews/10059
28.03.2016
Inkazan (inkazan.ru) (Казань)

Чучела крокодилов из Красной книги арестовали в казанском
аэропорту
Таможенная служба Татарстана арестовала чучела трех крокодилов в международном аэропорту Казани.
Провести в ручной клади их пытался пассажир прибывший из Вьетнама.
В результате расследования выяснилось, что чучела не так просты, это животные занесены в Красную
книгу: сиамский крокодил и его гибрид сиамского и гребнистого крокодила. Принято решение торжественно
передать чучела Зоологическому музею им. Э.А. Эверсмана Казанского (Приволжского) федерального
университета 31 марта.
назад: тем.карта, дайджест
http://inkazan.ru/chuchela-krokodilov-iz-krasnoy-knigi-arestovali-v-kazanskom-aeroportu/
28.03.2016
Фома центр (foma.ru)
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Полный перевод Библии впервые вышел на татарском языке |
Православный журнал "Фома"
Сотрудники Института перевода Библии представили первый в истории полный перевод Священного
Писания на татарском языке.
Данный перевод стал в России пятым по счету — до этого Библию полностью перевели на русский,
чувашский, тувинский и удмуртский языки, а всего Священное Писание переведено уже на 565 языков,
сообщает сайт Татарстанской митрополии.
Переводили Библию на татарский язык более 23 лет целым международным коллективом, в состав
которого вошли филологи и библеисты.
После окончания работы издание прошло рецензирование в Институте языка, литературы и искусства им.
Г. Ибрагимова Академии наук Татарстана, а также в Институте филологии и межкультурной коммуникации
Казанского федерального университета.
Главными читателями выпущенного перевода, по мнению издателей, должны стать носители татарского
языка из среды мусульман, желающие ознакомиться с библейским текстом на родном языке.
По словам рецензентов, «полный перевод Библии на татарский язык выполнен на высоком уровне в
соответствии с нормами современного литературного татарского языка».
Они отметили, что уже давно назрела необходимость данного перевода, его публикация как никогда
своевременна.
В свою очередь, участники проекта уверены, что выход Библии на татарском языке станет ярким событием
в культурной жизни Татарстана, а сама книга даст возможность носителям татарского языка подробно
изучить текст Священного Писания.
Отмечается, что перевод Библии на татарский язык имеет долгую и сложную историю. Первые переводы
отдельных ее книг делались еще в XIX веке. Далее, после почти векового перерыва, переводом Библии на
современный татарский язык занялся Институт перевода Библии: в середине 80-х годов XX века были
заново переведены отдельные книги Ветхого и Нового Заветов. В начале нового века вышли Новый Завет
(2001) и Пятикнижие (2007).
назад: тем.карта, дайджест
http://foma.ru/polnyiy-perevod-biblii-vpervyie-vyishel-na-tatarskom-yazyike.html
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Библию впервые перевели на татарский язык
Работа над переводом Библии на татарский язык велась более двадцати трех лет
Казань, 28 марта - АиФ-Казань.
Институт перевода Библии в Москве завершил работу над первым в истории полным переводом Библии на
татарский язык, сообщает пресс-служба Татарстанской митрополии.
Перевод Библии на татарский язык шел более 23 лет. Работу вели специалисты в области филологии и
библеистики. Перевод прошел научное рецензирование в Институте языка, литературы и искусства им. Г.
Ибрагимова Академии наук РТ, а также в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского
федерального университета.
По мнению рецензентов, "полный перевод Библии на татарский язык выполнен на высоком уровне в
соответствии с нормами современного литературного татарского языка".
Отметим, что первые переводы Библии на татарский делались еще в XIX веке. Затем, после почти
столетнего перерыва, деятельность по переводу Библии на современный татарский язык была
возобновлена Институтом перевода Библии: в середине 80-х годов XX века были заново переведены
отдельные книги Ветхого и Нового Завета. В начале нового века увидели свет Новый Завет (Ин ил, 2001) и
Пятикнижие (Т рат, 2007).
Напомним, это пятый полный перевод Библии в России - до этого ее перевели на русский, чувашский,
тувинский и удмуртский языки. Отметим, что Библия переведена уже на 565 языков.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.kazan.aif.ru/society/details/bibliyu_pereveli_na_tatarskiy_yazyk
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Библию перевели на татарский язык
Ссылка на оригинал статьи
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В Татарстане Библию перевели на татарский язык
Институт перевода Библии завершил работу над первым в истории полным переводом Библии на
татарский язык, сообщает пресс-служба Татарстанской митрополии. Это пятый полный перевод Библии в
России — до этого ее перевели на русский, чувашский, тувинский и удмуртский языки. В мире Библия
переведена уже на 565 языков.
Работа над переводом на татарский язык велась более 23 лет международным коллективом, в состав
которого входили специалисты в области филологии и библеистики. Перевод прошел научное
рецензирование в Институте языка, литературы и искусства имени Ибрагимова Академии наук Татарстана,
а также в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета.
Книга выходит под грифом Института языкознания РАН.
Целевая аудитория Библии на татарском языке — носители татарского языка из мусульманской среды,
желающие ознакомиться с библейским текстом на родном языке, отмечается в сообщении.
назад: тем.карта, дайджест
28.03.2016
ИА Инфо-Ислам (info-islam.ru)

В Татарстане для мусульман Библию перевели на татарский язык
Главная страница / Яндекс.Новости / В Татарстане для мусульман Библию перевели на татарский язык
Институт перевода Библии завершил работу над первым в истории полным переводом Библии на
татарский язык, сообщает пресс-служба Татарстанской митрополии. Это пятый полный перевод Библии в
России - до этого ее перевели на русский, чувашский, тувинский и удмуртский языки. В мире Библия
переведена уже на 565 языков.
Работа над переводом на татарский язык велась более 23 лет международным коллективом, в состав
которого входили специалисты в области филологии и библеистики. Перевод прошел научное
рецензирование в Институте языка, литературы и искусства имени Ибрагимова Академии наук Татарстана,
а также в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета.
Книга выходит под грифом Института языкознания РАН.
Целевая аудитория Библии на татарском языке - носители татарского языка из мусульманской среды,
желающие ознакомиться с библейским текстом на родном языке, отмечается в сообщении.
-->
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Теги:
назад: тем.карта, дайджест
http://www.info-islam.ru/publ/jandeks_novosti/v_tatarstane_dlja_musulman_bibliju_pereveli_na_tatarskij_jazyk/351-0-38546

Сообщения с аналогичным содержанием
28.03.2016. ЗайИнфо (zai-info.ru)

В Татарстане Библию перевели на татарский язык
Ссылка на оригинал статьи
28.03.2016. СПб.Собака.RU- петербургский городской журнал (sobaka.ru) (Санкт-Петербург)

В Татарстане Библию перевели на татарский язык
Ссылка на оригинал статьи
28.03.2016
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

Эльмира Зарипова: «Пока массовых переходов на неполную занятость
нет, может быть, чуть попозже»
07:00, 28.03.2016 Мероприятие: Online-конференция с Эльмирой Зариповой, министром труда, занятости и
социальной защиты РТ 8
Стенограмма онлайн-конференции «Реального времени» с министром труда, занятости и соцзащиты РТ.
Часть 1
Фото: Роман Хасаев
Если при первой встрече в студии «Реального времени» министр труда и социальной защиты РТ Эльмира
Зарипова из-за ограниченного времени не успела ответить на все вопросы читателей, то второй «онлайн» с
министром был почти полностью посвящен ответам на присланные обращения. Больше всего читателей
волновал рост безработицы и скрытой безработицы. Рассказала Эльмира Зарипова и о переориентации
молодежи на новые рынки труда и о переподготовке женщин после долгих декретных отпусков.


Эльмира Зарипова - министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан.



Ангелина Панченко - модератор, корреспондент интернет-газеты «Реальное время».
«У нас уровень так называемой скрытой безработицы тоже не высок»
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- Давайте начнем с общего: каково сегодня состояние рынка труда, и какое влияние оказывает сложная
экономическая ситуация в республике, в мире, в России на это состояние?
- Сегодня ситуация на рынке труда характеризуется как стабильная, несмотря на те сложности, которые
есть в банковском секторе и в целом в экономике. Численность безработных составляет 18 656 человек,
уровень регистрируемой безработицы 0,9% - это менее 1%, при том, что в РФ данный показатель
составляет 1,3% на начало 2016 года.
У нас и уровень так называемой скрытой безработицы тоже невысокий. Это я говорю о режимах неполной
занятости, о простоях. Все-таки те предприятия (автомобилестроение, оборонный комплекс), которые
действуют у нас в республике, достаточно обеспечены заказами. У нас есть неполная занятость на
предприятиях группы «КАМАЗ» порядка 17 тысяч человек. Над этим мы работаем.
Отрадным фактом является то количество вакансий и предложений, которое мы фиксируем со стороны
работодателей - это порядка 23-24 тысяч вакансий. И их число меняется незначительно, т.е. мы видим, что
оно достаточно стабильно. Вакансии самые разные: рабочие специальности, предложения по
менеджерскому и директорскому корпусам, соответственно, разный уровень оплаты, т.е. если человек ищет
себя, то может найти, потому что сегодня очень активно работают интернет-ресурсы, в нашей работе
появляются новые формы.
- Но ситуация, наверняка, неравноценна, например, в Казани, в крупных промышленных городах - там
число вакансий преобладает над количеством безработных, а вот есть какие-то «провальные» города,
районы в республике?
Сегодня рынок диктует некоторые свои правила для работника, но, прежде всего, это готовность быть
мобильным, т.е. трудовая мобильность ставится во главу угла. Если ты молод, только окончил учебное
заведение, ты должен быть готов трудиться. Не факт, что ты будешь жить и работать там, где родился
- В республике у нас создаются условия для развития промышленного производства в рамках
промышленных площадок, появляются новые резиденты. Сегодня в городах и районах действует 51
промышленная площадка муниципального уровня. Это широкомасштабная программа, когда на
освобождающихся площадях реализуется возможность для создания и развития бизнеса, создается
необходимая инфраструктура: дороги, сети, электро- и теплоснабжение, подводятся вода и газ, решается
вопрос транспортного обеспечения, логистики. И, зайдя в эти помещения на базе промплощадок,
предприниматель уже может развертывать свое производство, даже создавая по 1-2 рабочих места. Для
сельского района даже это важно, потому что если умножить это на коэффициент семейственности, то уже
получается, что, в принципе, семья достаточно обеспечена, так как глава семьи и 1-2 человека из состава
семьи работают на той же промышленной площадке.
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И, конечно же, мы работаем сегодня в рамках крупных инвестиционных проектов и планируем в текущем
году создать 4 тысячи новых рабочих мест. Конечно же, мы используем новые формы и методы работы.
Вообще, практика показывает, что сегодня очень активно люди обращаются в службу занятости и не
только, они ищут работу через знакомых, по объявлениям.
С июля прошлого года работает всероссийский интернет-портал «Работа России». Каждый желающий
может посмотреть вкладку «Найти работу», задать вопрос о профессии, либо об уровне оплаты труда, о
месте нахождения работы, - в общем, найти то, что ему нужно. Можно увидеть и то, какая инфраструктура
создана рядом.
Сегодня рынок диктует некоторые свои правила для работника, но, прежде всего, это готовность быть
мобильным, т.е. трудовая мобильность ставится во главу угла. Если ты молод, только окончил учебное
заведение, ты должен быть готов трудиться. Не факт, что ты будешь жить и работать там, где родился, ты
можешь найти работу в соседнем районе или даже в соседнем городе или субъекте РФ. И этот портал
раскрывает подобные возможности. Если у тебя семья, то ты можешь посмотреть, а есть ли рядом с твоей
будущей работой детский сад, а где будет работать супруга - есть ли что-то для нее, т.е. мы видим на карте
всю инфраструктуру, весь спектр услуг, которые важны для молодой семьи.
«Если ты молод, то, может быть, надо устраивать свою жизнь на новом месте»
- Все-таки получается такая ситуация: вакансий больше, чем соискателей, значит, существует дефицит
каких-то профессий?
- Да, дисбаланс тоже имеет место быть. Вот мы говорим: есть 18 тысяч безработных на сегодняшний день и
23 тысячи вакансий. Есть, конечно, некоторые структурные и территориальные диспропорции. И вы
правильно отметили, что в Казани, например, больше предложений, и, в принципе, можно быстро найти
себе работу. В Нижнекамске на одного безработного приходится по две-три вакансии, в Менделеевске у
нас довольно широкий спектр предложений. Но в то же время есть и сельские районы. Например, недавно
я была в Рыбной Cлободе, там, в частности, есть проблемы с женской безработицей. Т.е. женщины с
высшим и средним специальным образованием не могут найти себя на территории именно этого района, и
поэтому там организована доставка работников вахтовым методом на Казанский жиркомбинат,
находящийся на границе Лаишево и Казани. И такие варианты решения проблемы тоже есть.
Много таких историй, когда нам говорят: «Я хожу на в центр занятости, состою на учете, но не могу найти
то, что мне хотелось бы». А, может, нужно посмотреть по-другому. Искать не то, что тебе хотелось бы, а то,
что ждет от тебя работодатель?
Но есть еще и дисбаланс между тем, что ждет работодатель (какой ему нужен специалист) и тем, что может
предложить человек. Много таких историй, когда нам говорят: «Я хожу в центр занятости, состою на учете,
но не могу найти то, что мне хотелось бы». А, может, нужно посмотреть по-другому. Искать не то, что тебе
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хотелось бы, а то, что ждет от тебя работодатель? Вот у тебя есть некоторое базовое образование,
допустим, высшее, хорошее инженерное образование, но работодателю необходимо, чтобы ты владел еще
какими-либо ИТ-технологиями, знал какие-то компьютерные программы или иностранный язык. И ты,
немножко «дополнив» свои компетенции, может, где-то доучившись, пройдя дополнительную
профподготовку, будешь более востребован. Т.е. рынок труда сегодня, помимо трудовой мобильности,
требует от работника еще и гибкости в своих предложениях и желаниях, готовности постоянно обучаться.
Вот в той же Рыбной Слободе, когда я проводила прием, пришла 19-летняя девушка. Она закончила
обучение по специальности повар-кондитер, училась в местном техникуме и сейчас получает заочное
образование, т.е. тоже не выезжая за пределы своего муниципального образования. Конечно, может быть,
такой потребности в поварах-кондитерах в Рыбной Слободе нет. И в ближайшей перспективе предвидится,
только если какой-то бизнес откроется. И мы с вами понимаем, что такое кондитерский бизнес на селе. Там
все женщины сами пекут, это не город, где такого рода бизнес может быть успешным. У нее есть некоторые
идеи по развитию собственного бизнеса, но должен быть спрос: только спрос может рождать предложение.
Ты можешь быть прекрасным кондитером, но если твои ватрушки никому не нужны, то, в принципе,
наверное, надо уже лепить пельмени, а не стряпать пироги.
После беседы мы изучили рынок подобных услуг. К примеру, в том же Лаишево есть потребность в ее
компетенциях: там есть предложения по повару-технологу и для работы в детском саду и в школе. Но на
работу придется ездить. Современный человек должен быть более мобильным, быть готовым к переезду, к
тому, что, может быть, надо будет устраивать свою жизнь на новом месте.
«Наибольшая потребность у нас по строительству и инженерным специальностям»
- Лет пять назад, я знаю, что была такая ситуация, на рынке был переизбыток экономистов и юристов,
сейчас какие профессии наиболее востребованы?
- Прежде всего, мы должны понимать, что наибольшая потребность в квалифицированных специалистах по
инженерным специальностям - нужны специалисты в сфере строительства инженерных сетей и
коммуникаций. Я уже не говорю о таких рабочих профессиях, как маляр, слесарь, штукатур. Следующее по
востребованности - это обрабатывающее производство.
Мы должны понимать, что наибольшая потребность в квалифицированных специалистах по инженерным
специальностям. Я уже не говорю о таких профессиях, как маляр, слесарь, штукатур
Вообще, если ты мастер своего дела, то сможешь найти себе работу. И, конечно, мой совет, прежде всего,
молодым людям: сегодня профессия юриста и экономиста может стать некой второй профессией для
повышения конкурентоспособности. Т.е. если ты отличный инженер и у тебя есть еще и юридическое
образование, то цены тебе не будет. Поэтому молодым людям нужно все-таки стремиться овладевать
профессией технического плана.
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Современная динамичная жизнь постоянно выдвигает и новые требования к нашей работе и им нужно
соответствовать. Понимая это, мы меняем систему работы и службы занятости, внедряем новые формы
работы. Только современная, востребованная как населением, так и работодателями, служба занятости
будет успешна и конкурентоспособна.
Сегодня работники центров занятости все чаще выходят в народ. На территории больших торговых
центров проводятся масштабные ярмарки вакансий. Недавно наши коллеги устроили «экспресс-ярмарку
вакансий» в общественном транспорте города. Жители и гости Казани имели возможность познакомиться с
услугами, предоставляемыми центрами занятости, вакансиями работодателей города, пройти экспрессанкетирование и получить услуги по профориентации. И, знаете, от таких публичных акций, очень большая
отдача, широкий общественный резонанс. Если человек оставляет свои контакты для связи, значит он
действительно готов к взаимодействию с нашей службой. И сейчас мы предметно работаем с этими
«неравнодушными» людьми: встречаемся, приглашаем на встречи, чтобы помочь «раздвинуть» некие
кадровые горизонты и по возможности найти им другую работу.
- А в какой еще сфере не хватает специалистов?
- Еще у нас не хватает кадров в сфере образования, в основном в дошкольных организациях: это
воспитатели, это младшие воспитатели. Т.е. это результат того, что в определенное время в
педагогических вузах произошел некий отток, и туда шли, девочки с не очень высоким уровнем
образования, потому что абитуриенты с более высокими баллами по ЕГЭ уходили в сферу экономистов,
юристов, бухгалтеров и прочее. А педагогика в себя забирала именно этот контингент. Сегодня, как
показывают результаты набора на 2015 год, ситуация уже кардинально поменялась и беседы с ректорами
педагогических вузов говорят, что именно на педагогические специальности поступают как раз те, кто
должен быть учителем по призванию. Вновь формируется тот образ учителей, у которых мы с вами
учились. Первый учитель - это учитель с большой буквы, который тебя всему научит. Такие изменения нас
радуют.
- У нас летом в гостях был министр здравоохранения, и он сказал, что в здравоохранении тоже очень
большой дефицит кадров. И я знаю, что в Нижнекамске, чтобы привлечь врачей (там не хватает около 100
специалистов), они предлагают выпускникам медицинских вузов 1 млн рублей как президентский грант на
получение жилья.
Сегодня, даже выходя на рынок, оканчивая школу, полный курс обучения, идя в СПО, в высшее учебное
заведение, необходимо понимать кем ты будешь
- Президентский грант в 1 миллион рублей действует не только в Нижнекамске, а на всей территории
республики. И действительно, существует проблема дефицита врачей, особенно узких специалистов, в том
числе в сельской местности. И, как правило, благодаря гранту семьи врачей возвращаются на село.
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Современная инфраструктура в районных центрах и муниципальных образованиях тоже расширяется,
строятся дороги. Реализуется более 30 различных программ, в том числе и по строительству спортивных
комплексов, клубов. Это меняет образ жизни на селе, делает его более комфортным.
«Надо учить химию, математику, физику. Стать экономистами, гуманитариями всегда успеете».
- В связи с бурным развитием промышленности в ближайшие пять лет какой-то прогноз ведется по тому,
какие профессии будут востребованы, чтобы сориентировать сегодняшних выпускников, которые выйдут в
этом году из школы?
- Да. Но, прежде всего, надо сказать, что на уровне РФ создается 50 топ-профессий, и в этом топе первая
пятерка - это инженерные специальности, которые будут востребованы в ближайшее время. В республике
тоже формируется такой топ. И сегодня, даже выходя на рынок, оканчивая школу, полный курс обучения,
идя в СПО, в высшее учебное заведение, необходимо понимать кем ты будешь. Возвращаясь к девушке из
Рыбной Слободы, на мой вопрос «Как она решила пойти на кондитера, изучила ли прежде рынок труда?»
она ответила: «Нет, просто это училище было рядом».
- Наобум, да?
- Да. Т.е. такого выбора наобум быть не должно, и, конечно, здесь важна роль родителей. Служба
занятости оказывает профориентационные услуги, мы работаем с учащимися, приглашаем пройти какие-то
тесты, которые позволяют сориентироваться и понять, что профессия должна быть по душе, ты должен с
удовольствием идти на работу, и понимать, кем ты станешь.
Начальный выбор будет сделан при помощи соответствующих служб, путем элементарных тестов, но
далее это должен быть осознанный выбор с точки зрения востребованности рынка труда. Информацию о
востребованных вакансиях можно получить, зайдя на тот же портал «Работа в России». И вот эту
траекторию можно выстроить. Сегодня для молодых людей реализуются инвестиционные проекты
«Нефтехимия - это наше будущее». Будут востребованы все профессии, связанные с нефтехимией.
Поэтому надо учить химию, математику, физику и овладевать теми профессиями, которые вокруг этого.
Стать экономистами, гуманитариями всегда успеете.
«Человек, который учится в вузе, помимо основных знаний по специальности должен получить некоторые
знания по основам предпринимательства»
- Еще вопрос по безработице: в целом по России растет безработица среди молодежи. У нас в республике
такая же тенденция?
У нас были годы (2008, 2009), когда 30% безработных составляла молодежь. Сегодня этот показатель
снизился до 20%. И я полагаю, что это благодаря тем инвестиционным проектам, которые реализуются в
сфере промышленности, нефтехимии. Все-таки наша молодежь- выпускники вузов нефтегазохимического
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профиля, авиационного профиля - находят себя именно на этих предприятиях. Посмотрите на
Зеленодольск - это же моногород, где были серьезные проблемы в конце 90-ых годов, в кризис 2005 года, в
2006 году. Сегодня совершенно другая ситуация: найти работу возможно.
Надо учить химию, математику, физику и овладевать теми профессиями, которые вокруг этого. Стать
экономистами, гуманитариями всегда успеете
Можно привести в пример Казань, в особенности заявления экономического блока города о том, что будет
проводиться очень серьезная поддержка малого и среднего бизнеса. Совместно с Министерством
образования и науки РТ и Министерством экономики РТ мы приступили к проекту «Основы
предпринимательства». Студент, который учится в вузе или в среднем учебном заведении
профессионального образования, помимо основных знаний по специальности должен получить знания по
основам предпринимательства, чтобы понимать, как открывать свое дело. И проект «Фабрика
предпринимательства», прошедший на базе Казанского федерального университета, безусловно, имел
большой успех, в нем приняли участие многие молодые ребята, даже те, которые учились на
географическом или историческом факультете.
«Это не гендерная дискриминация, это некоторые особенности»
- А вот еще по статистике вопрос: по статистике среди безработных преобладают женщины. Получается, на
лицо гендерная дискриминация, или просто женщины
- Это нельзя назвать гендерной дискриминацией. Мы с вами понимаем, когда женщина уходит в отпуск по
уходу за ребенком на три года (даже по законодательству), она просто «выпадает». Возвратившись из
декрета, женщина перестает быть для работодателя высококвалифицированным специалистом, так как
быстро меняются технологии и методики работы. Понятно, что даже если она быстро вольется в коллектив,
освоит все компетенции, быстро будет дальше работать, но наличие детей будет подразумевать частые
больничные, особенно пока ребенок маленький. Это не гендерные особенности в любом случае, и не
дискриминация.
Мы очень активно работаем с такими женщинами. Если женщина, находясь в декретном отпуске, понимает,
что ей неинтересно возвращаться на прежнее рабочее место, то мы готовы предложить ей некоторые
программы переобучения. У нас есть очень широкий спектр программ дополнительного профессионального
образования, когда женщина может получить специальность, которая позволила бы ей работать, ненадолго
отвлекаясь от своего дома. По линии служб занятости ежегодно мы обучаем порядка тысячи таких женщин.
Вставая на учет в центр занятости, женщине предстоит принять ряд решений. Во-первых, определиться,
хочет ли она сменить место работы; во-вторых, решить какие компетенции она желает приобрести; втретьих, как она будет совмещать уход за ребенком с обучением.
Диляра Ахметзянова, фото Романа Хасаева, видео Арчи Стасевича
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Улыбки и гримасы короля смеха
О котором В.И. Ленин сказал: Талант надо поощрять
Главному редактору Советской России В.В. ЧИКИНУ
Уважаемый Валентин Васильевич! Посылаю Вам очерк о русском юмористе Аркадии Аверченко. В связи с
его 135-летием со дня рождения 27(15) марта 2016 года я попытался показать, сколь трудно сложилась
жизнь этого талантливого и честного человека, на которого обратил внимание В.И.Ленин, дав заодно и урок
заботливого, несмотря на резкую критику, отношения к нашей отечественной литературе. Нынешние
власти, провозгласив на словах примирение белых и красных , на деле пропагандируют белогвардейщину и
власовщину, всячески умаляя достижения Советской власти, когда утверждался принцип социальной
справедливости, гуманизма, просветительства. Творчество Аркадия Аверченко отразило всю сложность
политической ситуации после Октябрьской революции и продемонстрировало непреходящую верность
ленинского объективного подхода к культуре, что сегодня последовательно отстаивает газета Советская
Россия .
БЫЛА в библиотеке Владимира Ильича Ленина, в его кремлевском кабинете, полка с надписью
Белогвардейская литература . Стояли там и книги короля смеха , как именовали в дореволюционном
Петербурге писателя Аркадия Аверченко, который в 1920 году, отходя с терпящими поражения белыми
отрядами, оказался сначала в Севастополе, а затем и в турецком Константинополе. О Ленине и
большевиках он, поклонник буржуазной Февральской революции, старался писать если и со смехом, то
отнюдь невеселым, определяемым метафорой юмор висельника . На ядовито-язвительные эскапады свои
Аверченко получит однажды ответ от самого Владимира Ильича. В 1921 году в газете Правда , в №263 за
22 ноября была напечатана за подписью Н. Ленин рецензия на аверченковский сборник Дюжина ножей в
спину революции , вышедший в Париже. Рецензия называлась Талантливая книжка и в ней Ленин писал:
Интересно наблюдать, как до кипения дошедшая ненависть вызвала и замечательно сильные и
замечательно слабые места этой высокоталантливой книжки. Когда автор свои рассказы посвящает теме,
ему не известной, выходит нехудожественно. Например, рассказ, изображающий Ленина и Троцкого в
домашней жизни. Злобы много, но только непохоже, любезный гражданин Аверченко! Уверяю вас, что
недостатков у Ленина и Троцкого много во всякой, в том числе, значит, и в домашней жизни. Только, чтобы
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о них талантливо написать, надо их знать. А вы их не знаете. Зато большая часть книжки посвящена темам,
которые Аркадий Аверченко великолепно знает, пережил, передумал, перечувствовал. И с поразительным
талантом изображены впечатления и настроения представителя старой, помещичьей и фабрикантской,
богатой, объевшейся и объедавшейся России. Так, именно так должна казаться революция
представителям командующих классов .
Перечитывая ленинские строки сейчас, накануне 135-летия Аркадия Тимофеевича Аверченко (1881 1925),
думаешь и о подоплеке этой оценки, и о месте писателя в истории русской литературы, месте
неоднозначном, но неотъемлемо значительном. Я беру из книжного шкафа то одну, то другую книжку из его
шеститомного собрания сочинений, выпущенного в 2007 году, иногда откладываю их в сторону и
заглядываю в издания и дореволюционные, и советские, каких собрал дома немало. Перелистываю с
задержками на чтение, слежу за прихотливым движением писательской мысли, любуясь неожиданной
логикой сюжета, стилевой своеобычностью и неповторимостью. По словам Маяковского, там, где кончается
звездочки точка, месяц улыбается и заверчен, как будто на небе строчка из Аверченко...
Да, строчками Аверченко владел безупречно. Вот рассказ День человеческий , напечатанный в его журнале
Новый Сатирикон в 1910 году в номере, так сказать, тематическом, с общим заголовком О пошлости . В
рассказе отчетливо выражено кредо автора зорко наблюдательного, философичного острослова,
высмеивающего примитивное обывательское бытие, но и сочувственно относящегося к этому бытию оно
ведь затягивает, подминает или, впрочем, увлекает человека. Однако герой, чей голос почти сливается с
авторским, все же томится среди чуждых ему людей, совершая это томление не без заметного
самолюбования. Дома, на улице, на вечеринке всюду его преследуют глуповатые разглагольствования,
бестактные реплики, вопросы без всякой надобности, даже без пустого любопытства , и он их с ленивой
насмешливостью парирует...
Наслушавшись банальностей и скабрезностей за столом на поминках по покойному Дуралей был
преестественный. Не замечал даже, что жена его со всеми приказчиками того... Жил, жил человек, да и
помер , герой сдерживает себя спасительным чувством юмора: Не хотите ли вы, чтобы он жил, жил, и
превратился в евнуха при султанском дворе... или в корову из молочной фермы? А вот печальная
самоирония, прорывающаяся порой у дореволюционного Аверченко: Так мы, глупые, пошлые люди
хоронили нашего товарища глупого, пошлого человека , замечает он, а дома, уже ложась спать,
восклицает: Бог! Хотя ты пожалей человека и пошли ему хороших-хороших, светлых-светлых снов!..
***
Политической проблематики писатель не мог не касаться уже в силу характера своего творчества,
изобильного, разнообразного, но и ограниченного светскими гостиными, ресторанами и официальными
раутами, пытаясь как бы весело над ними воспарять. Сын небогатого торговца, Аверченко ворвался в
высший свет благодаря незаурядному таланту, и старался занять позицию этакого независимого оценщика
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происходящего вокруг. Писал он много и тут же печатал. Вышедший в 1910 году сборник рассказов
Веселые устрицы , переиздавался, к примеру, более двадцати раз. А ежели слышал подчас упреки в
скорописи, игриво отвечал в предисловии к другому сборнику того же года Зайчики на стене : Я пишу только
в тех случаях, когда мне весело. Мне часто очень весело. Значит, я часто и пишу . Сравнивая себя с
беззаботной канарейкой, распевающей на окне, когда солнечные зайчики вызывают у него беспричинную
радость, он оговаривался тем не менее: А мысль в это время работает и создает веселые замысловатые
образы .
Ему претили и заглазная смелость , краснобайство угодничающего перед царскими властями октябриста
Чикалкина из рассказа одноименного, и левение от испуга беспартийного жителя Петербурга в рассказе
История болезни Иванова , который донес полиции на ...себя. Писатель издевался над жандармами и
околоточными, чиновниками-взяточниками и либералами-говорунами, осмеивал лицемерие, ханжество,
людские пороки. Делал это размашисто, едко, свежо, насмешливо и все-таки поверхностно. Похоже, он и
сам это чувствовал. В рассказе Быт показан писатель и редактор Аркадий Тимофеевич, чьи книжки с
удовольствием читает некий цензурно-полицейский чин, и традиционно накладывает причитающийся
штраф за публикацию недозволенного . А уж с околоточным, который приносит предписания , у него и
вовсе тепло, дружба, уют :
За что это они, Семен Иванович?
А вот я номерок захватил. Поглядите. Вот видите?
Господи, да за что же тут?
За что! Уж они найдут, за что. Да вы бы, Аркадий Тимофеевич, послабже писали, что ли. Зачем так
налегать... Знаете уж, что такая вещь бывает пустили бы пожиже. Плетью обуха не перешибешь.
Ах, Семен Иванович, какой вы чудак! Полегче, полегче! И так уж розовой водицей пишу...
Но как бы ни смеялся Аверченко над тогдашней действительностью, сколь бы резко ни обличал подчас
черты буржуазной гнилости и самодовольной пресыщенности, без милых сердцу сытости и довольства ему
было трудно обойтись. Он эпатировал общество, в котором безбедно существовал, появляясь на публике,
писал мемуарист, в преувеличенно модном костюме, с брильянтом в сногсшибательном галстуке . Помимо
выходов в театр или в концерт, его и его друзей по журналам Сатирикон и Новый Сатирикон можно было
встретить иной раз и в Капернауме (так называли в России по ветхозаветному Христову месту небольшие
ресторанчики), что был на углу Кузнечного переулка и Владимирского проспекта и звался Давыдкой по
фамилии Давыдова, хозяина, но чаще всего, конечно, в ресторане Вена . Сам же Аверченко жил через дом,
на Гоголя, 9, в меблированных комнатах. В Вене бывали многие знаменитости литературного и
артистического Петербурга Горький, Блок, Маяковский, Куприн, Алексей Толстой, Северянин, Городецкий,
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Тэффи, Собинов, Шаляпин, создатель оркестра русских народных инструментов Андреев, артист
Александринского театра Ходотов...
Попозже, вечером, в Вене появлялся Аркадий Аверченко, писал очевидец. Возле него собирались
начинающие сатирики, издатели и сотрудники Нового Сатирикона . Шум вокруг столика Аверченко стоял
невообразимый... Сатириконовец Петр Пильский, тоже ставший потом-эмигрантом, вспоминал:
Сатирическая компания сразу занимает три-четыре столика, и немедленно же начинается несмолкаемый
дебош . Остроты, эпиграммы, каламбуры сыпятся, как из громадного мешка. Одно пустяшное замечание,
движение рукой, все дает им тему для остроумия легкого, свободного, ненатянутого . Так и следовало,
вероятно, вести себя королю смеха , раз уж был он возведен на сей трон согласно существовавшему в ту
пору правилу выделять в своем жанре кого-то главным: Игоря Северянина королем поэтов , Владимира
Гиляровского репортеров, Власа Дорошевича фельетонов, Ипполита Василевского (Буква) королем
остроумия . Исследовательница русской сатирической литературы начала ХХ века Л.А. Спиридонова
(Евстигнеева) замечает: Свой смех Аверченко считал лекарством от тоски и уныния. Этим объясняется
успех писателя, который к 1910 году стал одним из самых читаемых авторов в России . А поэт Василий
Князев писал: Явился Он с могучим словом Ave . И развенчал всех наших королей . В переводе с латыни на
русский слово это означает приветствие Здравствуй , но за латинскими буквами явственно прочитывалось
начало фамилии короля смеха .
***
Прежде чем добиться столь впечатляющего успеха, Аверченко прошел путь, если для литератора и
достаточно быстрый, то и не слишком легкий. Не было бы иначе такой путаницы у него в биографии, как
неверная поначалу дата рождения на могильном обелиске в Праге (1884 год вместо 1881-го), разноречивые
сведения о травме левого глаза, о денежных делах отца. Поспособствовал этому и лично писатель,
например, прислав Семену Афанасьевичу Венгерову для его литературно-биографических работ
автобиографию: Имя мое Аркадий Тимофеевич Аверченко. Родился в Севастополе в 1881 году, 15 марта
(27 по новому стилю). Вероисповедания православного. Отец был купцом, мать из мещан. Историю моего
рода за недостаточностью данных проследить трудно. Известно только, что дед мой (по матери) был
атаманом шайки разбойников, держал под Полтавой постоялый двор и безо всякого зазрения совести
грабил проезжих по большой дороге. Мать моя добрая кроткая женщина вспоминает об этом с ужасом...
Мой отец был очень хорошим человеком, но крайне плохим купцом. Сочетание этих двух свойств привело к
тому, что он совершенно разорился к тому времени, когда мне исполнилось 10 лет...
В рассказах же своих Аверченко рисует родителей Тимофея Петровича и Сусанну Павловну, в девичестве
Софронову, гораздо более теплыми красками. В Автобиографии , предпосланной Веселым устрицам с
главами В свободной России , Около искусства и Мои улыбки Аверченко пишет: Еще за пятнадцать минут
до рождения я не знал, что появлюсь на белый свет. Это само по себе пустячное указание я делаю лишь
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потому, что желаю опередить на четверть часа всех других замечательных людей, жизнь которых с
утомительным однообразием описывалась непременно с момента рождения. Ну, вот.
Когда акушерка преподнесла меня отцу, он с видом знатока осмотрел то, что я из себя представлял, и
воскликнул:
Держу пари на золотой, что это мальчишка!
Старая лисица! подумал я, внутренне усмехнувшись. Ты играешь наверняка.
С этого разговора и началось наше знакомство, а потом и дружба.
Из скромности я остерегусь указать на тот факт, что в день моего рождения звонили в колокола, и было
всеобщее народное ликование. Злые языки связывали это ликование с каким-то большим праздником,
совпавшим с днем моего появления на свет, но я до сих пор не понимаю при чем здесь еще какой-то
праздник?..
Если же перейти на более конкретный биографический стиль, так необходимо сказать: из-за постоянной
нехватки в семье денег обучали юного Аверченко старшие сестры, хотя есть сведения, что два класса
Ставропольской гимназии он все-таки закончил. Затем пошла малоинтересная любознательному мальчику
служба писца в севастопольской транспортной конторе, конторщика в Акционерном обществе
каменноугольных копей и рудников под Луганском и в Харькове. Про свои впечатления от службы он
напишет в рассказах О пароходных гудках , Отец , Смерть африканского охотника , Три желудя , Ресторан
Венецианский карнавал и других, подведя следующий итог: Вел я себя с начальством настолько
юмористически, что после семилетнего их и моего страдания был уволен . И вот вскоре потянуло молодого
Аркадия Аверченко к литературному творчеству.
Дебютом он сам считал рассказ Праведник , опубликованный в №4 Железнодорожного вестника за 1904
год, хотя считается, что первым напечатанным рассказом был другой Как мне пришлось застраховать
жизнь ( Южный край , 1903, 31 октября). Дальше будет вслед за сотрудничеством в Харьковских губернских
ведомостях и в журнале Харьковский будильник юмористический журнал Штык (1906 1907), где ему
придется писать почти одному и одному же рисовать, и журнал Меч . Переехав в конце 1907 года в СанктПетербург, Аверченко сообщает другу: Через месяц был секретарем Стрекозы , а потом сознательно
уговорил издателя прикончить этот бывший в загоне журнал и на прахе Стрекозы возвел вместе с
молодыми талантливыми сотрудниками Сатирикон , что произошло, уточним, в 1908 году, с девятого
номера, когда он стал его редактором.
В гору и с завидной быстротой пошли дела у Аверченко и в Сатириконе , а с 1913 года и в Новом
Сатириконе , основанном из-за разногласий с издателем М.Г. Корнфельдом. Да и собственные
издательские дела продолжают идти у него великолепно. Книга за книгой выходят в 1910 году помимо
названных выше Веселых устриц Рассказы. Юмористические , Зайчики на стене ; Восемь одноактных пьес
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и инсценированных рассказов (1911), с успехом подхваченные на сцене, Заметки провинциала и другие
рассказы (1912), Шалуны и ротозеи , Избранные рассказы (1913). Появляются в достатке и деньги. Он
переезжает в престижный Толстовский дом генерал-майора графа Толстого, внучатого племянника
участника Отечественной войны 1812 года П.А. Толстого, на Троицкой улице, №15 17, ныне улица
Рубинштейна. Любые ресторации теперь ему по карману и Принц Альберт , и Медведь , и Пивато , и
Фелисьен , и Московский , и Донон , и загородная Вилла Родэ . А уж любимая Вена стала едва ли не
дополнительным местом работы.
В общем, разнообразного материала у Аверченко под таким вот ресторанно-художественным углом зрения
было множество, о чем и не приминул заметить Владимир Ильич: До настоящего пафоса, однако, автор
поднимается лишь тогда, когда говорит о еде. Как ели богатые люди в старой России, как закусывали в
Петрограде, нет, не в Петрограде, а в Петербурге за 14 с полтиной и за 50 рублей и т.д. Автор описывает
это прямо со сладострастием: вот это он знает, вот это он пережил и перечувствовал, вот тут уже он
ошибки не допустит. Знание дела и искренность из ряда вон выходящие .
***
А в 1914 году началась Первая мировая война: 27(14) июля царское правительство объявит всеобщую
мобилизацию,1 августа (19 июля) Германия объявит войну России, что тотчас разделит творческую
интеллигенцию на патриотов и тех, кто увидит в выспренних ура-патриотических призывах стремление
подавить революционное движение народов и начать новое перераспределение территорий и богатств в
мире. Тогда как Ленин и большевики предупреждали людей о неизбежности войн при капитализме, обличая
войны неправые и захватнические, противник самодержавия Аверченко сразу встал в ряды патриотов ,
осмеивая в Новом Сатириконе немцев, австрийцев, императора Вильгельма II в рассказах Четыре стороны
Вильгельма , План генерала Мольтке , выступал в госпиталях перед ранеными. Появились в настроении у
него и иные нотки.
В атмосфере шовинистических призывов писатель старается отыскать причины военных неудач царской
армии, показав в рассказах Биржевики на прогулке , Деликатные люди , Одесситы в Петрограде
казнокрадство, взяточничество, спекуляцию. У журнала появляется принципиально новый автор Владимир
Маяковский, хоть и с оговоркой: В рассуждении чего б покушать стал писать в Новом Сатириконе . Падение
монархии в феврале 1917 года Аверченко приветствовал с восторгом, о чем написал в Моем разговоре с
Николаем Романовым . В №1 он перепечатывает манифест с отречением Николая II от престола, сделав
приписку: Прочел с удовольствием . А вот чем дальше развивались в стране революционные события, тем
ближе становилась связь Аверченко с теми, кого он прежде не признавал и высмеивал, переходя, как верно
писал тонкий исследователь его творчества Олег Михайлов, от обывательского неприятия нового строя... к
политическому отрицанию советской власти . Это привело к закрытию в 1918 году Нового Сатирикона , а
его редактор и ведущий автор А.Т. Аверченко, продолжает Михайлов, оказывается на стороне белых
генералов, мечтая, что они возвратят ему незабвенную сытую и комфортабельную жизнь .
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Не могу не вспомнить, с каким вдохновением рассказывал Олег Михайлов о своей работе по исследованию
аверченковского творчества, когда встречали мы 1981 год с ним и с поэтом Олегом Шестинским в
Центральном доме литераторов. Говорил он, что юморист, уже став ярым антисоветчиком, все-таки к
Ленину относился уважительно, в глубине души чувствуя его громадное значение. В этом можно убедиться,
читая и насмешливое Приятельское письмо Ленина от Аркадия Аверченко : ... Русский ты столбовой
дворянин, а с башкирами все якшаешься, с китайцами. И друга себе нашел Троцкого совсем он тебе не
пара. Я, конечно, Володя, не хочу сплетничать, но знаю, что он подбивает тебя на всякие глупости, а ты
слушаешь. Если хочешь иметь мой дружеский совет выгони Троцкого... А Ленин объективно выделял среди
его рассказов из Дюжины ножей наиболее впечатляющие, трогательные: Огнем пышущая ненависть делает
рассказы Аверченко иногда и большей частью яркими до поразительности. Есть прямо-таки превосходные
вещички, например, Трава, примятая сапогами , о психологии детей, переживших и переживающих
гражданскую войну .
Привыкнув к популярности и определенной независимости, Аркадий Тимофеевич так и повел было себя
поначалу на территории, где правили белогвардейцы. В журнале Аврора мы напечатали воспоминания
старейшего украинского журналиста и писателя Николая Полотая, который был свидетелем выступления
Аверченко в синематографе : Он вышел на сцену и стал, как всегда, спокойно читать фельетон про одного
сахарного спекулянта, а потом про дурака-городового. Публика заливалась смехом. Сам же Аверченко при
чтении никогда не смеялся, только озорно поблескивали стекла его пенсне. После одной остроумной фразы
раздались аплодисменты. Смеялись и хлопали все, кроме пристава, который жил на нашей улице. Он
сидел красный, как рак, сконфуженно крякал и, видимо, пытался что-то сказать. Потом вдруг встал и,
нарочито громко стуча сапогами и шашкой, двинулся к выходу. Когда он проходил мимо сцены, Аверченко
шутливо скрестил на груди руки, слегка поклонился и, проводив пристава снисходительным взглядом,
сказал приглушенно в публику:
Не извольте беспокоиться. Их сиятельство изволило торжественно отбыть по естественной полицейской
нужде...
Но и в белогвардейском стане Аркадий Тимофеевич не чувствовал себя своим. За легкую критику
закрывают газеты, где Аверченко сотрудничал, ухудшая и без того неважное настроение. Он пишет о детях,
составив сборник Нечистая сила в 1920 году, а позднее Дети (1922), обращаясь к будущим детям перед
описанием Крыма эпохи врангелевского сидения , когда отступавшие под ударами Красной Армии войска
барона Врангеля пытались создать белое государство : Я хочу этой книгой закрепить период нашего
годового кипения в раскаленном котле, в этой горячей яме, дно которой жгло пятки... К Запискам
Простодушного. Я в Европе (1923), описывающим свой путь в эмиграцию, взят эпиграф: Ехать так ехать,
добродушно сказал попугай, которого кошка вытащила из клетки , а Константинополь лишь на недолгое
время станет сравнительно удобным прибежищем, хотя девиз у него теперь улыбаться на похоронах . Он
организует театр Гнездо перелетных птиц , ездит с ним на гастроли в Сербию, Румынию, Чехословакию,
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Германию, собирая немалую аудиторию из своих читателей, знакомых с его рассказами еще по
дореволюционным изданиям.
***
В Советской России аверченковские произведения печатали тоже нескупо, причем и в таком издательстве,
как Земля и Фабрика (Москва Ленинград), рассчитанном на самого широкого читателя, зачастую едва
овладевшего грамотой. Передо мной маленькая книжечка Константинопольский зверинец , названная по
одному рассказу, и с кратким предисловием: С большим юмором повествует Арк. Аверченко о похождениях
и приключениях константинопольских эмигрантов, об их деловой жизни и об их, более чем сомнительных,
профессиях . А профессии те действительно поразительные: истинно русский патриот, попавший в
качестве переодетого австрийца в плен к своим же; и сводник комиссионер удовольствий ; и мошенник,
импресарио Шаляпина , а рядом в поисках пропитания один лежит в гробу в кабинете гадалки, другой
рекламирует ресторан в виде огромной женщины из картона и коленкора (что переняли и теперешние
зазывалы. Э.Ш.), третья участвует в тараканьих бегах . Познакомившись с ними, писатель, пока с надеждой,
восклицает:
Ой, крепок еще русский человек, ежели ни гроб его не берет, ни карнавальное чучело не пугает, ежели
простой таракан его кормит!
Вот и сегодня надо крепиться русскому человеку, чтобы его жизнь, его традиции, его культура не были бы
исковерканы и преданы поруганию. Идет уже не подтасовка исторических событий и явлений, а внедрение
в сознание молодежи лживых представлений о прошлом, составленных из смеси белогвардейских
мемуаров и анекдотов с одесской барахолки. Не удержалась от этого и Виктория Миленко, автор книги об
Аверченко, вышедшей в серии Жизнь замечательных людей (М., Молодая гвардия , 2010). Все, что
говорилось и писалось о нем при советской власти она, умело пользуясь написанным задолго до нее,
бесцеремонно подает со знаком минус, не пощадив и А.М. Горького, кстати, возобновившего павленковскую
ЖЗЛ. Хоть бы в редакции ее одернули, а лучше переиздали бы книгу пореволюционного эмигранта
Д.А.Левицкого (М., Русский путь, 1999), куда более основательную и интересную. И как ни странно, автор ее
не ангажирован настолько, насколько российская преподавательница из Севастопольского городского
гуманитарного университета, договорившаяся до того, будто и не Ленин вовсе писал рецензию на книжку
Аверченко. Ну и ну. Купила бы на черном рынке собрание сочинений В.И. Ленина в 50-ти томах, почитала
бы без спешки, заказала бы текстологическую экспертизу... Только не на Украине, разумеется.
С 1922 года постоянным местом жительства для Аркадия Аверченко становится Прага. Тут он пишет и
выпускает в различных издательствах датированные 1923 годом книги Смешное в страшном , Двенадцать
портретов знаменитых людей в России , Отдых на крапиве , Рассказы циника . В романе Шутка мецената он
пробует возродить прежний свой беззаботный смех, ненаигранную веселость, но выходит это не очень
естественно. Тяжело как-то стало писать... Не пишется. Как будто не на настоящем стою... И вот
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разъезжаю... Актерствую... Чему нужда не научит? грустно говорил он. Ему не писалось и не смеялось. Все
глуше и глуше становился его смех , напишет журналист Лев Максим в газете Сегодня в некрологе на
смерть писателя.
Умер Аркадий Тимофеевич Аверченко 25 (12) марта 1925 года от болезни сердца в пражской городской
больнице. Похоронен на Ольшанском кладбище. Не нашел он внятного ответа на вопрос, обращенный не к
одним большевикам, но и к себе: За что они Россию так? На него ответил Ленин в своей рецензии на книгу
Дюжина ножей в спину революции . Аркадию Аверченко не понять за что, писал Владимир Ильич. Рабочие
и крестьяне понимают, видимо, без труда и не нуждаются в пояснениях , добавив: Некоторые рассказы, помоему, заслуживают перепечатки. Талант надо поощрять .
***
А я вспоминаю свою почти тридцатилетней давности поездку в Чехословакию во главе делегации Союза
журналистов СССР. В программе нашей было предусмотрено и посещение Ольшанского кладбища, где
похоронены многие советские воины, освобождавшие от фашистов Прагу. У меня был еще и личный мотив:
в этих местах воевал мой отец Алексей Трофимович, здесь погибли и похоронены его однополчане.
Неспешно обходя однотипные могилы со звездочками, я думал и о том, что происходило уже давно, и о
том, что быть могло бы, не защити нашу Родину те, кто лежит в этой земле и их товарищи, вернувшиеся
домой и продолжившие общее дело. Это уже много позднее те святые могилы будут оскверняться
провокаторами, а тогда ничто не нарушало печальную тишину, позволяя каждому думать и о своем, о
личном...
Но вдруг хлынул дождь, и нам с Сашей Косточкиным, тогда референтом Союза журналистов СССР,
пришлось пережидать, прежде чем отправиться на русскую площадку , как назвали нам эту часть
Ольшанского кладбища. Кто бывал, знает: центральная дорожка, прямо православная церковь,
построенная на средства первого (после падения Австро-Венгерской монархии) премьер-министра
Чехословакии К.П. Крамаржа и его жены, замоскворецкой купеческой дочки, урожденной Хлудовой. Идем по
узким тропинкам, читаем надписи... Генерал от инфантерии... Действительный статский советник...
Подпоручик русской армии... Вера Мягкова, урожденная Савинкова... Поэт Даниил Максимович Ратгауз...
Елена Ивановна Набокова, мать англо и русскоязычного писателя Владимира Набокова, жена Набокова
В.Д., одного из организаторов кадетской партии, управляющего делами Временного правительства...
Василий Иванович Немирович-Данченко, брат великого мхатовца Владимира Ивановича, журналист и
писатель, забытый теперь напрочь, а кое-что можно было бы переиздать ... писатель Евгений Николаевич
Чириков, учившийся в Казанском университете вместе с В.И. Лениным, о чем я писал недавно в
Советской России ... А вот и могила Аверченко: скромный серый обелиск, зеленый холм с пурпурными
цветами, надпись
A.T.AVERCENKO RUSKI SPISOVATEL А.Т.АВЕРЧЕНКО
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Род. 6.III.1881 в Севастополе
умер 12.III.1925 в Праге
Памятник поставлен русско-чешским
обществом Мир в Праге 26. ХII.1930
В 9-й день после смерти писателя хорошо знавшая его и с ним работавшая в Сатириконе и в Новом
Сатириконе Тэффи писала: Многие считали Аверченко русским Твеном. Некоторые в свое время
предсказывали ему путь Чехова. Но он не Твен и не Чехов. Он русский чистокровный юморист, без
надрывов и смеха сквозь слезы. Место его в русской литературе свое собственное, я бы сказала
единственного русского юмориста. Место, оставленное им, наверное, долгие годы будет пустым.
Разучились мы смеяться, а новые, идущие на смену, еще не научились .
Прошедший с тех пор почти век дал литературе новые имена русских юмористов, но их и впрямь немного,
скорее единицы, как и водится, когда речь идет о литературе настоящей. Советская литература, являясь
продолжением русской литературы, привнесла в нее и собственное уточнение: сатира и юмор как единый
жанровый сплав, с уклонением в ту или другую сторону в зависимости от дарования художника. В этом
жанре навсегда оставили заметный след свой Владимир Маяковский и Вячеслав Шишков, Демьян Бедный и
Василий Князев, Алексей Толстой и Борис Лавренев, Михаил Зощенко и Михаил Булгаков, Андрей
Платонов и Валентин Катаев, Аркадий Бухов и Евгений Шкваркин, Юрий Олеша и Николай Эрдман, Илья
Ильф и Евгений Петров, Леонид Леонов и Леонид Соловьев, Василий Лебедев-Кумач и Александр
Безыменский, Николай Смирнов-Сокольский и Виктор Гусев, Николай Акимов и Евгений Шварц, Сергей
Михалков и Гавриил Троепольский, Александр Твардовский и Анатолий Софронов, Михаил Дудин и
Александр Хазин, Василий Шукшин и Евгений Носов, Александр Зиновьев и Владимир Максимов, Василий
Белов и Виктор Голявкин, активно работают Юрий Козлов, Глеб Горбовский, Михаил Задорнов...
Если вам доведется побывать в Праге, обязательно съездите на Ольшанское кладбище. Подойдите к
памятнику советсому солдату и положите к гранитному постаменту цветы. Но не спешите уходить. Дойдите
до церкви и до русской площадки. Отыщите могилу Аркадия Тимофеевича Аверченко. Положите и ему
цветок. Родина давно простила его. Наша большая и добрая Родина. Эдуард ШЕВЕЛЁВ
http://www.sovross.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=602480
назад: тем.карта, дайджест
https://www.opentown.org/news/111044/
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Казанская афиша недели: Полина Гагарина vs Эльмира Калимуллина
10 самых интересных событий из мира культуры по версии «БИЗНЕС Online». 28 марта - 2 апреля
Столбики термометров поползли вверх, а вместе с этим увеличится и температура тела самых отчаянных
меломанов, ведь на этой неделе их и не только их ждет огромное количество концертов абсолютно на
любой вкус. Своими концертами казанцев порадуют прекрасные Эльмира Калимуллина и Полина Гагарина,
фолк-рок-команда «Мельница», рок-группа «Смысловые галлюцинации», и даже любителей тяжелейшего
метала ждут на Nekronomico: Death Metal Fest.
1. Концерт. Эльмира Калимуллина в «Пирамиде»
31 марта
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Первый и долгожданный сольный концерт Заслуженной артистки Татарстана Эльмиры Калимуллиной
состоится в Казани на этой неделе. В 2013 году певица достойно представила республику, выступив на
национальном вокальном шоу «Голос» и попав в финал передачи. И вот, спустя почти три года певица
представит казанцам свою сольную программу, в программе которой прозвучат новые авторские
композиции, в том числе те, которые артистка написала сама. Гостями концерта станут коллеги и друзья
певицы: Дина Гарипова, Анастасия Спиридонова, Маргарита Позоян, а также финалистка «Голос. Дети»
Саида Мухамедзянова и обладатель премии М. Джалиля Филюс Кагиров.
6+
«КРК» Пирамида, (ул. Московская, 3), начало - в 19:00
2. Концерт. Полина Гагарина в «Эрмитаже»
30 марта
Одна из немногих талантливых певиц России Полина Гагарина вновь посетит Казань со своим сольным
концертом. Популярная исполнительница представит поклонникам автобиографичную концертную
программу под названием «Полина». Финалистка второй «Фабрики звезд», певица и композитор Полина
Гагарина после выпуска с телепроекта в 2003 году и отказа от работы с Максом Фадеевым (исполнение
песни которого и привело девушку к первому успеху), пропала из поля зрения российского шоубиза на
целых два года.
Вторая и настоящая волна популярности пришла к Полине Гагариной после знакомства с Константином
Меладзе, написавшим первую песню для неё в 2007 году и продолжающим сотрудничество вплоть до
настоящего момента. С музыкой Меладзе певица стала обладательницей двух «Золотых граммофонов»,
премии «Муз ТВ» и представила нашу страну на главном песенном конкурсе Европы. Сейчас Гагарина
активно работает над своим третьим альбомом, который будет на двух языках и в котором самое активное
участие принял фронтмен Therr Maitz и участник второго «Голоса» Антон Беляев.
12+
Концерт-Холл «Эрмитаж», (проспект Фатыха Амирхана, 1Б), начало в -19:00
3. Концерт. «Мельница» в «Униксе»
2 апреля
Свой новый, шестой по счету альбом «Алхимия» представит в Казани легендарный коллектив «Мельница».
Это история о любви и свободе, о преодолении себя и внешних обстоятельств. Здесь в компанию к уже
известным «Элвису» и «Волкодаву» добавляются новые герои - Экзюпери и Тристан (Изольда появится в
следующей части), а любимую железнодорожную тему продолжают «Марсианский Экспресс» и «Никогда».
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В альбоме присутствует и специальный гость солист группы «Пикник» Эдмунд Шклярский, который вместе с
Хелависой исполняет новую версию песни «Радость моя».
Кстати, отдельно стоит отметить и звучание альбома. В отличие от предыдущей пластинки «Алхимия»
вышла роковой и со «стадионным» размахом. Акустические гитары, виолончель, духовые инструменты
звучат теперь также внушительно, как и барабаны, электрогитары и бас.
«На записи у нас присутствуют и ирландская волынка, и три арфы, и клавиши, и внушительное количество
гитарных и вокальных треков, и даже струнный квартет. Хотелось сделать альбом разукрашенным по звуку,
чтобы каждая песня в ушах слушателя расцветала, будто бабочка расправляет крылья», - рассказала
вокалистка группы «Мельница» Хелависа.
12+
КСК «Уникс», (ул. Профессора Нужина, 2), начало - в 19:00
4. Концерт. «Смысловые галлюцинации» в «Максимилианс»
31 марта
Культовая рок-группа из Екатеринбурга и ее бессменный лидер Сергей «Буба» «Смысловые
галлюцинации» порадуют своих «вечно молодых» казанских поклонников старыми хитами и музыкальными
экспериментами последних лет. И, как говорят участники группы, они занимают философскую позицию
«уральского экзистенциализма».
Известность группа приобрела в самом конце 90-х, сразу после выхода сингла «Вечно молодой». Песня
моментально заняла первые строчки хит-парадов и стала гимном целого поколения. После громкого успеха
лидер команды Сергей «Буба» и его музыканты не стали ориентироваться на коммерческую «стадионную»
музыку, а продолжили заниматься честным роком, таким, каким он видится им.
16+
РК «Максимилианс», (ул. Спартаковская, 6), начало - в 20:00
5. Концерт. «Хоровая универсиада им. С.В.Смоленского» в ГБКЗ им. Сайдашева
31 марта
Часто ли вы бывали на фестивалях, где на одной сцене в одном концерте можно услышать исполнителей
от 7 до 70 лет, владеющих всеми жанрами хорового искусства? Часто ли в исполнении профессионалов и
любителей хорового пения в рамках одного концерта вам удается услышать: хоралы И.С.Баха, сочинения
Вивальди, Рахманинова, Бизе, Танеева, Яхина, Файзи, «Oh, Happy day» Эдвина Хокинса, песни Окуджавы и
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Мотвиенко, а также старинные и современные образцы фольклора, песни народов Поволжья или целые
песенные спектакли? Если ваш ответ отрицательный, значит вы ещё никогда не посещали Фестиваль
хоровой музыки имени С.В.Смоленского, который представляют Казанский федеральный университет и
Казанская государственная консерватория им. Жиганова. А между тем такой фестиваль пройдёт в Казани
уже в шестой раз. Фестиваль посвящен выдающемуся деятелю отечественной культуры, музыковеду,
палеографу, хоровому дирижёру, педагогу, выпускнику Казанского императорского университета 1872
года Степану Васильевичу Смоленскому (1848 - 1909).
I этап Фестиваля «Хоровая универсиада им. С.В.Смоленского» пройдёт на базе КФУ с 27 по 31 марта,
участниками которого станут лучшие детские, юношеские и студенческие хоровые коллективы, а также
хоры выпускников вузов из Москвы Ижевска и Казани. Большим подарком для всех любителей музыки
станет «Гала-концерт Хоровой универсиады», который пройдёт в ГБКЗ им. Сайдашева 31 марта 2016 года.
6+
ГБКЗ им. Сайдашева (площадь Свободы, 3), начало - в 18:30
6. Фестиваль. «Весна русского кинематографа» в «Мире»
30 марта
На этой неделе в кинотеатре «Мир» завершится фестиваль «Весна русского кинематографа», в рамках
закрытия которого пройдет просмотр фильма «Синдром Петрушки», а также обсуждение картины.
«Синдром Петрушки» - драма режиссера Елены Хазановой с Чулпан Хаматовой и Евгением Мироновым в
главных ролях. Картина, рассказывает о создателе марионеток, любимым творением которого становится
точная копия его жены. Фильм о том, как в человеческом сознании стираются грани между вымыслом и
реальностью, завершит кинофестиваль.
Фестиваль «Весна русского кинематографа» организован ГБУК РТ «Татаркино» и кинотеатром «Мир» в
рамках Года российского кино.
12+
Кинотеатр «Мир», (ул. Достоевского, 30), начало - в 19:00
7. Кино. «Лайф» в казанских кинотеатрах
с 24 марта
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Фотограф, клипмейкер, а теперь и знаменитый режиссер Антон Корбейн, который в середине 2000-х в
непривычном для кинодебютантов возрасте - за 50 лет, рискнул перебраться в большое кино, создал
кинобиографию иконы 1950-х Джеймса Дина.
Итак, в 1955 году фотограф Деннис Сток (Роберт Паттинсон), устало снимающий в Лос-Анджелесе красные
дорожки, заходит на вечеринку режиссера Николаса Рэя и знакомится у бассейна с молодым
самоуверенным очкариком - Джеймсом Динином (Дейн ДеХаан), который только что сыграл в экранизации
«К востоку от рая». Картина обещает стать хитом, и Дин рассчитывает на роль у Рэя в фильме «Бунтарь
без причины». Молодой Сток, почувствовавший, что в пареньке что-то есть, просит босса (Джоэл Эджертон)
пристроить его будущую съемку Дина в журнал Life, но все - и босс, и журнал, и сам Дин - настроены
скептически.
«Лайф» - это полуавтобиографическое кино, в котором реальность и вымысел, настоящий Дин и Динлегенда сосуществуют, но не подавляют друг друга.
18+
8. Кино. «Утешение/Экстрасены» в казанских кинотеатрах
с 31 марта
Звезда культового фильма «Молчание ягнят» голливудский актёр Энтони Хопкинс согласился на
предложение студии New Line Cinema. В новом фильме режиссера Афонсо Пойарта «Утешение» он
сыграет вышедшего на пенсию психиатра, консультирующего ФБР. На сей раз герой Хопкинса окажется по
другую сторону решетки, помогать правосудию он будет находясь на свободе. Это один из немногих
голливудских проектов 2011 года, который будет выполнен в жанре serial killer picture (фильм о серийном
убийце).
Сюжет нового триллера «Утешение» отсылает зрителей к фильму 1991 года «Молчание ягнят». В картине
Хопкинс сыграл бывшего врача, безумного преступника-людоеда, который помогает молодой
слушательнице академии ФБР Кларисе Старлинг (в исполнении Джоди Фостер) распутать «дело о
Буффало Билле», убийце женщин, заживо сдирающем кожу со своих жертв.
В новом проекте речь также пойдёт о расследовании одного из уголовных дел, которым и займётся герой
Хопкинса. Мудрый психиатр, консультант ФБР, столкнётся с равным по силе противником - жестоким
серийным убийцей, которого сыграл Колин Фарелл.
18+
9. Кино. «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» в казанских кинотеатрах
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с 24 марта Пока поклонники Marvel ждут своего главного супергеройского противостояния - Железного
человека против капитана Америки, лагерь DC Comics во всю ликует, ведь в прокат уже вышла
долгожданная история о борьбе хранителя Готэма и красавчика-инопланетянина. Итак, после того как
война Супермена (Генри Кавилл) с генералом Зодом приводит к частичному уничтожению Метрополиса,
мнения людей о супергерое разделяются. В то время как одни видят в нем спасителя-мессию, другие
приходят в ужас от того, что на Земле живет существо, которое не может остановить ни одна армия. «Что
будет, если Супермен пойдет против людей?» - спрашивают себя среди прочих миллиардеры Лекс Лютор
(Джесси Айзенберг) и Брюс Уэйн, он же Бэтмен (Бен Аффлек). И оба они пытаются создать оружие, которое
могло бы остановить Супермена. Вообще, в основе ленты Зака Снайдера лежит история противостояния
Супермена и Лютора, в ходе которого молодой и гениальный, но психически нездоровый магнат, до смерти
напуганный самим существованием супергероя, сперва старается его дискредитировать, а затем убить.
Для этого он использует криптонианскую технологию и создает кошмарного монстра по прозвищу Думсдэй
(это не спойлер - Думсдэй засветился в трейлерах фильма). Таким образом, ключевой драматический
конфликт фильма в том, не сдастся ли Супермен, когда люди повернутся против него, и сдюжит ли он,
когда вступит в бой с чудовищем, рожденном на Земле, но основанном на биотехнологии его родной
планеты.
16+
1 апреля
Для любителей зубодробильного метала и черного юмора, в рамках акции «Тяжелый апрель» в Казани
пройдет фестиваль Nekronomicon: Death Metal Fest, который соберет одних из лучших представителей дэтметал музыки из России на одной сцене.
Питерская группа Bestial Deform - многоликая машина смерти, сметающая на своем пути все и всех, таран,
пробивающий врата сознания, их соотечественники Burtul, чья музыка прокладывает путь сквозь лживые
сооружения чревоугодников и созданные ими же молитвы, йошкаролинцы Soul collector - качественный
мелодичный дэт-метал, пропитанный темной атмосферой. И, кончено, казанские команды Los Cochinos и
«Синдром» окажут достойный прием, как гостям, так и всем пришедшим на концерт. Мощная подача и
продуманные образы музыкантов делают их выступление интересным и по истине неистовым.
16+
Клуб Amnesia, (ул. Чистопольская, 46), начало - в 18:00
Михаил Турецкий представляет
SOPRANO ШОУ!
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7 апреля в КРК «ПИРАМИДА» вечер любви и волшебства от арт-группы «SOPRANO Турецкого» только для
Вас. Легкий музыкальный коктейль в лучших традициях мирового шоу: классика рока и звездные поп-хиты,
киномузыка и авторские песни, брильянты мировой оперы и мюзикла. Созвездие женских голосов, самые
неожиданные образы и захватывающие музыкальные истории. Споем вместе: от задушевной «Ромашки
спрятались» до страстной «Кармен» и рок-хитов легендарной группы AC/DC, от мюзикла «Бурлеск» до
авторских песен «SOPRАNO». Раскрасим жизнь яркими красками! Венецианские маски и русские платки,
роскошные платья и экстравагантные смокинги, цилиндры и трости. Взрывная энергетика, шквал эмоций и
только живой звук.
Чудеса случаются!
Сделай правильный выбор, проведи незабываемый вечер с SOPRANO.
Заказ билетов по телефону (843)512-25-35 и на сайте kzn.kassir.ru
0+
Если вы узнали об интересном событии в мире культуры, об этом можно сообщить по эл. почте
nigmatullin_a@mail.ru
назад: тем.карта, дайджест
Эльвира Самигуллина

http://www.business-gazeta.ru/article/305991/
28.03.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Поможет ли новый закон обелить российский спорт?
На вопросы читателей «БИЗНЕС Online» ответит Марат Бариев
В Госдуму РФ внесен законопроект «О внесении изменения в Уголовный кодекс РФ», предусматривающий
ответственность за использование спортсменом запрещенных субстанций. Есть ли у законопроекта шанс
стать законом? Поможет ли он навести порядок в российском спорте? Ответы узнаем 30 марта у гостя
редакции «БИЗНЕС Online» - первого заместителя председателя комитета Госдумы РФ по физической
культуре, спорту и делам молодежи Марата Бариева.
Марат Бариев 30 марта ответит на вопросы читателей «БИЗНЕС Online»
На рассмотрение в Госдуму РФ внесен законопроект «О внесении изменения в Уголовный кодекс РФ»,
который предусматривает жесткую ответственность для тренеров и медперсонала за использование
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спортсменом запрещенных субстанций. Под текстом документа стоят подписи председателя комитета
Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи Дмитрия Свищева и двух парламентариев из
Татарстана - Ильдара Гильмутдинова и Марата Бариева.
Они предлагают внести существенные дополнения к действующей ст. 230 УК РФ («Склонение к
потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). В частности, за «склонение
спортсмена тренером или специалистом по спортивной медицине к использованию субстанций,
запрещенных в спорте», предусмотрен штраф в размере до 500 тыс. рублей. За склонение спортсменов к
принятию запрещенных препаратов группой лиц по предварительному сговору либо за включение допинга
в программу тренировок несовершеннолетних физкультурников и, в особенности, с применением насилия
сумма штрафа увеличивается до 1 млн. рублей. А если выяснится, что спортсмен снабжался
запрещенными препаратами без ведома тренера или его лечащего врача, санкции повышаются вплоть до
лишения свободы на срок от трех до пяти лет. Наконец, в том случае, если принуждение употребления
запретных препаратов привело к смерти спортсмена или другим тяжким последствиям, ответственных
может ждать от 10 до 15 лет тюрьмы.
Кто виноват в допинговых скандалах вокруг российских спортсменов? Что на самом деле творится в
российском спорте? Каков шанс у законопроекта об усилении ответственности за допинг стать законом?
Задавайте свои вопросы Марату Бариеву здесь и сейчас!
Автор лучшего вопроса будет удостоен приза.
Бариев Марат Мансурович
Родился 9 июля 1961 года в Казани.
Закончил Казанский авиационный институт (1984), Казанский государственный университет (2000),
Казанский государственный финансово-экономический институт (2010). Кандидат политических наук.
1984 - 1986 - инженер-конструктор КАПО им.С.П.Горбунова.
1986 - 1989 - второй секретарь Ленинского райкома ВЛКСМ г.Казани.
1989 -1991 - первый секретарь Ленинского райкома ВЛКСМ г.Казани, секретарь Казанского горкома ВЛКСМ
1991 - 1994 - председатель правления фонда молодежи Ленинского района г.Казани.
1994 - 2001 - председатель Госкомитета по делам детей и молодежи РТ.
2001 - 2005 - министр по делам молодежи и спорту РТ
2005 - 2010 - министр по делам молодежи, спорту и туризму РТ.
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2010 - 2011 - исполнительный директор Олимпийского комитета РФ.
2010 - 2014 - генеральный секретарь Олимпийского комитета РФ.
С 4 декабря 2011 года - депутат Государственной думы РФ шестого созыва, член фракции «Единая
Россия», первый заместитель председателя комитета ГД по физической культуре, спорту и делам
молодежи.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.business-gazeta.ru/article/306001/
28.03.2016
ГТРК Татарстан (trt-tv.ru)

Экзотический багаж
В казанском аэропорту таможенники арестовали три чучела крокодилов, которые находятся на грани
исчезновения. Их пытались пронести в ручной клади пассажиры, прибывшие из Вьетнама. Такой
экзотический багаж проверяется в соответствии с конвенцией о международной торговле дикой фауны и
флоры, считающимися исчезающим видом. То есть на крокодилов нужны разрешительные документы. Их
не было. Чучела изъяли, 31 марта их передадут зоологическому музею Казанского федерального
университета.
назад: тем.карта, дайджест
http://trt-tv.ru/news/ekzoticheskij-bagazh/
28.03.2016
Татарстан (protatarstan.ru)

В России издана первая Библия на татарском языке
Издана первая в России Библия, полностью переведённая на татарский язык. В работе над изданием
принимали специалисты Института языкознания РАН, Института языка, литературы и искусства им. Г.
Ибрагимова Академии наук Татарстана, а также Института филологии и межкультурной коммуникации
КФУ.
В пресс-службе Казанской епархии отмечают, что это уже пятый полный перевод священной книги в
России. До этого Библия была переведена на русский, чувашский, тувинский и удмуртский языки. В общей
сложности работа филологов и библеистов над переводом заняла около 20 лет. Книгу переводили в
несколько этапов: так, Новый Завет (Ин ил) появился только в 2001 году, а Пятикнижие (Т рат) - в 2007-м.
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Рецензенты издания отмечают, что "полный перевод Библии на татарский язык выполнен на высоком
уровне в соответствии с нормами современного литературного татарского языка".
"Важной частью процедуры было также смысловое тестирование с участием носителей языка,
необходимое для проверки понимания текста перевода будущими читателями", - говорится в сообщении на
сайте епархии.
Источник: kzn.tv
Фото: http://tatarstan-mitropolia.ru
назад: тем.карта, дайджест
http://protatarstan.ru/news/v_rossii_izdana_pervaya_bibliya_na_tatarskom_yazyke/
28.03.2016
Talks.su (Одесса)

Компания "НЗСНАБ" предлагает оригинальные запчасти для китайской
спецтехники FOTON (LOVOL)
Shandong Foton Lovol Heavy Industries Co.
Ltd - крупнейший китайский производитель специальной техники, сельскохозяйственных машин,
оборудования и деталей. Созданное в конце 90-х годов предыдущего века предприятие из маленького
завода выросло до сильной компании. На сегодняшний день оно входит в число самых удачных
учреждений Китая и экспортирует технику в не менее чем 70 страны мира. Техника FOTON (LOVOL)
поэтапно завоевывает всё большую популярность в нашей стране.
Аварии на чемпионате ралли 2014 Добавлено: год и 10 месяцев назад Посмотреть видео: Аварии на ралли
- только самые зрелищные моменты.mp4 онлайн без регистрации. На сложных треках они устраивают
настоящие автомобильные баталии, в итоге на гонка очень часты ужасающие столкновения.
Читать далее Салат Иришка На Овкусе.ру вы найдете обыкновенные рецепты, посмотрите золотой фонд
наилучших рецептов , на этом сайте мы обмениваемся рецептами, опытом, общаемся и заводим новых
друзей.
Читать далее До скольки градусов можно позволять видеокарте греться? ДО скольки можно снизить
обороты, чтобы не сжечь видеокарту и почему нельзя выставить в режим "авто" чтобы при допустим 70
градусах он кулер на видюхе крутился быстрее??
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Читать далее Уровни лазерные Бытовые лазерные уровни Бытовые лазерные уровни в состояние
производить замеры в зоне 10 метров с точностью до 0,5 мм/м. Прежде, чем приобрести лазерный уровень,
следует знать о том, что есть ротационные и самовыравнивающиеся уровни.
Читать далее РГВК Дагестан 1.2.2.125 by РГВК "Дагестан" На это приложение работает не менее 20
репортеров и не менее 10 операторов работают ежедневно. Категории новостей: происшествия, общество,
спорт, политика, экономика, культура.
Читать далее 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.:
'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.
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) Мы делаем все, что в наших силах для тамошнего, чтобы покупка необходимых
запасных частей не колотила по карману наших клиентов!
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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».
СНГ, в том количестве и посредством обоюдного размещения соответствующей информации на сайтах; 2.
сформировать и стабильно обновлять единый календарь выставок и ярмарок, организуемых на местности
стран СНГ;
проводить общие семинары и конференции по выставочно-ярмарочной деятельности;
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
Форма свершения общего собрания совладельцев: собрание (совместное присутствие);
2. Дата, место, время свершения общего собрания совладельцев: 04 декабря 2013 г. в 11 ч. 00 шпаг. по
адресу: г. Казань, ул. Липатова, 37;
3. Время начала регистрации лиц, принимающих роль в общем собрании совладельцев: 10ч. 30 шпаг.;
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Банкомат ОАО ЦКБ Фотон г. Казань Адрес
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" Бюджет: Федеральный бюджет
Вышестоящая организация в части привести доказательства полномочий в сфере предрасположения
заказов: Федеральное агентство по управлению национальным владением
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО "ФОТОН"
Код СПЗ: 04111000003
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 На новом автомобильном рынке появилось большое количество транспорта, производителем
которого являются китайские автомобильные организации. Такие автомобили доступны по стоимости и
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имеют мощный дизайн, именно поэтому они самые реализуемые. Но все это привело к новоиспеченной
проблеме - недостатку запасных частей.
ОАО "ЦКБ "ФОТОН" Отрасль (по шифру ОКОНХ):
- Прочие финансово-кредитныеорганизации
Организационно-правовая форма:
Открытые акционерные общества.
Тип организации (ОКОГУ):
Хозяйственные общества, образованные из государственных учреждений, добровольных объединений
государственных учреждений.
Автоматизированный прицел-дальномер 1П65 «Дуплет» Увеличение 5-12 крат
Угловое настиле зрения 1-2,5 много
Диапазон выверки прицельной метки 0-10 тыс
Запчасти для китайских авто FOTON Они охарактеризовали себя как удобные коммерческие авто,
неприхотливые, упитанные и эффективные.
В случае каких-либо дилемм,
запчасти дляавтоFoton 1039, 1049. 1069, 1099
вы без надрыва найдете в магазине нашей компании:
Автомобили и детали Фотон. Предлагаем грузовые автомобили идеталиФотон. Отправляем в регионы
транспортными компаниями. Осуществляем поставки деталей и авто из Китая под заказ.
Инструкция по эксплуатации фотон ауман 1099 FOTONu есть, заинтересовывают все модели 1049, 1069,
1099, 1138. Эксплуатация и отзывысобственниковгрузовиков Foton Forland Эксплуатация и
отзывысобственниковгрузовиков Foton Forland Фотон Foton Auman, Foton 3251, Foton 1043, Foton 1043-1,
Foton 1046, Foton 1099, Ремонт FOTON Ремонт грузовых авто Фотон в столице - АвтоКуб.
"Запчасти Китая" Интернет магазин Запчасти FAW 1031: приобретайте только у официальных
дистрибьюторов
В решении всех хитросплетенных задач, связанных с приобретением запасных частей для китайских
фургонов по выгодным ценам, вам всегда сумеет посодействовать наш интернет-магазин.
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Ремонт мотора Фотон - Foton BJ1099 Auman ( Фотон BJ-1099) - мотор Perkins lovol phaser 135Ti. При
свершении работ употребляются сертифицированные запасные части и расходные материалы от ведущих
поставщиков.
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
Приборы и комплексы для разнообразных видов войск
Подготовка молодых профессионалов, соответствующая современному мировому уровню, осуществляется
на базисной кафедре учреждения: «Информационно-управляющие системы» в Московском национальном
институте электронной техники (техническом университете).
С ответчика в выгоду истца взыскано 26 009руб.75 копеек долга и 5 960руб.56 копеек процентов, в прочий
части иска отказано.
ОАО "ЦКБ "Фотон" Создание геолого-информационного реестра мест подземного размещения отходов на
местности Республики Татарстан
Министерство экологии и натуральных ресурсов Республики Татарстан
Чеснокова Ирина Валерьевна, туловищ.: 8-843-2676854
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).
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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!
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 American Express
НЕТ
Предназначен для оплаты услуг учреждений
ДА
Предназначен для приема наличных валютных средств
ДА
Предназначен для печати разовых терминов
ДА
в режиме работы организации
Тендеры: ЦКБ Фотон (АО / ОАО) Государственными тендерами на сайте РосТендер нарекают все закупки,
попадающие под действие федерального закона №94-ФЗ "О предрасположении заказов на поставки
товаров, осуществление работ, оказание услуг для государственных и городских нужд".
Т.к.
ОАО "ЦКБ "ФОТОН" Тип организации: Организация, имеющая ренту государственного главной роли
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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 государственное унитарное событие "Центральное конструкторское бюро "ФОТОН" ИНН
1660016400 - адресок, реквизиты, контакты Межрайонная инспекция Федеральной налоговой спецслужбы
18 по Республике Татарстан.
Уставный капитал организации по состоянию на 1 июля 2012 года - 38755000 рублей.
Тип принадлежности ФГУП "ЦКБ "ФОТОН" - Открытые акционерные общества.
Казань Но при ее эксплуатации нужны разного рода комплектующие. А отыскать запчасти для китайских
фургонов весьма трудно.
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» Автоматизированный прицел-дальномер 1П65
«Дуплет» спроектирован в ЦКБ «Фотон», г. Казань, под управлением основного конструктора Ф.М. Броуна.
Производиться на ОАО «Казанском оптико-механическом заводе» и поставляется в силовые структуры
сверхмалыми партиями.
ФОТОН ЦКБ - Казань и республика Татарстан Свежие анонсы Проектные университеты ФОТОН ЦКБ
Актуальные объявления организации Проектные университеты ФОТОН ЦКБ
Прицел-дальномер 1П65 «Дуплет» Тактико инженерные характеристики 1П65
Увеличение, крат
...5-12
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Угловое настиле зрения, много
...6,1-2,5
Диапазон выверки прицельной метки, тыс.
...0-10
Диапазон измеряемых дальностей, м:
по цели своего рода солдат,
...50-1500
пo цели своего рода бэтээр,
Запчасти для китайских авто FOTON Foton
присутствуют в полном ассортименте и поставляются со всей нужной документацией и гарантиями
производителя.
Самые известные модели автомашин Foton:
Наибольшую популярность в нашей государстве имеют модели серии Ollin. В нашем магазине, вы сможете
купить
Продам Запчасти FOTON1099, FOTON1138 в Санкт-Петербурге Т2641А082 3000р
Штуцер Т3383Н002 200р
Передняя осьфронтальнойрессоры 1106929200010 450р
Задняя осьфронтальнойрессоры 1106929200013 450р
Фильтр масленный
Передняя ось страшной рессоры 1108929500003 500р
Задняя ось страшной рессоры 1108929500004 500р
Сальникфронтальнойступицы В85Х105Х12SF7433 500р
Автомобили и детали Фотон. Вы просматриваете неактуальное радиосообщение «Автомобили
идеталиФотон.» по договорной цене.
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Инструкция по эксплуатации фотон ауман 1099 Foton, ФАВ FAW Руководство по ремонту, а еще инструкция
по эксплуатации и деталей, вспомогательных частей и сборочных единиц грузовых авто Foton Auman. Foton
Седельный виллис TL2012 05 16 - YouTube 18 мар 2014 Испытания Седельного автопоезда FOTON TL2012
05 16.
"Запчасти Китая" Интернет магазин В-третьих, система грузовика изготавливается из качественных и
долговечных материалов, значительно повышающих ресурс его эксплуатации.
Ремонт мотора Фотон - Foton BJ1099 Auman ( Фотон BJ-1099) - мотор Perkins lovol phaser 135Ti. Фотон BJ1099 );
ремонт ТНВД Foton BJ1099 Auman ( Фотон BJ-1099 );
подмена маслосъемных колпачковмотораFoton BJ1099 Auman ( Фотон BJ-1099 );
сборка деталеймотораFoton BJ1099 Auman ( Фотон BJ-1099 );
28 Марта
назад: тем.карта, дайджест
Евгений Мыдляр

http://talks.su/news/kompaniya-laquo-nzsnab-raquo-predlagaet-originalnie-20160328/
28.03.2016
Press-Release.Ru

КФУ и Университет Ратгерса (США) начали реализацию глобального
проекта в области трансляционной медицины
КФУ и Университет Ратгерса (США) получили грант на решение сложных проблем персонализированной
медицины с помощью революционной технологии редактирования генома CRISPR/cas9.
Университеты вошли в число наиболее компетентных участников конкурсной Программы партнерства
университетов (ППУ), финансируемых фондом «Евразия», и получили грант на развитие совместного
научного проекта. Этот проект направлен на решение сложных проблем персонализированной медицины с
помощью самых передовых методов биоинформатики и молекулярной биологии, включая революционную
технологию редактирования генома CRISPR/cas9.
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Со стороны КФУ инициатором выступил Институт фундаментальной медицины и биологии (ИФМБ), а со
стороны университета Ратгерса – департамент биологии и Центр вычислительной и интегративной
биологии.
Работа над этой заявкой проходила в рамках общей стратегии развития Института фундаментальной
медицины и биологии КФУ (программа «Трансляционная 7П медицина», которую представил директор
института Андрей Киясов). Одним из важных элементов этой стратегии является установление прочных
партнерских отношений между КФУ и научными коллективами, возглавляемыми ведущими зарубежными
учёными, в том числе нашими бывшими соотечественниками (программа открытых лабораторий
«OpenLabs», сотрудничество с российско-американской ассоциацией учёных RASA-USA).
Со стороны КФУ частью общего научного коллектива, работающего на стыке передовых технологий –
геномной биологии и биоинформатики, будет OpenLab «Молекулярные основы патогенеза опухолевых
заболеваний» под руководством профессора Ильи Серебрийского (Fox Chase cancer center, USA),
входящая в состав созданного в 2015 году Центра трансляционной медицины КФУ-RASA.
В ИФМБ КФУ руководить проектом будет д.б.н. Рамзия Киямова, заведующая кафедрой биохимии и
биотехнологии, а со стороны университета Ратгерса - профессор департамента биологии Андрей
Григорьев.
Для справки.
Ратгерский университет — государственный исследовательский университет США, крупнейшее высшее
учебное заведение штата Нью-Джерси. Основан в 1766 году, является 8-м старейшим вузом страны и
одним из 9-и колониальных колледжей, созданных до обретения Соединёнными штатами независимости.
Четыре кампуса университета расположены в Нью-Брунсвике, Пискатавэе, Ньюарке и Камдене. Ратгерский
университет занимает 123 место в общемировом рейтинге Times Higher Education World University Rankings
2015-2016 и 59-е - в Академическом рейтинге университетов мира (по данным 2011 года).
назад: тем.карта, дайджест
Наталья Дорошкевич

http://www.press-release.ru/branches/education/5daca28588055/

Сообщения с аналогичным содержанием
28.03.2016. PublisherNews - новости предприятий и организаций – информационный канал.
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трансляционной медицины
Ссылка на оригинал статьи
28.03.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

КФУ и Университет Ратгерса (США) начали реализацию глобального проекта в
области трансляционной медицины - пресс-релиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
28.03.2016
Press-Release.Ru

Сотрудничество КФУ с DAAD выходит на новый уровень
На днях в Москве было подписано соглашение между Ассоциацией ведущих университетов РФ, в число
которых входит и КФУ, и Германской службой академических обменов.
Совместная программа поддержки молодых ученых России и Германии будет разработана и реализована в
течение 4 лет Ассоциацией ведущих университетов России и Германской службой академических обменов
(DAAD). Об этом говорится в соглашении, которое подписали 23 марта в Москве председатель Ассоциации
Николай Кропачев и президент DAAD Маргарет Винтермантель. Церемония подписания состоялась в
присутствии министров иностранных дел двух стран — Сергея Лаврова и Франка-Вальтера Штайнмайера.
Главы внешнеполитических ведомств двух стран сегодня же заявили журналистам, что взяли под свой
патронаж Год молодежных обменов 2016/2017 между Россией и Германией. В своем выступлении министр
иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что он и его немецкий коллега поддерживают подписание
соглашения между Ассоциацией ведущих вузов и DAAD, и назвал документ «соглашением,
ориентированным в будущее».
Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подчеркнул, что немецкая сторона
планирует содействовать развитию студенческого обмена между Россией и ФРГ. «Мы надеемся, что
будущее поколение будет работать над развитием российско-немецких отношений», — подчеркнул
Штайнмайер.
"Студенты, аспиранты и ученые Казанского федерального университета, по праву причисляемого к
числу ведущих российских университетов, на протяжении многих лет принимают активное участие в
стипендиальных программах, предоставляемых DAAD для Российской Федерации. Это, безусловно,
находит отражение в положительной статистике стипендиатов ДААД, аффилированных с КФУ, как в
количественном, так и в качественном отношении, - отметил руководитель информационного центра ДААД
в Казани Тило Цинеккер. - Что касается региональных программ «Николай Лобачевский» и «Евгений
Завойский», успешно реализующихся в Республике Татарстан при поддержке ДААД и Министерства
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образования и науки РТ, я так же должен отметить самый высокий уровень участия ученых и выпускников
КФУ".
По словам господина Цинеккера, подписание соглашения открывает новые перспективы перед
университетским научным сообществом, что поспособствует дальнейшему развитию и укреплению
научного сотрудничества КФУ с вузами Германии.
Планируется, что реализация соглашения между Ассоциацией ведущих вузов и DAAD начнется с осеннего
семестра 2016/2017. Поддержка молодых ученых России и Германии предполагает выплату стипендий
соискателям, которые будут отобраны на конкурсной основе совместной российско-немецкой комиссией.
Как отмечается в соглашении, «целевая группа программы поддержки — талантливые аспиранты,
обладающие квалификацией выше среднего уровня, молодые ученые и преподаватели вузов обеих стран,
а также немецкие студенты, обучающиеся в магистратуре в России, и граждане Российской Федерации,
обучающиеся в магистратуре в Германии». Аспиранты, молодые ученые и преподаватели обеих стран
могут получить поддержку на период до 6 месяцев, постдоки — до 3 месяцев, студенты — до присуждения
степени магистра (в течение не более 2 лет).
Для справки:
Ассоциация ведущих университетов РФ объединяет более 40 вузов — лидеров высшего образования в
России. Среди них МГУ им. М. В. Ломоносова и СПбГУ, федеральные университеты, национальные
исследовательские университеты.
DAAD (Германская служба академических обменов) — самоуправляемая организация высших учебных
заведений Германии, которая объединяет 238 немецких вузов-участников и 107 студенческих организаций
и является посредником в организации внешней культурной политики, а также политики высшего
образования и науки Германии.
КФУ с научно-образовательными центрами Германии связывают многолетние взаимовыгодные отношения.
Германия занимает ведущее место по количеству выездов сотрудников и учащихся КФУ с научнообразовательными целями. Одним из старейших партнеров Казанского университета является
Гиссенский университет им. Ю.Либиха, соглашение о научном и культурном сотрудничестве с которым,
подписанное в октябре 1989 года, уже отметило 20-летие. В настоящее время с данным университетом
реализуются различные виды сотрудничества: студенческий и преподавательский обмен, научные
стажировки, совместные научные исследования и др.
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Предмет и тема. В статье проанализированы существующие подходы к определению сущности и оценки
эффективности страхования как системы и как социально-экономического механизма. Проблема актуальна,
так как пока не выработаны единые механизмы, регламентирующие такую оценку. Определять
эффективность страхования необходимо не только для отдельной страховой компании, но и с позиции
значимости страховой отрасли для экономики страны и конкретного региона.
Цели. Всестороннее исследование методов и направлений оценки эффективности страхования,
предлагаемых современными учеными, а также разработка структурированной схемы этой оценки, которая
в комплексе учитывает методы и подходы, наиболее применимые в практике страховой деятельности.
Методология. Использованы следующие методы научных исследований: сравнение и аналогия,
экономический анализ, метод научной абстракции (индукция, дедукция), статистические методы, системный
подход.
Результаты. Изучены классические и современные теории эффективности страхования, выявлены их
сильные и слабые стороны, проведено обобщение. Разработана схема оценки эффективности
страхования, которая предусматривает разграничение микроэкономического и макроэкономического
подходов. Наиболее важным является функциональный аспект оценки страхования. Однако необходимо
учитывать отраслевой и рыночный подходы. Эти направления рассмотрены более детально, обоснована
целесообразность их дальнейшего развития.
Значимость. Значимость исследования состоит во всестороннем изучении проблемы оценки страхования с
позиции его эффективности. Это важно для отдельной страховой компании в целях мониторинга
результативности ее деятельности, а также для определения путей дальнейшего развития региональных
страховых рынков.
Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ, 2016
Подходы к оценке эффективности страхового сектора
Определенный научный интерес представляет проблемаоценки эффективности
функционирования страхования как системы. В современной экономической науке сложились разные
взгляды и подходы к оценке эффективности страхового сектора и отдельных его сегментов. Целесообразно
рассмотреть основные концепции, отражающие мнения российских и зарубежных ученых относительно
эффективности страхования и подходов к ее оценке.
Применительно к страховому процессу некоторые авторы понимают эффективность как ситуацию, когда
страховщик и страхователь получают экономическую выгоду от заключения договора страхования по
сравнению с ситуацией, когда бы такой договор не был заключен. Такой подход, на наш взгляд, не лишен
оснований. Однако он является только одним из аспектов эффективной страховой деятельности.
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Эксперт Т.В. Черевичко, к примеру, отмечает, что страховой рынок в настоящее время неэффективен и
аргументирует это ссылкой на малую долю добровольного страхования на рынке (как имущественного, так
и личного), а также на значительный удельный вес кэптивного страхования, которое препятствует развитию
здоровой конкуренции. Соответственно, по мнению данного ученого, эффективность страхования должна
определяться развитой формой добровольного страхования и преобладанием на рынке средних по
масштабам деятельности страховщиков, что снизит концентрацию рынка и приблизит его условия к
совершенной конкуренции. Эта позиция, безусловно, понятна и обоснована, так как именно состояние
рынка добровольного страхования позволяет говорить о наличии и структуре спроса на страховой продукт.
В то время как обязательное страхование не предоставляет страхователю права выбора пользоваться
страховой услугой или нет и, соответственно, не может быть объективным показателем спроса. А наличие
значительного числа финансово устойчивых компаний стимулирует участников рынка к повышению своей
конкурентоспособности.
Есть и другие мнения относительно показателей и критериев оценки страхования. Так, Т.В. Большунова
предлагает использовать оценку социальной эффективности страхования, выделяя при этом три уровня
этой эффективности:
эффективность страхования как отрасли (оценивается доля страхования в ВВП, занятость населения в
данной отрасли и т.п.);
эффективность страховой компании как субъекта экономики (используются экономические показатели
самого страховщика);
эффективность страхового продукта (используются показатели, характеризующие степень удовлетворения
потребителей данной услугой).
Данная теория заслуживает внимания, так как отличается логичностью построения, включает в себя
качественные аспекты оценки эффективности и может претендовать на комплексный подход. Однако она
не содержит глубокого экономического обоснования оценки эффективности страховой деятельности, а
носит в основном описательный характер.
Экономист С.А. Шарапова, рассматривая эффективность сбытовой деятельности в качестве отдельного
аспекта страхования, отмечает, что эффективная работа системы сбыта страховых услуг возможна только
путем прямого контакта страхователя и страховщика, а также при активном участии различных страховых
посредников, экспертов и андеррайтеров. Именно оказываемую таким образом страховую услугу, по
мнению автора,клиенты оцениваюткак высококачественную. С такой точкой зрения можно согласиться в той
части, что одной из характеристик эффективного страхового рынка является его развитая инфраструктура,
элементами которой и служат страховые посредники, актуарии, сюрвейеры, аварийные комиссары и т.п. Но
необходимо подчеркнуть, что данные субъекты рынка должны действительно стимулировать улучшение
качества страховой услуги, что проявляется в ее доступности, прозрачности, скорости урегулирования
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убытков и т.п. При этом количество посредников не может быть чрезмерным и способствовать таким
образом удорожанию страховой услуги.
В рамках проблемы оценки эффективности стоит отметить работу В.Г. Садкова и Н.И Федяковой, где
представлено комплексное исследование эффективности страхования1. Авторы утверждают, что систему
страхования необходимо оценивать именно с позиции ее общественной эффективности, то есть
основываясь на выполняемых функциях. При этом они предлагают методики оценки страхования в разрезе
общественной и экономической эффективности, в том числе с позиций государства и отдельно взятого
гражданина.
Есть и другие мнения. А.В. Рябченко, к примеру, рекомендует подходить к оценке эффективности
страховой компании исключительно с точки зрения экономической целесообразности. На этом построены и
экономические модели оценки страховщика. Данная теория содержит глубокое экономическое
обоснование, но отличается некоторой однобокостью, так как при оценке используется только
экономический потенциал предприятия (отрасли). Е.В. Трунова и А.А. Губаренко рассматривают понятие
"эффективность финансовой деятельности", проводя комплексное исследование финансового состояния
хозяйствующего субъекта1 2. При этом они считают наиболее оптимальной интегральную оценку
эффективности на основе некоторых показателей рентабельности, деловой активности и финансового
состояния. Причем данные коэффициенты рассчитываются по традиционным методикам, без учета
специфики деятельности страховщика. Это на самом деле критично, так как структура активов и пассивов
финансовой организации отличается от аналогичной структуры предприятий нефинансового сектора, и
использование традиционных методик может приводить к искажению оценок.
Таким образом, большинство авторов научных работ, посвященных проблемам эффективности
страхования и механизмам ее оценки, склонны рассматривать данную категорию в контексте
микроэкономической эффективности. То есть предлагаются различные методы оценки эффективности
деятельности отдельного страховщика, и, как правило, данная оценка направлена на изучение
экономического потенциала страховщика в целях дальнейшего его развития.
Многие современные исследования данной проблемы посвящены отдельным аспектам эффективности
страховщиков (например оценке сбытовой политики или менеджмента), и, как правило, этот анализ также
предусматривает микроэкономический подход.
При этом в отдельных научных работах затрагиваютсявопросысоциальной эффективности страхования как
такового, либо его оценки на макроуровне или мезоуровне (то есть как составляющей экономики региона).
Обобщая изученный материал, попытаемся так или иначе отразить точки зрения современных ученых на
проблему эффективности страхования.
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Структурируя методы и показатели оценки, логично выделить три основных направления оценки
эффективности страхования, сложившиеся в современной экономической науке, которые необходимо
более глубоко исследовать (рис. 1).
Принципиальное разграничение методов оценки эффективности страхования, на наш взгляд, должно
проводиться по критерию макро- и микроуровня. Это обусловлено тем, что микроэкономические оценки
исходят из приоритетов самого страховщика, а макроэкономические даются с позиции полезности
страховой услуги для общества. Отсюда и разный набор критериев и методов оценки.
Направления оценки эффективности страхования на микроуровне мы подразделили на два направления:
оценка экономического потенциала страховщика;
оценка финансового потенциала страховщика.
Хотя деление это довольно условно. Принципиальное отличие заключается в том, что при оценке
экономического потенциала рассматриваются показатели, характеризующие основную деятельность
страховщика (страховой портфель, тарифные ставки, качество оказания страховых услуг и другие). В то же
время финансовый потенциал страховщика оценивается финансовыми ресурсами (собственный капитал и
страховые резервы), а также эффективностью их использования.
Большийинтереспредставляют макроэкономические направления и проблемы их оценки, факторы,
влияющие на эффективность страхового сектора в реальных условиях. Проанализируем их экономический
смысл более детально.
Оценка эффективности функций страхования
Рассматривая необходимость системного подхода к оценке эффективности функционирования страхового
рынка, необходимо учитывать прежде всего степень выполнения страхованием присущих ему функций.
Ученые и специалисты страхового рынка выделяют различные функции, характерные для страхования как
системы экономических правоотношений.
Некоторые авторы учебных и научных изданий в области страхования называют пять основных функций
страхования как экономической категории:
рисковая;
предупредительная;
сберегательная;
инвестиционная;
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контрольная.
К примеру, эти функции выделены в работах таких авторов, как О.Н. Ефимов3, И.А. Волкова.
Другие ученые объединяют некоторые из приведенных функций в одну или, напротив, добавляют еще
одну-две специфические функции. Так, Н.П. Сахирова отмечает, что существуют четыре базовые функции
страхования - противорисковая (защитная), предупредительная, сберегательная и контрольная4. Роль
страховщиков в инвестиционном процессе при этом автором не затрагивается. Такого же мнения
придерживаются В.В. Шахов и Ю.Т. Ахвледиани.
Экономисты С.В. Ермасов и Н.Б. Ермасова выделяют три основные функции страхования:
формирование специализированного фонда денежных средств (здесь совмещается защита от риска и
создание фондов сбережений);
возмещение ущерба и личное материальное обеспечение граждан;
предупреждение страховых случаев и минимизация ущерба5.
На наш взгляд, в такой классификации первая и вторая функции отчасти дублируют друг друга, так как речь
идет и о защите от рисковых ситуаций, и о создании накоплений.
Исследователь Л.Г. Скамай называет в качестве основных рисковую, предупредительную, социальную,
инвестиционную и контрольную функции5 6.
В то же время Л.К. Васюкова рассматривает инвестиционную деятельность страховщиков как элемент в
рамках реализации предупредительной функции страхования. Она обосновывает свою теорию тем, что в
рамках фондов предупредительных мероприятий страховщики способны аккумулировать значительные
объемы временно свободных финансовых ресурсов, которые можно эффективно использовать для
получения дополнительного дохода.
Данная точка зрения вполне обоснована, однако стоит учесть, что страховщик осуществляет инвестиции не
только из фондов предупредительных мероприятий. Основные вложения производятся за счет страховых
резервов, а также собственного капитала.
Некоторые ученые используют иные обозначения рассмотренных функций, но смысл при этом сохраняется.
Например, А.А. Гвозденко рассматривает страхование как экономический и финансовый механизмы и
делит функции страхования на две группы:
общие, присущие страхованию как экономической категории;
специфические,характеризующие страхование как элемент финансов7.
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К первой группе функций относятся:
формирование фонда денежных средств (через данную функцию осуществляются инвестиции в различные
активы);
возмещение ущерба и материальное обеспечение граждан (рисковая или защитная функция);
предупреждение страховых случаев и минимизацияущерба(различные мероприятия по уменьшению
негативных последствий путем создания и использования фонда предупредительных мероприятий).
Ко второй группе функций относятся:
предупредительная;
сберегательная (накопительная);
контрольная.
Можно заметить, что частично в этой концепции функции дублируются.
Интересной представляется концепция Г.В. Черновой, которая отмечает, что страхование выполняет
определенные функции, являясь стратегическим сектором национальной экономики8. Она выделяет
следующие функции страхования:
финансовая защита (выполнение финансовых обязательств страховщиками);
социальная защита (реализация видов социального страхования);
поддержка развития национальной экономики (инвестирование страховых резервов и собственного
капитала);
защита национальной экономики (контроль финансовых операций врамках международной деятельности
страховщиков).
Заметим, что такой взгляд на проблему страховой деятельности и ее роли в экономике отличается
масштабностью и глобальным подходом. Однако среди приведенных функций прослеживается аналогия с
рисковой, инвестиционной, контрольной функциями, а также выделяется социальная функция. Последняя
названа некоторыми авторами в качествеосновной функции страхования. Другие ученые склонны
рассматривать социальное страхование как сферу деятельности, обособленную от системы коммерческого
страхования. Поэтому социальная функция ими не затрагивается.
Отдельныеисследователивыделяют дополнительные или специфические функции страхования. Например,
Л.С. Ковальжина, изучая социальное страхование, определяет три его функции: защитную (как способ
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возмещения ущерба), компенсаторную (как механизм компенсации затраты на лечение, медицинское
обслуживание, либо на возмещение материальных потерь), регулятивную (или социального контроля за
качеством оказания страховых услуг)9.
Особого внимания заслуживает теория В.Г. Садкова и Н.И. Федяковой. Ученые называют следующие
функции страхования:
возмещающая;
антирисковая;
аккумулирующая;
инвестиционная;
сберегательно-накопительная;
кредитная;
контрольная;
предупредительная;
стимулирующая;
социальная.
На первый взгляд функций действительно много, и, казалось бы, они охватывают все аспекты страховой
деятельности. Но при более внимательном изучении их сущности можно идентифицировать некоторые из
них с функциями финансов. Поэтому, по нашему мнению, в рамках данной концепции целесообразно
разделить функции страхования на два уровня, рассматривая страхование как элемент финансовой
системы и как самостоятельный социально-экономический механизм.
Некоторые авторы отмечают, что единодушия по поводу перечня функций страхования как экономической
категории в российской науке нет, но практически все ученые в качестве основной функции называют
рисковую (она же защитная, компенсационная, восстановительная). С этим мнением нельзя не согласиться,
однако для оценки значимости страхования в экономике России необходимо исследовать все его функции,
важные для общества в целом.
Изучив мнения авторитетных ученых, мы пришли к выводу, что основных функций страхования (можно
сказать - имманентных) только четыре:
защитная (рисковая);
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предупредительная;
сберегательная;
инвестиционная.
Две последние функции при этом даже можно считать пассивной и активной составляющими одной
функции - сути проблемы это не меняет. Остальные функции, которые предлагаются и обосновываются
различными специалистами и теоретиками страховой науки, безусловно, уместны в том контексте, в
котором их рассматривают авторы. Однако, как правило, они представляютсобой организационную
составляющую страховой системы и не существенны в рамках оценки страхования как экономического
механизма (контрольная функция, например), либо являются более мелким дроблением или отдельным
аспектом перечисленных функций, которые нами выделены в качестве основных.
Таким образом, эффективность страхования как социально-экономической системы означает степень его
полезности для общества и проявляется через адекватную реализацию присущих ему функций
определенным образом.
Эффективность защитной (рисковой) функции характеризуется в основном показателями страховой
статистики:
степенью охвата объектов страхования, то есть отношением количества застрахованных объектов к
потенциально возможному их числу (как в имущественном, так и в личном страховании). Данный
показатель в масштабах страны или отдельного региона можно измерять количеством заключенных
договоров и сопоставлением этого числа с другими экономическими показателями;
уровнем страховой защиты, то есть отношением совокупной страховой суммы к страховой стоимости.
Данный показатель рассчитывается в отношении имущественного страхования;
степенью убыточности страхования, то есть соотношениемсуммы выплаченного
страхового возмещения и страховой суммы пострадавших объектов страхования.
Эффективность предупредительной функции проявляется в масштабности и действенности
предупредительныхмероприятий. Данная функция характерна для всех видов рискового страхования. К
сожалению, она крайне слабо выражена в процессе реализации страховой защиты в нашей стране на
протяжении всего периода существования коммерческого страхования. Хотя использование потенциала
предупредительных мероприятий в полной мере способно снизить как вероятность страховых рисков, так и
убыточность страхования. Данную функцию можно по праву считать одной из важнейших, так как она
призвана повысить качество страховой защиты. Измерить эффективность предупредительных мероприятий
можно с помощью следующих показателей:
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•объема финансовых ресурсов, направляемых на соответствующие мероприятия. Данный показатель
нужно рассматривать в корреляции с числом страховых случаев и суммами страховых выплат. Поэтому
целесообразно в дополнение оценивать и показатели страховой статистики;
•доли пострадавших объектов как отношения их количества к числу застрахованных;
•частоты страховых событий, которая определяется как процентное соотношение числа страховых событий
к количеству застрахованных объектов. Данный показатель отражает число страховых случаев,
приходящееся на один объект страхования;
•степени уничтожения пострадавших объектов как отношения суммы страховых выплат к страховой сумме
пострадавших объектов. Она отражает удельный вес страхового возмещения в страховой сумме
пострадавших объектов.
Таким образом, при увеличении объема финансированияпредупредительных
мероприятий, приведенные показатели страховой статистики должны уменьшаться. Наличие и
устойчивость этой зависимости необходимо оценивать в динамике.
Эффективность сберегательной функции страхования выражается в уровне развития накопительного
страхования. В более ранних наших работах исследованы проблемные аспекты функционирования рынка
страхования жизни и предложены пути его совершенствования и повышения эффективности.
Эффективность данной функции можно оценить с помощью следующих показателей:
•доли страхования жизни, в том числе накопительного страхования, в страховом портфеле, которую
необходимо оценивать в динамике;
•уровня выплат по видам страхования жизни;
•реальной доходности накопительных финансовых продуктов.
Эффективность инвестиционной функции страхования как экономической категории измеряется
активностью на инвестиционном рынке. В предыдущих наших работах был проведен всесторонний анализ
инвестиционной деятельности страховых компаний и проведена оценка инвестиционного потенциала
страхового сектора.
Основные итоги проведенных ранее исследований состоят в том, что страховщики имеют достаточно
мощный инвестиционный потенциал, который при грамотной финансовой политике государства может быть
направлен на инвестирование в реальный сектор экономики, увеличивая параллельно и доходность
страховых операций. Однако инвестиционная функция не может быть эффективной, когда отсутствуют
долгосрочные страховые ресурсы. Это возможно только при наличии стабильного спроса на продукты
страхования жизни.
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Таким образом, эффективность инвестиционной функции можно оценить следующими показателями:
•доходность инвестиций страхового сектора. Данный элемент отражает эффективность управления
финансами страхования и потенциально позволяет снижать страховые тарифы при условии достаточного
уровня реальной доходности инвестиций;
•степень диверсификации инвестиций страховщиков. Здесь нужно рассматривать структуру вложений в
различные активы на предмет соответствия требованиям нормативных документов, в сравнении с
зарубежными страховыми компаниями, по регионам РФ и в динамике;
•объемы инвестиций страховщика в расчете на единицу страховой суммы или страховой премии в разрезе
видов страхования;
•удельный вес инвестиций страховщиков, направляемых в реальные активы, в доходные активы.
Обобщаярезультаты исследования
функциональной стороны деятельности страховщика и страхового сектора в целом, можно сделать вывод,
что в нашей стране полноценно не реализуется ни одна из рассмотренных четырех базовых функций
страхования. Это говорит о том, что значимость страхованиякак социально-экономической системы и ее
эффективность крайне ограничены.
Эффективность страхования как отрасли и рынка
Так же, по нашему мнению, целесообразно проводить оценку эффективности страховой отрасли как
элемента инфраструктуры экономики России. При оценке эффективности страхования как отрасли
экономики важно учитывать именно вклад страхования в создание ВВП страны. Речь идет, безусловно, о
системе коммерческого страхования. Поэтому вполне логично использовать следующие параметры,
отражающие макроэкономическую эффективность страховых компаний (в совокупности):
доля страхования в ВВП, величина страховой премии на душу населения и их динамика (как в целом, так и
по видам страхования);
объем инвестиций страхового сектора, их диверсификация и доходность;
средняя рентабельность в отрасли и другие аналогичные показатели.
Следует подчеркнуть, что отраслевой подход очень важен с позиции роста и финансовой устойчивости
страхового сектора экономики в целом, так как он позволяет оценить масштабы страховой деятельности,
уровень страховой защиты в стране и значение страхования для реального сектора экономики.
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С позиции результативности и качества взаимодействия субъектов страхования мы можем рассматривать
эффективность функционирования страхования как рыночного механизма. При этом следует учитывать
важнейшие его элементы:
соотношение добровольного и обязательного страхования;
сбалансированность региональных страховых рынков (по объемам премий и выплат, по видам страховых
услуг и принимаемых объектов, по категориям страхователей);
степень развития рыночной инфраструктуры страхования и взаимодействие с другими рыночными
институтами. Сюда можно отнести масштабы деятельности страховых посредников, оценщиков, актуариев,
правовое и информационное обеспечение страхового рынка, интенсивность взаимодействия с банками и
небанковскими финансовыми институтами;
уровень конкуренции на страховом рынке, которыйоценивается количеством страховщиков и их
концентрацией, в том числе, в региональном разрезе.
Таким образом, обобщая накопленный опыт в области оценки развития страхового рынка, важно выделить
некоторые критерии, которые, по нашему мнению, обладают определенной значимостью для оценки его
эффективности (при этом оценку целесообразно проводить в отраслевом и территориальном разрезах).
Количественные показатели страхового рынка в целом, а также по основным сегментам: глубина и
плотность страхования; уровень страховых выплат, соотношение добровольного и обязательного
страхования.
Степень охвата страховой защитой потенциальных объектов страхования (в расчете на душу населения, на
количество предприятий и т.п.).
Участие страховщиков в инвестиционных и финансовых потоках, особенно в регионах. Здесь важно
оценить как долю страхового рынка в создании общего объема накоплений региона, так и его участие в
инвестиционной деятельности.
Соотношениерегиональныхи среднероссийских показателей развития страхового рынка, что характеризует
уровень пропорциональности страховой деятельности в масштабах страны. Здесь в качестве критериев
можно использовать соотношение страховых показателей (число страховщиков, количество действующих
договоров, суммы премий и выплат) и социально-экономических показателей (валовой региональный
продукт, уровень доходов населения и т.п.).
Активность в проведении предупредительных мероприятий (оценивать необходимо, соотнося суммы,
направляемые страховщиками на предупредительные мероприятия, и активы предприятий, действующих в
регионе).
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Уровень конкуренции на страховом рынке, который может способствовать оптимизации величины и
структуры страховых тарифов и повышению качества страховых услуг.
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Abstract
Importance The study analyzes the existing approaches to defining the essence and evaluating the efficiency of
insurance as a system and a socio-economic mechanism. It is important to evaluate the efficiency of insurance for
an individual insurance company and from the standpoint of the insurance industry significance for the overall
country's economy and a specific region.
Objectives The aim is to review methods and trends in the evaluation of insurance efficiency offered by modern
scientists, and to develop a well-structured scheme of the evaluation, which will consider a set of methods and
approaches applicable to the insurance practice.
Methods The study draws upon certain methods of scientific research, including comparison and analogy,
economic analysis, method of scientific abstraction (induction, deduction), statistical methods, and the systems
approach.
Results The paper reviews classical and modern theories of insurance efficiency, identifies their strengths and
weaknesses, and presents a scheme of evaluating the efficiency of insurance, which separates microeconomic and
macroeconomic approaches. The functional aspect of insurance evaluation is significant; however, the industryspecific and market-based approaches should be taken into account. The paper addresses these areas in detail,
and substantiates the expediency of their further development.
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Conclusions The paper provides a thorough investigation of insurance evaluation from the perspective of its
efficiency. This is important for an individual insurance company to monitor its performance, and for further
development of regional insurance markets.
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Ходорковский поддержит единоросса из Набережных Челнов
Рузиль Мингалимов говорит, что здесь нет ничего особенного, «Единая Россия» уверена, что он не пройдет
праймериз
«Открытая Россия» Михаила Ходорковского поддержит кандидата от «Единой России» на выборах в
Госдуму, стало известно "Ведомостям". Это будет депутат горсовета Набережных Челнов Рузиль
Мингалимов. Он будет баллотироваться в Госдуму по Набережночелнинскому одномандатному округу.
По словам Мингалимова, в "Единой России" он состоит с 2009 г.: "Тогда я разделял их взгляды, считал, что
будущее за этой партией, мои родители в свое время поддерживали "Отечество - вся Россия". Сейчас же я
не все взгляды "Единой России" разделяю. Вот Медведев последнюю статью публиковал в сентябре, он
говорил об инновационном подходе, о поддержке творческого начала, молодежи - прошло полгода, но я не
вижу, чтобы хоть что-то было сделано из того, о чем он писал". В предвыборной программе Мингалимова,
вероятно, будет поддержка многодетных семей, поддержка независимой журналистики, в экономической
части - введение пропорционального налогообложения.
Кандидаты «Открытой России» покажут, что выборы проходят нечестно Михаил Ходорковский объяснил,
зачем он помогает кандидатам в Госдуму
Мингалимов говорит, что не видит ничего особенного в том, что член "Единой России" ищет поддержку у
"Открытой России". "Открытая Россия" - это в том числе образовательный проект для молодых успешных
людей, которые могли бы сделать себе имя в политике. Это же общественное движение, а не партия. Мне
многое импонирует в "Открытой России", никакого нарушения устава "Единой России" я не вижу. Об
исключении из партии или о том, что мне придется сложить мандат, я не думаю - подумаю, если вдруг это
случится", - сказал Мингалимов "Ведомостям". В "Единой России" он пока свое решение ни с кем не
обсуждал. По его словам, в "Открытой России" ему обещали помочь с проведением образовательных
мероприятий, с политтехнологами, раздаточными материалами и командой во время кампании: "В "Единой
России" большая конкуренции. Там нельзя просто так сказать, что ты хочешь баллотироваться в Госдуму".
У Мингалимова нет шансов, поскольку выдвижение от "Единой России" происходит в соответствии с
результатами праймериз, а он первое место на праймериз не займет, говорит депутат-единоросс: "По
Набережным Челнам идет Альфия Когогина, у которой высокая узнаваемость и которая там интенсивно
работала пять лет. Так что в Татарстане "Открытой России" ловить нечего".
Мингалимов с ноября 2013 г. является членом контрольно-ревизионной комиссии набережночелнинского
отделения партии «Единая Россия», с сентября прошлого года является депутатом горсовета Набережных
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Челнов от партии «Единая Россия», секретарем постоянной комиссии по образованию, культуре,
национальным вопросам, делам молодежи и спорту горсовета.
Мингалимову 31 год, он родился в Татарстане, окончил Казанский госуниверситет по специальности
"журналистика" и Казанский федеральный университет по специальности "юриспруденция". Работал на
татарском телевидении, сейчас работает старшим преподавателем и руководителем учебной
телерадиостудии в Набережночелнинском институте Казанского федерального университета.
В исполкоме набережночелнинского отделения "Единой России" отказались комментировать ситуацию,
сказав, что не в курсе ситуации. "Каждый сам для себя определяет способы поддержки, но для меня лично
такой поступок неприемлем - не только с точки зрения партии, но и с точки зрения взглядов на жизнь", говорит сенатор, единоросс Вячеслав Тимченко. "Я не одобряю это, но принимать решение позднее будет
коллегиально партия", - добавил он.
«Единая Россия» готовится к трудным выборам В Москве прошел первый этап предвыборного съезда
партии власти
Руководитель «Открытых выборов» Тимур Валеев говорит, что «Открытая Россия» изначально говорила,
что ведет переговоры со всеми партиями, «нам все равно, откуда приходят кандидаты, главное, чтобы они
разделяли демократические взгляды». «Мингалимов - человек абсолютно демократических взглядов, и у
меня скорее вопрос, как он оказался в «Единой России». Видимо, не было альтернативы для него», говорит Валеев. Он полагает, что «Единая Россия» исключит его из партии, проводя аналогию с Ольгой
Жаковой, которую исключили из «Справедливой России» задним числом. «Другое дело, что Мингалимов депутат горсовета и отобрать мандат у него будет проблематично», - считает Валеев. По его словам,
Мингалимова в случае исключения из «Единой России» на праймериз Демкоалиции может поддержать
незарегистрированная Либертарианская партия России. Валеев говорит, что они обсудили кандидатуру
Мингалимова с представителями «Парнаса» в Казани, ни у кого резкого возражения он не вызвал.
Председатель Либертарианской партии России Андрей Шальнев сказал, что региональный секретарь
партии встречался с Мингалимовым, также о нем собирали отзывы у представителей оппозиции в
Татарстане: «Мы его поддержим, человек все-таки решил пойти против системы. Он заявил, что близок
нашим взглядам, и согласился со всеми нашими программными документами». По словам зампреда
«Парнаса» Константина Мерзликина, если Либертарианская партия России выдвинет Мингалимова на
праймериз Демкоалиции, то Центральная выборная комиссия рассмотрит все обстоятельства и примет
решение.
«Чтобы сломать себе карьеру в любой партии, действующей в рамках крымского консенсуса, надо идти в
«Открытую Россию». Все кандидаты, которые к ним пришли, - не сумасшедшие, видимо, они понимают, что
по тем или иным причинам остановились в карьере в своих партиях: то ли из-за конфликта, то ли по какимто другим причинам. Такие внутренние диссиденты, которые есть в любой партии, они ищут выход, который
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видят в поддержке Ходорковского», - говорит политолог Алексей Макаркин. Ходорковский же не очень
высоко оценивает нынешнюю оппозицию, в частности, тех людей, которые занимаются партийной
деятельностью, поэтому он пытается искать новых людей, полагает Макаркин: «Поиски ведутся среди
участников акций на Болотной площади, не интегрированных в партии, как Мария Баронова, и тех, кто был
с властью, но чьи амбиции не были реализованы».
Среди кандидатов «Открытой России», которых поддержат на выборах в Госдуму, координатор
правозащитного проекта «Открытой России» Мария Баронова, сотрудники «Открытой России» в СанктПетербурге и сопредседатели питерского отделения «Парнас» Наталья Грязневич и Андрей Пивоваров,
глава новосибирского отделения «Парнаса» Егор Савин, член «Справедливой России» Ольга Жакова,
журналистка Юлия Юзик, лидер Либертарианской партии России Андрей Шальнев. Всего на выборах в
Госдуму планируется поддержать 20 кандидатов. В «Открытую Россию» пришло около 300 заявок от
потенциальных кандидатов, представители организации обещали оказать помощь на выборах.
Большинство кандидатов, поддержанных организацией, пойдут на выборы при поддержке партии
«Парнас», чтобы не собирать подписи.
назад: тем.карта, дайджест
Елена Мухаметшина, Ольга Чуракова

http://vedomosti.ru/politics/articles/2016/03/28/635334-hodorkovskii-edinorossa

Сообщения с аналогичным содержанием
28.03.2016. Новостная лента Татарстана (News16.ru)

Ходорковский поддержит Набережночелнинского единоросса
Ссылка на оригинал статьи
28.03.2016
ГТРК Татарстан (trt-tv.ru)

Было ваше — стало наше
Сегодня в Приволжском суде столицы прошло первое заседание по делу о зарвавшихся юристах. Действуя
по принципу «Было ваше — стало наше» они прихватизировали землю и подвалы на полмиллиарда.
Подвалы то зачем — спросила Инна Данилова.
Инна Данилова, Адель Миндубаев
То, что квартиры и земельные участки — выгодное вложение капитала — знают все. Но с некоторых пор
лакомым кусочком на рынке недвижимости стали и подвалы. Товар, конечно, на любителя. Но люди с
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коммерческой жилкой способны выгодно продать что угодно. Особенно если досталось им все это и вовсе
— бесплатно.
Бдительных жильцов, которые и стали инициаторами этого уголовного дела, сегодня в суде не было. Но в
дальнейшем суд все равно заслушает их показания о том, как писали жалобы в прокуратуру, возмущаясь,
что совершенно посторонние люди вдруг стали претендовать на их подвал. И даже пробили брешь в стене
дома, чтобы легче было пользоваться этими помещениями.
Так выяснилось, что подвал в одном из домов по улице Усманова, перешел в собственность некоей
гражданке, фамилия которой жильцам ничего не говорила. А помог ей стать хозяйкой один из
регистраторов Росреестра. И не только ей. По такой же схеме — по мнению следствия и прокуратуры —
были «прихватизированы» еще два десятка домов в Казани и земельных участков. На общую сумму в
полмиллиарда рублей.
Евгения Романова, следователь по особо важным делам СУ СКР по Республике Татарстан
- Они просто нашли знакомого государственного регистратора, который совершенно даже без всяких
поддельных документов просто вводил недостоверные сведения в единый госреестр.
На скамье подсудимых десять человек. Причем, все юристы. А возглавлял эту «организованную группу»преподаватель юрфака КФУ. Еще недавно он читал студентам теорию государства и права.
Евгения Романова, следователь по особо важным делам СУ СКР по Республике Татарстан
- это как раз группа посредников, которая связывала первоначального инициатора хищений этих объектов
конкретно с регистратором. Группа посредников, видимо, и нужна была для того, чтобы он ни с кем другим
из членов организованной группы не общался.
Впрочем, как и все фигуранты этого дела- свою вину он не признает. Заявив, что только оказывал своим
знакомым риэлторские услуги- вот и все.
Руслан Галиев, старший помощник прокурора Республики Татарстан
- Это мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере. Есть также
легализация преступных доходов и подделка документов.
Афере способствовал тот факт, что подвалы не только пустовали, даже не числились на муниципальном
балансе. Сейчас комитет по земельным и имущественным отношениям Казани и Минземимущество
Татарстана значатся потерпевшими по этому уголовному делу. Часть помещений на общую сумму в 200
млн. рублей удалось вернуть еще во время следствия.
назад: тем.карта, дайджест
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Инна Данилова, Адель Миндубаев

http://trt-tv.ru/news/bylo-vashe-stalo-nashe/
27.03.2016
BezFormata.Ru

БАСКЕТБОЛИСТЫ БГАУ ПОПАЛИ В 16 ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ
БАСКЕТБОЛЬНЫХ КОМАНД РОССИИ
Фото: www.bsau.ru Баскетболисты Башкирского государственного аграрного университета вошли в 16
лучших студенческих баскетбольных команд. В минувшее воскресенье в г. Пермь завершился первый тур
Лиги Белова проводимые Ассоциацией студенческого баскетбола России, в котором помимо нашего вуза
участвовали местный Пермский государственный национальный исследовательский институт, Казанский
государственный аграрный университета и Уральский государственный университет физической культуры
г. Челябинск.

В первый день на паркет наши баскетболисты вышли сражаться с местными студентами,

после первой четверти была практически равная борьба 16 -18, но в следующих трех, наши ребята только
наращивали свое преимущество и выиграли со счетом 84:56. В другой паре студенты из Челябинска были
сильнее Казанцев со счетом 91:62. Борьба за выход в топ 16 команд АСБ России между уфимцами и
челябинцами обещала быть очень напряженной в итоге так и получилось. Первая четверть закончилась в
пользу студентов БГАУ 28-22, вторая четверть 17-22 в пользу челябинцев, третья и четвертая с
преимуществом в три очка заканчивались в пользу аграрного университета, а итоговый счет на табло
зафиксировали счет 81-74 в пользу БашГАУ. Лучшими игроками по итогам этих игр стали Логунов Дмитрий
(50 очков) Никита Голиков (35 очков) Владимир Минияхметов (21 подбор и 4 блокшота). Тренирует команду
молодой специалист Евгений Угрюмов.

Напомним, что студенты БашГАУ были сильнейшими в дивизионе

«Толпар» среди вузов Республики Башкортостан, после попали в квалификацию, которая проходила в г.
Казань где они обыграли студентов Казанского федерального университета (КФУ) и Казанского
авиационного университета (КНИТУ - КАИ).

За попадание в восьмерку лучших команд лиги Белова АСБ и

возможность попасть в финал 4-х, нашим баскетболистам предстоит сразиться со студентами Орловского
госуниверситета. Успехи студентов - баскетболистов БГАУ связаны со слаженной работой вуза и
баскетбольным клубом «Уфимец», а также федерацией баскетбола республики, не можем не сказать про
Юрия Максимова, который, несомненно, гордился бы ребятами, ведь это он стоял у истоков создания
баскетбола в БГАУ и многие студенты в составе команды являются его воспитанниками. Председатель
спортивного клуба Айрат Хасанов
назад: тем.карта, дайджест
http://ufa.bezformata.ru/listnews/basketbolisti-bgau-popali-v-16-luchshih/45166426/
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Баскетболисты бгау попали в 16 лучших студенческих баскетбольных команд
россии
Ссылка на оригинал статьи
27.03.2016
ИА Татар-информ (tatar-inform.ru)

«Уроки вежливости» преподали студентам КФУ
В мероприятии приняли участие 60 человек.
(Казань, 27 марта, «Татар-информ», Павел Вахрушев). Сегодня в спортивном комплексе «Маяк»
Зеленодольска состоялся учебно-спортивный сбор студентов КФУ. В мероприятии «Уроки вежливости»
приняли участие 60 человек. В течение однодневного сбора прошли лекции по основам тактического боя,
мастер-классы по филиппинским единоборствам, первой медицинской помощи и многое другое.
Организаторами «Уроков вежливости» выступил Департамент по молодежной политике КФУ. Мероприятие
организовано с целью знакомства студентов с деятельностью широко известного поискового отряда
«Снежный десант», объединенного студенческого отряда безопасности «Прайм» и Центра патриотического
воспитания КФУ. В этом году планируется их объединение в единый центр по патриотическому
воспитанию.
«Инициатива выездного сбора исходила исключительно от ребят – руководителей направлений. У нас уже
есть цикл мероприятий «Один день в армии»: возим студентов-первокурсников в центр допризывной
подготовки «Патриот», на различные стрельбища. Сейчас решили попробовать вот такой формат
мероприятия», - в беседе корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказала начальник отдела организации
патриотического воспитания и профилактики правонарушений КФУ Наталья Гребенкина.
Участников сборов разделили на 6 отделений. В стороне не осталась и слабая половина. Девушки наравне
с парнями принимали активное участие во всех состязаниях.
Мастер-класс по филиппинским единоборствам провел ветеран ВДВ, тренер Евгений Скворцов. Ребята не
только познали азы этого боевого искусства, но и смогли принять участие в импровизированном поединке.
В современном мире важно иметь хотя бы минимальные познания в медицине. Мастер-класс по оказанию
первой медицинской помощи, а также о ее юридических аспектах провел инструктор российского Красного
Креста, спасатель МЧС Олег Иванов. Исполнительный директор ДОСААФ РТ Шакирджан Абдусалямов
рассказал об основах тактической подготовки, показал образцы военного обмундирования.
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Активисты «Снежного десанта» привезли на мероприятия некоторые свои находки – снаряды времен
Великой Отечественной войны. Безвредные боеприпасы вызвали неподдельный интерес у всех участников.
На заснеженном стадионе участники разбивали бивуак и с помощью металлоискателя и металлического
щупа искали зарытые в снег предметы.
В ходе сборов прошло обучающее занятие по проектной деятельности. Ознакомившись с теоретическими
основами, участники вместе с организаторами искали решение проблем патриотического воспитания.
«В ноябре в Казани собирались проректоры федеральных университетов страны. Тогда они очень
удивились деятельности и результатам работы наших ребят. У нас есть задумки вывести наш новый
объединенный центр на всероссийский уровень, наладив работу с подобными организациями федеральных
университетов России», - говорит Н.Гребенкина.
Мероприятие носило разноплановый характер. ОСОБО «Прайм», поисковый отряд «Снежный десант» и
Центр патриотического воспитания КФУ в полной мере погрузили участников сбора в ньюансы своей
деятельности, сконцентрировав колоссальное количество информации в одном месте.
«Мы с вами живем в непростые времена. Сейчас как никогда важно уделить внимание будущему
поколению, которое растет и взрослеет. Важно сплотить все поколения, чтобы они осознавали, что у них
есть Родина, есть понятия чести, достоинства и отчизны», - резюмировал командир «Прайм» Азат Юнусов.
Фотогалерея
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/27/497287/
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Студентов КФУ на «уроках вежливости» обучили основам тактического боя и
филлипинским единоборствам
Ссылка на оригинал статьи
28.03.2016. МонаВиста (monavista.ru)

«Уроки вежливости» преподали студентам КФУ
Ссылка на оригинал статьи
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«Уроки вежливости» преподали студентам КФУ
Ссылка на оригинал статьи
27.03.2016
Республика Татарстан- газета (Казань)

Иван III стал правителем Великого княжества Московского. Среди
наиболее значительных его достижений - освобождение от ордынского
ига и принятие Судебника 1497 года.
1658 — начало печальной истории рабства в Африке.
1776 — известный меценат, московский губернский прокурор князь Петр Урусов получил
правительственную привилегию «на открытие актерской труппы». Впоследствии именно на этой основе
возникнет Большой театр.
1797 — в США запатентована первая стиральная машина.
1898 — вступило в силу соглашение, согласно которому Россия арендовала у Китая на 25 лет Порт-Артур и
Дальний.
1928 — Совнарком СССР принял постановление о создании Биробиджанского национального района,
положившего начало переселению советских евреев на Дальний Восток. В 1934 году район был
преобразован в Еврейскую автономную область.
1930 — турецкие города Константинополь и Ангора переименованы в Стамбул и Анкару.
1942 — начался выпуск часов на Чистопольском заводе.
1945 — войска 2-го Белорусского фронта штурмом овладели городом Гдыня - стратегически важной
военно-морской базой и крупным портом на Балтийском море.
1946 — Совет Народных Комиссаров Татарской АССР переименован в Совет Министров.
1953 — опубликован указ об амнистии, инициированной Лаврентием Берия.
1958 — на стапеле в Комсомольске-на-Амуре заложена первая атомная подводная лодка, оснащенная
крылатыми ракетами.
1971 — введена в эксплуатацию первая очередь ВАЗа, начат выпуск «Жигулей».
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1993 — в Казани и Альметьевске прошел первый международный фестиваль современной музыки «Европа
- Азия».
2013 — на заседании Госсовета Татарстана состоялось первое исполнение Государственного гимна РТ.
РОДИЛИСЬ:
Ринат Мирзахасанович Аюпов (1964), главный режиссер Татарского государственного театра юного зрителя
им. Г.Кариева.
Максим Горький (Алексей Максимович Пешков, 1868-1936), писатель, классик мировой литературы. Чтобы
поступить в университет, в 1884 году приехал в Казань. Не поступил, начал здесь революционную
деятельность, сблизившись с марксистами. Пытался покончить с собой из-за несчастной любви. Выстрелил
в сердце на Федоровском бугре (ныне - возле НКЦ «Казань»), но промахнулся.
Екатерина Романовна Дашкова (1743-1810), княгиня, в 1783 году была назначена директором СанктПетербургской Академии наук и возглавляла ее до 1794 года, став первой женщиной в мире, которая
управляла академией.
Иннокентий Михайлович Смоктуновский (1925-1994), актер, народный артист СССР.
УМЕРЛИ:
Модест Яковлевич Киттары (1825-1880), химик-технолог, учился в Казанском университете. Составил
проект, по которому братья Крестовниковы построили в Казани стеариново-свечной завод, ставший одним
из крупнейших в России в отрасли переработки жиров. Под влиянием Киттары на многих фабриках и
заводах региона были введены новейшие, улучшенные способы производства.
Сергей Васильевич Рахманинов (1873-1943), композитор, пианист-виртуоз и дирижер. На площади Свободы
в Казани заложена аллея белой сирени и открыта новая мемориальная доска на здании Ратуши, бывшего
Дворянского Собрания, где композитор выступал дважды, в 1907 и 1910 годах. С 2011-го на сцене театра
им.Джалиля проводится ежегодный Международный фестиваль классической музыки им. С.Рахманинова.
Юрий Валентинович Трифонов (1925-1981), писатель («Дом на набережной»).
назад: тем.карта, дайджест
Юрий Валентинович Трифонов

http://rt-online.ru/28-marta/
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Библия на татарском языке вышла в свет
Университет языкознания РАН подготовил 1-ый тираж Библии на татарском языке.
В работе принимали участие работники Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ
и Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова академии Татарстана. Отметим, что первые
переводы отдельных книжек Библии датированы XIX веком. Трудоемкий процесс возобновили в конце ХХ
века.
Специалисты в области филологии и библеистики работали на протяжении 23 лет, информирует pr-служба
Казанской епархии. В мире же Библия переведена уже на 565 языков. Таким образом, сегодня жителям РФ
Священное Писание доступно на 5-ти языках - удмуртском, тувинском, русском, чувашском и татарском.
За короткий срок на 100% переведены все 27 книжек нового завета. Так, в 2001-ом был издан Новый Завет,
а уже в 2007 г. свет увидело и Пятикнижие.
При всем этом коллектив переводчиков столкнулся с целым рядом богословских, лингвистических
и культурологических задач.
В епархии отмечают, что одним из важных моментов было тестирование книги с носителями языка.
Участники проекта убеждены, что кроме тех, кто занимается научно-исследовательской деятельностью,
книжка будет интересна также и обычным читателям - носителям татарского языка, которые смогут
досконально ознакомиться с содержимым библейского текста. Книжка позволит носителям татарского
языка обстоятельно ознакомиться с содержимым библейского текста.
назад: тем.карта, дайджест
http://ryb.ru/2016/03/27/267380
27.03.2016
РЫБИНСК - onLine

Впервые вышла Библия на татарском языке
В РФ была издана первая Библия, переведенная на татарский язык, передает ryb.ru. Затем, после
практически 100-летнего перерыва, за дело взялся университет перевода Библии.
Работа над изданием велась усилиями профессионалов Института языкознания РАН, Института
филологии и межкультурной коммуникации КФУ, а еще Института языка, литературы и искусства им. Г.
Ибрагимова академии Татарстана.
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По информации пресс-центра Казанской епархии попытка издания Священного Писания на татарском
языке имеет нелегкую и продолжительную историю. Напомним, что на данный момент Библия издается
на 565 языках мира.
Считаешь эту страничку любопытной? До этого ее переводили на российский, чувашский, тувинский
и удмуртский. Для достижения максимальной языковой естественности татарский перевод был
отредактирован опытными филологами и стилистами. В короткий срок на 100% переведены все 27 книжек
нового завета.
В процессе перевода Священного Писания международному коллективу довелось повстречаться с целым
рядом сложностей, имеющим не только лишь богословскую, однако и лингвистическую
и культурологическую направленность.
Для большего соотношения оригиналу, текст сверяли с источниками на древнееврейском (Biblia Неbrаiса
Stuttgartensia) и на древнегреческом (5-е издание UBS, 28-е издание Nestle-Aland).
Участники проекта убеждены, что кроме тех, кто занимается научно-исследовательской деятельностью,
книжка будет интересна также и обычным читателям - носителям татарского языка, которые смогут
обстоятельно ознакомиться с содержимым библейского текста. Книжка позволит носителям татарского
языка обстоятельно ознакомиться с содержимым библейского текста.
назад: тем.карта, дайджест
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ТРК Казань (kzn.tv)

Масло или "масло": как отличить настоящий продукт от
фальсификата?
Недавно Рустам Минниханов объявил настоящую войну производителям фальсифицированных продуктов
питания. Федеральные законодатели неспешно обращаются к этой теме, а по ряду позиций и вовсе
игнорируют инициативы регионов навести порядок в этой сфере.
Ряд фирм пишут о составе продукта мелким-мелким шрифтом и продают в развес сомнительный товар,
вовсе не показывая упаковку. Сам на днях купил такой молочный десерт. Вроде очень вкусный. Попросил у
продавца упаковку в которой пришел товар. А там огромными буквами такой состав, что химкомбинат
отдыхает. И пальмовое масло еще не самое большое зло.
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Второй способ - вообще не писать ничего честно. Сегодня вредоносные добавки тотально присутствуют в
самых разных видах продуктов. Наиболее ярко фальсификат представлен в молочной продукции. Наш
корреспондент Диляра Юсупова внимательно приступила к изучению того, что лежит на полках магазинов и
рынков и как отличить настоящее от суррогатного.
Игра слов и никакого мошенничества. "Великолепнейшее масло" проверку может не пройти, но стоит убрать
слово "масло" и все в порядке. Заменить его можно, скажем, картинкой бутерброда. Покупателю такая
ассоциация понятна без слов, в корзинку кладет именно масло - так он думает. Состав на обороте, тот, что
мелким шрифтом, как правило, никто не читает.
А вот с маслом на развес читать негде, но есть глаза и руки. Марат Хайдаров знает, в каком случае масло
пахнет обманом.
Тоже способ. Но покупатель покупает - не наблюдает. Мы решили сделать это за него. В магазине огромный выбор, внешне ни одного нарушения: все этикетки соответствуют тому, что написано, но можно
ли верить производителям?
Диляра ЮСУПОВА: "В магазине мы купили продукты, которые вызывали наибольшие подозрения по
соотношению цены и качества: сливочное масло и творог. Попробуем проверить, соответствует ли то, что
снаружи, тому, что внутри.
Аферы с творогом, кстати, маслу совсем не уступают, даже - наоборот. За год ветнадзор выявил 34 случая
мошенничества с данным продуктом. Специалисты говорят: если знать, что в действительности попадает
на прилавок, может и не столь важно "сколько корова дает молока?"
Гульнара ХАСАНОВА, заведующая лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы при АПК г.Казани:
"Был заявлен как творог на этикетке, после результата феллина там растительный жир, масло 14 случаев".
Кто снимает сливки с масла - очевидно, что бизнес. Как сыр в масле и производители, и предприниматели.
Использовать пальмовое вместо сливок, потому что дешевле, писать крупно - ГОСТ, не указывать, что
спред. Нередко такие условия ставят сами торговые сети. Так же как и низкую цену. Попасть на прилавок
добросовестные производители просто не могут. Есть выбор: по таким ценам либо производить подделку,
либо работать в убыток.
Идрис Гатин, начальник отдела Государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора
по РТ: "Если реально смотреть чистое масло сливочное на сегодняшний день стоимость порядка 380-400
рублей, вы сами видите, цена не увеличивается, хотя и инфляция и корма стоимость, и энергия и все такие
расходы растут, а масло остается последние 4 года прежним. Многие пожилые и не знают, что такое спред
или пальмовое масло".
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Обжечься на молоке почти невозможно - управу на нарушителей может найти только Роспотребнадзор, но
и у него связаны руки. Торговцы "молочки" с 2010 года не обязаны иметь ветеринарные справки или
лицензии. Предприниматели заполняют один-единственный документ - специальную декларацию, которая
по сути тоже не гарантирует качество продукта.
Татьяна Рыбачёнок заместитель начальника отдела надзора по гигиене питания Роспотребнадзора по РТ:
"В декларацию входят исследования, которые предприниматель сам делает, а если есть нарушения, то она
изымается, правда проверки раз в три года и то по обращениям жителей".
Проверка осуществляется на безопасность, а с этим все в порядке. Одна маленькая неувязочка - масло не
сливочное. Но и здесь есть, чем прикрыться - ГОСТом, в нем - ни слова о подлинности сливочного масла
Диляра ЮСУПОВА: "Мы приобрели в магазине два масла - одно натуральное, как утверждают
производители, другое - с растительным жиром, так называемый спред. Помогут в эксперименте нам вот
эти молодые спортсмены. Готовы? Поехали".
Отличие небольшое, но есть. Если спред развалился полностью, то якобы натуральный продукт хотя бы
сохранил форму. Все дело в молочных жирах - по консистенции они твердого происхождения, тогда как
растительные имеют вязкую структуру. Влияют по-разному они и на организм.
Герман Будников, профессор кафедры аналитической химии КФУ: "Пальмовое масло используют тысячи
лет. Это продукт масленичной пальмы, выделять если из семян - вот это из семян полезно - там
актиоксиданты, там для глаз полезно, но если масло при отжиме целиком, там есть компоненты стеорин, он
плавится и не усваивается, выходит в виде шлаков. Оно применяется и в промышленности - станки
смазывают, технически используют".
Пальмовое, кокосовое, рапсовое - сегодня, последствия для здоровья - завтра. Проявиться растительные
жиры в виде бляшек могут спустя годы. Тогда, когда доказать, что конкретно загубило организм, почти
невозможно. Многие потребители именно по этой причине стараются делать покупки на рынках или в
специальных ларьках "от производителя". Вот, судя по вывеске, натуральное молоко, сыры, сметана от
Балтасинского комбината. Представитель утверждает - все свежее и без добавок
Прерывает ее вот эта женщина, пять минут назад покупатель, сейчас - недовольный потребитель. Масло,
купленное якобы из первых рук, не более чем спред.
Больше химии - меньше времени. Довести до магазина, к примеру, живой йогурт, а еще и продать
нереально. Срок хранения - не больше суток. Потому в дело вступают консерванты и красители. Интернет
завален видеороликами о том, как можно ложку сметану превратить в банку с помощью воды и химии.
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Юлия Тарасова, руководитель департамента производства и контроля УК "Просто молоко": "Все эти жиры дешевые жиры, конечно, это для заработка. одно дело добавили, но кто добавил, в каких это условиях все
было. Это может вызвать и отравление, это на совести тех, кто суррогат производит".
Ненастоящие названия - полбеды, ненастоящие заводы - гораздо хуже. Два года назад в республике был
обнаружен подпольный цех по производству продукции под известные марки. Помимо нарушений
стандартов, "невеселые молочники" использовали в производстве амфетамин
Рустам МИННИХАНОВ, Президент РТ: "Совсем уже, ни стыда ни совести! Ну если пальмовое масло, то
напишите пальмовое масло, надо же думать! Это же наши дети едят".
Президент республики уже дал поручение держать вопрос на особом контроле. Прокуратура Татарстана
начала проверки всех торговых сетей и производств. Главное - обезопасить потребителя. Чтобы, как в
известном романе, не "подскользнуться" на масле, разлитым кем-то другим.
назад: тем.карта, дайджест
http://kzn.tv/kzntube/maslo-ili-maslo-kak-otlichit-nastojashhijj-produkt-ot-falsifikata/
27.03.2016
ТРК Казань (kzn.tv)

Достояние республики: сможет ли татарский гусь стать брендом
мировой кулинарии?
Восемь субъектов РФ направили в Минсельхоз предложения по созданию индустрии региональных
продуктов питания. Уже удалось выявить по 3-4 потенциальных региональных продукта, способных стать
сильными национальными и даже международными брендами.
Среди них башкирский мед, якутские омуль и чир, хакасская баранина и татарский гусь. В этом году
планируется даже презентовать рейтинг Топ-50 региональных продуктов по экономическому потенциалу. В
Татарстане одним гусём не ограничится - есть и бэлиш, и эчпочмак, и перемяч, и удивительная лапша, и
конские колбасы. Вопрос за малым, но главным. Нужно серьезно поработать над узнаваемостью этих
кулинарных брендов, а еще не подводить с качеством, что зачастую случается.
Ольга Морская встретилась с теми, кто хранит и приумножает национальные традиции в кулинарии, а также
видит за татарской кухней большое будущее.
Это блюдо она придумала сама буквально на днях. Тыква, курица, лук и пресное тесто - просто, как всё
гениальное, достойный конкурент традиционному очпочмаку. Рецепты приходят ей в голову сами, как стихи
- поэту. Кулинарию Резеда Хусаинова считает своим призванием. Обычная девочка из Буинского района -
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сейчас владелица ресторана татарской кухни, ведущая "вкусной" программы на телевидении и автор книги
кулинарных рецептов.
Резеда Хусаинова, ресторатор: "Сперва я у бабушки все это видела, нас у матери было семеро, готовить ей
было некогда, бабушка приезжала. Бог сказал: я самого любимого человека отправлю к еде. Вот Аллага
шекер. Я хотела артисткой быть, а папа сказал - лучше будь поваром".
Салаты, супы, выпечка, и конечно, мясные блюда - татарская кухня для нее - и азбука, и Коран. Это знают и
гости ее заведения, которые специально приезжают, чтобы попробовать, к примеру, умач - старинное
блюдо из гороховой муки, или фирменное блюдо Резеды Хусаиновой - фаршированного барашка. Узнав
про русского фаршированного поросёнка, решила придумать татарский аналог. И, конечно, всегда идут на
ура тающие во рту эчпочмак, губадия, зур-бэлиш и вак-бэлиш. В исполнении Резеды Хусаиновой их
регулярно едят за границей, к примеру, в Америке, где она проводит мастер-классы.
Резеда Хусаинова, ресторатор: "На каждом углу у нас узбекская, японская, роллы, у меня всегда душа
болела -почему татарские блюда уходят. К нам же много гостей приезжает".
Уже 2 года наш город украшают и кормят белые тюбетейки, украшенные татарским орнаментом. Их
придумали четверо друзей, молодые люди по 20 с небольшим. Это в стиле их жизни - поесть быстро, сытно
и вкусно. Ниша национального фастфуда оказалось свободной. Так и появилась сеть быстрого питания
"Тубетэй" - татарстанский ответ американскому фастфуду
Азат Назмутдинов, соучредитель татарской сети кафе быстрого питания: "Опыта в общепите не было, был
опыт в бизнесе. Было огромное желание донести татарскую культуру, поднять бренд, идея нас зажгла, идей
много. Мы решили, что можем быстро и качественно накормить народ в современном формате".
7 "тюбетеек" по Татарстану, 2 мини-кафе, поставлено на широкую ногу производство. Их очпочмаки с
фирменным защипом - ёлочкой. В ассортименте - более 20 блюд, в том числе бульон-шулпа, каши, манты и
крохотные кияу пилменэ - пельмени жениха. Они те, кто кормил гостей Чемпионата мира по водным видам
спорта, и кто хочет кормить татарской едой людей по всему миру: в планах - открыться в Москве,
Екатеринбурге и Казахстане.
Колбаса конская - его конёк уже много лет. Рифат Закиров - глава крестьянско-фермерского хозяйства, как
никто другой знает толк в национальных мясных деликатесах. Здесь производятся татарские лакомства:
казылык и вяленый гусь. Тонкое, прозрачное, сочное и ароматное вяленое мясо - наш ответ испанскому
хамону и пармской ветчине. Здесь знают все секреты приготовления, один из главных - время. Чем дольше
такое мясо висит, тем оно вкуснее.
Ольга Морская: "Казылык созревает 2-3 месяца при определённых условиях: температура +5+8, влажность
75 процентов, лёгкий сквозняк. Готовый казылык тает во рту, а аромат не предать словами. Лучший подарок
к празднику и оригинальный сувенир из Татарстана".
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Рифат Закиров, глава крестьянско-фермерского хозяйства: "Это наша национальная гордость. Не все
нации делают казылык, мало кто знает. Это татарский бренд".
Ещё один бренд татарской кухни - сладкий - это чак-чак. Первые упоминания о нём встречаются в книгах
историков и этнографов Каюма Насыри и Карла Фукса. С возникновением же названия "чак-чак" связано
много легенд. По одной из них, один богатый булгарский хан решил выдать замуж свою дочь и придумал
конкурс на самый большой калым. Все женихи приготовили золото и драгоценности, и лишь один бедный
парень принёс пирог, похожий на золотой стог сена, который испекла его мать.
Национальному лакомству в Казани посвятили целый музей, и, пожалуй, ни один магазин в республике не
обходится без чак-чака в своём ассортименте. Особо много золотых сладких россыпей на желенодорожном
вокзале. Оно и понятно, привезти из Казани в качестве подарка чак-чак - дело чести.
О татарской национальной кухне наслышаны и гости города - её слава дошла даже до Китая.
Корни татарской кухни уходят вглубь веков: мясо и сладости пришли из Золотой орды, овощи - от финноугорцев, наложили свой отпечаток Узбекистан и Азербайджан. Но основа многих блюд - безусловно мясо говядина или баранина.
Ильдар Шафиков, ассистент кафедры татароведения и тюркологии Института международных
отношений, истории и востоковедения КФУ: "Вообще татарская кухня, которая связана с мясом -из
Золотой орды. Мы тогда были кочевниками. Татары едят мясо. Ели даже себе в убыток".
Но это история. Первым же, кто перешёл к практике, структурировал и пернёс на бумагу то, что едят татары
- известный кулинар советской эпохи Юнус Ахметзянов. За всю жизнь он выпустил 17 книг по кулинарии,
собирал уникальные рецепты по татарским деревням, многие разработал сам. Обслуживал спортсменов на
Олимпиаде-80 в Москве, его команда заняла первое место.
Фоат Ахметзянов, сын Юнуса Ахметзянова: "Он очень любил свою работу, внизу было студенческое кафе,
он постоянно следил, чтобы студенты хорошо питались, в сметану ставил ложку, чтобы она не падала.
Наверху был ресторан, он выходил в своём высоком колпаке, спрашивал, вкусно ли".
Однако традиции вкусной и здоровой национальной кухни в настоящее время зачастую забываются,
говорит президент Ассоциации рестораторов и отельеров республики. В погоне за выручкой многие
предприятия не думают о качестве: и вот на прилавках появляются треугольники не первой свежести с
начинкой из фарша вместо положенного кускового мяса. И главное, своего бренда, узнаваемого во всём
мире продукта, такого как японские суши или итальянская пицца, сейчас в Татарстане всё-таки нет.
Ренат Залютдинов, президент Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и РТ: "Хотелось бы, чтобы на
наших предприятиях всегда был узнаваемый продукт. Если он не имеет единого эталона -его нужно создать
-первое бдюдо, второе или выпечка, чтобы строго соблюдалась рецептура. На каждом предприятии
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введение национальной кухни -ещё со времен тысячелетия Казани. Руководство республики всегда было
за это. шаг за шагом мы шли к этому, провели Универсиаду с охватом всех предприятий, потом ЧМ. Но
этого недостаточно".
Сделать национальную кухню частью туристической программы визита в Татарстан -такая задача стоит и
перед республиканским Комитетом по туризму. Ведь каждый турист, приезжая в другой город, в первую
очередь хочет отведать национальной еды.
Сергей Иванов, председатель Государственного комитета РТ по туризм: "Во всех наших презентационных
материалах отдельный акцент делается на кухню. И на официальных кофе-брейках за рубежом мы
стараемся, чтобы на столе были национальные угощения. В первую очередь, чак-чак".
Развить сеть национальных фастфудов - в этом власти города видят один из путей продвижения татарской
кухни на мировой рынок. Есть задумки развития гастрономического туризма, который в России пока не так
популярен, как на Западе. К примеру, во Франции и Италии существует целая сеть гастрономических
маршрутов. Устричный фестиваль в Ирландии, Октоберфест в Германии, праздник праздник молодого вина
во Франции - на эти гастрономические фестивали съезжаются гурманы со всего мира. Почему бы и в
Татарстане не провести фестиваль чак-чака или чемпионат по лепке очпочмаков? Ведь национальная
кухня, так же, как и культура - отражение души народа, его самобытность и узанаваемость. А значит - путь к
сердцам других народов.
назад: тем.карта, дайджест
http://kzn.tv/kzntube/dostojanie-respubliki-smozhet-li-vjalenyjj-tatarskijj-gus-stat-brendom-mirovojj-kulinarii-/
27.03.2016
Культурология (kulturologia.ru)

Литература: «Не отрекаются, любя…»: история одного из самых
известных стихотворений Вероники Тушновой
Вероника Михайловна Тушнова. Фото: liveinternet.ru
27 марта в 1911 году родилась Вероника Михайловна Тушнова – поэтесса, на стихи которой написаны
такие популярные песни, как «Сто часов счастья», «А знаешь, всё ещё будет!..», «Не отрекаются, любя».
Сборники её стихов не стояли на библиотечных полках и на прилавках книжных магазинов. Дело в том, что
щемящая откровенность и исповедальность её поэзии были несозвучны времени коллективного
энтузиазма. И даже после перестройки стихи Тушновой не очень жаловали российские издательства. Зато
ими пестрели девчоночьи дневники. Эти стихи переписывали, запоминали, они западали в душу, чтобы
остаться там навсегда.
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Вероника Тушнова родилась в Казани. Её отец был преподавателем микробиологии, а позже и
действительным членом Всесоюзной сельскохозяйственной академии им. Ленина. Будущая поэтесса
прекрасно говорила по-французски и по-английски, а после окончания школы поступила на медицинский
факультет Казанского университета. Так хотел отец, мечтая, что дочь продолжит его дело. Заканчивала
образование Вероника Михайловна уже в Петербурге, куда переехала её семья. Там она занялась
живописью и начала писать стихи.
Вероника Тушнова с дочерью. Фото: liveinternet.ru
В 1938 году Вероника вышла замуж, родила дочь. Перед войной она поступила в Литературный институт,
только учиться там её не пришлось, началась война. А вслед за неё – эвакуация и работа в госпитале.
В Москву Вероника Тушнова вернулась через два года после войны. Она рассталась с мужем и выпустила
первый сборник стихов. В тот же год поэтесса стала участницей I Совещания молодых писателей и
вернулась в Литинститут, правда, уже не студенткой, а руководителем творческого семинара.
В начале 1950-х Вероника Тушнова выходит замуж за литератора (а в последствии главного редактора
издательства «Детский мир») Юрия Тимофеева. Они прожили вместе около 10 лет. Но Вероника
Михайловна, как человек творческий и импульсивный не смогла дать своему муже того, что он искал: ему
хотелось борщей и домашнего уюта, а она практически ничего не успевала по хозяйству. Расставание с
мужем Тушнова переживала очень тяжело, и именно в те дни у неё и родились проникновенные строки, на
которые в последствии написал музыку популярный композитор-песенник Марк Минков.
Не отрекаются, любя,
Ведь жизнь кончается не завтра,
Я перестану ждать тебя,
А ты придёшь совсем внезапно,
Не отрекаются, любя.
А ты придёшь когда темно,
Когда в окно ударит вьюга,
Когда припомнишь, как давно
Не согревали мы друг друга,
Да, ты придёшь когда темно.
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И так захочешь теплоты
Не полюбившейся когда-то,
Что переждать не сможешь ты
Трёх человек у автомата,
Вот как захочешь теплоты.
За это можно всё отдать,
И до того я в это верю,
Что трудно мне тебя не ждать
Весь день, не отходя от двери,
За это можно всё отдать.
Не отрекаются, любя,
Ведь жизнь кончается не завтра,
Я перестану ждать тебя,
А ты придёшь совсем внезапно,
Не отрекаются, любя.
Критики отмечают, что практически все стихи Вероники Тушновой – это любовная лирика. Но вряд ли её
поэзия выдержала бы испытание временем, если бы речь в её стихах шла о треволнениях двух
любовников. В стихах Тушновой речь о том, что такое счастье. Простое человеческое счастье.
Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:
назад: тем.карта, дайджест
http://www.kulturologia.ru/blogs/270316/28957/
27.03.2016
Krasnews.com

Библия на татарском языке вышла в свет
Трудоемкий процесс возобновили в конце ХХ века. Дошла очередь и до татарского.
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В РФ издали первую Библию, на все 100% переведенную на татарский язык. Тщательная работа
потребовала от целой команды филологов и библеистов различных стран 23 года на завершение проекта.
Перевод выполнили общими усилиями профессионалов Института языка, литературы и искусства
академии Татарстан, а кроме этого Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ.
За выпуск книги отвечал вуз языкознания РАН. До этого ее переводили на российский, чувашский,
тувинский и удмуртский. Перевод также несомненно поможет лучше узнать истоки 3-х мировых религий иудаизма, христианства и ислама. Для того, чтобы текст максимально соответствовал оригиналам,
он сверялся с источниками на древнееврейском и древнегреческом языках. Перевод был также проверен
научным консультантом, имеющим опыт в области библейского перевода.
- Существенной частью процедуры было также смысловое тестирование с участием носителей языка,
нужное для проверки осмысления текста перевода будущими читателями, - докладывают в пресс-центре.
Они отмечают, что потребность данного перевода давно назрела, и его публикация очень своевременна.
Ученые верят, что выход Библии на татарском языке будет ярким событием в культурной жизни
Татарстана. Перевод позволит носителям татарского языка досконально ознакомиться с содержимым
библейского текста.
Автор: krasnews.com
назад: тем.карта, дайджест
http://krasnews.com/world/179918/
27.03.2016
Lipetskmedia Информационно-справочный портал СМИ Липецкой области

"Стрелецкие Васильевы. Зов предков"
Разыскивать сведения о большом роде Васильевых, корни которого крепятся в небольшом селе Стрелец
Долгоруковского района, липецкие журналисты начали ещё в 2012 году. За четыре года опубликовано
девять эксклюзивных материалов о родоначальниках и потомках известного русского рода. Накопленный
материал тянет на книгу и вполне может стать основой для нового туристического маршрута по
замечательной долгоруковской земле.
Новые данные о роде Васильевых предоставила их потомок - сотрудник научной сферы Елена Артёмова,
интересующаяся историей своей семьи.
"В поисках родовых корней я сталкиваюсь со многими загадками, - рассказывает Елена Артёмова. Разгадывать их стало проще год назад – когда открылся онлайн-доступ к метрическим книгам в
Центральный государственный исторический архив (ЦГИА)! Этот интернет-проект, а также сайт всемирного
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генеалогического древа Geni.com позволили и мне, и многим другим исследователям сделать
интереснейшие открытия. Очень бы хотелось, чтобы все архивы Российской Федерации открыли такой же
доступ к своим базам.
Так вот, несколько месяцев назад я нашла метрическую запись о рождении нашего родственника в Гатчине.
Восприемниками его были Николай Милиевич Аничков и Софья Иосифовна Катанская. Кто такие? Стала
искать. Про Аничковых узнала многое, это целая династия. О Софии Катанской сведений практически нет.
Где-то мелькнула информация, что она – дочь знаменитого протоиерея Иосифа Васильева".
Во время просмотра метрических книг единоверческих церквей Санкт-Петербурга Елена Артёмова
обратила внимание ещё на один любопытный факт. В маленькой церкви Сретения Господня на Волковом
кладбище венчался будущий ректор Санкт-Петербургской Духовной Академии, духовник царской семьи
Иоанн Леонтьевич Янышев. Некоторых детей в этой церкви крестил приглашенный священник Иосиф
Васильевич Васильев. Что же объединяет все эти, казалось бы, разрозненные факты? Оказалось, что
священником Сретенской церкви служил Евфимий Флёров, отец жены Иосифа Васильева и супруги Иоанна
Янышева... Вопрос с восприемниками родственника тоже прояснился: Катанский и Аничков были женаты на
сёстрах Васильевых и жили в Гатчине, как и предки елены Артёмовой.
"По данным вашего издания, с указанием источника, я занесла дополнительные ветки на Geni.com, вспоминает Елена Артёмова. - Вот там-то и обнаружились те, о которых раньше писали, что о них ничего не
известно. Это потомки сестёр Всеволода Павловича Аннина – Евгении и Елены. Кстати, они ничего не
знали о Всеволоде Павловиче. Вот как интересно".
Ещё раз о Всеволоде
Елена Артёмова не поленилась связаться с одной из потомков рода Анниных, правнучкой Евгении
Павловны, и та прислала краткое письмо: «Очень рада была прочитать о Всеволоде Аннине – дяде моей
бабушки Марианны. Очень ценная информация».
А тем временем на сайте navylib.su нашлась статья из приложения к журналу «Моделист-конструктор» –
«Морская коллекция» десятилетней давности.
Автор – Виктор Валентинович Хромов, моделист, неоднократный призёр всероссийских и международных
соревнований по судомодельному спорту. Он рассказывает о крейсере «Олег», на котором старшим
судовым врачом служил Всеволод Павлович Аннин – сын дочери отца Иосифа Елизаветы. На одной из
опубликованных фотографий он – крайний справа во втором ряду, рядом с иеромонахом отцом
Порфирием.
Найденный снимок – повод ещё раз вспомнить о морском враче и учёном Всеволоде Аннине. За участие в
Цусимском сражении он получил орден Станислава II степени с мечами. В его наградной копилке есть и
«Станислав» 3-й степени, и «Анна» 3-й, и «Владимир» 4-й степени, а также медали «В память русско-
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японской войны 1904-1905 гг.», «В память 200-летия Гангутской победы», Знак отличия за выполнение
всеобщей мобилизации 1914 г.».
О послереволюционных наградах Всеволода Павловича ничего не известно. Остаётся только
предположить, что вряд ли графа о его происхождении в анкетах способствовала получению знаков
отличия от Советской власти. Но вот звания доктора медицины Аннин всё же удостоился. Видимо, вклад
его в отечественную науку действительно был весомым. Выводами его диссертации до сих пор пользуются
специалисты глазных клиник.
А нынешние водолазы и подводники вообще считают доктора Аннина своим. Именно он впервые поставил
вопрос об изучении отдалённых (сроком 5 – 10 лет) последствий водолазного труда. Его научные выводы
помогли сохранить здоровье многим подводникам.
Всеволод Павлович ушёл из жизни в 1935 году. Но имя его не забыто. Оно значится на мемориальной
доске Первого Военно-морского клинического госпиталя в Санкт-Петербурге и навсегда запечатлено в
славной летописи рода Васильевых.
Ошибка с Каракозовым
Ещё одна стрелецко-васильевская ветвь этого рода – Аничковы. Им была посвящена статья «Стрелецкие
Васильевы. Любовь». К сожалению, в неё закралась ошибка, на которую указала Елена Артёмова. В
публикации мимоходом было сказано о сестре мужа Любови Иосифовны – Александре: «Поначалу в её
жизни всё так хорошо начиналось. Вышла замуж по любви. Брак был счастливым, но недолгим. Муж
Дмитрий Каракозов вошёл в террористический кружок, 4 апреля 1866-го стрелял в Александра II. Через
полгода по приговору Верховного суда его казнили. Сашеньку заставили сменить фамилию и выслали из
Петербурга».
Ещё несколько лет назад казалось нелогичным увлечение девушки из знатного рода странным молодым
человеком. Елена Артёмова развеяла сомнения: «Так как я профессиональный проверяльщик, то не могу
согласиться с утверждением, что Александра Аничкова была замужем за Дмитрием Каракозовым. Дмитрий
был студентом, участником кружка, мрачным типом, отрицающим женитьбу. На форуме Всероссийского
Генеалогического Древа я нашла подробное исследование семьи Каракозовых. Его провела журналист
Елена Бадикова. Она утверждает, что на самом деле мужем Александры был брат Дмитрия – Николай
Владимирович. Этой версии я верю».
Аничковы
Так каким всё-таки образом пересеклись ветви этих двух родов: Аничковых и Каракозовых? Генеалогия
первого, согласно Википедии, началась ещё в 1301 году, когда татарский хан Берка (Беркай), царевич
Большой Орды, поступил на службу к московскому князю, внуку Александра Невского Ивану Калите.
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На протяжении многих веков Аничковы оправдывали девиз своего герба «Верность земле и преданиям».
Среди них были стольники, думные дворяне, воеводы крупных городов, видные мыслители и
государственные деятели. Ближайшим родственником дочери протоиерея Иосифа Васильева Любови стал
Милий Адрианович Аничков. Он владел поместьем в Нижегородской губернии, окончил Пажеский корпус, в
отставку вышел майором. За его сына Николая и вышла замуж Любовь.
Николай Милиевич окончил историко-филологический факультет Петербургского университета. Был
инспектором 2-й прогимназии в Санкт-Петербурге, директором училищ Новгородской губернии,
инспектором Петербургского учебного округа, директором департамента в Министерстве народного
просвещения. Несколько лет занимал должность товарища (заместителя) министра. Избирался сенатором,
членом Государственного совета и комитета Главного попечительства детских приютов, вицепредседателем Императорского Православного Палестинского общества.
Каракозовы
Древо Каракозовых представлено, может быть, не столь блистательными, но вполне достойными
представителями. О них говорится ещё в Десятине 1597 года по Мурому. В переписях 18 века значатся
поручики и прапорщики Каракозовы. В «Истории Пугачёвского бунта» Александра Сергеевича Пушкина в
числе «убитых до смерти» в Петровском уезде упомянута жена сержанта Самсона Каракозова. На сайте
«Татищевский край» приводятся имена богословов, драгунов, капитанов, героев русско-турецких войн.
Особое внимание татищевских поисковиков – к Сердобской ветви Каракозовых. Её родоначальником
считается помещик Иван Кузмин Каракозов. Его сын, поручик Федор Иванов Каракозов, служил в
Симбирске. Выйдя в отставку, занимался заготовкой соли на озере Эльтон, командовал пожарным пикетом
Соляного комиссарства, так что его по праву считают первым саратовским пожарным.
Сын Фёдора Ивановича Иван Фёдорович после воинской службы обосновался в Саратовской губернии,
приобрёл сельцо Жмакино Сердобского уезда. До конца жизни служил в Сердобском суде.
Его старший сын Владимир стал главой семейства после смерти отца, в 28 лет. В 1814 году Саратовское
дворянское собрание удовлетворило его прошение: «Внести просителя с братом его Алексеем Ивановым
Каракозовым в Дворянскую родословную книгу во вторую часть яко род благородный и военное
дворянство».
Из скупых архивных документов видно, что Владимир Иванович прекрасно исполнял обязанности
губернского секретаря. С чувством большой ответственности старался устроить судьбы своих братьев и
сестёр. Поэтому, наверное, сам женился поздно, уже лет под сорок. В супруги взял дочь купца первой
гильдии, почётного гражданина Сердобска Алексея Ивановича Ишутина – Марию. Рождались дети: Пётр,
Анна, Екатерина, Александра, Николай, Софья, Алексей, Дмитрий. А ещё в семье воспитывался с двух лет
осиротевший племянник его жены – Николай Ишутин.
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Судя по всему, семья жила скромно, но уважением её глава пользовался не только среди земляков. Все его
сыновья учились в Пензенской мужской гимназии. Дочери воспитывались в скромности и благочестии. Обо
всём этом не мог не знать блистательный петербужец Милий Адрианович Аничков.
Ошибка с Аничковой
Предположить, что Милий Адрианович бывал в Сердобском уезде Саратовской губернии, вполне логично.
Отсюда родом его жена, София Аркадьевна Степанова. Её родовое Подьячево недалеко от Жмакинского
имения Каракозовых. Да и не в расстояниях дело. Дворянские семьи всегда присматривались друг к другу,
в том числе и на предмет бракосочетаний своих детей.
Хотя вряд ли переговоры такого характера могли вестись между Милием Адриановичем и Владимиром
Ивановичем, который умер, по некоторым источникам, в 1852 году. Сашеньке Аничковой было 13 лет, её
будущему супругу – 19. Сочетались же браком Александра Аничкова и Николай Каракозов в 1869-м.
Жениху – 36, невесте – 30. Она никак не на 16 лет моложе своего избранника, как утверждается на
некоторых сайтах. Очевидно, авторы статей перепутали их с другой супружеской парой. Это дочь
парижского батюшки Любовь Иосифовна в 16 лет выходила замуж за 32-летнего Николая Милиевича
Аничкова.
Впрочем, устранение (путём простого сопоставления дат) этой ошибки всё равно не рассеивает
недоумения исследователей рода Каракозовых. Что могла найти «столичная штучка» в мелкопоместном
дворянине, который не имел университетского образования, зато был обременён заботами о своих
многочисленных братьях и сёстрах?
На плечи Николая Владимировича Каракозова после смерти отца легла действительно тяжёлая ноша. От
старшего, 27-летнего, брата Петра помощи ждать, видимо, не приходилось. Болела душа о сёстрах. Анне
26 лет, Кате – 23, Саше – 21, Сонечке – 17. Всем пора замуж. Да и за 15-летним Алёшей и 12-летним Митей
глаз да глаз нужен. И есть немалая заслуга Николая в том, что после окончания Пензенской мужской
гимназии мальчики продолжили образование. Алексей окончил Казанский университет, с апреля 1864
года работал городским врачом в городе Чембар, в декабре 1865-го переведён уездным врачом
Сердобского уезда.
Дмитрий поступил в Казанский университет. Выгнали. Был зачислен в университет Московский – та же
история. Как будто бесы вселились в него и двоюродного брата Колю Ишутина. Стали они социалистами,
революционерами. Страшный удар постиг семью Каракозовых 4 апреля 1866 года: их Митенька стрелял в
императора Александра II у ворот Летнего сада в Петербурге. Слава Богу, промахнулся. Началась чёрная
череда слёз, рыданий, молитв о нём, узнике Александровского равелина Петропавловской крепости.
Жизнь после казни
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Но рыдать пришлось и о себе. Началась настоящая травля семьи. Об этом писал в газете «Колокол»
Александр Иванович Герцен. Свою статью он назвал «Уничтожение, гонение, срытие с лица земли,
приравнивание к нулю Каракозовых». Приведём выдержки из неё. «Перед 25 апреля все уездные
предводители губернии съехались в Саратов, чтобы составить всеподданнейший адрес по случаю
покушения 4 апреля и о том, что преступник вышел из этой местности. Сердобский уездный предводитель
Акимов просил уездного исправника Церинского собрать повестками на 26 число дворян уезда. Между тем
пошли по городу и уезду разноречивые и нелепые толки о предмете ожидаемого собрания дворянства.
Рассказывают, что к Алексею Каракозову явился один из чиновников местной полиции и уверял, что народ
в припадке ожесточения может совершить над ними насилие, что дворяне не допустят их в собрание, что
дом, где живал преступник Дмитрий Каракозов, уничтожат, сравняют, а может быть, и сожгут (!); что,
наконец, им всем, Каракозовым, теперь нет места не только в Сердобском уезде и Саратовской губернии,
— но что их даже во Франции и Англии будут преследовать...
26 апреля в дворянском собрании высказано было мнение, что если семейство Каракозовых пожелает
имение своё продать дворянам, а дворяне пожелают купить, то это сделать можно…
"Как же государь дозволяет гнать, оскорблять совершенно невинную семью из-за выстрела 4 апреля?
Хорошо, что надо ездить в Сердобск, чтоб искать Каракозовых, а будь стрелявший Иванов или Петров —
им же числа и меры нет?.. Да покраснейте же..."
В рекордные сроки – к июлю 1866 года – род Каракозовых был лишён дворянства. Было важно, чтобы
перед судом предстал человек, «именующий себя дворянином, но в дворянстве не утверждённый», одним
словом, самозванец, примазывающийся к благородному сословию.
Казнь Дмитрия Каракозова состоялась сентябрьским утром 1866 года на Смоленском поле Петербурга.
Среди тысяч собравшихся здесь людей вряд ли присутствовали братья и сёстры террориста. Не было
здесь и Васильевых – они приедут из Франции в Санкт-Петербург только через год. Неизвестно, приезжали
ли сюда Николай, Милий и Александра Аничковы. Но столь из ряда вон выходящее событие наверняка
обсуждалось в их семье.
Она его за муки полюбила?
К тому времени окончательно затравленные братья и сёстры неудачливого цареубийцы уже получили
«высочайшее соизволение» на смену фамилии. Так что Александра Милиевна Аничкова выходила замуж
не за Каракозова, а за Николая Владимировича Владимирова. Было это в 1869 году, через три года после
показательной казни.
Александра Милиевна Владимирова (Аничкова)
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Многие исследователи пишут, что подноготная этого брака совершенно непонятна. А может быть, её и не
нужно искать? Возможно, Александру с Николаем связывала давняя дружба или любовь? Во всяком
случае, ему нужна была её поддержка, ведь он так много пережил. Брата Петра ещё в 1859 году поместили
в смирительный дом. Алексей, самый талантливый из Каракозовых, умер в 1868-м. Две сестры так и не
вышли замуж.
У Александры Милиевны и Николая Владимировича было трое детей. Подробно о них можно прочесть в
отдельной публикации.
Аркадий учился в Александровском военном училище в Москве вместе с Александром Куприным. В 1889
году будущий писатель гостил в имении Владимировых, в селе Жмакино Сердобского уезда. Там он
познакомился с мамой и сёстрами своего товарища.
Семнадцатилетняя Сонечка Владимирова, в которую юноша Куприн был влюблён, навсегда осталась в
русской литературе под именем Леночки из одноимённого рассказа. В нём писатель привёл реальные
факты из жизни семьи Владимировых.
Аркадий умер в 1898 году, не дожив и до тридцати лет. Его младшая сестра Ольга стала хирургом. После
1917 года вернула себе родовую фамилию и стала писаться Владимирова-Каракозова. В 1920-30-е годы
работала в физиологической лаборатории Петергофского естественно-научного института у знаменитого
Алексея Алексеевича Ухтомского.
Несколько строк в рассказе «Леночка» посвящены дочери Милия Адриановича Аничкова. «Пасхальную
заутреню он отстоял с Юрловыми в Борисоглебской церкви, где у Александры Милиевны было даже своё
почётное место, с особым ковриком и складным мягким стулом».
Софья Николаевна Владимирова в 1894 году вышла замуж за помещика села Пановка Пензенской
губернии Петра Петровича Арапова. Воспитали пятерых детей.
Журналист Елена Бадикова, выражая благодарность за представленные фотографии правнучке Софии
Николаевны Марии, пишет: «Непрерывность истории – удивительная вещь: папа Марии Борис Николаевич
Арапов ещё застал свою бабушку, вдохновительницу Куприна и родную племянницу террориста Дмитрия
Каракозова».
В гостях у Софии Николаевны и Петра Петровича Араповых уже состоявшимся писателем бывал
Александр Иванович Куприн. Его словами из рассказа «Леночка» и закончится сегодняшнее повествование.
Софья Николаевна Владимирова с мужем Петром Петровичем Араповым
«Нет, жизнь всё-таки мудра, и надо подчиняться её законам. И, кроме того, жизнь прекрасна. Она – вечное
воскресение из мёртвых. Вот мы уйдем с вами, разрушимся, исчезнем, но из нашего ума, вдохновения и
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таланта вырастут, как из праха, новая Леночка и новый Коля Возницын… Всё связано, всё сцеплено. Я
уйду, но я же и останусь. Надо только любить жизнь и покоряться ей. Мы все живём вместе – и мёртвые и
воскресающие».
"Липецкая газета: Итоги недели", Александра Галинская, фото с форума сайта "Всероссийское
генеалогическое древо"
назад: тем.карта, дайджест
http://www.lipetskmedia.ru/news/view/66391-_Stryelyetskiye.html
27.03.2016
Lipetskinfo.ru – Новости Липецка на ЛипецкИнфо

"Стрелецкие Васильевы. Зов предков"
Разыскивать сведения о большом роде Васильевых, корни которого крепятся в небольшом селе Стрелец
Долгоруковского района, липецкие журналисты начали ещё в 2012 году. За четыре года опубликовано
девять эксклюзивных материалов о родоначальниках и потомках известного русского рода. Накопленный
материал тянет на книгу и вполне может стать основой для нового туристического маршрута по
замечательной долгоруковской земле. Новые данные о роде Васильевых предоставила их потомок сотрудник научной сферы Елена Артёмова, интересующаяся историей своей семьи. "В поисках родовых
корней я сталкиваюсь со многими загадками, - рассказывает Елена Артёмова. - Разгадывать их стало
проще год назад – когда открылся онлайн-доступ к метрическим книгам в Центральный государственный
исторический архив (ЦГИА)! Этот интернет-проект, а также сайт всемирного генеалогического древа
Geni.com позволили и мне, и многим другим исследователям сделать интереснейшие открытия. Очень бы
хотелось, чтобы все архивы Российской Федерации открыли такой же доступ к своим базам. Так вот,
несколько месяцев назад я нашла метрическую запись о рождении нашего родственника в Гатчине.
Восприемниками его были Николай Милиевич Аничков и Софья Иосифовна Катанская. Кто такие? Стала
искать. Про Аничковых узнала многое, это целая династия. О Софии Катанской сведений практически нет.
Где-то мелькнула информация, что она – дочь знаменитого протоиерея Иосифа Васильева". Во время
просмотра метрических книг единоверческих церквей Санкт-Петербурга Елена Артёмова обратила
внимание ещё на один любопытный факт. В маленькой церкви Сретения Господня на Волковом кладбище
венчался будущий ректор Санкт-Петербургской Духовной Академии, духовник царской семьи Иоанн
Леонтьевич Янышев. Некоторых детей в этой церкви крестил приглашенный священник Иосиф Васильевич
Васильев. Что же объединяет все эти, казалось бы, разрозненные факты? Оказалось, что священником
Сретенской церкви служил Евфимий Флёров, отец жены Иосифа Васильева и супруги Иоанна Янышева...
Вопрос с восприемниками родственника тоже прояснился: Катанский и Аничков были женаты на сёстрах
Васильевых и жили в Гатчине, как и предки елены Артёмовой. "По данным вашего издания, с указанием
источника, я занесла дополнительные ветки на Geni.com, - вспоминает Елена Артёмова. - Вот там-то и
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обнаружились те, о которых раньше писали, что о них ничего не известно. Это потомки сестёр Всеволода
Павловича Аннина – Евгении и Елены. Кстати, они ничего не знали о Всеволоде Павловиче. Вот как
интересно". Ещё раз о Всеволоде Елена Артёмова не поленилась связаться с одной из потомков рода
Анниных, правнучкой Евгении Павловны, и та прислала краткое письмо: «Очень рада была прочитать о
Всеволоде Аннине – дяде моей бабушки Марианны. Очень ценная информация». А тем временем на сайте
navylib.su нашлась статья из приложения к журналу «Моделист-конструктор» – «Морская коллекция»
десятилетней давности. Автор – Виктор Валентинович Хромов, моделист, неоднократный призёр
всероссийских и международных соревнований по судомодельному спорту. Он рассказывает о крейсере
«Олег», на котором старшим судовым врачом служил Всеволод Павлович Аннин – сын дочери отца Иосифа
Елизаветы. На одной из опубликованных фотографий он – крайний справа во втором ряду, рядом с
иеромонахом отцом Порфирием. Найденный снимок – повод ещё раз вспомнить о морском враче и учёном
Всеволоде Аннине. За участие в Цусимском сражении он получил орден Станислава II степени с мечами. В
его наградной копилке есть и «Станислав» 3-й степени, и «Анна» 3-й, и «Владимир» 4-й степени, а также
медали «В память русско-японской войны 1904-1905 гг.», «В память 200-летия Гангутской победы», Знак
отличия за выполнение всеобщей мобилизации 1914 г.». О послереволюционных наградах Всеволода
Павловича ничего не известно. Остаётся только предположить, что вряд ли графа о его происхождении в
анкетах способствовала получению знаков отличия от Советской власти. Но вот звания доктора медицины
Аннин всё же удостоился. Видимо, вклад его в отечественную науку действительно был весомым.
Выводами его диссертации до сих пор пользуются специалисты глазных клиник. А нынешние водолазы и
подводники вообще считают доктора Аннина своим. Именно он впервые поставил вопрос об изучении
отдалённых (сроком 5 – 10 лет) последствий водолазного труда. Его научные выводы помогли сохранить
здоровье многим подводникам. Всеволод Павлович ушёл из жизни в 1935 году. Но имя его не забыто. Оно
значится на мемориальной доске Первого Военно-морского клинического госпиталя в Санкт-Петербурге и
навсегда запечатлено в славной летописи рода Васильевых. Ошибка с Каракозовым Ещё одна стрелецковасильевская ветвь этого рода – Аничковы. Им была посвящена статья «Стрелецкие Васильевы. Любовь».
К сожалению, в неё закралась ошибка, на которую указала Елена Артёмова. В публикации мимоходом было
сказано о сестре мужа Любови Иосифовны – Александре: «Поначалу в её жизни всё так хорошо
начиналось. Вышла замуж по любви. Брак был счастливым, но недолгим. Муж Дмитрий Каракозов вошёл в
террористический кружок, 4 апреля 1866-го стрелял в Александра II. Через полгода по приговору
Верховного суда его казнили. Сашеньку заставили сменить фамилию и выслали из Петербурга». Ещё
несколько лет назад казалось нелогичным увлечение девушки из знатного рода странным молодым
человеком. Елена Артёмова развеяла сомнения: «Так как я профессиональный проверяльщик, то не могу
согласиться с утверждением, что Александра Аничкова была замужем за Дмитрием Каракозовым. Дмитрий
был студентом, участником кружка, мрачным типом, отрицающим женитьбу. На форуме Всероссийского
Генеалогического Древа я нашла подробное исследование семьи Каракозовых. Его провела журналист
Елена Бадикова. Она утверждает, что на самом деле мужем Александры был брат Дмитрия – Николай
Владимирович. Этой версии я верю». Аничковы Так каким всё-таки образом пересеклись ветви этих двух
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родов: Аничковых и Каракозовых? Генеалогия первого, согласно Википедии, началась ещё в 1301 году,
когда татарский хан Берка (Беркай), царевич Большой Орды, поступил на службу к московскому князю,
внуку Александра Невского Ивану Калите. На протяжении многих веков Аничковы оправдывали девиз
своего герба «Верность земле и преданиям». Среди них были стольники, думные дворяне, воеводы
крупных городов, видные мыслители и государственные деятели. Ближайшим родственником дочери
протоиерея Иосифа Васильева Любови стал Милий Адрианович Аничков. Он владел поместьем в
Нижегородской губернии, окончил Пажеский корпус, в отставку вышел майором. За его сына Николая и
вышла замуж Любовь. Николай Милиевич окончил историко-филологический факультет Петербургского
университета. Был инспектором 2-й прогимназии в Санкт-Петербурге, директором училищ Новгородской
губернии, инспектором Петербургского учебного округа, директором департамента в Министерстве
народного просвещения. Несколько лет занимал должность товарища (заместителя) министра. Избирался
сенатором, членом Государственного совета и комитета Главного попечительства детских приютов, вицепредседателем Императорского Православного Палестинского общества. Каракозовы Древо Каракозовых
представлено, может быть, не столь блистательными, но вполне достойными представителями. О них
говорится ещё в Десятине 1597 года по Мурому. В переписях 18 века значатся поручики и прапорщики
Каракозовы. В «Истории Пугачёвского бунта» Александра Сергеевича Пушкина в числе «убитых до смерти»
в Петровском уезде упомянута жена сержанта Самсона Каракозова. На сайте «Татищевский край»
приводятся имена богословов, драгунов, капитанов, героев русско-турецких войн. Особое внимание
татищевских поисковиков – к Сердобской ветви Каракозовых. Её родоначальником считается помещик Иван
Кузмин Каракозов. Его сын, поручик Федор Иванов Каракозов, служил в Симбирске. Выйдя в отставку,
занимался заготовкой соли на озере Эльтон, командовал пожарным пикетом Соляного комиссарства, так
что его по праву считают первым саратовским пожарным. Сын Фёдора Ивановича Иван Фёдорович после
воинской службы обосновался в Саратовской губернии, приобрёл сельцо Жмакино Сердобского уезда. До
конца жизни служил в Сердобском суде. Его старший сын Владимир стал главой семейства после смерти
отца, в 28 лет. В 1814 году Саратовское дворянское собрание удовлетворило его прошение: «Внести
просителя с братом его Алексеем Ивановым Каракозовым в Дворянскую родословную книгу во вторую
часть яко род благородный и военное дворянство». Из скупых архивных документов видно, что Владимир
Иванович прекрасно исполнял обязанности губернского секретаря. С чувством большой ответственности
старался устроить судьбы своих братьев и сестёр. Поэтому, наверное, сам женился поздно, уже лет под
сорок. В супруги взял дочь купца первой гильдии, почётного гражданина Сердобска Алексея Ивановича
Ишутина – Марию. Рождались дети: Пётр, Анна, Екатерина, Александра, Николай, Софья, Алексей,
Дмитрий. А ещё в семье воспитывался с двух лет осиротевший племянник его жены – Николай Ишутин.
Судя по всему, семья жила скромно, но уважением её глава пользовался не только среди земляков. Все его
сыновья учились в Пензенской мужской гимназии. Дочери воспитывались в скромности и благочестии. Обо
всём этом не мог не знать блистательный петербужец Милий Адрианович Аничков. Ошибка с Аничковой
Предположить, что Милий Адрианович бывал в Сердобском уезде Саратовской губернии, вполне логично.
Отсюда родом его жена, София Аркадьевна Степанова. Её родовое Подьячево недалеко от Жмакинского

822

Группа «Интегрум»

имения Каракозовых. Да и не в расстояниях дело. Дворянские семьи всегда присматривались друг к другу,
в том числе и на предмет бракосочетаний своих детей. Хотя вряд ли переговоры такого характера могли
вестись между Милием Адриановичем и Владимиром Ивановичем, который умер, по некоторым
источникам, в 1852 году. Сашеньке Аничковой было 13 лет, её будущему супругу – 19. Сочетались же
браком Александра Аничкова и Николай Каракозов в 1869-м. Жениху – 36, невесте – 30. Она никак не на 16
лет моложе своего избранника, как утверждается на некоторых сайтах. Очевидно, авторы статей
перепутали их с другой супружеской парой. Это дочь парижского батюшки Любовь Иосифовна в 16 лет
выходила замуж за 32-летнего Николая Милиевича Аничкова. Впрочем, устранение (путём простого
сопоставления дат) этой ошибки всё равно не рассеивает недоумения исследователей рода Каракозовых.
Что могла найти «столичная штучка» в мелкопоместном дворянине, который не имел университетского
образования, зато был обременён заботами о своих многочисленных братьях и сёстрах? На плечи Николая
Владимировича Каракозова после смерти отца легла действительно тяжёлая ноша. От старшего, 27летнего, брата Петра помощи ждать, видимо, не приходилось. Болела душа о сёстрах. Анне 26 лет, Кате –
23, Саше – 21, Сонечке – 17. Всем пора замуж. Да и за 15-летним Алёшей и 12-летним Митей глаз да глаз
нужен. И есть немалая заслуга Николая в том, что после окончания Пензенской мужской гимназии мальчики
продолжили образование. Алексей окончил Казанский университет, с апреля 1864 года работал
городским врачом в городе Чембар, в декабре 1865-го переведён уездным врачом Сердобского уезда.
Дмитрий поступил в Казанский университет. Выгнали. Был зачислен в университет Московский – та же
история. Как будто бесы вселились в него и двоюродного брата Колю Ишутина. Стали они социалистами,
революционерами. Страшный удар постиг семью Каракозовых 4 апреля 1866 года: их Митенька стрелял в
императора Александра II у ворот Летнего сада в Петербурге. Слава Богу, промахнулся. Началась чёрная
череда слёз, рыданий, молитв о нём, узнике Александровского равелина Петропавловской крепости. Жизнь
после казни Но рыдать пришлось и о себе. Началась настоящая травля семьи. Об этом писал в газете
«Колокол» Александр Иванович Герцен. Свою статью он назвал «Уничтожение, гонение, срытие с лица
земли, приравнивание к нулю Каракозовых». Приведём выдержки из неё. «Перед 25 апреля все уездные
предводители губернии съехались в Саратов, чтобы составить всеподданнейший адрес по случаю
покушения 4 апреля и о том, что преступник вышел из этой местности. Сердобский уездный предводитель
Акимов просил уездного исправника Церинского собрать повестками на 26 число дворян уезда. Между тем
пошли по городу и уезду разноречивые и нелепые толки о предмете ожидаемого собрания дворянства.
Рассказывают, что к Алексею Каракозову явился один из чиновников местной полиции и уверял, что народ
в припадке ожесточения может совершить над ними насилие, что дворяне не допустят их в собрание, что
дом, где живал преступник Дмитрий Каракозов, уничтожат, сравняют, а может быть, и сожгут (!); что,
наконец, им всем, Каракозовым, теперь нет места не только в Сердобском уезде и Саратовской губернии,
— но что их даже во Франции и Англии будут преследовать... 26 апреля в дворянском собрании высказано
было мнение, что если семейство Каракозовых пожелает имение своё продать дворянам, а дворяне
пожелают купить, то это сделать можно… "Как же государь дозволяет гнать, оскорблять совершенно
невинную семью из-за выстрела 4 апреля? Хорошо, что надо ездить в Сердобск, чтоб искать Каракозовых,
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а будь стрелявший Иванов или Петров — им же числа и меры нет?.. Да покраснейте же..." В рекордные
сроки – к июлю 1866 года – род Каракозовых был лишён дворянства. Было важно, чтобы перед судом
предстал человек, «именующий себя дворянином, но в дворянстве не утверждённый», одним словом,
самозванец, примазывающийся к благородному сословию. Казнь Дмитрия Каракозова состоялась
сентябрьским утром 1866 года на Смоленском поле Петербурга. Среди тысяч собравшихся здесь людей
вряд ли присутствовали братья и сёстры террориста. Не было здесь и Васильевых – они приедут из
Франции в Санкт-Петербург только через год. Неизвестно, приезжали ли сюда Николай, Милий и
Александра Аничковы. Но столь из ряда вон выходящее событие наверняка обсуждалось в их семье. Она
его за муки полюбила? К тому времени окончательно затравленные братья и сёстры неудачливого
цареубийцы уже получили «высочайшее соизволение» на смену фамилии. Так что Александра Милиевна
Аничкова выходила замуж не за Каракозова, а за Николая Владимировича Владимирова. Было это в 1869
году, через три года после показательной казни. Александра Милиевна Владимирова (Аничкова) Многие
исследователи пишут, что подноготная этого брака совершенно непонятна. А может быть, её и не нужно
искать? Возможно, Александру с Николаем связывала давняя дружба или любовь? Во всяком случае, ему
нужна была её поддержка, ведь он так много пережил. Брата Петра ещё в 1859 году поместили в
смирительный дом. Алексей, самый талантливый из Каракозовых, умер в 1868-м. Две сестры так и не
вышли замуж. У Александры Милиевны и Николая Владимировича было трое детей. Подробно о них можно
прочесть в отдельной публикации. Аркадий учился в Александровском военном училище в Москве вместе с
Александром Куприным. В 1889 году будущий писатель гостил в имении Владимировых, в селе Жмакино
Сердобского уезда. Там он познакомился с мамой и сёстрами своего товарища. Семнадцатилетняя
Сонечка Владимирова, в которую юноша Куприн был влюблён, навсегда осталась в русской литературе под
именем Леночки из одноимённого рассказа. В нём писатель привёл реальные факты из жизни семьи
Владимировых. Аркадий умер в 1898 году, не дожив и до тридцати лет. Его младшая сестра Ольга стала
хирургом. После 1917 года вернула себе родовую фамилию и стала писаться Владимирова-Каракозова. В
1920-30-е годы работала в физиологической лаборатории Петергофского естественно-научного института у
знаменитого Алексея Алексеевича Ухтомского. Несколько строк в рассказе «Леночка» посвящены дочери
Милия Адриановича Аничкова. «Пасхальную заутреню он отстоял с Юрловыми в Борисоглебской церкви,
где у Александры Милиевны было даже своё почётное место, с особым ковриком и складным мягким
стулом». Софья Николаевна Владимирова в 1894 году вышла замуж за помещика села Пановка Пензенской
губернии Петра Петровича Арапова. Воспитали пятерых детей. Журналист Елена Бадикова, выражая
благодарность за представленные фотографии правнучке Софии Николаевны Марии, пишет:
«Непрерывность истории – удивительная вещь: папа Марии Борис Николаевич Арапов ещё застал свою
бабушку, вдохновительницу Куприна и родную племянницу террориста Дмитрия Каракозова». В гостях у
Софии Николаевны и Петра Петровича Араповых уже состоявшимся писателем бывал Александр
Иванович Куприн. Его словами из рассказа «Леночка» и закончится сегодняшнее повествование. Софья
Николаевна Владимирова с мужем Петром Петровичем Араповым «Нет, жизнь всё-таки мудра, и надо
подчиняться её законам. И, кроме того, жизнь прекрасна. Она – вечное воскресение из мёртвых. Вот мы
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уйдем с вами, разрушимся, исчезнем, но из нашего ума, вдохновения и таланта вырастут, как из праха,
новая Леночка и новый Коля Возницын… Всё связано, всё сцеплено. Я уйду, но я же и останусь. Надо
только любить жизнь и покоряться ей. Мы все живём вместе – и мёртвые и воскресающие». "Липецкая
газета: Итоги недели", Александра Галинская, фото с форума сайта "Всероссийское генеалогическое
древо"
назад: тем.карта, дайджест
http://lipetskinfo.ru/news/full/351634/
27.03.2016
Газета DAILY (Казань. Республика Татарстан)

Вышла в свет первая Библия на татарском языке
В России была издана первая Библия, переведенная на татарский язык, сообщает ТРК Казань.
Работа над изданием велась усилиями экспертов Института языкознания РАН, Института филологии и
межкультурной коммуникации КФУ, а также Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова
Академии наук Татарстана.
В рецензиях на издание отмечается, что перевод был выполнен на высоком качественном уровне и
соответствует нормам современного татарского современного литературного языка.
назад: тем.карта, дайджест
http://gazetadaily.ru/03/27/vyishla-v-svet-pervaya-bibliya-na-tatarskom-yazyike/
27.03.2016
Эхо Москвы: Московские старости

26 марта День рождения отмечают
Майкл Йорк
(27 марта 1942)
Британский актёр (к/ф «Ромео и Джульетта», «Кабаре» и «Убийство в Восточном экспрессе»).
Алексей Жарков
(27 марта 1948)
Российский актёр театра и кино, Народный артист России.
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Никита Джигурда
(27 марта 1961)
Украинский и российский актёр, сценарист, режиссёр, исполнитель песен.
Квентин Тарантино
(27 марта 1963)
Американский кинорежиссёр, сценарист, актёр, кинопродюсер и кинооператор.
Михаил Щербаков
(27 марта 1963)
Русский поэт, автор и исполнитель песен.
Алика Смехова
(27 марта 1968)
Российская актриса, эстрадная певица, телеведущая. Заслуженная артистка России.
Алина Витухновская
(27 марта 1973)
Русская поэтесса, писатель, общественный деятель.
Алена Вершининас
Журналист «Эха Москвы».
linesman_an:
єєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєє
День 27 марта в истории
1513 __ Испанский исследователь Хуан Понсе де Леон открывает Флориду.
1793 __ Екатерина II издала манифест о включении Правобережной Украины в состав Российской империи.
1854 __ Англия и Франция объявляют войну России. Начало Крымской войны.
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1855 __ В США запатентован керосин.
1860 __ Житель Нью-Йорка М.Л.Бирн запатентовал штопор.
1867 __ Карл Маркс завершает работу над первым томом «Капитала».
1893 __ Начала работу первая в мире телефонная компания «Александр Белл».
1898 __ Подписано соглашение, по которому Россия арендовала у Китая на 25 лет Ляондунский полуостров
с городами Дальний и Порт-Артур.
1914 __ В госпитале Брюсселя происходит первое в мире успешное переливание крови.
1935 __ В СССР учреждаются чрезвычайные «тройки» НКВД для судов над «врагами народа».
1958 __ Отставка с поста председателя Совета Министров Н.А.Булганина. Н.С.Хрущёв занимает и второй
высший пост в советском руководстве.
1968 __ Во Владимирской области в авиакатастрофе погиб Юрий Гагарин.
1977 __ На Канарских островах произошла крупнейшая по количеству жертв авиакатастрофа в истории.
Погибло 583 человека.
1978 __ Вслед за лишением советского гражданства Мстислав Ростропович исключён из Союза
композиторов СССР.
2011 __ Россия перешла на постоянное летнее время. Дальнейший переход на зимнее и летнее время
отменён.
Да здравствует всё то, благодаря чему мы, несмотря ни на что!
Древние индейцы ничего не знали про евреев.
Поэтому во всех своих бедах
винили тёмные силы природы. ©
Сегодня почти весь день светило солнце по-весеннему. Моя, выходящая на юго-запад квартира, мгновенно
прогрелась, а термометр, в который вонзилось солнце, показывал +25! Как только солнце зашло, опять
повеяло прохладой, термометр начал с ускорением опускаться в минус.
..
.« »
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.(.Ї. )
. - задумчивый
q vоw v wо о 'q иdо о онжоw о н w о
Б о д р я щ е е приложение
Проразное
Игра слов
Никаких «но»! - предупредила кобыла. ©
[ ]]]
Возвышайте свои слова, а не голос. Цветы растут от дождя, а не от громa.
- Неизвестный
toma18: (10:50)
Приятный солнечный день. Моя квартира (не как у Томы) выходящая на все четыре стороны,
не расстаётся с солнцем. Замечено, что счастье человека напрямую связано с количеством
солнечных дней в году. Желаю всем побольше солнечных дней и отличного настроения!
Для Томы пожелаю её квартире подзарядиться от солнечного света как аккумуляторной
батарейке и держать тепло, несмотря ни на что!
Сегодня, для поддержания настроения, Дейв Коз (сегодня д.р.) и его неунывающий саксофон.
https://www.youtube.com/watch?v=YD5JK859WEo
https://www.youtube.com/watch?v=ZmNJNnGLnDs
toma18:
Занимательная топология (продолжение)...
********************************************************
Вчера я, как и предполагала, таки забухала.

828

Группа «Интегрум»

Но это было вчера.
Show, как говорят в народе, must go on!
Шахерезада
***
За компанию...
АРКАДСКАЯ ИДИЛЛИЯ
Топоним Аркадия явно одного корня с греческим словом Арктика и означает «медвежья сторона». Почему
же название это стало символом счастливого края, где все живут в мире и благоденствии?
В Древней Греции Аркадия занимала внутреннюю гористую область полуострова Пелопоннес. Населяли ее
не купцы, не мореходы, а пастухи, земледельцы и охотники, славившиеся чистотой нравов и
гостеприимством.
Позднее французские придворные поэты XVII-XVIII веков сочинили сказку о счастливой земле Аркадии, где
веселые ее обитатели ведут на лоне природы полную забав и радостей привольную жизнь.
Слащавые, приукрашенные картины якобы беспечного существования «людей природы» пришлись ко
двору и в других европейских странах. Появились выражения Счастливая Аркадия, Аркадская идиллия,
характеризующие, не без доли иронии, безмятежное бытие, не омраченную ничем дружбу, согласную
семейную жизнь. Впрочем, судите сами, как распорядился топонимом мудрый и язвительный Гете. Фауст Елене Прекрасной:
Но жить не будем в крепости мы тесной:
В соседстве Спарты нас с тобою ждет
Аркадия; она в красе прелестной
И в вечной силе юности цветет.
Туда, в блаженный край, мы путь направим,
Там радостно укроемся вдвоем!
Мы для беседки пышный трон оставим,
Аркадским вольным счастьем заживем!
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Увидеть Неаполь - и умереть
«Куском неба, упавшим на землю» назвали итальянцы Неаполь еще в начале XVI века. Метафору через
три века повторил русский музыкальный критик и композитор А.Н. Серов, сравнив с Неаполем одно
музыкальное произведение («с его лазурною прозрачностью и невыразимо обаятельною красотою звука »).
Столица Кампаньи действительно прекрасна, и во все времена года туристы не устают любоваться
приморским городом и Неаполитанским заливом.
Тем не менее у С.Г. Займовского возникло сомнение в надежности общеизвестной фразы. «Неаполь,
бесспорно, красив, - согласился он в предисловии к своему справочнику Крылатое слово". - Но почему,
повидавши его, надо умереть? Оказывается, - продолжает автор, - итальянское Veder Napoli e poi morir
заимствовано из латинского Videre Napoli et Mori, то есть видеть Неаполь и Мори" (живописная деревушка
близ Неаполя). Но топ по-латыни значит также умереть" - и вот на каком недоразумении выросла
знаменитая поговорка!» Правда, на следующих страницах автор не столь категоричен в своем
утверждении, полагая, что метаморфоза латинской поговорки «по-видимому» вызвана игрой слов.
В попытке выяснить изначальную форму и содержание крылатого выражения я, будучи в Италии,
обращался к доброму десятку энциклопедически образованных людей, правда не лингвистов. Но синьоры
после бурного обмена мнениями между собой заявили: «Посмотри Неаполь - и умри» - есть такая
классическая фраза, а вот что касается Мори Близ Неаполя - Везувий. Это вид! Это грандиссимо!
Потрясающе, величественно! Неподалеку остров Капри. Это - беллиссимо! Неподражаемо, прекрасно!
Мори? Не знаем под Неаполем такой ультраживописной деревушки. А Мори, что есть на севере в области
Трентино-Альто-Адидже, ничем не примечательна».
В заключение один неаполитанец-острослов высказался в том духе, что если уж быть последовательным,
то ныне следовало бы классическую поговорку перелицевать. Как? А так: «Посмотри на Неаполь, пока он
не умер». Язвительно, но уместно. Краса и гордость Апеннин, прибрежная жемчужина Тирренского моря
все чаще именуется городом трущоб, а залив, воспетый поэтами и сладкозвучными тенорами, превратился,
по свидетельству одной из газет, «в жалкий затон, загрязненный нефтью, нечистотами и заводскими
отходами».
Так на чем нам остановиться, чью взять сторону? Я лично, руководствуясь советом мудреца: «При
сомнении - воздержись», повременил бы принять версию Займовского до более убедительных
доказательств.
Волга впадает в Каспийское море
Выражение взято из рассказа А.П. Чехова «Учитель словесности».
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Выведенный в рассказе учитель истории и географии, скучный и неинтересный человек, всегда, даже перед
смертью, в бреду, «говорил только то, что всем известно: Волга впадает в Каспийское море Лошади кушают
овес ».
Употребляется иронически как образец избитых истин.
Громоздить Пелион на Оссу
В том фантастическом мире, в который помещали своих героев и богов древние греки, нередко
разыгрывались кровавые битвы, подобные тем, что и на грешной земле меж смертными людьми.
По одному из вариантов мифа, некогда дети бога неба Урана и богини Геи, могучие титаны, посягнули на
власть своего отца, свергли его и поставили на его место титана Кроноса.
Кроносу наследовал его сын Зевс, также низвергнувший своего отца. Этому пытались воспротивиться
титаны, и они пошли войной на Олимп - местопребывание Зевса. Чтобы добраться до Олимпа, они
взгромоздили одну на другую горы Пелион и Оссу, но битву таки проиграли. Зевс-громовержец сбросил их в
глубь подземного царства - Тартар.
На основе мифа возникло выражение Громоздить Пелион на Оссу. Оно значит: предпринимать отчаянные
попытки выиграть безнадежное дело, а также: затратить огромную энергию безрезультатно. «Фантазия
громоздить Пелион на Оссу, чтобы достичь небес», - встретим в сочинении Г. Гейне «Романтическая
школа».
Между прочим, горы эти - Олимп, Пелион, Оса (теперь она пишется так) - и впрямь возвышаются в Греции,
в Фессалии. Из них Олимп - самый высокий горный массив страны - более 2900 метров.
Здесь Родос, здесь прыгай!
Выражение из басни «Хвастун» великого древнегреческого баснописца Эзопа (он жил в VI веке до нашей
эры). Некий человек хвастал своим искусством прыгать. «Вот на острове Родос, - бахвалился он, - я
однажды прыгнул чуть не до неба Хотите - спросите самих родосцев: они - свидетели». - «А зачем нам
свидетели? - пожал плечами один из тех, кто его слушал. - Здесь Родос, здесь прыгай »
Эти слова повторяют, когда хотят сказать: «Что хвастаться тем, чего никто не видел? Покажи себя на деле
здесь, сейчас, а не на словах».
Выражение часто цитируется на латинском языке: Хик Родус, хик сальта.
Идти в Каноссу
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Каносса - замок в Северной Италии. Туда отлученный от церкви германский император Генрих IV
направился принести покаяние могущественному римскому папе Григорию VII. Три зимних дня 1077 года,
босой, в рубище кающегося грешника, простоял император перед воротами папской резиденции, униженно
вымаливая прощение у всесильного «наместника бога на земле».
Возникшая из этого исторического эпизода немецкая поговорка Идти в Каноссу означает: идти с повинной к
злейшему врагу, смирить гордыню и поступиться честью в силу обстоятельств.
«Наука должна громко заявить, что она не пойдет в Каноссу. Она не признает над собою главенства какойто сверхнаучной, всенаучной, а попросту ненаучной философии». Эта цитата из сочинений К.А.
Тимирязева.
Кануть в Лету
Еще один топоним, созданный воображением и верованиями древних греков. Лета - одна из мифических
подземных рек, которая отделяла мир живых от мрачного царства усопших. Воды этой темной, медленно
текущей реки несли душам умерших вечное забвение. Возникшее отсюда выражение Кануть в Лету стало
означать, часто с шутливо-ироническим оттенком: исчезнуть из памяти, быть забытым навсегда. Само
слово летэ буквально переводится как «забвение». А кануть здесь не что иное, как «капнуть».
Мрачные предчувствия Ленского накануне роковой дуэли с Онегиным выливаются у него в таких стихах:
быть может, я гробницы
Сойду в таинственную сень,
И память юного поэта
Поглотит медленная Лета,
Забудет мир меня.
В другом стихотворении Пушкина, в ядовитой эпиграмме, говорится о бездарном поэте, который сначала
пишет стихи,
Потом всему терзает свету
Слух,
Потом печатает, и - в Лету
Бух!
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Медики приобщили слово летэ к деликатному семейству эвфемизмов, которые призваны заменять
откровенные, нежелательные слова - табу. Последователи Эскулапа скажут не «смертельный исход», а
«летальный исход», хотя результат один и тот же - плачевный. От Леты уже давно образован термин
летаргия (где аргия - «бездействие») - особая сонная болезнь, долгая и беспробудная спячка.
Карфаген должен быть разрушен. Во время третьей Пунической войны между Карфагеном и Римом за
господство на Средиземноморье римский сенатор Марк Порций Катон Старший был настолько потрясен
богатством и мощью Карфагена, что самое существование этого государства расценил как смертельную
угрозу Риму.
- Господа сенаторы! Вчера я прибыл из Карфагена. Служа под командой Публия Корнелия Сципиона
Африканского, я впервые посетил Африку пятьдесят лет назад. Наложив на Карфаген огромную дань лишив его флота, мы полагали, что пуны будут разорены. Что же увидел я в Африке через пятьдесят лет?
Страну более богатую, чем она была раньше
С тех пор, о чем бы Катон ни говорил на заседаниях сената - о выборах ли в комиссию или о ценах на
овощи на римском рынке, - он каждую свою речь неизменно кончал одной и той же фразой: А кроме того, я
считаю, что Карфаген должен быть разрушен.
***
Всё, на сегодня хватит...
Я это не переварю с бодуна.
Шахерезада
Сергей Есенин
Мне грустно на тебя смотреть
Мне грустно на тебя смотреть,
Какая боль, какая жалость!
Знать, только ивовая медь
Нам в сентябре с тобой осталась.
Чужие губы разнесли
Твоё тепло и трепет тела.
Как будто дождик моросит
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С души, немного омертвелой.
Ну что ж! Я не боюсь его.
Иная радость мне открылась.
Ведь не осталось ничего,
Как только желтый тлен и сырость.
Ведь и себя я не сберег
Для тихой жизни, для улыбок.
Так мало пройдено дорог,
Так много сделано ошибок.
Смешная жизнь, смешной разлад.
Так было и так будет после.
Как кладбище, усеян сад
В берез изглоданные кости.
Вот так же отцветем и мы
И отшумим, как гости сада...
Коль нет цветов среди зимы,
Так и грустить о них не надо. toma18:
Роберт Рождественский
ПРИХОДИТЬ К ТЕБЕ
Приходить к тебе, чтоб снова
просто вслушиваться в голос
и сидеть на стуле, сгорбясь,
и не говорить не слова.
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Приходить, стучаться в двери,
замирая, ждать ответа...
Если ты узнаешь это,
то, наверное, не поверишь,
то, наверно, захохочешь,
скажешь: «Это ж глупо очень...»
Скажешь: «Тоже мне влюблённый!»
и посмотришь удивлённо,
и не усидишь на месте.
Будет смех звенеть рекою...
Ну и ладно. Ну и смейся.
Я люблю тебя такою.
Однажды
Жизнь намного интереснее любого вымысла.
Странные и прекрасные вещи происходят с каждым из нас ежедневно, и иногда об этом просто невозможно
молчать.
Истории встречаются разные, радостные и грустные, злые и добрые.
О добре
Мне было лет 10, когда я пыталась заработать свои первые деньги. Я вязала крючком салфетки и шила
прихватки. Потом сдавала их в дом творчества. А когда они там продавались, мне отдавали мои копеечки.
Я гордилась безумно! И только в 30 с лишним лет я узнала, что, оказывается, это моя бабуля ходила,
покупала все мои «рукодельности» и хранила их у себя.
У каждого есть что-то вроде навозной лопаты, которой в моменты стрессов и неприятностей вы начинаете
копаться в себе, в своих мыслях и чувствах. Избавьтесь от нее. Сожгите ее. Иначе вырытая вами яма
достигнет глубин подсознания, и тогда по ночам из нее будут выходить мертвецы.
Стивен Кинг
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11:06
Жизнь слишком коротка, чтобы портить её диетами, жадными мужчинами и плохим настроением!
Фаина Раневская
О нашем, о женском
- Ты почему пришла домой в 5 утра?
- А я виновата, что в нашем городе
в 5 утра, кроме, как домой,
и пойти-то больше некуда?!
bulyak 27 марта 2016 12:17
toma18: (11:10)
О мужском
+++++++++++
Если она пришла в 5 утра, то при правильной оценке ситуации и соответствующей
реакции, у тебя есть возможность прийти в следующий раз вместе с ней домой.
Главное, что у вас есть общий дом.
11:09
А жизнь летит, и жить охота,
и слепо мечутся сердца
меж оптимизмом идиота
и пессимизмом мудреца.
Игорь Губерман «Одесса имеет сказать пару слов!»
- Одессит - это национальность. Это гремучая смесь украинского сала, молдавской мамалыги,
итальянских макарон по-флотски и французского шампанского... И все это к фаршированной рыбе!
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*l**l*
*l*
* l * _ * l * * l * _* l * * l *
- Сарочка, золотце, ты не хочешь нам что-нибудь спеть?
- Но, Абраша, гости уже собрались уходить.
- А мне кажется, они что-то не очень торопятся...
- Циля! Шо ж ви не спрашиваете, как я живу?
- Роза, как ви живете?
- Ой, Циля, и не спрашивайте!
ll l . l.. ll l . l.. ll l . l.. ll l . l.. ll l . l.. ll l . l. toma18:
« ...Самые ценные экземпляры этих одноклеточных созданий содержат интригу в развитии. Короткая фраза
выхвачена ножницами из непрерывного фильма жизни: мы не знаем ни начала, ни конца истории. Герои и
их отношения остаются за кадром, но угадываются по проявлениям, тону, жесту. Таким образом обломок
достраивается в голове до цельной картины, часто парадоксальной и всегда смешной.
Для меня одностишия были и остаются литературным развлечением, приносящим много радости. Я вроде
бы другим в жизни занимаюсь. Хотя, как кто-то из читателей мне написал, - Кэрролл тоже считал, что в
основном занимается математикой.»
Ольга Арефьева
400 И З Б Р А Н Н Ы Х О Д Н О С Т И Ш И Й
Ольги Арефьевой
Я ураган. Неважно, что в стакане!
С трудом загнала я себя в добродетель
О, как же зря меня ты не заметил!
Признаться стыдно: не краснея, вру.
Что слаще, чем любовь? Один лишь сон.
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Как жаль, что поздно нам играть в бирюльки
Мудрость, ирония и
Читайте, выбирайте, смакуйте слова и мысли, познавайте мир и заглядывайте в себя! Помните: совсем
необязательно менять окружающий мир, можно просто изменить свой взгляд на него.
Что быстро выучивается, то быстро забывается - Soon learnt, soon forgotten
Английские пословицы и поговорки
Когда дерутся жабы, не разберешь, какая из них берет верх
Корейские пословицы и поговорки
Завтрак съешь один, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу.
Китайские пословицы и поговорки
О СТРЕМЛЕНИИ К СОВЕРШЕНСТВУ
Я знаю, как сделать людей лучше. Любых людей. Да хоть и всех! Даже вас. И вот его тоже. И этих, да.
Любых. Более того, я могу сделать людей лучше. Это совсем просто. Для меня, конечно.
Все мечты человеческие можно обеспечить одним махом. Бессмертие? Я дам людям бессмертие. Нет, еще
лучше я дам им вечную молодость. И здоровье, конечно, тоже. Впредь никаких болезней, даже насморка! А
на случай непредвиденных переломов, или если кто-то под трамвай попадет пускай люди обладают
способностью к быстрой регенерации. К моментальной просто. Чтобы даже из-под асфальтового катка
вылезали бодрыми и здоровыми. Даже из-под танка. Кстати, об оружии... Сделаю людей неуязвимыми
почти для любого оружия. Чтобы вообще никаких войн не было, вот так!
Что еще? Ну, конечно, я сделаю людей не только здоровыми, но и сильными. Самый хлипкий очкарик
сможет вязать морские узлы из железной арматуры... то есть очкариков, конечно, тоже не будет у всех
станет безупречное зрение. Даже в полной темноте. И слух тоже.
О чем люди еще мечтают? О полетах? Они будут летать. Сами по себе, безо всяких приспособлений.
Захотел и полетел.
Секс? Никаких проблем! Я сделаю женщин обворожительными и ненасытными, а мужчин обходительными
и неутомимыми в любви.
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Конечно, выносливость людям тоже не помешает... Пускай они смогут обходиться без воды. Как угодно
долго. Да и без воздуха, пожалуй. Почему бы и нет? И пусть легко переносят жару и холод. А еще получат
полный иммунитет к ядам. И к радиации тоже.
И даже комары их пускай никогда не будут кусать! А что, многие об этом мечтают.
Кто-то боится темноты, тесных помещений, крови, боли? А может, пауков или летучих мышей? Все эти
глупые страхи навсегда останутся в прошлом!
Красота..? Да все будут просто сверхъестественно красивы!
Ум? Конечно, никуда он не денется. Более того, в людях откроются новые экстрасенсорные способности.
Телепатия, например, или левитация... впрочем, про левитацию я уже говорил.
Да, конечно, все эти изменения должны будут иметь побочные эффекты, я не спорю. Но их совсем немного,
и все сущие пустяки! Метаболизм организма станет чуть-чуть иной, некоторые биоактивные вещества
смогут его нарушить. В основном фитонциды и эфирные выделения ряда растений. Так что часть приправ
(таких, как мята, чеснок, гвоздика, полынь) из рациона придется исключить. Но это же мелочь, правда?
Загорать, кстати, тоже нежелательно. Это вообще вредно для организма.
Да, диету тоже надо будет соблюдать. Для поддержания активности такого сверхразвитого организма и
пища потребуется самая энергоемкая. Ну ничего, животноводство у нас развито хорошо, не пропадем.
Сколько времени займет перестройка? О, это совсем недолго. Зависит от человека, конечно, но думаю,
даже в крайнем случае не дольше трех дней. Нет, это будет не больно. Ну, почти. Не страшнее, чем
прививка. Чик и всё!
Вы хотите знать, в чем тут подвох? Тут нет никакого подвоха.
Ну что, вы согласны перейти на новую качественную ступень? Стать сверхчеловеком?
Тогда подойдите ко мне.
И дайте мне укусить вас в сонную артерию.
Бормор
(недобрый сказочник) Помним
Вероника Тушнова
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Вероника Михайловна Тушнова, известная советская поэтесса, родилась 27 марта 1915 года в Казани в
семье профессора медицины Казанского университета Михаила Тушнова и его жены, Александры,
урождённой Постниковой, выпускницы Высших женских Бестужевских курсов в Москве.
Переехав в Ленинград, она закончила учёбу в медицинском институте, начатую ещё в Казани, вышла замуж
за известного врача Юрия Розинского и родила в 1939 году дочь Наталью. Второй муж Тушновой - физик
Юрий Тимофеев.
Подробности семейной жизни Вероники Тушновой неизвестны - многое не сохранилось, потерялось,
родственники тоже хранят молчание.
Она рано начала писать стихи и после окончания войны, во время которой ей пришлось работать в
госпиталях, навсегда связала свою жизнь с поэзией.
Неизвестно, при каких обстоятельствах и когда точно познакомилась Вероника Тушнова с поэтом и
писателем Александром Яшиным (1913-1968), которого она так горько и безнадежно полюбила и которому
посвятила свои самые прекрасные стихи, вошедшие в её последний сборник «Сто часов счастья».
Безнадежно - потому что Яшин, отец семерых детей, был женат уже третьим браком. Близкие друзья шутя
называли семью Александра Яковлевича «яшинским колхозом».
«Неразрешимого не разрешить, неисцелимого не исцелить ». А исцелиться от своей любви, судя по её
стихам, Вероника Тушнова могла только собственной смертью.
Они встречались тайно, в других городах, в гостиницах, ездили в лес, бродили целыми днями, ночевали в
охотничьих домиках. А когда возвращались на электричке в Москву, Яшин просил Веронику выходить за
две-три остановки, чтобы их не видели вместе.
Сохранить отношения в тайне не получилось. Друзья осуждают его, в семье настоящая трагедия. Разрыв с
Вероникой Тушновой был предопределён и неизбежен.
http://www.vilavi.ru/sud/270806/270806.shtml
Вчерашний дождь
Вчерашний дождь
последний лист багряный
сорвал с деревьев, рощи оголя.
Я вышла через заросли бурьяна
в осенние пустынные поля.
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Все шло своим положенным порядком,
заранее известным для меня:
ботва чернела по разрытым грядкам,
рыжела мокрой щеткою стерня,
блестели позолоченные утром
весенне-свежей озими ростки...
Их ветер трогал с нежностью,
как будто
на голове ребенка волоски.
А журавли,
печальные немного,
на языке гортанном говоря,
летели синей ветреной дорогой
в далекий край,
на теплые моря...
Ну, вот и все!
И нету больше лета,
когда друг друга отыскали мы.
Но мне впервые не страшны приметы
недальней неминуемой зимы.
Зимы, грозящей и садам и людям...
Ну, что она отнимет у меня?
Ведь мы с тобою
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вместе греться будем
у зимнего веселого огня!
Молчание
Ты верен святости обряда,
и в том душа твоя права.
ты слов боишься, но не надо
переоценивать слова.
я понимаю, понимаю.
твое смятение щажу,
и тоже молча обнимаю,
и тоже молча ухожу.
ты не преступишь обещанья,
ты не откликнешься на зов,
но не солжет твое молчаниеоно отчаяннее слов.
Все изумленнее, жаднее,
нежнее слушаю его.
и ни о чем не сожалею
и не желаю ничего!
toma18:
Вероника Тушнова
Люблю?, не знаю может быть и нет,
Любовь имеет множество примет,

842

Группа «Интегрум»

А я одно сказать тебе могу
Повсюду ты, во сне, в огне, в снегу,
В молчанье, в шуме, в радости, в тоске,
В любой надежде, в любой строке и в любой звезде,
Во всём! Всегда! Везде!
Ты памятью затвержен наизусть
И ничего нельзя забыть уже.
Ты понимаешь? Я тебя боюсь,
Напрасно я бежать, спастись хочу,
Ведь ты же сон, тепло, дыханье, свет...
Хочу прижаться к твоему плечу.
Люблю?, не знаю, нет других примет!
Ну, и самое «на слуху» Вероники Тушновой:
Не отрекаются любя.
Ведь жизнь кончается не завтра.
Я перестану ждать тебя,
а ты придешь совсем внезапно.
А ты придешь, когда темно,
когда в стекло ударит вьюга,
когда припомнишь, как давно
не согревали мы друг друга.
И так захочешь теплоты,
не полюбившейся когда-то,
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что переждать не сможешь ты
трех человек у автомата.
И будет, как назло, ползти
трамвай, метро, не знаю что там.
И вьюга заметет пути
на дальних подступах к воротам...
А в доме будет грусть и тишь,
хрип счетчика и шорох книжки,
когда ты в двери постучишь,
взбежав наверх без передышки.
За это можно все отдать,
и до того я в это верю,
что трудно мне тебя не ждать,
весь день не отходя от двери.
Ь крылатых слов и ы
Крылатые слова известны нам с детства. Действительно, кто из нас не слышал: «В здоровом теле
здоровый дух» или: «Аппетит приходит во время еды»? И чем взрослее, начитаннее, образованнее
становится человек, тем богаче его багаж крылатых слов. Это и литературные цитаты. и исторические
фразы, и расхожие слова-образы.
Но здесь же таится и проблема: блеснув чьей-либо мыслью или удачным оборотом, люди обычно или
смущенно оговариваются: «Не помню, кто это сказал...», или ссылаются на некоего поэта (без указания его
имени - «как сказал поэт...»), или вовсе, ничтоже сумняшеся. приписывают всякое яркое выражение
Наполеону.
А ведь за каждым словом или высказыванием стоит его автор (вполне определенный человек - философ,
поэт, исторический деятель и т. д.) или какой-либо конкретный источник, например, Библия. Это и отличает
собственно крылатые слова от устойчивых фразеологических оборотов («кричать во всю Ивановскую»,
«верста коломенская» и т. д.), которые имеют анонимное или фольклорное происхождение.
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Архипелаг ГУЛАГ
Название сочинения в 3 томах (подзаголовок «Опыт художественного исследования», 1973) Александра
Исаевича Солженицына (р. 1918) об истории репрессий в СССР (1918-1956). Под «островами» этого
«архипелага» автор подразумевает многочисленные исправительно-трудовые лагеря, которые были
разбросаны по всей стране.
ГУЛАГ - аббревиатура сталинского времени, которая расшифровывается как «Главное управление
исправительно-трудовых лагерей, трудовых поселений и мест заключения».
Мысль уподобить эту сеть лагерей архипелагу писателю подала, видимо, река Колыма, в бассейне которой
было особенно много такого рода учреждений. В предисловии к своему труду Солженицын пишет: «Колыма
была - самый крупный и знаменитый остров, полюс лютости этой удивительной страны ГУЛАГ, географией
разодранной в архипелаг, но психологией скованной в континент, - почти невидимой, почти неосязаемой
страны, которую и населял народ зэков (зэк - от «з/к», внутриведомственной гулаговской аббревиатуры
официального названия «заключенный-каналоармеец», как именовали в 20-30-х гг. тех, кто отбывал свой
срок наказания, работая на прокладке Беломорканала. - Сост.). Архипелаг этот чересполосицей иссек и
испестрил другую, включающую страну, он врезался в ее города, навис над ее улицами - и все ж иные
совсем не догадывались, очень многие слышали что-то смутно, только побывавшие знали все. Но будто
лишившись речи на островах Архипелага, они хранили молчание».
Выражение, ставшее символом тоталитарного советского государства и его репрессивного аппарата.
- Сделал мечту явью, теперь не
знает, куда от нее деться.
- Виктор Шендерович
я не молюсь большому богу
я маленьким богам молюсь
в надежде что они чуть ближе
и человечнее чуть чуть
Дарья
глеб познакомился с оксаной
по интернету но не смог
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с ней встретиться ведь это нужно
от интернета отлипать
Вадим Невадим
легко любить больных убогих
вонючих грязных и тупых
а вы попробуйте худую
двадцатилетнюю модель
Hippy
назад: тем.карта, дайджест
Майкл Йорк

http://echo.msk.ru/programs/oldmsk/1737090-echo/
27.03.2016
СМИ МЕНЗЕЛА

Впервые в истории вышла Библия на татарском языке
В России – это уже пятый полный перевод Библии на другие языки. До этого ее переводили на русский,
чувашский, тувинский и удмуртский. В мире же Библия переведена уже на 565 языков, сообщает События.
Переводчики трудились над Библией на татарском более 23 лет. В работе участвовал большой
международный коллектив, в состав которого вошли специалисты в области филологии и библеистики. Их
труд прошел научное рецензирование в Институте языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова
Академии наук Татарстана и в Институте филологии и межкультурной коммуникации КФУ. Книга
вышла под грифом Института языкознания РАН.
Попытки перевести священное писание на татарский предпринимали еще в XIX веке. Затем, после почти
100-летнего перерыва, за дело взялся Институт перевода Библии. В середине 80-х годов XX века были
заново переведены отдельные книги Ветхого и Нового Завета. В начале 2000-х годов свет увидели Новый
Завет (Ин ил, 2001) и Пятикнижие (Т рат, 2007).
В работе над полным изданием переводчики столкнулись с рядом богословских, лингвистических и
культурологических задач. Чтобы обеспечить соответствие перевода оригиналам, его сверяли с текстамиисточниками на древнееврейском (Biblia Неbrаiса Stuttgartensia) и на древнегреческом (5-е издание UBS,
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28-е издание Nestle-Aland). Перевод также проверил научный консультант с опытом в области библейского
перевода. Для максимальной языковой естественности текст отредактировали опытные филологи и
стилисты. Затем провели смысловое тестирование с участием носителей языка, чтобы проверить
понимание текста будущими читателями. Книга рассчитана на носителей татарского языка из
мусульманской среды, которые хотят ознакомиться с библейским текстом на родном языке.
Рецензенты считают, что «полный перевод Библии на татарский язык выполнен на высоком уровне в
соответствии с нормами современного литературного татарского языка». Отмечают давно назревшую
необходимость этого перевода и его своевременную публикацию.
Исследователи верят, что выход Библии на татарском языке станет ярким событием в культурной жизни
Татарстана. Книга даст возможность носителям татарского языка детально ознакомиться с содержанием
библейского текста. А также поможет лучше узнать истоки трех великих мировых религий — иудаизма,
христианства и ислама, так как в священных книгах — Торе, Библии и Коране — есть много сходных по
содержанию текстов, что не может не способствовать налаживанию диалога между представителями
различных религиозных конфессий, сообщает пресс-служба татарстанской митрополии.
Редактор
назад: тем.карта, дайджест
Редактор

http://menzela.ru/ru/component/k2/item/12769-vpervyie-v-istorii-vyishla-bibliya-na-tatarskom-yazyike.html
27.03.2016
Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

В России издана первая Библия на татарском языке
16+
Фото: tatarstan-mitropolia.ru
В России издали первую Библию, полностью переведенную на татарский язык. Над переводом издания
работали специалисты института языкознания РАН, института языка, литературы и искусства им. Г.
Ибрагимова Академии наук Татарстана, а также института филологии и межкультурной коммуникации
КФУ. На территории России это уже пятый полный перевод Библии. Об этом сообщает пресс-служба
Казанской епархии.
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Ранее священная книга была переведена на русский, чувашский, тувинский и удмуртский языки. Работа
филологов и библеистов над переводом шла порядка 20 лет. Перевод книги осуществлялся в несколько
этапов: так, Новый Завет (Ин ил) появился только в 2001 году, а Пятикнижие (Т рат) - в 2007-м.
В епархии отмечают, что одним из важных моментов было тестирование книги с носителями языка.
- Важной частью процедуры было также смысловое тестирование с участием носителей языка,
необходимое для проверки понимания текста перевода будущими читателями, - сообщают в пресс-службе.
Рецензенты издания отмечают высокий уровень перевода Библии на татарский язык и придерживается
норм современного литературного татарского языка.
Артем Дергунов, 27.03.2016, 09:40
назад: тем.карта, дайджест
Артем Дергунов

http://prokazan.ru/news/view/108620

Сообщения с аналогичным содержанием
27.03.2016. Родной край (Республика Татарстан) (chuprale-online.ru)

В России издана первая Библия на татарском языке
Ссылка на оригинал статьи
27.03.2016
ТРК Казань (kzn.tv)

Первая Библия на татарском языке вышла в свет
Фото: http://tatarstan-mitropolia.ru
Издана первая в России Библия, полностью переведённая на татарский язык. В работе над изданием
принимали специалисты Института языкознания РАН, Института языка, литературы и искусства им. Г.
Ибрагимова Академии наук Татарстана, а также Института филологии и межкультурной коммуникации
КФУ.
В пресс-службе Казанской епархии отмечают, что это уже пятый полный перевод священной книги в
России. До этого Библия была переведена на русский, чувашский, тувинский и удмуртский языки. В общей
сложности работа филологов и библеистов над переводом заняла около 20 лет. Книгу переводили в
несколько этапов: так, Новый Завет (Ин ил) появился только в 2001 году, а Пятикнижие (Т рат) - в 2007-м.
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Рецензенты издания отмечают, что "полный перевод Библии на татарский язык выполнен на высоком
уровне в соответствии с нормами современного литературного татарского языка".
"Важной частью процедуры было также смысловое тестирование с участием носителей языка,
необходимое для проверки понимания текста перевода будущими читателями", - говорится в сообщении на
сайте епархии.
назад: тем.карта, дайджест
http://kzn.tv/news/detail.php?ID=63738
27.03.2016
Славянка Инфо (slawyanka.info)

В первый раз в истории вышла в свет Библия на татарском языке
Университет языкознания РАН подготовил 1-ый тираж Библии на татарском языке. Конечно, большую роль
сыграли казанцы - научным рецензированием занимались в университете языка, литературы и искусства
им. Г.Ибрагимова академии Татарстана и университете филологии и межкультурной коммуникации КФУ.
К работе над изданием привлекали опытных лингвистов и стилистов, а кроме этого культурологов
и библеистов.
В пресс-центре Казанской епархии отмечают, что это уже пятый полный перевод священной книги в
Российской Федерации. Перевод также несомненно поможет лучше узнать истоки 3-х мировых религий иудаизма, христианства и ислама. Спустя практически век вуз перевода Библии возобновил перевод.
Перевод книги осуществлялся в несколько этапов: так, Новый Завет (Ин ил) появился только в 2001,
а Пятикнижие (Т рат) - в 2007 г.-м.
Целевая аудитория проекта ИПБ по переводу Библии на татарский язык - носители татарского языка
из мусульманской среды, желающие ознакомиться с библейским текстом на родном языке. По мнению
переводчиков, печатное издание священного писания на татарском языке - главное культурное событие
в жизни Республики.
- Главной частью процедуры было также смысловое тестирование с участием носителей языка, нужное для
проверки осознания текста перевода будущими читателями, - докладывают в пресс-центре.
< .entry-content -->
назад: тем.карта, дайджест
http://slawyanka.info/archives/408725
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В Казани прошел благотворительный концерт в поддержку детей с
синдромом Дауна
Все деньги, собранные в ходе акции будут переданы в благотворительный фонд «Счастливый день».
(Казань, 26 марта, «Татар-информ», Алина Редькина). Сегодня в культурном центре «Сайдаш» прошла
благотворительная ярмарка-концерт «Мамино солнышко». Мероприятие приурочено к Международному
дню человека с синдромом Дауна.
Впервые день человека с синдромом Дауна отмечался в 2006 году. На VI международном симпозиуме по
синдрому Дауна, проводимом в Пальма де Майорка, по инициативе правлений Европейской и Всемирной
ассоциаций «Даун-синдром» было решено объявить 21 марта Международным днем синдрома Дауна.
Двадцать первый день третьего месяца был выбран, чтобы показать, что синдром Дауна связан с 3 копиями
21-й хромосомы.
«С этой темой я столкнулась сама лично. У меня есть подруга, у которой ребенок болен синдромом Дауна.
И сначала она очень переживала по этому поводу. Мне бы хотелось, чтобы люди не относились к таким
детям предвзято, чтобы они жили так же, как все остальные. Ведь мы все равны», - делится организатор
концерта, студентка 4 курса КФУ, участница проекта «Кадровый резерв» Розалина Хисматуллина.
До начала мероприятия в холле культурного центра были выставлены ручные поделки и картины молодых
художников Татарстана. Каждый желающий мог приобрести для себя то или иное изделие. Все деньги,
собранные в ходе акции будут переданы в благотворительный фонд «Счастливый день» и пойдут на
покупку необходимого реабилитационного оборудования для детей-инвалидов Казани. Также детей
развлекали клоуны и аниматоры.
«Сегодня настоящий праздник. Хочется сказать, что в некотором роде люди с синдромом Дауна счастливее
многих, потому что им не присущи такие качества как злоба, ярость, у них нет негативных эмоций.
Единственная сложность – это предрассудки общества. Хочется сказать спасибо организаторам за то, что
они делают людей с ограниченными возможностями людьми с безграничными возможностями», - отметила
заместитель председателя комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным
вопросам Анастасия Исаева.
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/podderzhku-detej-s-sindromom-dauna/45155089/
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«Педагогом года-2016» в Удмуртии стала Александра Матвиенко из
Можги
По решению жюри звание «Педагог года Удмуртии 2016» завоевала 22-летняя педагог-организатор школы
№ 6 им. Сабурова города Можги Александра Матвиенко. В Национальном театре Удмуртии сегодня, 24
марта, состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Педагог года-2016».
СправкаКонкурс проходил по восьми номинациям: «Педагогический дебют», «Учитель-мастер», «Лидер в
образовании», «Воспитатель», «Педагог дополнительного образования», «Педагог учреждения среднего
профессионального образования», «Вожатый (педагог-организатор)». В этом году впервые появилась
номинация «Педагог специального образования», в котором участвовали учителя коррекционных школ и
школ-интернатов.Конкурс «Педагог года» проходит в нашей республике с 1990 года. За это время в нем
приняли участие более 1,5 тыс. человек. В этом году в заочном туре участвовали 129 человек почти из всех
городов и районов республики. Из них 40 педагогов прошли в очный тур, а 8 человек - в суперфинал.
В течение трёх дней на базе ижевской школы № 42 проходили конкурсные испытания, презентации, мастерклассы и встречи за круглым столом. По итогам этих дней в каждой из номинации был выбран победитель.
По решению жюри звание «Педагог года Удмуртии 2016» завоевала педагог-организатор школы № 6 им.
Сабурова города Можги Александра Матвиенко.
Как рассказала победительница, она родилась в Можге. В их семье не было учителей, но уже в школе она
решила, что станет педагогом. «Я закончила Можгинский педколледж по специальности «педагог
дополнительного образования в области сценической деятельности». После окончания колледжа в 2012
году я проработала один год в ижевской школе №87, а затем вернулась в Можгу и пришла работать в свою
родную школу №6. В настоящее время учусь на факультете русского языка и журналистики в филиале
Казанского федерального университета в г. Елабуга. В свободное время занимаюсь в молодежном
народном театре «Заповедник» в ДК «Октябрь», - рассказала девушка о себе.
Александра Матвиенко отметила, что в школе она занимается проведением различных культурно-массовых
мероприятий, посвященных Дню знаний, Дню учителя, 23 февраля, Дню Победы. При этом большое
внимание в школе уделяется военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
«На конкурс «Педагог года» я представила программу деятельности детского объединения «Шанс».
Основная цель этой программы - воспитание ребят на примере Героя Советского Союза Александра
Сабурова, чье имя носит наша школа. Мы очень активно работаем в этом направлении: проводим митинги,
классные часы, встречи с ветеранами», - поделилась девушка.
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Чемпионат WorldSkills - впервые в Удмуртии. Чем он выгоден для региона? Во время проведения конкурса
«Педагог года» в Ижевске Александра Матвиенко провела открытое мероприятие на тему «Герои родного
края». «Я проводила открытый урок с ребятами ижевской школы №42. Они узнали о Героях Советского
Союза, в честь которых в Ижевске установлены бюсты: о Татьяне Барамзиной, Антонине Пушиной и
Субботине. Дети складывали пазлы, пели военные песни, смотрели фильм про нашего земляка Михаила
Калашникова, отвечали на вопросы, изготавливали буклеты», - рассказала победительница.
Александры Матвиенко, этот конкурс помог ей познакомиться с коллегами из других городов и районов
республики, обменяться опытом работы. Она призналась, что победа на конкурсе стала для нее большой
неожиданностью. «Я не думала, что стану победителем такого серьезного конкурса. У меня даже не было
такой мысли, что я - самая лучшая. К тому же мне всего лишь 22 года, а среди участников года были люди
более опытные. Эта победа - большая ответственность и аванс на будущее», - сказала она.
Министр образования и науки УР Алексей Мирошниченко вручил победителю республиканского конкурса
«Педагог года» сертификат на 25 тысяч рублей. Кроме того, Александра Матвиенко получила ценные
подарки от спонсоров. Теперь она имеет право представлять нашу республику на Всероссийском конкурсе.
назад: тем.карта, дайджест
http://ijevsk.monavista.ru/news/1606214/
27.03.2016
МонаВиста (monavista.ru)

Студентка ФС победила в научно-образовательном форуме
«Молодежная политика в РФ: управление и развитие творческого
потенциала»
25-26 марта прошел Международный научно-образовательный форум «Молодежная политика в Российской
Федерации: управление и развитие творческого потенциала».
Форум прошел на базе АНО «Казанский университет талантов» и ФГАОУ ВО «Казанский федеральный
университет» в онлайн-режиме. Целью форума являлась разработка рекомендаций по повышению
эффективности социального развития молодежи России.
В рамках форума свой проект представила магистрантка факультета социологии, руководитель Клуба
интегрированного общения «Будь со всеми и оставайся собой» Дарья Михайлец . Ее старания были высоко
оценены экспертами. Абсолютно заслуженно Дарья победила в номинации «Поддержка талантливой
молодежи с ограниченными возможностями».
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Напоминаем, что КИО «Будь со всеми и оставайся собой» - студенческое объединение АлтГУ, целями
которого является социальная адаптация молодежи с особыми потребностями, социальная реабилитация
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с ослабленным здоровьем, а также пропаганда
толерантного отношения к людям, «не вписывающимся в прокрустово ложе всеобщей похожести». Идея
такого объединения уже была оценена на международной конференции «Ломоносов 2015», на конкурсе
научно-исследовательский и творческих работ «Меня оценят в XXI веке», а теперь и в конкурсе социальных
проектов в рамках форума, на секции «Поддержка талантливой молодежи с ограниченными
возможностями».
назад: тем.карта, дайджест
http://barnaul.monavista.ru/news/1606556/
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Студентка ФС победила в научно-образовательном форуме «Молодежная политика
в РФ: управление и развитие творческого потенциала»
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Студентка ФС победила в научно-образовательном форуме «Молодежная политика
в РФ: управление и развитие творческого потенциала»
Ссылка на оригинал статьи
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Библию впервые перевели на татарский язык
Фото: info.tatcenter.ruКто перевел
Институт перевода Библии. Работа над переводом велась более 23 лет большим международным
коллективом, в состав которого входили специалисты в области филологии и библеистики.
Перевод прошел научное рецензирование в Институте языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова
Академии наук РТ, а также в Институте филологии и межкультурной коммуникации КФУ. Книга выходит
под грифом Института языкознания РАН.
Как делали перевод
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Работа по переводу Библии на татарский язык имеет долгую и сложную историю. Первые переводы
отдельных ее книг делались еще в XIX веке. Затем, после почти столетнего перерыва, деятельность по
переводу Библии на современный татарский язык была возобновлена Институтом перевода Библии: в
середине 80-х годов XX века были заново переведены отдельные книги Ветхого и Нового Завета. В начале
нового века увидели свет Новый Завет (Инҗил, 2001) и Пятикнижие (Тәүрат, 2007).
Кому нужна Библия на татарском языке
Целевая аудитория проекта по переводу Библии на татарский язык — носители татарского языка из
мусульманской среды, желающие ознакомиться с библейским текстом на родном языке. Перед
переводческим коллективом стоял целый ряд богословских, лингвистических и культурологических задач.
Для того чтобы обеспечить соответствие перевода оригиналам, он сверялся с текстами-источниками на
древнееврейском (Biblia Неbrаiса Stuttgartensia) и на древнегреческом (5-е издание UBS, 28-е издание
Nestle-Aland). Перевод был также проверен научным консультантом, имеющим опыт в области библейского
перевода. Для достижения максимальной языковой естественности татарский перевод был отредактирован
опытными филологами и стилистами. Важной частью процедуры было также смысловое тестирование с
участием носителей языка, необходимое для проверки понимания текста перевода будущими читателями.
Выход в свет Библии на татарском языке станет ярким событием в культурной жизни Татарстана. Эта книга
привлечет к себе внимание всех, кто так или иначе связан с духовной, нравственно-воспитательной и
научно-исследовательской деятельностью. Перевод даст возможность носителям татарского языка
детально ознакомиться с содержанием библейского текста. Перевод также поможет лучше узнать истоки
трех великих мировых религий — иудаизма, христианства и ислама, так как в священных книгах — Торе,
Библии и Коране — есть много сходных по содержанию текстов, что не может не способствовать
налаживанию диалога между представителями различных религиозных конфессий.
Источник: Татарстанская митрополия
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/bibliyu-vpervie-pereveli-na-tatarskij/45154431/
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Библия на татарском языке вышла в свет
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Библию впервые перевели на татарский язык
Ссылка на оригинал статьи
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Библия на татарском языке вышла в свет
Священная книга переведена уже на 565 языков.
(Казань, 26 марта, «Татар-информ»). Институт перевода Библии завершил работу над первым в истории
полным переводом Библии на татарский язык. Это пятый полный перевод Библии в России — до этого ее
перевели на русский, чувашский, тувинский и удмуртский языки. Отметим, что Библия переведена уже на
565 языков.
Работа над переводом Библии на татарский язык велась более двадцати трех лет большим
международным коллективом, в состав которого входили специалисты в области филологии и библеистики.
Перевод прошел научное рецензирование в Институте языка, литературы и искусства им.Г.Ибрагимова
Академии наук Республики Татарстан, а также в Институте филологии и межкультурной коммуникации
Казанского федерального университета. Книга выходит под грифом Института языкознания РАН.
Работа по переводу Библии на татарский язык имеет долгую и сложную историю. Первые переводы
отдельных ее книг делались еще в XIX веке. Затем, после почти столетнего перерыва, деятельность по
переводу Библии на современный татарский язык была возобновлена Институтом перевода Библии: в
середине 80-х годов XX века были заново переведены отдельные книги Ветхого и Нового Завета. В начале
нового века увидели свет Новый Завет (Инҗил, 2001) и Пятикнижие (Тәүрат, 2007).
Перед переводческим коллективом стоял целый ряд богословских, лингвистических и культурологических
задач. Для того чтобы обеспечить соответствие перевода оригиналам, он сверялся с текстами-источниками
на древнееврейском и на древнегреческом. Перевод был также проверен научным консультантом,
имеющим опыт в области библейского перевода. Для достижения максимальной языковой естественности
татарский перевод был отредактирован опытными филологами и стилистами. Важной частью процедуры
было также смысловое тестирование с участием носителей языка, необходимое для проверки понимания
текста перевода будущими читателями.
Как отметили в Татарстанской митрополии, перевод даст возможность носителям татарского языка
детально ознакомиться с содержанием библейского текста. Он также поможет лучше узнать истоки трех
великих мировых религий — иудаизма, христианства и ислама, так как в священных книгах — Торе, Библии
и Коране — есть много сходных по содержанию текстов, что не может не способствовать налаживанию
диалога между представителями различных религиозных конфессий.
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Впервые вышла Библия на татарском языке
Ссылка на оригинал статьи
26.03.2016
ИА Татар-информ (tatar-inform.ru)

В Казани прошел благотворительный концерт в поддержку детей с
синдромом Дауна
Все деньги, собранные в ходе акции будут переданы в благотворительный фонд «Счастливый день».
(Казань, 26 марта, «Татар-информ», Алина Редькина). Сегодня в культурном центре «Сайдаш» прошла
благотворительная ярмарка-концерт «Мамино солнышко». Мероприятие приурочено к Международному
дню человека с синдромом Дауна.
Впервые день человека с синдромом Дауна отмечался в 2006 году. На VI международном симпозиуме по
синдрому Дауна, проводимом в Пальма де Майорка, по инициативе правлений Европейской и Всемирной
ассоциаций «Даун-синдром» было решено объявить 21 марта Международным днем синдрома Дауна.
Двадцать первый день третьего месяца был выбран, чтобы показать, что синдром Дауна связан с 3 копиями
21-й хромосомы.
«С этой темой я столкнулась сама лично. У меня есть подруга, у которой ребенок болен синдромом Дауна.
И сначала она очень переживала по этому поводу. Мне бы хотелось, чтобы люди не относились к таким
детям предвзято, чтобы они жили так же, как все остальные. Ведь мы все равны», - делится организатор
концерта, студентка 4 курса КФУ, участница проекта «Кадровый резерв» Розалина Хисматуллина.
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До начала мероприятия в холле культурного центра были выставлены ручные поделки и картины молодых
художников Татарстана. Каждый желающий мог приобрести для себя то или иное изделие. Все деньги,
собранные в ходе акции будут переданы в благотворительный фонд «Счастливый день» и пойдут на
покупку необходимого реабилитационного оборудования для детей-инвалидов Казани. Также детей
развлекали клоуны и аниматоры.
«Сегодня настоящий праздник. Хочется сказать, что в некотором роде люди с синдромом Дауна счастливее
многих, потому что им не присущи такие качества как злоба, ярость, у них нет негативных эмоций.
Единственная сложность – это предрассудки общества. Хочется сказать спасибо организаторам за то, что
они делают людей с ограниченными возможностями людьми с безграничными возможностями», - отметила
заместитель председателя комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным
вопросам Анастасия Исаева.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/26/497228/
26.03.2016
TatCenter.ru

Библию впервые перевели на татарский язык
Библия переведена уже на 565 языков. В России - полных переводов пять - на русский, чувашский,
тувинский, удмуртский языки и, с марта 2016 года - на татарский. Что известно о первом в истории полном
переводе Библии на татарский язык?
Кто перевел
Институт перевода Библии. Работа над переводом велась более 23 лет большим международным
коллективом, в состав которого входили специалисты в области филологии и библеистики.
Перевод прошел научное рецензирование в Институте языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова
Академии наук РТ, а также в Институте филологии и межкультурной коммуникации КФУ. Книга выходит
под грифом Института языкознания РАН.
Как делали перевод
Работа по переводу Библии на татарский язык имеет долгую и сложную историю. Первые переводы
отдельных ее книг делались еще в XIX веке. Затем, после почти столетнего перерыва, деятельность по
переводу Библии на современный татарский язык была возобновлена Институтом перевода Библии: в
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середине 80-х годов XX века были заново переведены отдельные книги Ветхого и Нового Завета. В начале
нового века увидели свет Новый Завет (Инҗил, 2001) и Пятикнижие (Тәүрат, 2007).
Кому нужна Библия на татарском языке
Целевая аудитория проекта по переводу Библии на татарский язык - носители татарского языка из
мусульманской среды, желающие ознакомиться с библейским текстом на родном языке. Перед
переводческим коллективом стоял целый ряд богословских, лингвистических и культурологических задач.
Для того чтобы обеспечить соответствие перевода оригиналам, он сверялся с текстами-источниками на
древнееврейском (Biblia Неbrаiса Stuttgartensia) и на древнегреческом (5-е издание UBS, 28-е издание
Nestle-Aland). Перевод был также проверен научным консультантом, имеющим опыт в области библейского
перевода. Для достижения максимальной языковой естественности татарский перевод был отредактирован
опытными филологами и стилистами. Важной частью процедуры было также смысловое тестирование с
участием носителей языка, необходимое для проверки понимания текста перевода будущими читателями.
Выход в свет Библии на татарском языке станет ярким событием в культурной жизни Татарстана. Эта книга
привлечет к себе внимание всех, кто так или иначе связан с духовной, нравственно-воспитательной и
научно-исследовательской деятельностью. Перевод даст возможность носителям татарского языка
детально ознакомиться с содержанием библейского текста. Перевод также поможет лучше узнать истоки
трех великих мировых религий - иудаизма, христианства и ислама, так как в священных книгах - Торе,
Библии и Коране - есть много сходных по содержанию текстов, что не может не способствовать
налаживанию диалога между представителями различных религиозных конфессий.
назад: тем.карта, дайджест
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ИА Татар-информ (tatar-inform.ru)

Библия на татарском языке вышла в свет
Священная книга переведена уже на 565 языков.
(Казань, 26 марта, «Татар-информ»). Институт перевода Библии завершил работу над первым в истории
полным переводом Библии на татарский язык. Это пятый полный перевод Библии в России — до этого ее
перевели на русский, чувашский, тувинский и удмуртский языки. Отметим, что Библия переведена уже на
565 языков.
Работа над переводом Библии на татарский язык велась более двадцати трех лет большим
международным коллективом, в состав которого входили специалисты в области филологии и библеистики.
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Перевод прошел научное рецензирование в Институте языка, литературы и искусства им.Г.Ибрагимова
Академии наук Республики Татарстан, а также в Институте филологии и межкультурной коммуникации
Казанского федерального университета. Книга выходит под грифом Института языкознания РАН.
Работа по переводу Библии на татарский язык имеет долгую и сложную историю. Первые переводы
отдельных ее книг делались еще в XIX веке. Затем, после почти столетнего перерыва, деятельность по
переводу Библии на современный татарский язык была возобновлена Институтом перевода Библии: в
середине 80-х годов XX века были заново переведены отдельные книги Ветхого и Нового Завета. В начале
нового века увидели свет Новый Завет (Инҗил, 2001) и Пятикнижие (Тәүрат, 2007).
Перед переводческим коллективом стоял целый ряд богословских, лингвистических и культурологических
задач. Для того чтобы обеспечить соответствие перевода оригиналам, он сверялся с текстами-источниками
на древнееврейском и на древнегреческом. Перевод был также проверен научным консультантом,
имеющим опыт в области библейского перевода. Для достижения максимальной языковой естественности
татарский перевод был отредактирован опытными филологами и стилистами. Важной частью процедуры
было также смысловое тестирование с участием носителей языка, необходимое для проверки понимания
текста перевода будущими читателями.
Как отметили в Татарстанской митрополии, перевод даст возможность носителям татарского языка
детально ознакомиться с содержанием библейского текста. Он также поможет лучше узнать истоки трех
великих мировых религий — иудаизма, христианства и ислама, так как в священных книгах — Торе, Библии
и Коране — есть много сходных по содержанию текстов, что не может не способствовать налаживанию
диалога между представителями различных религиозных конфессий.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
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В свет вышла первая в мире Библия на татарском языке
Сотрудники Института перевода Библии завершили длительную работу над полным переводом Библии на
татарский язык.
Чтобы перевести священную книгу на национальный язык Татарстана, многочисленному коллективу
филологов и библеистов потребовалось 23 года.
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В работе принимали участие сотрудники Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ и
Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова Академии наук Татарстана. За выпуск книги
отвечал Институт языкознания РАН.
Перевести Библию на татарский пытались в 19 веке, однако попытки успехом не увенчались. Спустя почти
век Институт перевода Библии возобновил перевод. По мнению переводчиков, издание священного
писания на татарском языке – важное культурное событие в жизни Республики.
На сегодняшний день Библия переведена на 565 мировых языков.
Фото: sntat.ru
назад: тем.карта, дайджест
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В свет вышла первая в мире Библия на татарском языке
Чтобы перевести священную книгу на национальный язык Татарстана, многочисленному коллективу
филологов и библеистов потребовалось 23 года. Затем, после практически 100-летнего перерыва, за дело
взялся университет перевода Библии.
В работе принимали участие работники Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ
и Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова академии Татарстана.
Следует обозначить, что филологи перевести Библию на татарский, пытались еще в XIX веке, однако
положительных результатов так и не было. На текущий момент Библия переведена на 565 мировых языков.
Считаешь эту страничку любопытной? В самом начале 2000-х годов свет увидели Новый Завет (Ин ил,
2001) и Пятикнижие (Т рат, 2007). Книжка рассчитана на носителей татарского языка из мусульманской
среды, которые хотят ознакомиться с библейским текстом на родном языке.
В работе над полным изданием переводчики столкнулись с рядом богословских, лингвистических
и культурологических задач. Они отмечают, что потребность данного перевода давно назрела, и его
публикация очень своевременна.
По мнению профессионалов, перевод священного писания является крупнейшим событием
в общественной жизни Республики. Данная книжка привлечет к себе внимание всех, кто так либо иначе
связан с духовной, нравственно-воспитательной и научно-исследовательской деятельностью.
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Ряд российских университетов представлен в престижном мировом
рейтинге
Тема: ОБРАЗОВАНИЕ
Автор: Иван Палий
Представители научного сообщества и работодатели определили лучшие университеты мира в 42
дисциплинах QS World University Rankings by Subject 2016.
Шестой выпуск предметного рейтинга QS World University Rankings by Subject
[http://www.topuniversities.com/subject-rankings], вышедшего на TopUniversities.com
[http://www.topuniversities.com], охватывает рекордные 42 дисциплины, что делает его крупнейшим в своем
роде предметным рейтингом. Многие российские университеты оправдывают инвестированные в них
средства [http://thepienews.com/news/russia-second-round-of-project-5-100-funding-opens] в рамках Проекта 5100. Вузы, не участвующие в Проекте, также продемонстрировали динамику роста, удвоив количество
позиций в топ-100, в том числе и за счет новых университетов, вошедших в рейтинг.
Результаты рейтинга были получены на основе экспертного мнения 76,798 представителей академического
сообщества и 44,426 работодателей, а также анализа 28,5 миллионов исследовательских работ и более
113 миллионов выдержек, полученных из библиографической базы данных Scopus/Elsevier.
Гарвардский университет и Массачусетский технологический институт (MIT) продолжают лидировать в
рейтинге, разделяя первенство по 24 предметам - каждый из них занимает по 12 позиций. Восемь
российских университетов представлены в топ-100 в, как минимум, одной диcциплине. Эти вузы также
занимают 20 позиций из всех возможных в топ-100, в то время как в прошлом году россияне были
представлены лишь в 8 позициях. Этот факт указывает на то, что российские университеты увеличили свое
присутствие в рейтинге более чем в два раза.
Решение QS расширить в этом году рейтинг и включить в него 6 дополнительных предметов, дало
существенное преимущество России. Два новых университета, вошедших в топ-100, дебютировали в
категории "Исполнительные виды искусства" - Московская консерватория им. П.И. Чайковского, занявшая
27 место, и Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова,
расположившаяся на 47 позиции. Еще два университета впервые появились в предметной категории
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"Инженерное дело в горной промышленности и добыче полезных ископаемых": Национальный минеральносырьевой университет "Горный", разместившийся в группе 51-100, и Российский государственный
университет нефти и газа им. И.М. Губкина, который занимает позицию в этом же интервале.
Самым успешным российским университетом так же, как и в общем рейтинге QS World University Rankings
[http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-universityrankings/2015#sorting=rank+region=+country=+faculty=+stars=false+search=], является Московский
государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ). Российские вузы упомянуты в рейтинге 76 раз по
42 предметным категориям, один только МГУ - 24 раза. Лидирующей дисциплиной МГУ является
"Лингвистика", где вуз поднялся с 35 на 17 место. МГУ также входит в топ-50 в категории "Физика и
Астрономия" (27-е место, повысил позиции на 9 пунктов по сравнению с 2015 г.) и "Математика" (33-е
место, повысил позиции на 9 пунктов по сравнению с 2015 г.). МГУ поднялся по десяти из девятнадцати
предметных категорий, в которых он был упомянут в прошлом году, и снизил свои показатели лишь в двух
дисциплинах.
Постоянный рост Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова является примером
общей эффективности российских университетов: из 76 позиции российских университетов в рейтинге,
вузы улучшили свой результат по 21 позиции (27.60%) и опустились только по трем (3.9%).
Российские университеты заняли 76 позицию в полной версии рейтинга, которые распределены между 29
предметами и 17 различными университетами, что доказывает: российские вузы предоставляют
образование мирового класса по всему предметному диапазону, широко распространенному среди
представленных университетов.
Бен Саутер, глава QS Intelligence Unit, прокомментировал: "Несмотря на то, что США и Великобритания
продолжают лидировать, рейтинг показывает, что количество стран, где представлено блестящее
образование, растет. Такие страны, как Австрия, Южная Африка, Финляндия, Бразилия, Китай и Швеция,
находятся в топ-10 наших списков. Интересно, что в новом топ-100 предметной категории "Исполнительные
виды искусства" блестящий академический уровень отмечен в 27 странах, в том время как в топ-100
категории "Инженерное дело в области добычи полезных ископаемых" - в 26."
"Я очень рада видеть в рейтингах QS все больше и больше российских вузов, это несомненно знак того, что
и они, и мы делаем правильное дело: университеты улучшают свое международное признание,
эффективнее работают с экспертными сообществами и учатся правильно представлять свои научные
успехи миру, а мы собираем воедино больше точных данных, которые отражают действительность, а не
ситуацию двадцати-тридцатилетней давности" - делится Зоя Зайцева, Региональный Директор QS по
Восточной Европе и Центральной Азии. "Тот факт, что не только такие выдающиеся вузы, как МГУ и СанктПетербургский государственный университет, и участники программы "5-100" упомянуты в рейтинге, а также
наши лидирующие консерватории и такой специализированный университет, как Национальный
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минерально-сырьевой университет "Горный", доказывает, что экспертная аудитория, которая знает
российские вузы и образование, растет. Но, конечно, нам хотелось бы иметь больше квалифицированных
экспертов, знакомых с регионом - я уверена, что это является одной из областей для роста в регионе." Уже
упомянутый ранее Проект "5-100" также дает заметный эффект, повышая узнаваемость российских
университетов: "Вновь подтвердили свое лидерство в области физики участники Проекта 5-100 НГУ и
МИФИ, все больше вузов-участников Проекта попадают в число ранжируемых по отдельным дисциплинам.
В этом году мы рады видеть в рейтингах как университеты "первой волны" Проекта - Казанский
федеральный университет, Высшую школу экономики, МФТИ и других, так и новых участников, которые
демонстрируют потенциал в определённых областях, например, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова,
Сибирский федеральный университет" - делится Александр Повалко, заместитель Министра образования и
науки.
QS Quacquarelli Symonds обеспечивает экспертным анализом представителей высшего образования и
сектор бизнеса с 1990 года. Опираясь на данные Alexa и другие показатели, можно смело считать рейтинги
QS [http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2015] наиболее популярными
рейтингами университетов. Ежегодный предметный рейтинг QS World University Rankings by Subject
предоставляет работодателям, студентам, родителям и преподавателям самую полную и актуальную
информацию по тому, какие университеты являются лучшими в разрезе каждого предмета.
назад: тем.карта, дайджест
Иван Палий
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В Удмуртии «Педагогом года-2016» стала 22-летняя педагог-организатор
из Можги
Фото: АиФ
НОВОСТИ|Образование
Автор: Алина Музафарова | 26 марта 2016 11:10 | Комментариев: 0 | Просмотров: 203
Александра Матвиенко еще в детстве твердо решила, что станет педагогом.
24 марта в Национальном театре Удмуртии подвели итоги конкурса «Педагог года».
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В заочном туре конкурса приняли участие 129 педагогов практически из всех муниципальных образований
республики, 40 из них вышли в первый, очный тур, и 8 человек – в суперфинал.
Три дня на базе ижевской школы № 42 проходили конкурсные испытания, презентации, мастер-классы и
встречи за круглым столом. По итогам этих дней в каждой из номинации был выбран победитель. И уже из
них выявили абсолютного победителя, которому присвоено звание «Педагог года Удмуртии 2016». Им
стала 22-летняя педагог-организатор школы № 6 им. Сабурова города Можги Александра Матвиенко.
Девушка рассказала, что в её семье никогда не было учителей, но она ещё в школе твердо решила, что
станет педагогом.
- Я закончила Можгинский педколледж по специальности «педагог дополнительного образования в области
сценической деятельности». После окончания колледжа в 2012 году я проработала один год в ижевской
школе №87, а затем вернулась в Можгу и пришла работать в свою родную школу №6. В настоящее время
учусь на факультете русского языка и журналистики в филиале Казанского федерального университета
в г. Елабуга. В свободное время занимаюсь в молодежном народном театре «Заповедник» в ДК «Октябрь»,
- рассказала «АиФ в Удмуртии» Александра.
В школе Александра Матвиенко проводит культурно-массовых мероприятия, посвященные Дню знаний,
Дню учителя, 23 февраля, Дню Победы. Кроме того, она уделяет большое внимание военнопатриотическому воспитанию подрастающего поколения.
Александра Матвиенко будет представлять Удмуртию на Всероссийском конкурсе.
назад: тем.карта, дайджест
Алина Музафарова
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ЭВОЛЮЦИЯ НЕУЧЕЙ
Ольга ГОГОЛАДЗЕ
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Если бы полгода назад кто-то мне сказал, что я буду до четырёх утра смотреть видео про антропогенез, я
бы подняла этого человека на смех. Про эволюцию человека было достаточно знать, что она существует. А
неандертальцы с каменными орудиями казались настолько скучными, пока однажды не наткнулась на
"Мифы об эволюции человека" Александра СОКОЛОВА, редактора известного сайта antropogenez.ru. Я
просто посмотрела одно видео...
Представить, что можно хохотать, слушая лекции на такие серьёзные темы, невозможно. Но когда
рассказывает Соколов, иначе не получается. Тонкий стёб, сарказм, ирония в сочетании с серьёзной
научной информацией. И в таком стиле написано буквально всё на портале antropogenez.ru, который он
создал совместно с выдающимся учёным Станиславом Дробышевским.
На днях Соколов приезжал в Казань с лекцией для Школы научной журналистики КФУ. Не взять у него
интервью казалось преступлением. Мы договорились встретиться и обсудить, как вера людей в
инопланетян может навредить их здоровью, почему религия в школах вытесняет науку и почему
естественный отбор больше не отбраковывает неучей.
С чего началось ваше увлечение эволюцией?
Меня эта тема интересовала с детства. Папа читал мне книжки про древних людей. Мы смотрели
мультфильмы про динозавров. Тем не менее я выучился на математика, закончил аспирантуру. Потом
работал журналистом, пиарщиком, занимался интернет-маркетингом. Но поскольку я был атеистом,
регулярно приходилось ввязываться в споры с креационистами. Аргументации зачастую не хватало, в том
числе в спорах о происхождении человека. Начал искать литературу по этой теме и наткнулся на книги
Станислава Дробышевского. Это такие заумные каталоги, где описаны палеоантропологические находки.
Было поначалу очень сложно их читать: там жуткая, зубодробительная терминология. Но я через это
прорубался и осилил.
Всё ради того, чтобы одержать верх в спорах?
Нет, интересно было разобраться для себя. Я был поражён, сколько сделано открытий и как мало мы о них
знаем. Поэтому у меня появилось желание заняться пропагандой науки, чтобы рассказать об этом людям
простым языком.
Так вы начали сотрудничать со Станиславом Дробышевским?
Я долго не мог найти первую часть каталога - мне казалось, там всё самое интересное. Тогда я начал
искать контакты Дробышевского, написал ему на e-mail и спросил, где можно найти эту книгу. Оказалось,
достать её просто невозможно. Но он прислал мне исходный "вордовский файл".
После этого мне очень захотелось сделать с ним интервью. Я договорился с Александром Марковым на
публикацию на его сайте evolbiol.ru и отправил Дробышевскому список вопросов. Он ответил на них в очень
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весёлой, иронической манере, и мы решили обязательно сделать ещё одно. В итоге, Станислав
Владимирович сообщил, что после этих интервью ему захотелось написать научно-популярную книжку. А я
предложил ему создать интернет-проект. В 2010 году я приехал в Москву, мы с ним встретились в
палеонтологическом музее. Причём я представлял его, как обычно представляют ученых: пожилой,
лысеющий, с седой бородой. А оказалось, он моложе меня. Составили план и через несколько месяцев у
нас был готов сайт antropogenez.ru.
Ну хорошо, какие самые сенсационные открытия сделаны антропологами за последний год?
Это открытие нового вида людей - Homo naledi. Буквально осенью были обнародованы находки из Южной
Африки, которые сделал антрополог Ли Бергер. Он ведёт раскопки в пещере Rising Star, где найдено целое
кладбище древних людей. 15 человек, в том числе - почти полный скелет в хорошем состоянии. Художник
нашего портала Олег Осипов сделал реконструкцию Homo naledi, я послал её Бергеру в фейсбук, а он
согласился дать мне эксклюзивное интервью. Интернет творит чудеса, конечно.
Как из атеистической страны мы превратились в почти религиозное государство?
Наша страна уже давно не атеистическая. Достаточно было смениться одному поколению. Более того,
большинство людей не были атеистами. Они - убеждённые конформисты, которые верят в то, что им
скажут. Большинство современных верующих вешают крест на шею, но не молятся и не постятся. Если по
телевизору говорят, что бог есть - значит, есть. Их не парит то, что за пределами их быта.
Но сейчас мы наблюдаем постепенную клерикализацию общества. Когда, например, из школ исчезла
астрономия…
Я думаю, религия очень свойственна человеку, как биологическому виду. Она экономит мышление. Это
позволяет, не задумываясь, находить ответы на многочисленные вопросы. Она утешает и даёт
психологический комфорт: "Я не одинок, надо мной есть сила, которая следит за мной. Если я буду вести
себя хорошо, то после смерти попаду в другой, прекрасный мир". А в учебниках это появилось из-за дурно
понятой демократии: раз церковь занимает в нашем обществе такую важную роль, значит, и в школах надо
преподавать не только научную, но и религиозную картину мира. Пусть дети сами выбирают, что
правильно.
Как можно говорить о выборе, если существуют научно доказанные факты? У нас же не стоит вопрос:
верить или не верить в закон Ньютона…
Я вам расскажу парадоксальный пример. Однажды я ездил в деревню, где познакомился с сельским
батюшкой. Подарил ему свою книжку "Мифы об эволюции человека", он её совершенно адекватно
воспринял. А учительница физики в этой деревне - креацианист-младоземелец. Она говорит школьникам,
что нашей Земле шесть тысяч лет. Батюшка пытался вправить ей мозги, и ему не удалось.
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Почему же научное сообщество не бьёт тревогу?
Оно бьёт тревогу. Но всем плевать. Учёные не знают своих прав, их любой может обидеть. В том числе
журналисты. Сначала они берут комментарий, потом извращают его смысл, вставляют его в лженаучную
передачу, и никто ни за что не отвечает. А тех, кто занимается решением подобных вопросов на
государственном уровне, мало интересуют научные факты. Им важна национальная идея, чтобы люди
служили в армии, платили налоги, не уезжали из страны. И здесь на помощь приходит религия.
Государство поддерживает церковь, церковь поддерживает государство. Она влияет на электорат, а наука нет. Поэтому теорией эволюции можно смело пожертвовать. И противостоять этому могут только учёные и
энтузиасты, которые считают, что людям надо знать о своих реальных корнях, а не жить в иллюзорном
мире.
Может, иллюзии поддерживаются ещё и потому, что унизительно - произойти от обезьяны?
Конечно! Это психологически дискомфортно для очень многих людей. Эволюция противоречит их
представлениям о хорошем. Поэтому люди с огромным облегчением верят в то, что Дарвин всех обманул.
И на самом деле сначала был Адам, потом - прекрасные нордические славяно-арии, а потом великие
цивилизации древности. Архетип о "золотом веке" существует уже тысячи лет. Наша страна в этом далеко
не единственная. Были "Обезьяньи процессы" в США, только у них это прошло в 1925 году, а у нас - в 2008ом.
Кроме того, человек - существо иррациональное. Помимо нашего интеллекта, нами движут желание
размножаться, стремление самоутверждаться и другие мотивы, которыми занимается психология.
Образованность, увы, не повышает шансы на продолжение рода. А незнание биологии никак не
отбраковывается естественным отбором. Пока это так, человек будет пользоваться благами, что даёт
наука, и при этом ничего про науку не знать.
Но ведь можно привязать научные проблемы к тому, что интересно широкой аудитории. Например, всем
хочется узнать, когда появились блондинки, брюнетки, рыжие, конопатые.
Это и есть популяризация. Кстати, недавно проводились исследования цвета кожи древних европейцев.
Оказалось, что всего 8 000 лет назад на юге Европы жило темнокожее население. Светлые кожа и волосы
появились буквально несколько тысяч лет назад. Периодически такие признаки встречались и могут
встречаться в любой группе людей. Даже сейчас в Меланезии и Африке рождаются белокурые дети.
Раньше думали, что европейцы оставили свой след. Но генетики выяснили, что это местные мутации. И в
некоторых небольших группах этот признак может распространяться - особенно, если женщинам начинают
нравиться такие оригинальные светловолосые мужики. Так получилось и на севере Европы. Несколько
тысяч лет назад они стали модными, и произошёл половой отбор.
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Представьте: человек живёт в Казани, посмотрел ваши видео, послушал все лекции Дробышевского, и
увлёкся антропологией. Есть у него шансы чего-то добиться в этой области? Особенно если речь не о
школьниках, а о взрослых людях.
Если они хотят связать свою жизнь с наукой, надо учиться. Для этого в России вариантов немного: кафедра
антропологии МГУ либо местный факультет археологии, если брать в более широком смысле. Выбор
небольшой, на самом деле. Можно пойти в смежные области: приматологию или эволюционную генетику.
Или, например, можно стать научным журналистом?
Да! Но для этого мало иметь литературные навыки - нужно хотя бы на базовом уровне владеть теми
областями науки, о которых пишешь. Важно, чтобы у научного журналиста был пул экспертов, которым
можно позвонить и сказать: "Я тебе сейчас скину цитату, проверь пожалуйста, нет ли косяков?", - и тебе в
течение 10 минут приходит исправленная версия. Необходимо знать английский, чтобы переводить
материалы ведущих иностранных изданий. Конечно, есть вершинный уровень научной журналистики. Энн
Гиббонс пишет новости для Science Magazine. Она специально для этого получала степень магистра
антропологии. Но на таком уровне журналист уже не может быть универсалом, нужна чёткая
специализация.
Почему же российские учёные так плохо идут на контакт с прессой?
У них нет мотивации. На Западе другая система финансирования науки; ученые понимают, что их задача убедить налогоплательщиков дать денег на коллайдер или на космос. А у нас вся популяризация держится
на энтузиазме отдельно взятых личностей.
Зато лжеучёные активно сотрудничают с телеканалами "Рен-ТВ" и "ТВ-3". Они рассказывают, что пирамиды
строили инопланетяне, а существование Гипербореи давно уже доказано. И это смотрят их взрослые люди
с высшим образованием. Как отвадить родителей от этого?
Это крайне сложно. Чего вы хотите, если до сих пор есть "Общество плоскоземельцев" - людей, которые
верят, что Земля плоская. Чудо, если дети от этого дистанцируются. Удивительно и здорово, что находятся
ребята из таких семей, которые тянутся к знаниям. Надо исследовать, как у них возник этот иммунитет.
Зачем лжеучёные вообще этим занимаются? Это что, приносит деньги?
Они многолики. Есть сумасшедшие - это самый безобидный вариант, потому что их проще распознать,
даже по их писанине. Шизофрению видно сразу. Есть мошенники, которые хотят заработать. Есть и
настоящие учёные, которых в своё время переклинило. Кто-то "зазвездил", потому что его постоянно зовут
на телешоу. Кто-то оказался в отсутствии конкуренции - тогда можно нести любую чушь, и тебе всё равно
будут аплодировать. Есть и те, кто занимается лженаукой от чистого сердца, работает в НИИ. Учёный
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выдаёт какие-то результаты, его лаборатория функционирует, он выбивает финансирование для своих
проектов. Может, коллеги его считают клоуном, но он полезен.
Что опаснее: лженаука или устоявшиеся бытовые заблуждения?
Заблуждения обычно идут комплексом: если человек верит в инопланетян, то он же лечится
гомеопатическими препаратами. Самые опасные заблуждения связаны со здоровьем человека:
антипрививочники, СПИД-диссиденты, сторонники праноедения. Пропаганда таких идей представляет
серьезную угрозу жизни людей. По сравнению с ними креационисты и искатели инопланетян просто
зайчики. Но они дискредитируют науку и разрушают её авторитет.
Почему же люди с таким остервенением верят в гомеопатию, когда настоящая наука работает с геномом
человека и стоит на пороге того, чтобы выращивать искусственные органы?
Мы слишком расслабились. Сейчас можно ничего не знать и прекрасно жить. Как я уже сказал,
естественный отбор не отбраковывает неучей. Можно верить в Перуна и что в каждой розетке сидит чёрт,
но дожить до седых волос и оставить прекрасное потомство.
Как избежать подобных ловушек? Развивать критическое мышление?
Критического мышления недостаточно. Потому что лжеучёные нередко апеллируют именно к нему.
"Смотрите, в школе нам внушали одно, а факты на самом деле говорят совершенно другое! Кому же
верить?". В итоге, критическое мышление при отсутствии знаний подталкивает человека к тому, чтобы
верить лжеучёному. Фокус-покус, следите за руками: "Историки лгут нам! Кто писал летописи? Люди. С чего
мы взяли, что они писали правду?". А дальше вас подводят к мысли, что история - это вообще не наука, и
никто не знает, как было на самом деле. В реальности, разумеется, историки восстанавливают картину
прошлого не по одному источнику, а соотнося множество источников между собой, и вычленяя то, что в них
совпадает. Есть методы, позволяющие отличить правду от лжи. Так что одного критического мышления
мало. Нужно владеть методикой.
Хорошо, допустим, мы имеем дело с адекватным человеком, который проверяет информацию. Но
возникает проблема: кому из учёных можно доверять? С точки зрения дилетанта все говорят одинаково
убедительно.
По-хорошему, эта проблема нерешаема. Если человек хочет действительно разобраться в какой-то
области науки, то иного пути, кроме серьёзного образования, нет. Либо нужно найти учёного, которому
можно доверять. Увы, лжеучёные часто хорошо маскируются. Поэтому у меня есть целый список признаков,
по которым можно отличить книгу шарлатана. А единственный надёжный источник знаний - это публикация
в рецензируемом научном издании. И в этом тоже загвоздка: мало того, что они зачастую недоступны, но и
совершенно непонятны для тех, кто не знаком с терминологией.
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Вы чувствуете, что ваша просветительская деятельность приносит пользу; что результаты мы увидим в
масштабах страны?
Конечно, наш охват не сравнится с охватом телевидения. Но уже сформировалось целое поколение,
которое не включает телевизор. И для них мы делаем видео, которые набирают сотни тысяч просмотров.
Мне кажется, что мы можем влиять на ситуацию. Мне часто пишут люди, которые долгое время были
активными адептами различных сект, а потом увлеклись эволюцией человека и сумели вырваться.
назад: тем.карта, дайджест
Ольга ГОГОЛАДЗЕ

http://religiopolis.org/publications/10312-evolyutsiya-neuchej.html
26.03.2016
Рамблер-Новости (news.rambler.ru)

Рустам Батыр: «Счастливчики в раю будут вкушать гамбургеры»
Нурани берет свое начало в традиции татарского шамаиля «Я - поэт завтрашнего дня!» - сказал он.
«Поговорим об этом послезавтра», - ответил я. Cтанислав Ежи Лец СОВРЕМЕННЫЙ ОБРАЗ РАЯ Согласно
существующему апокрифу, один из самых выдающихся философов XX столетия Людвиг Витгеншейн
однажды приехал в Казань, чтобы работать в Казанском государственном университете. Подумать
только: Витгенштейн и в Казани!
назад: тем.карта, дайджест
http://news.rambler.ru/culture/33158927/
26.03.2016
Пестрецы (Республика Татарстан) (pestrecy-rt.ru)

Сагыналар сине, Алсу...
Ш лед якташыбыз, журналист Алсу Х с нованы иск алу кич се узды. Ун елдан артык «Ватаным Татарстан»
газетасында эшл г н, республиканы татар газета-журналларында рдаим м кал л ре д нья к рг н
якташыбызны р химсез авыру арабыздан алып китк нг инде бер ел тула...
Ис н булса, Алсуга 21 мартта 38 яшь тулган булыр иде. Шул у айдан аны хезм тт шл ре, дуслары Ш ле
авылы м д ният йортына иск алу кич сен ыелды. Кич Рамил х зр т Юнысны Коръ н укуы бел н башланып
китте.
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Очрашуда авыл халкы, район ит кчелеге, Питр ч районы якташлар мгыяте в килл ре, танылган с нгать хезм
тк рл ре, туганнары, «Ватаным Татарстан» газетасы редакциясе коллективы катнашты. «Ватаным
Татарстан»ны баш м х ррире Ми назыйм С ф ров, Татарстанда Алсу Х с нова исеменд ге премия, ичшиксез,
гам лг куелачагын белдерде. Премияне к л ме 15 ме сумны т шкил ит р дип к тел . «Татмедиа» акционерлык
мгыяте генераль директоры урынбасары С мбел Таишева леге премияне журналистик материаллары бел н
мгыятьт ге к н з к м сь л л рне чиш г леш кертк н кал м иял рен тапшырырга т къдим итте. Якын кил ч кт Алсу
Х с нованы и атын яктырткан китап басылып чыгачагына ышандырды.
«Казан утлары» журналыны проза б леге м х ррире, шулай ук якташыбыз Камил К римов алып барган кич д
«М гариф» журналы баш м х ррире Илдар Миргалимов, «Я а Гасыр» телеканалында алып баручылар Раил метбаев, лфинур Хисами, «Матбугат.ру» проекты ху асы Данил С ф ров, «Азатлык» радиосы х б рчесе
Райнур Шакиров, «Татар календаре»н н шер ит че Ф ния Ху ахм т, КФУ профессоры Фоат Галимуллин,
прозаик Алмаз Х мзин, шагыйр Луиза Янсуар, Г.Кариев исеменд ге Татар д л т яшь тамашачы театры баш
режиссеры Ренат юпов чыгыш ясады. Алсуны сыйныфташлары хатир л ре бел н уртаклашты, ти- нисен р хм
тл рен йтеп, мондый кич со гысы булмасын дип тел де. Алсу к ренекле драматург Туфан Ми нуллинны кызы
лфия Юнысова бел н д дуслар булган. лфия ханым тк н к нн рне иск алып, вакытсыз арабыздан китк н
журналист турында к еленд саклаган хатир л рне с йл де.
Кич д татар артистлары - З р С х биева, Р ст м Закиров, Люция Мусина, Р сим Низамов, Фил с Ка иров,
якташларыбыз - Илнур Нуриев, Мингали М х мм тшин зл ре башкарган ырларны Алсуны рухына дога булып
иреш ен тел де. Озак еллар буе республика газетасында д бият м с нгать б леген ит кл г н Алсу зе д
шигырьл р, хик ял р яза, ырларга ярата иде. З р С х биева бел н дуэтта ырлаган аудиоязма я гыраганда
залда ркемне к зенд яшь тамчылары ялтырады…
Питр ч районы якташлар мгыяте р исе, театр артисты Айдар Хафиз ис кунакларга аны « ан ярсуы» шигырен
м якташ шагыйребез, м галлим М х мм т Садыйковны Алсуга багышланган с рен укыды. Ш ле кияве композитор д т Гыйльманов иск алу кич сен махсус, Алсуга атап и ат итк н ырын башкарды.
Районыбызны х рм тк ия, к ренекле укытучылар гаил сенд туып- ск н, нисе Ми зифа апа, тисе Х мит абый
кебек тырыш, милл т анлы булган Алсу тормышны яратты, кешел рг ярд мчел булды. Бу кич аны
алыштыргысыз кал м иясе булуын тагын бер кат раслады. Бирег килг н ркем бу к нне Алсуны зен к реп с йл
шк нд й кайтып китте...
Г з л САФИНА
назад: тем.карта, дайджест
Г з л САФИНА

http://pestrecy-rt.ru/ru/component/k2/item/6903-sagyinalar-sine-alsu.html
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26.03.2016
Ассамблея народа Казахстана (assembly.kz)

НАУРЫЗ - ПРАЗДНИК ЕДИНСТВА
Праздник Наурыз - один из самых древних праздников на земле. Он отмечается уже более пяти тысяч лет
как праздник весны и обновления природы.
Наурыз в Казахстане символизирует плодородие, дружбу и любовь. В этот день люди одеваются нарядно,
ходят в гости к родным и близким и не смолкают добрые пожелания. Для восточных народов Наурыз всё
равно, что Новый год, ведь оба праздника считаются вестниками новой жизни. Даже название праздника
Наурыз на персидском языке означает не что иное как «новый день».
Непременным в Наурыз считается наличие на каждом праздничном столе традиционного блюда наурызкоже. Казахи считают, что в Наурыз нужно досыта наесться этим блюдом, и тогда год пройдет в достатке.
Наурыз-коже - это сытный наваристый суп, который готовится из семи ингредиентов: мяса, воды, муки,
масла, пшена (можно заменить рисом или кукурузой), соли и молока. Каждый компонент блюда
символизирует одно из семи жизненных начал: рост, удачу, счастье, богатство, здоровье, мудрость и
покровительство небес. Наурыз вообще полон символов. Так особое значение в праздновании Наурыза
имеет число семь - семь ингредиентов в наурыз-коже, который потом разливают в семь чаш и ставят перед
мудрыми старцами-аксакалами. Семь гостей в свой дом должен пригласить каждый, а также обязательно
самому побывать в семи домах.
Наурыз не только является государственным праздником Казахстана, но и признан ООН в качестве
международного праздника. Наурыз отмечают во всех странах Средней Азии, а также в Грузии, Индии,
Иране, Китае, Турции и многих других странах по всему миру.
В этом году в Павлодаре был установлен своеобразный рекорд. Всего в областном центре и пригороде
было установлено около ста юрт. Юрты были установлены не только на набережной города, но и в
обновленном парке имени Гагарина. Прямо на улице актерами разыгрывались театральные представления
и сценки. Праздник не обошелся без национальных соревнований, среди которых « ош ар к теру», «Ар ан
тартыс», «Асы ату», «Жамбы ату», национальная борьба « аза ша к рес» и многое другое. На верхней
набережной прошли спортивные мероприятия по то ыз мала , сеанс одновременной игры в шахматы,
соревнования по гирьевому спорту и армреслингу. На нижней набережной - показательные выступления по
кокпару и праздничный турнир по аударыспаку.
На площади Дома дружбы были установлены 4 юрты, организована спортивно-игровая площадка, где также
проводились национальные игры, установлен алтыбакан. С самого утра закипела работа «Аллеи казанов»,
где в 7 казанах готовились национальные блюда. Секретами приготовления баурсаков, мяса, курта
делились хозяйки. Несколько разновидностей плова предлагали попробовать всем гостям повара
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узбекской, таджикской, уйгурской, киргизской, азербайджанской кухни. В центре площади состоялась
выставка национальных блюд этнокультурных объединений. Творческие коллективы КГУ « о амды келісім»
организовали большую концертную программу.
«Чувствуется подготовка к празднику. Все учтено. Павлодарцы, пришедшие сегодня на площадь Дома
дружбы, как один радуются празднику и наступлению весны», - поделилась впечатлениями жительница
города Ирина Макаренко. Ма сат АЙТПАЕВ
назад: тем.карта, дайджест
http://assembly.kz/ru/news/nauryz-prazdnik-edinstva
26.03.2016
МонаВиста (monavista.ru)

Рустам Батыр: «Счастливчики в раю будут вкушать гамбургеры»
На наших глазах рождается новое направление в искусстве - нурани
Что может быть общего между художественным произведением в духе поп-арта с одной стороны и
татарским шамаилем - с другой? Достаточно много, уверен первый заместитель муфтия РТ Рустам Батыр.
В своем материале для «БИЗНЕС Online» он рассказывает о том, как исламское мировосприятие наступает
на постмодернизм через новое направление в изобразительном искусстве. Нурани берет свое начало в
традиции татарского шамаиля
«Я - поэт завтрашнего дня!» - сказал он. «Поговорим об этом послезавтра», - ответил я.
Cтанислав Ежи Лец
СОВРЕМЕННЫЙ ОБРАЗ РАЯ
Согласно существующему апокрифу, один из самых выдающихся философов XX столетия Людвиг
Витгеншейн однажды приехал в Казань, чтобы работать в Казанском государственном университете.
Подумать только: Витгенштейн и в Казани! Дух захватывает от мысли о том, что могло бы с нами
произойти! Мы в одночасье могли бы стать столицей лингвистической философии, а вместе с ней - центром
не только татарского, но и всего интеллектуального мира. Впрочем, у истории нет сослагательного
наклонения.
Однако, кто знает, может быть, подобный взрыв случится для Татарстана не в философии, а в сфере
искусства. Первые звоночки уже есть.
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Недавно мне довелось познакомиться с группой художников из Набережных Челнов. Один из них - Ленар
Ахметов . Художник разносторонний, неординарный. Некоторые свои произведения он творит в традиции
татарского шамаиля. Нужно сказать, что автоград породил целую плеяду мастеров этого старинного
искусства: Фирдауса Гирфанова , Чулпан Шарифуллину , Ришата Саляхутдинова и многих других. Однако
творчество Ленара, скажем мягко, сильно отличается от их произведений. Да, он также работает в этой
традиции. Но при этом самих шамаилей не делает. Разве такое возможно? Оказывается, возможно.
Вот одна из таких его работ - «Гамбургер». Казалось бы, какое отношение этот поп-арт имеет к исламскому
искусству и татарскому шамаилю? Имеет самое непосредственное. Как известно, в исламской
художественной традиции нередко изображали рай. Есть он и на татарских шамаилях. «Однако старинный
образ рая создавался, исходя из ценностей средневекового человека, - рассуждает Ленар, поясняя смысл
своего произведения. - Нас же сегодня часто привлекает совершенно другое. Гамбургер, например,
намного желаннее чем то, что хотели видеть на своем столе наши предки».
Осовременить образ рая - смелая задача для художника. И с богословской точки зрения нельзя не
согласиться с Ленаром. Ведь про обитателей Эдема в Коране сказано весьма определенно: « Их будут
обходить с золотыми блюдами и чашами, в которых будет все, что пожелают их души и что усладит их
взоры» (43:71). Нет оснований сомневаться в том, что счастливчики из поколения Next, коим будет суждено
попасть в рай, закажут в его сверхмишленовских ресторанах гамбургеры, картошку фри и Coca-cola. Не
всем же там, в самом деле, пить вино и есть яблоки. Каждый будет выбирать яства по своему вкусу. Как тут
не вспомнить Энди Уорхола, который в свое время сказал: «Самое прекрасное в Токио - «Макдональдс».
Самое прекрасное в Стокгольме - «Макдональдс». Самое прекрасное во Флоренции - «Макдональдс». В
Москве и в Пекине пока нет ничего прекрасного». Рай - это самое прекрасное, что может быть у человека.
Традиционный образ рая в нурани Мадьяра Хазиева
НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
«Гамбургер» связывает с татарскими шамаилями не только его содержательная сторона, но и техника, в
которой он исполнен. Традиционный татарский шамаиль пишется с обратной стороны стекла и
подсвечивается фольгой. Именно таким способом и была создана эта работа Ахметова. И нужно сказать,
что художников, работающих в подобной технике, однако вне тематики шамаилей, сегодня достаточно
много.
Данный поворот открывает совершенно новую грань в традиции татарского изобразительного искусства. Он
означает, что предметом культурного наследия являются не только сами татарские шамаили, но и техника,
в которой они исполнялись. А значит, в ней можно воплощать любые другие сюжеты и мотивы, помимо
мечетей и молитв. При этом апеллирование к татарской традиции будет сохраняться. Это может быть и
гамбургер, и Snickers. Можно изобразить кельтские орнаменты или орнаменты Уильяма Морриса. Да хоть
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саму панду! Абсолютно все, на что хватит фантазии! Нурани Арины Ариадны из цикла «Сны о чем-то
большем»
Взять, к примеру, работы начинающей художницы Арины Ариадны из цикла «Сны о чем-то большем». В них
нет ничего ни мусульманского, ни татарского, кроме одного - техники, в которой они были исполнены. Сама
Арина связывает свои работы, так же, как и Ленар, с традицией татарского шамаиля. Именно в этой
традиции она увидела изумительную технику, которая так ее вдохновила.
В аналогичном ключе работают и более маститые мастера Татарстана Равиль Загидуллин , Мадьяр
Хазиев и многие другие. В технике татарского шамаиля они создают в том числе и картины без
религиозного содержания. Целый шквал подобных работ от студентов и преподавателей КФУ поступил и
на всероссийский конкурс «Шамаиль моей семьи», где была выделена соответствующая номинация. По
сути, в Татарстане рождается новое направление в изобразительном искусстве, которому некоторые
искусствоведы уже успели дать название нурани .
«Гамбургер» Ленара Ахметова
ИСЛАМСКАЯ ПРОЦЕССУАЛЬНОСТЬ
Нурани помимо прочего - это выход татаро-мусульманской художественной традиции на совершенно новый
уровень. Для того, чтобы апеллировать к этой традиции, не обязательно быть буквальным, что называется,
бить зрителя прямо в лоб: тюльпанчики, сапожки, тюбетейка. Можно быть намного тоньше, изысканнее.
Нурани, другими словами, позволяет осовременить «татарскость», сделав ее в изобразительном контексте
более привлекательной для абсолютно любого человека, а не только для любителей «Елмай шоу» из
Буинска и аналогичной татарской эстрады. Радует, что подобное включение в современный контекст
сегодня происходит не только с шамаилем, но и с тюбетейками, национальной одеждой в целом и многими
другими проявлениями татарской этники.
При этом в нурани как в капле воды отражена самая суть мусульманского мироощущения. Если
традиционный татарский шамаиль передает художественным способом идею трансцендентности
Бога/Божьего Слова, вокруг которого центрирована вся мусульманская культура, то нурани идет дальше и
раскрывает перед нами первооснову исламского мировосприятия, выраженную в его процессуальном
характере. Нурани Snickers Ленара Ахметова
Данная процессуальность связана с тем, что в фундаменте мусульманской картины мира лежат три
предельных состояния всякой вещи: существование, несуществование и взаимный переход между ними.
Благодаря последнему процессуальность включена в саму структуру логики построения смысла, о чем
много пишет известный исследователь исламской философии, член-корреспондент РАН Андрей Смирнов .
В мире Аристотеля таких крайних состояний было только два: бытие и небытие. Третьего не дано. Отсюда
и субстанциональное видение реальности.
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Исламское мировосприятие не может согласиться с субстанциональным подходом. Мир не может быть
укоренен в самом себе. Он - творение Бога. Он - процесс, разворачивающийся между его возникновением и
неминуемой гибелью, а не некая самодостаточная реальность. Таким образом, процессуальность
мировосприятия - это очень по-исламски.
Нурани и есть выражение подобной процессуальности. В нем историческое содержание традиционных
татарских шамаилей не является определяющим. Главное здесь - сама техника исполнения работы, т. е.
процесс. Через нурани субстанциональная закостенелость «татарскости» приходит в движение, становится
гибкой и открытой к невиданной доселе многовариативности. Словно Клод Моне и Поль Сезанн, нурани
становится предтечей нового мира. Мира бесконечных возможностей, обусловленных отсутствием жесткой
привязки к внешним формам. Орнаментальное нурани Равиля Загидуллина
ПОБЕДА НАД ГОЛИАФОМ
Как известно, процессуальный подход востребован в современном мире как никогда. На этом зиждется его
повсеместная ориентированность на эффективность и результат, которая является залогом победы в
любой конкурентной борьбе. И в этом смысле нурани как выражение развития татарской культуры
переводит ее из архаично-примитивной «аборигенности» в контекст всемирного мейнстрима. Тюльпанчики,
гармошки и тюбетейки сами по себе ничего подобного никогда не сделают. Впрочем, этим глобальное
значение нурани не ограничивается.
Развитие современного искусства - это, как известно, нескончаемая деконструкция и постоянный поиск
новых форм. А если обойтись без подобных эвфемизмов и называть вещи своими именами, то это история
перманентного издевательства над традицией. Писсуар Марселя Дюшана и перфомансы Марины
Абрамович - это разве искусство? Да, отвечают нам. И никаких других альтернатив нет. Или ты
соглашаешься, или ты ретроград.
Так, современное актуальное искусство из борца за глоток свободы превратилось в полновластного тирана,
навязывающего свои правила всем остальным. Своей агрессивной тоталитарностью оно вытеснило все
другие подходы на убогую периферию. Как известно, Голиафа можно победить только его собственным
оружием. Именно это и делает нурани. Оно принимает правила постмодернизма, и традиция начинает жить
по его законам. Что получается в результате? А то, что гамбургер в технике татарского шамаиля - это не
стеб, не вызов, не баловство художников-проказников. А может быть, и вызов, и стеб, и баловство. Все это
теперь уже неважно. В любом случае это будет продолжением традиции. Чем-то, инициированным ей
самой. «Кырлай» Габдуллы Тукая в нурани Чулпан Шарифуллиной
Таким образом, традиция в лице шамаиля, перерожденного в нурани, превращается в общий материнский
фрейм, внутри которого могут шалить детишки-постмодернишки и рисовать все, что им взбредет в голову.
Все разворачивается в обратную сторону: кто был никем, тот снова становится всем. Постмодернизму
теперь нечем крыть. Его старые приемы уже не работают. Нурани оказался тем троянским конем, который
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вошел в его мир и грозит разрушить его изнутри. Теперь постмодернизм не всесилен. Его деконструкция
обернулась против него самого.
Принято считать, что в исламском искусстве должно быть сокрыто не менее семи смыслов. Лучезарное
нурани, как ничто другое, отвечает данному критерию. В чем же тут дело? Ответ прост: в разрыве
шаблонов. Все дело в панде!
первый заместитель муфтия РТ Рустам Батыр
назад: тем.карта, дайджест
Ежи Лец

http://kazan.monavista.ru/news/1604809/

Сообщения с аналогичным содержанием
26.03.2016. Yodda.ru

Рустам Батыр: «Счастливчики в раю будут вкушать гамбургеры»
Ссылка на оригинал статьи
26.03.2016
Северная Осетия (Владикавказ)

УЧИТЬСЯ И ПОБЕЖДАТЬ
Студенческий спорт играет особую роль в развитии и популяризации спорта в целом, так как дает
возможность выявлять таланты и помогать молодым. Для реализации именно этих целей несколько лет
назад была учреждена некоммерческая организация «Ассоциация студенческого баскетбола» при участии
Российской федерации баскетбола, Спортивного студенческого союза и при поддержке Администрации
Президента РФ.
Зрелищный, яркий и популярный вид спорта способен органично сочетать индивидуальное мастерство,
коллективизм, массовость и современные популярные молодежные культуры. Поэтому особое внимание
развитию баскетбола уделяется и в СевероКавказском аграрно-техно-логическом колледже.
- Ассоциация студенческого баскетбола была создана по инициативе министра юстиции Александра
Коновалова, легенды баскетбола Сергея Белова, начальника ЦСКА Сергея Кущенко и главы РФБ Сергея
Чернова, - говорит директор СКАТК Алан Моуравов. - В нее входят 120 дивизионов, 800 команд, 10 тысяч
игроков-любителей, 550 вузов, 70 субъектов Российской Федерации, 100 городов. Лет десять назад перед
спортсменами стоял выбор: играть в молодежных турнирах либо идти в вуз и получать образование, забыв
о баскетболе. Это неправильно. На данный момент студенческий баскетбол очень активно развивается,
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дает возможность каждому студенту показать, на что он способен. Как правило, из студенческой лиги
выходят хорошо подготовленные игроки, и если в студенческом баскетболе появится звездочка,
профессиональные клубы такого игрока не упустят из виду. СевероКавказский аграрно-тех-нологический
колледж участвует в чемпионате АСБ уже четвертый сезон, улучшая с каждым годом свое турнирное
положение. Большую поддержку командам по баскетболу оказывают глава района Тамерлан Гусов и глава
АМС г. Ардона Артур Маргиев. Благодаря им наши спортсмены имеют возможность выезжать на
соревнования и занимать призовые места, что, несомненно, имеет большое значение для развития спорта,
в частности, баскетбола.
В этом году на чемпионате АСБ среди мужских команд сезона 2015-2016 гг. дивизиона СКФО, уступив
пальму первенства Ставропольскому аграрному университету, мы заняли второе место. Впереди нас ждет
всероссийский заключительный этап чемпионата АСБ - Лига Белова, который пройдет 9-10 апреля в Крыму.
Наши мальчики будут играть с командами Санкт-Петербургского государственного университета
промышленных технологий и дизайна, Пятигорского государственного лингвистического университета и
Казанского федерального университета.
Женская команда колледжа также приняла участие в чемпионате АСБ этого сезона дивизиона ЮФО и
сумела занять третье место, также подтвердив свое участие в Лиге Белова, который пройдет 15-16 апреля
в Твери. Наши девочки будут играть с командами Национального госуниверситета им. П. Ф. Лесгафта,
Тверского государственного медицинского университета и Тверского государственного технического
университета.
Несомненно, участие в лиге является подтверждением того, что наши команды демонстрируют в
баскетболе значительные успехи. В первую очередь в этом заслуга главного тренера Николая Корниенко.
- Сейчас мы усиленно тренируемся, чтобы достойно представить нашу республику, район, колледж в Лиге
Белова, - говорит тренер. - Благодаря подобным соревнованиям наши спортсмены набираются опыта,
учатся играть на профессиональном уровне. Ведь в этом и заключается весь смысл студенческого
баскетбола - учиться и побеждать. Особо хочется выделить игру Аскера Набитова, Аскера Тутова, Индара
Каирова, Чермена Кесаева, Азамата Кара-саева и Дениса Ступкина, а среди девушек - Анну Бондаренко,
Алану Калманову, Алину Соренко, Зарину Урусову, Сандру Гаглоеву, а также Анну Жирлицыну.
*** Фото:
назад: тем.карта, дайджест
И. Калоева

26.03.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)
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Председатель комитета по транспорту исполкома Казани ответил 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.
24 марта Айдар Абдулхаков.
С февраля 2015 года в Казани в тестовом режиме работают платные муниципальные парковки. 20 февраля
Госсовет РТ принял в окончательном чтении законопроект о платных парковках в центре Казани. В Казани
вводится режим платной парковки на территории, ограниченной улицами Татарстан, Пушкина, набережной
реки Казанки, улицей Батурина, Кремлевской набережной, улицей Саид-Галеева, улицей Нариманова.
В полную силу парковки заработают с апреля 2015 года. Первые четверть часа денег брать не будут - это
время дается, чтобы сделать платеж. 10% мест резервируют для инвалидов - стоянка для них бесплатная.
Не надо платить также владельцам электромобилей и водителям спецмашин. Штраф за парковку под
знаком на муниципальной земле обойдется в 2,5 тысячи рублей. Разработчики комплексной системы
организации дорожного движения Казани предложили создать сеть платных парковок и на подходах к
центру города.
Комитет по транспорту исполкома Казани курирует работу муниципальных транспортных предприятий,
учреждений и индивидуальных предпринимателей независимо от форм собственности и организационноправовой формы, осуществляет взаимодействие по вопросам транспортного обслуживания населения с
органами государственной власти и управления, иными органами местного самоуправления.
На какую территорию распространятся платные парковки? На что будут направлены эти средства? Как
будет выстраиваться тарифная политика платных парковок?
Задавайте свои вопросы Айдару Абдулхакову здесь и сейчас! Автор лучшего вопроса будет удостоен
приза.
Полную стенограмму интернет-конференции можно прочитать здесь:
Интервью с победителем конкурса на лучший вопрос:
Справка
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Абдулхаков Айдар Камилевич родился 11 апреля 1969 года в Казани. Окончил Казанский
государственный университет по специальности «механик, математик-прикладник» (1993), Казанский
филиал Академии труда и социальных отношений по специальности «экономист» (2005).
1987 - 1989 - служба в Вооруженных силах.
1993 - 1994 - старший мастер по снабжению, оператор ЭВМ Казанской автобазы Татпотребсоюза.
1994 - референт ТОО "Юлдыз", директор ИЧП "Мила", г. Казань.
1994 - 1997 - директор ТОО "Юлдыз", г. Казань.
1997 - 1998 - менеджер ООО "Кэролайн", г. Казань.
1998 - 1999 - главный бухгалтер АО "Юлдыз", г. Казань.
2000 - ведущий специалист КРО ОПРФ.
2000 - 2003 - начальник КРО территориального отделения департамента казначейства МФ РТ по Казани.
2003 - 2005 - директор МУП АСДУ-А.
2005 - заместитель председателя комитета по транспорту и связи министерства транспорта и дорожного
хозяйства РТ.
2005 - 2006 - генеральный директор МУП "Казгорэлектротранс".
С 2006 года - председатель комитета по транспорту и связи исполнительного комитета муниципального
образования г. Казань.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.business-gazeta.ru/online/249
26.03.2016
Start-partnership.com Пресс-релизы

Представители научного сообщества и работодатели определили
лучшие университеты мира
Дата публикации: 26.03.2016.

Автор пресс-релиза: Сергей Владимиров.
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ЛОНДОН, March 23, 2016/PRNewswire/ — Представители научного сообщества и работодатели определили
лучшие университеты мира в 42 дисциплинах QS World University Rankings by Subject 2016
Присоединяйтесь к обсуждению по тегу #QSWUR [https://twitter.com/hashtag/qswur ]
Шестой выпуск предметного рейтинга QS World University Rankings by Subject
[http://www.topuniversities.com/subject-rankings ], вышедшего сегодня на TopUniversities.com
[http://www.topuniversities.com ], охватывает рекордные 42 дисциплины, что делает его крупнейшим в своем
роде предметным рейтингом.
Многие российские университеты оправдывают инвестированные в них средства
[http://thepienews.com/news/russia-second-round-of-project-5-100-funding-opens ] в рамках Проекта 5-100.
Вузы, не участвующие в Проекте, также продемонстрировали динамику роста, удвоив количество позиций в
топ-100, в том числе и за счет новых университетов, вошедших в рейтинг.
(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160318/345863LOGO )
Результаты рейтинга были получены на основе экспертного мнения 76,798 представителей академического
сообщества и 44,426 работодателей, а также анализа 28,5 миллионов исследовательских работ и более
113 миллионов выдержек, полученных из библиографической базы данных Scopus/Elsevier.
Гарвардский университет и Массачусетский технологический институт (MIT) продолжают лидировать в
рейтинге, разделяя первенство по 24 предметам — каждый из них занимает по 12 позиций. Восемь
российских университетов представлены в топ-100 в, как минимум, одной диcциплине. Эти вузы также
занимают 20 позиций из всех возможных в топ-100, в то время как в прошлом году россияне были
представлены лишь в 8 позициях. Этот факт указывает на то, что российские университеты увеличили свое
присутствие в рейтинге более чем в два раза.
Российские университеты, входящие в Top-100: обзор
Университет Количество позиций в топ-100 Лидирующая дисциплина Место
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 12 Лингвистика 17
Санкт-Петербургский государственный университет 2 Инженерное дело в горной промышленности и
добыче полезных ископаемых 26=
Московская консерватория им.П.И. Чайковского 1 Исполнительские виды искусства 27
Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова 1 Исполнительские
виды искусства 47
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Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 1 Инженерное дело в горной
промышленности и добыче полезных ископаемых 51-100
Национальный минеральноСырьевой университет «Горный» 1 Инженерное дело в горной промышленности и добыче полезных
ископаемых 51-100
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 1 Физика и астрономия 51-100
Новосибирский государственный университет 1 Физика и астрономия 51-100
(c) QS Quacquarelli Symonds 2004-2016 http://www.TopUniversities.com
Решение QS расширить в этом году рейтинг и включить в него 6 дополнительных предметов, дало
существенное преимущество России. Два новых университета, вошедших в топ-100, дебютировали в
категории «Исполнительные виды искусства» — Московская консерватория им. П.И. Чайковского, занявшая
27 место, и Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова,
расположившаяся на 47 позиции. Еще два университета впервые появились в предметной категории
«Инженерное дело в горной промышленности и добыче полезных ископаемых»: Национальный
минерально-сырьевой университет «Горный», разместившийся в группе 51-100, и Российский
государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина, который занимает позицию в этом же
интервале.
Самым успешным российским университетом так же, как и в общем рейтинге QS World University Rankings
[http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-universityrankings/2015#sorting=rank+region=+country=+faculty=+stars=false+search= ] , является Московский
государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ). Российские вузы упомянуты в рейтинге 76 раз по
42 предметным категориям, один только МГУ — 24 раза. Лидирующей дисциплиной МГУ является
«Лингвистика», где вуз поднялся с 35 на 17 место. МГУ также входит в топ-50 в категории «Физика и
Астрономия» (27-е место, повысил позиции на 9 пунктов по сравнению с 2015 г.) и «Математика» (33-е
место, повысил позиции на 9 пунктов по сравнению с 2015 г.). МГУ поднялся по десяти из девятнадцати
предметных категорий, в которых он был упомянут в прошлом году, и снизил свои показатели лишь в двух
дисциплинах.
Показатель 2016 2015
Количество позиций в рейтинге 76 46
% от общего количества позиций 0.82% 0.55%
Число позиций в топ-50 6 4
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Количество новых упоминаний 34 24
Средний показатель академической репутации 66.01 65.59
Средний показатель репутации работодателей 77.02 76.1
Средний показатель цитирования 50.35 53.95
Средний показатель индекса Хирша 41.26 47.89
Постоянный рост Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова является примером
общей эффективности российских университетов: из 76 позиции российских университетов в рейтинге,
вузы улучшили свой результат по 21 позиции (27.60%) и опустились только по трем (3.9%).
Россия: краткая характеристика
(c) QS Quacquarelli Symonds 2004-2016 http://www.TopUniversities.com
Российские университеты заняли 76 позицию в полной версии рейтинга, которые распределены между 29
предметами и 17 различными университетами, что доказывает: российские вузы предоставляют
образование мирового класса по всему предметному диапазону, широко распространенному среди
представленных университетов.
Бен Саутер, глава QS Intelligence Unit, прокомментировал: «Несмотря на то, что США и Великобритания
продолжают лидировать, рейтинг показывает, что количество стран, где представлено блестящее
образование, растет. Такие страны, как Австрия, Южная Африка, Финляндия, Бразилия, Китай и Швеция,
находятся в топ-10 наших списков. Интересно, что в новом топ-100 предметной категории
«Исполнительные виды искусства» блестящий академический уровень отмечен в 27 странах, в том время
как в топ-100 категории «Инженерное дело в области добычи полезных ископаемых» — в 26.»
«Я очень рада видеть в рейтингах QS все больше и больше российских вузов, это несомненно знак того,
что и они, и мы делаем правильное дело: университеты улучшают свое международное признание,
эффективнее работают с экспертными сообществами и учатся правильно представлять свои научные
успехи миру, а мы собираем воедино больше точных данных, которые отражают действительность, а не
ситуацию двадцати-тридцатилетней давности» — делится Зоя Зайцева, Региональный Директор QS по
Восточной Европе и Центральной Азии. «Тот факт, что не только такие выдающиеся вузы, как МГУ и СанктПетербургский государственный университет, и участники программы «5-100» упомянуты в рейтинге, а
также наши лидирующие консерватории и такой специализированный университет, как Национальный
минерально-сырьевой университет «Горный», доказывает, что экспертная аудитория, которая знает
российские вузы и образование, растет. Но, конечно, нам хотелось бы иметь больше квалифицированных
экспертов, знакомых с регионом — я уверена, что это является одной из областей для роста в регионе.»
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Уже упомянутый ранее Проект «5-100» также дает заметный эффект, повышая узнаваемость российских
университетов: «Вновь подтвердили свое лидерство в области физики участники Проекта 5-100 НГУ и
МИФИ, все больше вузов-участников Проекта попадают в число ранжируемых по отдельным дисциплинам.
В этом году мы рады видеть в рейтингах как университеты «первой волны» Проекта — Казанский
федеральный университет, Высшую школу экономики, МФТИ и других, так и новых участников, которые
демонстрируют потенциал в определённых областях, например, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова,
Сибирский федеральный университет» — делится Александр Повалко, заместитель Министра образования
и науки.
QS Quacquarelli Symonds обеспечивает экспертным анализом представителей высшего образования и
сектор бизнеса с 1990 года. Опираясь на данные Alexa и другие показатели, можно смело считать рейтинги
QS [http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2015 ] наиболее популярными
рейтингами университетов. Ежегодный предметный рейтинг QS World University Rankings by Subject
предоставляет работодателям, студентам, родителям и преподавателям самую полную и актуальную
информацию по тому, какие университеты являются лучшими в разрезе каждого предмета. Полный список
может быть найден здесь [http://www.topuniversities.com/subject-rankings ].
Примечания для редакторов:
Список лидеров 2016 и 2015
Предмет Победитель 2016 Победитель 2015
Бухгалтерский учет и финансы Гарвард Гарвард
Сельское и лесное хозяйство Университет Вагенинген Калифорнийский университет, Дэвис
Антропология Гарвард Новая категория
Археология Кембриджский университет Новая категория
Искусство и дизайн Королевский колледж искусств Королевский колледж искусств
Биологические науки Гарвард Гарвард
Бизнес и менеджмент Гарвард Лондонская школа бизнеса
Химия Массачусетский технологический институт Массачусетский
технологический институт
Коммуникации и средства массовой информации Университет Южной Калифорнии Университет Южной
Калифорнии
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Вычислительная техника Массачусетский технологический институт Массачусетский технологический
институт
Стоматология Университет Гонконга Каролинский институт
Исследования по разработке Гарвард Университет Сассекс
Исследования Земли и Мирового океана Швейцарская высшая техническая школа Цюриха Швейцарская
высшая техническая школа Цюриха
Экономика и эконометрика Массачусетский технологический институт Массачусетский
технологический институт
Образование Институт образования Университетский колледж Лондона Институт образования
Университетский колледж Лондона
Инженерное дело в химической практике Массачусетский технологический институт Массачусетский
технологический институт
Инженерное дело в области строительных конструкций Массачусетский технологический институт
Массачусетский технологический институт
Инженерное дело в электронике Массачусетский технологический институт Массачусетский
технологический институт
Инженерное дело в механике Массачусетский технологический институт Массачусетский технологический
институт
Инженерное дело в горной промышленности и добыче полезных ископаемых Колорадская горная школа
Новая категория
Английский язык и литература Оксфордский университет Кембриджский университет
Исследование окружающей среды Калифорнийский университет, Беркли Калифорнийский университет,
Беркли
География Оксфордский университет Оксфордский университет
История Оксфордский и Кембриджский университеты Гарвард
Право Гарвард Гарвард
Лингвистика Массачусетский технологический институт Массачусетский технологический институт
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Материаловедение Массачусетский технологический институт Массачусетский технологический институт
Математика Кембриджский университет Гарвард
Медицина Гарвард Гарвард
Современные языки Оксфордский университет Оксфордский университет
Медсестринское дело Пенсильванский университет Новая категория
Исполнительные виды искусства Джульярдская школа Новая категория
Фармацевтика и фармакология Гарвард Гарвард
Философия Университет Питтсбурга Нью-йоркский университет
Физика и астрономия Массачусетский технологический институт Массачусетский технологический институт
Политика и международные отношения Гарвард Гарвард
Психология Гарвард Гарвард
Социальная политика и администрирование Гарвард Новая категория
Социология Гарвард Гарвард
Статистика и исследование операций Массачусетский технологический институт Стэндфордский
университет
Ветеринария Калифорнийский университет, Дэвис Калифорнийский университет, Дэвис
Архитектурная школа
Архитектура/Застроенная среда Массачусетский технологический институт Барлетта Университетского
коллежда Лондона (UCL)
Краткая характеристика показателей:
Предметный рейтинг QS World University Rankings by Subject
QS World University Rankings by Subject выпускается с 2011 года, в этом году компания QS расширила
перечень мировых рейтингов в области оценки до 42-х отдельных дисциплин. Методика оценки основана на
принципе адаптивного взвешивания по 4 критериям, которые учитывают специфику каждой дисциплины в
отдельности. Дополнительная информация по методологии может быть найдена по следующей ссылке:
http://www.iu.qs.com/university-rankings/subject-tables

887

Группа «Интегрум»

Присвоение той или иной позиции основано на анализе цитирования наряду с репутационными опросами
по значимости тех или иных дисциплин у более 121,000 представителей научного сообщества и
работодателей ВУЗов по всему миру.
2016
Университеты, выбранные представителями науки, как минимум по одному предмету
4,226
Учебные заведения, вошедшие в рейтинг, как минимум по одному предмету
2,691
В пределах опубликованного диапазона, как минимум по одному предмету
945
В рейтинговом диапазоне топ-200, как минимум по одному предмету
774
В рейтинговом диапазоне ТОП 100, как минимум по одному предмету
551
В рейтинговом диапазоне топ-50, как минимум по одному предмету
347
28.5
По количеству научно-исследовательских работ млн.
По количеству опубликованных цитат/ссылок 113 млн.
25.4
Самоцитирование, исключенное из рейтинга млн.
По количеству подтвержденных программ
15,530
Общее количество ответов (научных сотрудников и работодателей)
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121,024
Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160318/345863LOGO Source: QS Quacquarelli Symonds
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Рустам Батыр: «Счастливчики в раю будут вкушать гамбургеры»
В Татарстане рождается новое направление в искусстве - нурани
Что может быть общего между художественным произведением в духе поп-арта с одной стороны и
татарским шамаилем - с другой? Достаточно много, уверен первый заместитель муфтия РТ Рустам Батыр.
В своем материале для «БИЗНЕС Online» он рассказывает о том, как исламское мировосприятие наступает
на постмодернизм через новое направление в изобразительном искусстве.
Нурани берет свое начало в традиции татарского шамаиля
«Я - поэт завтрашнего дня!» - сказал он.
«Поговорим об этом послезавтра», - ответил я.
Cтанислав Ежи Лец
СОВРЕМЕННЫЙ ОБРАЗ РАЯ
Согласно существующему апокрифу, один из самых выдающихся философов XX столетия Людвиг
Витгеншейн однажды приехал в Казань, чтобы работать в Казанском государственном университете.
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Подумать только: Витгенштейн и в Казани! Дух захватывает от мысли о том, что могло бы с нами
произойти! Мы в одночасье могли бы стать столицей лингвистической философии, а вместе с ней - центром
не только татарского, но и всего интеллектуального мира. Впрочем, у истории нет сослагательного
наклонения.
Однако, кто знает, может быть, подобный взрыв случится для Татарстана не в философии, а в сфере
искусства. Первые звоночки уже есть.
Недавно мне довелось познакомиться с группой художников из Набережных Челнов. Один из них - Ленар
Ахметов. Художник разносторонний, неординарный. Некоторые свои произведения он творит в традиции
татарского шамаиля. Нужно сказать, что автоград породил целую плеяду мастеров этого старинного
искусства: Фирдауса Гирфанова, Чулпан Шарифуллину, Ришата Саляхутдинова и многих других. Однако
творчество Ленара, скажем мягко, сильно отличается от их произведений. Да, он также работает в этой
традиции. Но при этом самих шамаилей не делает. Разве такое возможно? Оказывается, возможно.
Вот одна из таких его работ - «Гамбургер». Казалось бы, какое отношение этот поп-арт имеет к исламскому
искусству и татарскому шамаилю? Имеет самое непосредственное. Как известно, в исламской
художественной традиции нередко изображали рай. Есть он и на татарских шамаилях. «Однако старинный
образ рая создавался, исходя из ценностей средневекового человека, - рассуждает Ленар, поясняя смысл
своего произведения. - Нас же сегодня часто привлекает совершенно другое. Гамбургер, например,
намного желаннее чем то, что хотели видеть на своем столе наши предки».
Осовременить образ рая - смелая задача для художника. И с богословской точки зрения нельзя не
согласиться с Ленаром. Ведь про обитателей Эдема в Коране сказано весьма определенно: «Их будут
обходить с золотыми блюдами и чашами, в которых будет все, что пожелают их души и что усладит их
взоры» (43:71). Нет оснований сомневаться в том, что счастливчики из поколения Next, коим будет суждено
попасть в рай, закажут в его сверхмишленовских ресторанах гамбургеры, картошку фри и Coca-cola. Не
всем же там, в самом деле, пить вино и есть яблоки. Каждый будет выбирать яства по своему вкусу. Как тут
не вспомнить Энди Уорхола, который в свое время сказал: «Самое прекрасное в Токио - «Макдональдс».
Самое прекрасное в Стокгольме - «Макдональдс». Самое прекрасное во Флоренции - «Макдональдс». В
Москве и в Пекине пока нет ничего прекрасного». Рай - это самое прекрасное, что может быть у человека.
НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
«Гамбургер» связывает с татарскими шамаилями не только его содержательная сторона, но и техника, в
которой он исполнен. Традиционный татарский шамаиль пишется с обратной стороны стекла и
подсвечивается фольгой. Именно таким способом и была создана эта работа Ахметова. И нужно сказать,
что художников, работающих в подобной технике, однако вне тематики шамаилей, сегодня достаточно
много.
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Данный поворот открывает совершенно новую грань в традиции татарского изобразительного искусства. Он
означает, что предметом культурного наследия являются не только сами татарские шамаили, но и техника,
в которой они исполнялись. А значит, в ней можно воплощать любые другие сюжеты и мотивы, помимо
мечетей и молитв. При этом апеллирование к татарской традиции будет сохраняться. Это может быть и
гамбургер, и Snickers. Можно изобразить кельтские орнаменты или орнаменты Уильяма Морриса. Да хоть
саму панду! Абсолютно все, на что хватит фантазии!
Взять, к примеру, работы начинающей художницы Арины Ариадны из цикла «Сны о чем-то большем». В них
нет ничего ни мусульманского, ни татарского, кроме одного - техники, в которой они были исполнены. Сама
Арина связывает свои работы, так же, как и Ленар, с традицией татарского шамаиля. Именно в этой
традиции она увидела изумительную технику, которая так ее вдохновила.
В аналогичном ключе работают и более маститые мастера Татарстана Равиль Загидуллин, Мадьяр Хазиев
и многие другие. В технике татарского шамаиля они создают в том числе и картины без религиозного
содержания. Целый шквал подобных работ от студентов и преподавателей КФУ поступил и на
всероссийский конкурс «Шамаиль моей семьи», где была выделена соответствующая номинация. По сути,
в Татарстане рождается новое направление в изобразительном искусстве, которому некоторые
искусствоведы уже успели дать название нурани.
«Гамбургер» Ленара Ахметова
ИСЛАМСКАЯ ПРОЦЕССУАЛЬНОСТЬ
Нурани помимо прочего - это выход татаро-мусульманской художественной традиции на совершенно новый
уровень. Для того, чтобы апеллировать к этой традиции, не обязательно быть буквальным, что называется,
бить зрителя прямо в лоб: тюльпанчики, сапожки, тюбетейка. Можно быть намного тоньше, изысканнее.
Нурани, другими словами, позволяет осовременить «татарскость», сделав ее в изобразительном контексте
более привлекательной для абсолютно любого человека, а не только для любителей «Елмай шоу» из
Буинска и аналогичной татарской эстрады. Радует, что подобное включение в современный контекст
сегодня происходит не только с шамаилем, но и с тюбетейками, национальной одеждой в целом и многими
другими проявлениями татарской этники.
При этом в нурани как в капле воды отражена самая суть мусульманского мироощущения. Если
традиционный татарский шамаиль передает художественным способом идею трансцендентности
Бога/Божьего Слова, вокруг которого центрирована вся мусульманская культура, то нурани идет дальше и
раскрывает перед нами первооснову исламского мировосприятия, выраженную в его процессуальном
характере.
Данная процессуальность связана с тем, что в фундаменте мусульманской картины мира лежат три
предельных состояния всякой вещи: существование, несуществование и взаимный переход между ними.
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Благодаря последнему процессуальность включена в саму структуру логики построения смысла, о чем
много пишет известный исследователь исламской философии, член-корреспондент РАН Андрей Смирнов.
В мире Аристотеля таких крайних состояний было только два: бытие и небытие. Третьего не дано. Отсюда
и субстанциональное видение реальности.
Исламское мировосприятие не может согласиться с субстанциональным подходом. Мир не может быть
укоренен в самом себе. Он - творение Бога. Он - процесс, разворачивающийся между его возникновением и
неминуемой гибелью, а не некая самодостаточная реальность. Таким образом, процессуальность
мировосприятия - это очень по-исламски.
Нурани и есть выражение подобной процессуальности. В нем историческое содержание традиционных
татарских шамаилей не является определяющим. Главное здесь - сама техника исполнения работы, т. е.
процесс. Через нурани субстанциональная закостенелость «татарскости» приходит в движение, становится
гибкой и открытой к невиданной доселе многовариативности. Словно Клод Моне и Поль Сезанн, нурани
становится предтечей нового мира. Мира бесконечных возможностей, обусловленных отсутствием жесткой
привязки к внешним формам.
ПОБЕДА НАД ГОЛИАФОМ
Как известно, процессуальный подход востребован в современном мире как никогда. На этом зиждется его
повсеместная ориентированность на эффективность и результат, которая является залогом победы в
любой конкурентной борьбе. И в этом смысле нурани как выражение развития татарской культуры
переводит ее из архаично-примитивной «аборигенности» в контекст всемирного мейнстрима. Тюльпанчики,
гармошки и тюбетейки сами по себе ничего подобного никогда не сделают. Впрочем, этим глобальное
значение нурани не ограничивается.
Развитие современного искусства - это, как известно, нескончаемая деконструкция и постоянный поиск
новых форм. А если обойтись без подобных эвфемизмов и называть вещи своими именами, то это история
перманентного издевательства над традицией. Писсуар Марселя Дюшана и перфомансы Марины
Абрамович - это разве искусство? Да, отвечают нам. И никаких других альтернатив нет. Или ты
соглашаешься, или ты ретроград.
Так, современное актуальное искусство из борца за глоток свободы превратилось в полновластного тирана,
навязывающего свои правила всем остальным. Своей агрессивной тоталитарностью оно вытеснило все
другие подходы на убогую периферию. Как известно, Голиафа можно победить только его собственным
оружием. Именно это и делает нурани. Оно принимает правила постмодернизма, и традиция начинает жить
по его законам. Что получается в результате? А то, что гамбургер в технике татарского шамаиля - это не
стеб, не вызов, не баловство художников-проказников. А может быть, и вызов, и стеб, и баловство. Все это
теперь уже неважно. В любом случае это будет продолжением традиции. Чем-то, инициированным ей
самой.
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Таким образом, традиция в лице шамаиля, перерожденного в нурани, превращается в общий материнский
фрейм, внутри которого могут шалить детишки-постмодернишки и рисовать все, что им взбредет в голову.
Все разворачивается в обратную сторону: кто был никем, тот снова становится всем. Постмодернизму
теперь нечем крыть. Его старые приемы уже не работают. Нурани оказался тем троянским конем, который
вошел в его мир и грозит разрушить его изнутри. Теперь постмодернизм не всесилен. Его деконструкция
обернулась против него самого.
Принято считать, что в исламском искусстве должно быть сокрыто не менее семи смыслов. Лучезарное
нурани, как ничто другое, отвечает данному критерию. В чем же тут дело? Ответ прост: в разрыве
шаблонов. Все дело в панде!
первый заместитель муфтия РТ
Рустам Батыр
назад: тем.карта, дайджест
Рустам Батыр
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Фаузия Байрамова: «Русские меня уважают. Вручение мне премии
имени Тукая не приведет к раздору!»
Получат ли главную культурную награду республики писатели, связанные с татарским национальным
движением?
Кто победит в гонке за полумиллионным призом? Татарский мир вновь обсуждает претендентов на
Тукаевскую премию, гонка за которой практически ежегодно не обходится без скандалов. На этот раз
наибольший интерес привлекает состоявшееся с четвертой попытки выдвижение Фаузии Байрамовой и
Айдара Халима, а также отсутствие в числе номинантов Гузель Яхиной, открывшей читателям своего
бестселлера мир татарской деревни. Ровно за месяц до вручения премии «БИЗНЕС Online» знакомит
читателей с раскладом сил.
Татарский мир вновь обсуждает претендентов на Тукаевскую премию, гонка за которой практически
ежегодно не обходится без скандалов
«ПРОБЛЕМА» РУССКОЙ ЖЕНЫ

893

Группа «Интегрум»

Ровно месяц остается до того дня, когда будет вручена государственная премия Татарстана имени
Габдуллы Тукая. Начиная с прошлого года церемония проходит 26 апреля на празднике родного языка.
Стало уже «традицией», что борьба за приз размером в 500 тыс. рублей сопровождается скандалами и
интригами. Так если в позапрошлом году бурную дискуссию вызвало выдвижение кандидатом в лауреаты
автора книги «Татары и евреи», депутата Госдумы РФ Фатиха Сибагатуллина, то в прошлом было много
недовольных председателем союза писателей РТ Рафисом Курбановым, которого на госпремию
номинировала возглавляемая им же творческая организация. Правда, в обоих случаях эти кандидаты
победителями не стали.
В этом году различными творческими организациями выдвинуты 13 человек и 1 творческий коллектив,
состоящий из 8 авторов. На этой неделе в литературном музее имени Тукая прошла встреча претендентов
с общественностью. В мероприятии приняли участие 9 человек - деятелей культуры и искусств. Здесь же
были и самые яркие из кандидатов - писательница Фаузия Байрамова и скандальный общественный
деятель, прозаик Айдар Халим.
Автор труда о старой части Казани Равиль Айдаров рассказал о себе на русском языке под
неодобрительный гул зала
Каждый из девятерых рассказал о своих творческих достижениях, ответил на вопросы собравшихся.
Исключение составила лишь Гульзада Сафиуллина, которая презентовала свою деятельность, исполнив а
капелла ряд произведений. Впрочем, для певицы это вполне нормально. К слову, она была единственной
из кандидатов, которая в своей «предвыборной» речи затронула политическую составляющую Тукаевской
премии. Сказав, что она, дескать, вручается не совсем достойным и известно, мол, в каком месте решается
вопрос о ее присуждении. Но в каком именно - не уточнила. Оживление в зале вызвало выступление
Равиля Айдарова. Автор труда о старой части Казани рассказал о себе на русском языке, под
неодобрительный гул зала пояснив, что более 40 лет живет с русской женой и родным языком владеет
недостаточно хорошо.
К слову, зал музея Тукая, рассчитанный на 80 мест, был забит до отказа. Причем солидную часть гостей
составляли люди отнюдь не преклонного возраста.
«ПИШУТ РУССКИЕ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕБОВАНИЕМ ДАТЬ ПРЕМИЮ ФАУЗИЕ БАЙРАМОВОЙ»
Неподдельный интерес вызвало выступление Фаузии Байрамовой. В этом году она впервые официально
является кандидатом на соискание государственной премии им. Тукая. Татарский общественный центр
(ТОЦ) до этого три раза пытался выдвинуть писательницу на получение престижнейшей в татарском мире
награды, но все три раза республиканский минкульт не соглашался с этим. Хотя, по словам самой Фаузии
ханум, все документы были в полном порядке. Четвертая же попытка оказалась удачной. За ее
исторический роман «К чем хан», посвященный жизни Сибирского ханства, челнинское отделение союза
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писателей Татарстана номинировало Байрамову на вполне законных основаниях. Она поделилась своими
мыслями с корреспондентом «БИЗНЕС Online» касательно условий вручения премии.
В этом году Фаузия Байрамова впервые официально является кандидатом на соискание государственной
премии им. Тукая
- Здесь все перемешано. И политика, и личное отношение к человеку, родственные связи. Мне сказали, что
в этом году могут пройти лишь те, кто привык заходить с заднего хода. Нас писателей 9 человек. Живу
среди людей, творю в Челнах. Никогда не позволю себе делать что-то в обход.
Как известно, Байрамова снискала славу в 90-е как довольно-таки одиозный активист национального
движения. Ее деятельность многие до сих пор оценивают неоднозначно. Впрочем, вопрос, не станет ли ее
победа поводом обвинить Татарстан в симпатиях к крайним националистическим силам, саму писательницу
волнует мало.
- Пусть говорят. Мне сегодня пришло письмо из Малмыжа. Пишут русские женщины с требованием дать
премию Фаузие Байрамовой. Почему оттуда? Так как я написала о малмыжце Михаиле Худякове, авторе
книг об истории татар, два произведения. Причем на русском языке. Ежегодно езжу к ним с докладом.
Русские меня уважают. Думаю, что вручение премии именно мне никак не приведет к раздору.
Сомнений же в том, что ее литературный труд достоин самой высокой оценки, у Фаузии ханум нет: «Если
бы я не считала себя достойной, то даже и не выдвигалась бы!»
Сомнений в том, что ее литературный труд достоин самой высокой оценки, у Фаузии ханум нет
ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИИ НАЦИОНАЛЬНО НАСТРОЕННЫМ ТАТАРСКИМ ПИСАТЕЛЯМ ДОЛЖНО УКРЕПИТЬ
РОССИЮ
Любопытно, что поддерживает Байрамову и один из ее конкурентов Халим. Для него это уже четвертая
попытка получить престижную награду. 74-летний писатель считается одним из главных современных
литераторов, выступающих на тему национальной идентичности татар и башкир. С 1997 по 2001 год он был
председателем милли меджлиса татарского народа. 11 октября 2014 года на митинге в День памяти и
скорби татарского народа заявил, что «русских скоро ждет «биологическая смерть», потому что они
находятся «в таком же угнетаемом положении, что и татары». Больше чем через год в отношении Халима
было возбуждено уголовное дело по ст. 282 УК РФ («Разжигание межнациональной розни»). И эта история
еще не закончилась.
Халим считает, что если премия достанется ему или Байрамовой, то это приведет только к укреплению
страны.
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- Если руководству хватит ума, если мне или Фаузие дадут премию имени Тукая - это будет большой вклад
в сохранение России. Не в развал, именно в сохранение! Так как если у тебя нет горизонтали, одной
вертикалью, подчинением сохранить страну невозможно. У тех, кто, боясь собственной тени, что как бы
чего не вышло, выдвигает какие-то искусственно придуманные тенденции, нет будущего.
По мнению Вахита Имамова, самый достойный из кандидатов - это Байрамова
ВАХИТ ИМАМОВ : «В ЭТОМ ГОДУ ПОЛОЖЕНИЕ О ВРУЧЕНИИ ТУКАЕВСКОЙ ПРЕМИИ НЕ
СОБЛЮДАЕТСЯ»
Между тем лауреат Тукаевской премии 2014 года писатель Вахит Имамов кандидатуру Халима не приемлет
вовсе. И дело не в личности претендента. Как говорит главный редактор газеты «М д ни омга», речь идет о
нарушении условий вручения награды. В черный список Имамова попали несколько кандидатов.
- Положение о вручении Тукаевских премий не соблюдается. Комиссия не должна была регистрировать
некоторых кандидатов. Во-первых, из списка надо исключить авторов избранных произведений. Что такое
избранные произведения? Это оценка твоей многолетней творческой деятельности. В положении же
сказано, что премия вручается за конкретное произведение. За книгу, которая обогатила татарскую
литературу. Для примера, в списке есть Альберт Хасанов и Вакиф Нуруллин. Государственная комиссия не
должна была их утвердить. Ведь, согласно положению, премию могут получить лишь авторы трудов,
увидевших свет в последние пять лет. Так, книги Халима 2007 и 2009 года выпуска не должны были
приниматься к рассмотрению. Почему этому литератору не вручили госпремию в то время? Комиссии
необходимо тщательно проверять выдвиженцев, а не нарушать закон. Почему эта комиссия не исполняет
свои обязанности? Вот ведь в чем беда.
При этом, по мнению того же Имамова самый достойный из кандидатов - это Байрамова.
- Пишет о татарах, которые рассыпались по всему миру. Недавно, буквально месяца три назад, до того как
испортились отношения с Турцией, ездила туда. Нашла сибирского татарина, семья которого когда-то
переехала в эту страну. Этот наш соотечественник сейчас служит адмиралом. Кто, кроме Фаузии, поехал
бы туда? Никто! Остальные же любят лишь с конгрессом татар ездить прицепом (на тат. «тагылып китеп»).
Все любят путешествовать с конгрессом по России и загранице. Быть почетным гостем. Никто не хочет
заниматься исследованием.
Среди кандидатов на премию, присуждаемую за достижения в развитии татарской культуры, отсутствует
Гузель Яхина - автор книги «Зулейха открывает глаза»
«КАК ВЫДВИГАТЬ НА ПРЕМИЮ ИМЕНИ ТУКАЯ ЧЕЛОВЕКА, ПРЕДАВШЕГО СВОЮ ТАТАРСКУЮ
НАЦИЮ?»
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Между тем обращает на себя внимание то, что среди кандидатов на премию, присуждаемую за достижения
в развитии татарской культуры, отсутствует Гузель Яхина - автор книги «Зулейха открывает глаза». Ее
книга о судьбе молодой татарки из раскулаченной в 1930 году семьи сделала писательницу одним из самых
успешных литераторов ушедшего года и принесла ей массу профессиональных наград, среди которых
выделяется премия «Большая книга». Вот что сама Яхина ответила в интервью «БИЗНЕС Online» на
вопрос, ставила ли она задачу приобщить широкого читателя к татарской культуре: «Я не ставила перед
собой именно такую конкретную задачу. Другое дело, когда пишешь, у тебя хорошо выходит то, что ты
чувствуешь и знаешь. Для меня было очень естественно писать о татарской деревне. Наверное, для кого-то
из читателей это было инсайдом, особенно первые главы, они насыщены экзотичными для многих русских
читателей словами, фактурой. Наверное, я действительно приоткрыла для кого-то окошко в мир татарской
деревни».
Впрочем, Имамов не скрывающий своего негативного отношения к роману и писательнице, лауреату
престижнейших премий «Большая Книга» и «Ясная поляна», считает, что такое выдвижение недопустимо.
- Кто это говорит? Манкурты или толпа так говорит? Что у нас, толпа управляет страной? Толпа, которая
смотрит «Мунча ташы», шоу «К мит», анекдоты. Мы что, должны идти на поводу у этой толпы? Как
выдвигать на премию имени Тукая человека, предавшего свою татарскую нацию? В этом случае остается
выбросить премию в урну, - негодует наш собеседник. - Зачем давать премию за произведение на русском
языке? Пусть Россия дает. Не для татар она старается. Посмотрите, кто вручил Яхиной премии - их
фамилии - и все станет ясно, на кого она работает, - ставит точку главный редактор газеты «М д ни омга».
Вместе с тем другой лауреат Тукаевской премии, 2010 года, Ркаиль Зайдулла не скрывает свои симпатии к
произведению московской писательницы татарского происхождения: «Зулейха открывает глаза» с
художественной точки зрения очень хорошая книга. Я ее прочел от начала до конца». Тем не менее и его
вердикт тот же: «Гузель не имеет никакого отношения к татарской культуре, нельзя считать «Зулейху»
достижением татарской литературы. То, что ей вручили две престижнейшие премии России, - это большое
дело. Но на Тукаевскую ее выдвигать не надо», - отрезал живой классик татарской литературы.
Выдвинуть Яхину в принципе невозможно. Так считает и председатель комитета по образованию, культуре,
науке и национальным вопросам Госсовета РТ Разиль Валеев - член комиссии по вручению премии имени
Тукая: «Во-первых, ее даже не выдвигали. Во-вторых, ее произведение не было опубликовано в
Татарстане. Она даже не была членом нашего союза писателей. Стала им буквально три-четыре месяца
назад. Такой вопрос даже не поднимался. Может, в следующем году предложение и прозвучит. Поживем увидим».
Итак, главный вопрос ближайшего месяца - на ком государственная комиссия во главе с президентом
Татарстана Рустамом Миннихановым остановит свой выбор. Имена лауреатов, повторим, объявляют, как
правило, накануне 26 апреля - дня рождения Габдуллы Тукая.
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Фарид Шагидуллин
Фото: Фарид Шагидуллин
Кандидаты на Государственную премию им. Тукая 2016 года
1. Айдаров Равиль Сайярович
За историко-архитектурную монографию «Казанский деревянный дом XIX - начала XX веков в акварели и
графике: издание второе дополненное» (Казань, издательство «Kazan-Казань», 2015) с авторской
архитектурной графикой (рисунки, чертежи, акварели), отражающей архитектурный облик утраченных
деревянных жилых домов и улиц старой Казани. Выдвигает Казанский государственный архитектурностроительный университет.
2. Аюпов Ренат Мирзахасанович
За создание спектаклей о жизни и творчестве татарского поэта Габдуллы Тукая, вошедших в трилогию:
«Печ н базары» - инсценировка Аюпова, 2006; «З йт н к й» - пьеса Батуллы, 2011; « йт ле, к б л к» - пьеса
Миннуллина, 2014. Выдвигает Казанский татарский государственный театр юного зрителя им. Кариева.
3. Байрамова Фаузия Аухадиевна
За книги: «Кырык сырт: романнар» (Казань, Татарское книжное издательство, 2005), «К чем хан: тарихи
роман» (Казань, Татарское книжное издательство, 2011). Выдвигает союз писателей Республики Татарстан.
4. Гиззатуллина Флера Сабирзяновна
За книги «Яну д верл ренд : поэма-трилогия» (Казань: Татарское книжное издательство, 2013), «Башкаемда
- д нья ис пл ре: шигырьл р, поэмалар, балладалар» (Казань, Татарское книжное издательство, 2007).
Выдвигает региональная литературно-художественно-музыкальная творческая общественная организация
Республики Татарстан «Родник».
5. Зигангирова Шамсия Гатуфовна
За книги: «Ила ият: шигырьл р» (Казань, Татарское книжное издательство, 2011), «Б хете з кулы да: ырлар»
(Казань, издательство «Рухият», 2012). Выдвигает Муслюмовский муниципальный район Республики
Татарстан.
6. Исмагилов Назип Файзрахманович (Наджип Наккаш)
За цикл шамаилей, ляухи (картины на арабском шрифте) со стихотворными строками поэта Тукая и дизайн
мечетей (арабская каллиграфия) «Ярд м» города Казани и села Шингальчи Нижнекамского района
Республики Татарстан. Выдвигает союз художников Республики Татарстан.
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7. Муратов Газинур Васикович (Газинур Мурат)
За книгу «Кош хокукы: шигырьл р м поэмалар» (Казань, Татарское книжное издательство, 2014). Выдвигает
союз писателей Республики Татарстан.
8. Нуруллин Вакиф Нуруллович
За книгу: «Сайланма с рл р. Ике томда. 1 том: повестьлар» (Казань, издательство «ТанДим», 2014).
Выдвигает Национальный музей Республики Татарстан.
9. Сафиуллина Гульзада Гумеровна
За многолетнюю многоплановую культурно-просветительскую деятельность (1973 - 2015), направленную на
сохранение, развитие и популяризацию духовного наследия татарского народа, воспитание подрастающего
поколения и приобщение зрительской аудитории разных возрастов к высокохудожественным образцам
татарской духовной песенной культуры, в т. ч. за организацию международного тюрко-татарского
фестиваля детского творчества «С ембик варислары» (1999 - 2015), фестиваля героической и
патриотической песни « лемсез ил ыры» (2007), фестиваля духовного наследия «Ила и мо » (2014 - 2015) и
концертную программу «Эй, ки т рки даласы» (2013). Выдвигает Арский муниципальный район Республики
Татарстан.
10. Сулейманов Джавдет Шевкетович (Сулейман)
За книгу «С тел йомгак...: шигырьл р, поэмалар» (Казань, Татарское книжное издательство, 2011).
Выдвигает Институт филологии и межкультурной коммуникации им. Толстого Казанского федерального
университета.
11. Халимов Борис Назметдинович (Айдар Халим)
За повести « ч аяклы ат», «Кыйбла», «Казыктагы тальян», роман «Татар вакыты» и за рассказы, вошедшие
в книги «Кыйбла: хик ял р, новеллалар» (Казань, Татарское книжное издательство, 2005), «Татар мо ы: хик
ял р, повесть, роман» (Казань, Татарское книжное издательство, 2002). Выдвигает общественная
организация «Совет старейшин - Шура аксакалов Казани».
12. Хасанов Альберт Бариевич
За книги: « нб т вере: повестьлар, хик ял р, публицистик язмалар» (Казань, Татарское книжное
издательство, 2007), «Дан г л: роман» (Казань, Татарское книжное издательство, 2012), «Сайланма с рл р.
Ике томда» (Казань, издательство «ТанДим», 2014), «Б ре баласы Чатан: повесть м хик ял р» (Казань,
Татарское книжное издательство, 2014). Выдвигает редакция общественно-политической газеты «Ватаным
Татарстан».
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13. Хуснутдинов Зиннур Зиятдинович (Зиннур Хуснияр)
За книгу «Кич : хик ял р, повестьлар, роман-дилогия» (Казань, Татарское книжное издательство, 2012).
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан.
14. Творческий коллектив авторов в составе: Артамонов Илья Николаевич (художник-проектировщик),
Леухин Александр Петрович (художник-проектировщик), Валиуллин Фарит Рашидович (художникмонументалист), Шигабутдинов Рашид Садриевич (художник-монументалист), Щетинин Игорь Васильевич
(художник-монументалист), Ситдиков Айрат Габитович (директор Института археологии им. Халикова
Академии наук Республики Татарстан), Хайрутдинов Рамиль Равилович (директор Института
международных отношений, истории и востоковедения Казанского федерального университета), Бугров
Дмитрий Геннадьевич (археолог, кандидат исторических наук). За создание художественнопространственной экспозиционной инсталляции «Болгарская цивилизация. Дорога длиною в тысячелетия».
Выдвигает Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.business-gazeta.ru/article/305890/
25.03.2016
Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

Казанские якки: истории молодых людей, которые хотят зарабатывать
на креативе
Мы узнали, как называется современное поколение, которое открывает свои маленькие кафе или
раскручивает свой бизнес в инстаграм, вместо работы офисного клерка
Если в интернете вы решите почитать материалы о стартапах и новых молодых героях, то все чаще вам
может встретиться слово "якки". В прошлом году так стали называть людей в московских кругах, но совсем
недавно мы встретили якки в Казани! И решили сделать материал про них.
Yuccies - расшифровывается как young urban creatives. Это жители больших городов, которые уделяют
время своему образованию, интернету и бизнесу, но не в традиционном варианте, а чему-то творческому и
с идеей. При этом якки не бояться рисковать тем, какой доход они получат, главное, что бизнес свой и
оригинальный.
У тех, кого можно назвать якки, два пути: либо они сразу после института организовали свой бизнес, либо
они начинали свой путь по длинной карьерной лестнице, работая пять дней в неделю, но в конечном счете
решили променять жизнь клерка на любимое хобби. Вспомните, сколько появилось казанских ребят с
огромным числом подписчиков, которые твердят, что свой бизнес и творческая реализация - это круто.
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Мы нашли в Казани нескольких людей, которые либо называют себя так, либо подходят под описание якки.
АДЕЛЬ ХАЛИЛОВА, 19 ЛЕТ
СТУДЕНТКА, БЛОГЕР, ОСНОВАТЕЛЬ МОНОБРЕНДА AD EL
О себе
Я запускаю монобренд дизайнерских толстовок и свитшотов AD EL, и совсем скоро появится первая
капсульная коллекция. Свитшот уже входит в базовый гардероб и актуален в любой сезон, эта классная
вещь не имеет возраста, и моя задумка - сделать его максимально оригинальным и трендовым. Сначала
планирую продавать модели через "инстаграм", а потом планирую запустить интернет-магазин.
Кроме того, открываю свою блог-площадку. Это будет целый сайт в формате блога о Казани, путешествиях
и моде. Обо всем, что интересует меня и, думаю, заинтересует других. Сейчас как раз продумываю его
дизайн. Благо, запуск сайта потребует минимум финансовых вложений, так как мой молодой человек программист и разбирается в верстке, он обещал помочь. И пока творческие идеи находятся в разработке,
работаю консультантом в Podium mаrket.
О социальных сетях
Считаю социальные сети отличной площадкой для продвижения. Я - активный пользователь "инстаграм"
(@adelkhalilova), "фэйсбука" и "вконтакте". Для того чтобы привлечь аудиторию к своей странице в
"инстаграм", стараюсь делать интересные кадры о моей жизни и задаю в постах вопросы аудитории.
Меня вдохновляют уже продвинутые блогеры, которые начинали с небольшой аудитории, а сейчас у них
больше миллиона фолловеров. Нравится Соня Есьман (блогер, модель из Торонто), кроме соцсетей, она
ведет блог на личном сайте classisinternal.ru. Если вы в поисках обалденного контента и прекрасной
обработки фотографий - заходите к ней на страницу. Еще мне по душе блогер Неджин Мирсалехи, у нее
очень красивые образы в "инстаграм".
Стиль в одежде
У меня нет определённого стиля, не могу отнести себя к хипстерам, которым важен внешний вид и
богемный образ жизни, но и носить одну классику не по мне. Раньше покупала просто то, что нравится, в
основном одежду из масс-маркета. Теперь у меня другая политика, лучше куплю одну вещь дороже и
качественнее, чем несколько дешёвых и на "один раз". Пусть в гардеробе будут только базовые вещи, из
которых можно собирать десятки отличных луков! Даже сочетая простую одежду, можно выглядеть
небанально.
Смогу ли я жить в деревне?

901

Группа «Интегрум»

Возможно, через 50 лет все надоест, захочется жить без соцсетей и без внимания общества. Тогда уеду
жить за город. Но пока я в городском пространстве, как рыба в воде!
Могу ли я назвать себя Якки?
Определённо, да, я чувствую себя на волне! Якки - это те самые ребята, которые всегда в творческом
процессе, поиске новых идей. Мне 19 лет и хочется потреблять новый контент, а также быть в курсе всех
событий.
ИНСАФ ФАЗЛИАХМЕТОВ, 19 ЛЕТ
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ РМОО "ЛИГА СТУДЕНТОВ РТ"
О себе
Являюсь вице-президентом РМОО "Лига студентов РТ" по вопросам студенческого самоуправления. Эта
должность не приносит мне дохода, но помогает в саморазвитии. Получаю большое удовольствие от
проектов, которыми мы занимаемся. Например, 15 мая в Казани пройдет Российская студенческая весна,
где мы являемся одними из организаторов мероприятия.
Доход приносят разные подработки. Делаю верстку макетов и монтаж видео для коммерческих проектов. В
будущем вижу 4 пути развития для себя, но каждый из них является творческим. Первое, по образованию я
педагог, и как вариант, с радостью бы поработал определенный срок учителем биологии. Второе, могу
заняться реализацией проектов под ключ в event-сфере. Третье, можно остаться и работать в молодежной
политике Республики Татарстан. Это то, что делает меня счастливым и заставляет не стоять на месте. И,
последнее, думал о том, чтобы открыть свое небольшое дело и уделять ему все свое время.
О социальных сетях
Веду соцсети, периодически забываю об этом, но стараюсь максимально отображать свою деятельность на
страницах. В основном это "инстаграм" (@fazliahmetov), раньше писал в "фэйсбук", но сейчас некогда. Чаще
всего выкладываю рабочие моменты: как проходит, что проходит, что делаю. "Инстаграм" - это хорошо, но
если бы его не было, думаю, ничего бы страшного бы не было. Это отличный способ оперативно, открыто и
удобно говорить о том, чем ты занимаешься. Каждый может это увидеть, сказать понравилось ему или нет,
оставить комментарий.
Стиль в одежде
Casual, или некий микс между деловым стилем и casual. Джинсы, чиносы, рубашки и джемперы - ничего
сверхъестественного и ультратрендового.
Смогу ли я жить в деревне?
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Несмотря на то, что я обожаю быстрый темп городской жизни, думаю, что и в деревне мне было бы
комфортно. Я не испугаюсь отсутствия интернета и тяжелой работы. В конце концов, я по национальности
татарин, у нас это в крови.
Могу ли я назвать себя Якки?
Якки - это люди, которые считают, что бизнес должен быть не столько ради денег, сколько ради
самореализации. В каком-то смысле я согласен с жизненной позицией якки. Считаю, что любая
деятельность должна приносить развитие и удовольствие. У меня много ярких примеров, как можно
заработать на творческих стартапах, которые вдохновляют. Это мои коллеги, которые работают на благо
общества и студенчества, и это такие "акулы стартапов", как создатели "Вконтакте", "Убер", "Спейс Х" и
"2Гис".
ДИНАРА ФАЙСХАНОВА, 22 ГОДА
МОЛЕКУЛЯРНЫЙ БИОЛОГ И БИОХИМИК
О себе
Я занимаюсь научной работой на кафедре биохимии и биотехнологии Института фундаментальной
медицины и биологии КФУ. На мой взгляд, такая работа неосуществима без творческого подхода.
Безусловно, есть протоколы и инструкции, но даже двойную спираль ДНК Уотсон и Крик открыли, помимо
прочего работая с шариковыми моделями!
Конечно, кроме науки у меня есть и другие интересы: книги, йога, кинематограф и различные мероприятия в
городе, например, в "Штабе" или "Смене".
О социальных сетях
Интернет - важная составляющая нашей жизни. Это и невообразимый ресурс для развития и познания, но и
определенный риск для человека, например, в качестве "пожирателя" времени. Это вопрос разумного
отношению к интернету.
Социальные сети очень люблю, они соединяют тебя с людьми по всему миру, позволяя общаться в любое
удобное время. На самом деле, у меня есть аккаунты практически во всех социальных сетях, одно время я
даже занималась SMM и вела не только свои личные аккаунты. Самые часто используемые: "инстаграм"
(@dinarafayskhanova) и "фэйсбук". Но аккаунты есть и в periscope, pinterest, tumblr, vine, "вконтакте" и еще
где-то. В основном я выкладываю мероприятия, на которых я бываю, различные луки и много
биологической тематики, например, чашки Петри с бактериями.
Стиль в одежде
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Я достаточно большое внимание уделяю своему стилю и гардеробу, это действительно приносит мне
удовольствие. Назвать себя приверженцем какого-то определенного стиля не могу, обычно это различные
сочетания. Люблю гранж, smart casual, бохо, романтичый new look и oversize. Как говорит Рэйчел Зоуи:
"Стиль - это способ сказать, кто ты есть, не произнеся ни слова".
Смогу ли я жить в деревне?
Это был бы отличный challenge, у меня бы получилось бы, если только эксперимент длился недолго и у
меня были бы книги. Окунуться на пару дней в литературный мир замечательно, но я все же городской
житель на 100%.
Могу ли я назвать себя Якки?
Мне не хочется причислять себя к какой-то определенной категории, это своеобразное упрощение
восприятия личности. Каких только названий не существует, миллениалы, хипстеры, якки. Все важны,
почему хипстер часто используется чуть ли не как ругательство? Странно, по-моему, эти люди привносят
новое в облик города и поколения, это проявление индивидуальности.
Важность самореализации по якки - это естественно. Понимание собственной значимости и
удовлетворение от работы необходимо, чтобы чувствовать себя счастливым человеком. Cамореализация
нужна, удовольствие от твоей деятельности нужно, а еще важно приносить пользу человечеству, чтобы мир
был лучше, будущее было качественнее. Но это уже вопрос, какое наследие ты собираешься оставить
после себя.
назад: тем.карта, дайджест
http://7kazan.prokazan.ru/ls/view/2132
25.03.2016
News16.ru Новостная лента Татарстана

Рустам Минниханов принял участие в третьем заседании рабочей
группы по партнерскому банкингу
Третье заседание рабочей группы по партнерскому банкингу состоялось сегодня в Казани, на площадке
ГТРК «Корстон».
В заседании приняли участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, первый заместитель
Председателя Центрального Банка РФ Алексей Симановский и др.
Напомним, что рабочая группа по партнерскому банкингу была создана осенью 2015 года, возглавляет ее
первый заместитель Председателя ЦБ РФ Алексей Симановский. В состав рабочей группы входят
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представители Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Государственной Думы РФ, министерств и
ведомств России, финансового и бизнес-сообщества.
Казань стала местом проведения выездного заседания рабочей группы в связи с тем, что в Татарстане
реализуется «пилотный проект» по развитию партнерского банкинга (ПАО «Татфондбанк» и ООО
«Татагропромбанк» являются кредитными организациями, реализующими проект в РФ).
Сегодня рабочая группа рассмотрела накопленный в республике опыт функционирования структур,
предоставляющих услуги на принципах партнерского банкинга и привлекающих на этих условиях
финансирование, а также обсудила предложения по дальнейшему развитию этого направления в
Российской Федерации.
Рабочая группа также утвердила «дорожную карту» по развитию партнерского банкинга и связанных с ним
финансовых услуг в Российской Федерации на период 2016—2017 годов.
С приветственными словами к участникам заседания обратились Алексей Симановский и Рустам
Минниханов. С докладами выступили министр экономики РТ Артем Здунов, ректор Казанского
федерального университета (К(П)ФУ) Ильшат Гафуров и другие.
По окончании заседания Рустам Минниханов и Алексей Симановский ответили на вопросы представителей
СМИ.
В частности, Рустам Минниханов заявил, что вопрос развития партнерского банкинга важен не только для
Татарстана, но и для России в целом. «Не только для Татарстана, в целом для России это новые рынки, —
сказал он. - Американский и европейские рынки для нас закрыты, и мы должны искать новые возможности.
Такие возможности есть. Я благодарен руководству Центрального Банка России за то, что создана рабочая
группа, и мы сегодня утвердили „дорожную карту“. Сегодняшнее законодательство уже позволяет работать
в этом направлении, но надо сделать эту форму работы такой же экономически интересной,
привлекательной, как и у коммерческих банков. Мы сегодня услышали много предложений, их надо
проработать. Есть опыт Казахстана, опыт европейских стран, есть открытая позиция Исламского банка
развития - они готовы обучить, рассказать, показать».
Алексей Симановский, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что действующее законодательство
дает возможность работе банковских учреждений и иных финансовых учреждений на принципах
партнерского банкинга или партнерских финансов. «Организации, которые занимаются предоставлением
таких услуг, существуют. То, что мы сегодня увидели и услышали в финансовом доме „Амаль“, говорит об
их успешной работе», — сказал он.
«Что касается неких перспектив, то утвержденная сегодня „дорожная карта“ содержит позицию об изучении
необходимости и целесообразности внесения точечных изменений в законодательство с тем, чтобы
сделать это направление финансовой деятельности более успешным и более простым. В компетенцию
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рабочей группы, естественно, не входит тема внесения изменений в законодательство. Что касается
рекомендаций, полагаю, что это не очень отдаленная перспектива», — сообщил первый заместитель
Председателя Центрального Банка РФ Алексей Симановский.
Источник: president.tatar.ru
назад: тем.карта, дайджест
http://news16.ru/431470
25.03.2016
ИА Татар-информ (tatar-inform.ru)

Определились победители Интеллектуальной олимпиады ПФО
Победителями в общем зачете стали представители Мордовии.
(Казань, 25 марта, «Татар-информ»). 23 и 24 марта почти 200 студентов из 14 регионов Приволжского
федерального округа боролись в Саранске за звание лучшего интеллектуала. В сборные команды входили
самые эрудированные представители молодежи – победители внутривузовских и региональных этапов.
Окружной этап Интеллектуальной олимпиады включал четыре вида программы: «Управленческие
поединки», «Парламентские дебаты», игру «Что? Где? Когда?» и «Программирование».
Победителями Интеллектуальной олимпиады ПФО в общем зачете стали представители Республики
Мордовия, второе место заняла сборная Удмуртской Республики, замкнули тройку призеров студенты из
Башкортостана. Молодежным делегациям – лидерам соревнований вручены кубки полномочного
представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе. Кроме этого, победителей и призеров
наградили медалями, дипломами и памятными подарками, сообщает пресс-служба полпреда Президента
РФ в ПФО.
Министерством по делам молодежи и спорту РТ совместно с Советом молодежных организаций
Республики Татарстан, Олимпиадным центром КФУ, интеллектуальным творческим объединением «Брейнклуб Республики Татарстан», Татарстанским образовательно-дискуссионным центром «Республика
Дебатов» была сформирована делегация Татарстана в количестве 13 человек из числа студенческой
молодежи для участия в олимпиаде в Саранске.
Участников I Интеллектуальной олимпиады ПФО среди студентов поздравил полномочный представитель
Президента России в ПФО Михаил Бабич. «Вы интеллектуальная элита нашего студенчества. Пройдет
совсем немного времени, и вы вольетесь в самые крупные российские компании, придете на производство,
в науку, в политику и во власть. Мы делаем и будем делать все для того, чтобы вы получали самые
лучшие, самые конкурентные знания, образование и возможности для профессиональной реализации.
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Сегодня страна нуждается в вас, вы нужны во всех отраслях экономики, во всех сферах нашей жизни», сказал он.
***Сф
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/25/497094/
25.03.2016
Свободная пресса

В Россию могут прийти исламские деньги
В Татарстане начнут преподавать основные принципы финансирования мусульманских стран Аббас Джума
Казанский федеральный университет (КФУ) планирует ввести дисциплины по партнёрскому банкингу и
исламскому праву, а также ввести целевые программы для обучения специалистов исламского банкинга.
Об этом заявил ректор вуза Ильшат Гафуров. Таким образом, Татарстан станет отправной точкой для
распространения исламского банкинга во всей России.
Кроме того, университет будет проводить курсы повышения квалификации "Основы функционирования
исламского банкинга и финансов" для банковских работников. Разработка новых программ обучения стала
следующим шагом после запуска Центра партнерского банкинга в Казани. Республика станет пилотной
площадкой, где будет апробирована исламская система финансов.
По мнению доцента кафедры востоковедения и исламоведения КФУ Азата Ахунова, модная тема
исламского банкинга вновь активизировалась в связи с кризисом и практически полным отсутствием
инвестиций в Россию. Сейчас руководители государства ищут разные варианты, чтобы эти инвестиции
были. Выход они видят в исламском банкинге, однако российское законодательство не соответствует
требованиям мусульманской финансовой системы.
- Конечно же, когда законы будут скорректированы, нужны будут специалисты по исламскому банкингу.
Потому что там очень много тонкостей, особенностей, и это все надо учитывать, нужно иметь понимание об
исламе, о тонкостях исламской экономики. Нужно знать арабский язык, чтобы обращаться к источникам,
которые в основном на арабском языке, - сказал Ахунов. - И я считаю, что КФУ - это подходящая площадка.
На данный момент соответствующие законопроекты находятся на рассмотрении в Госдуме. Автор
инициативы - депутат Госдумы Дмитрий Савельев. В случае одобрения, исламский банкинг впервые станет
легитимным в России.
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Напомним, что исламский банкинг запрещает ссудные проценты, спекуляцию и игры со временем. Также в
исламских банках существует понятие исламских денег, то есть средств, не связанных с криминалом,
азартными играми, проституцией, а также с животными, мясо которых в исламе считается запретным.
назад: тем.карта, дайджест
Аббас Джума

http://svpressa.ru/economy/article/145204/?rss=1

Сообщения с аналогичным содержанием
26.03.2016. Войны, конфликты, геополитика (globalconflict.ru)

В Россию могут прийти исламские деньги
Ссылка на оригинал статьи
25.03.2016
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны

Известный популяризатор науки Александр Соколов объясняет,
почему религия в школах сейчас вытесняет науку
Александр Соколов
Ольга Гоголадзе — Казань
Если бы полгода назад кто-то мне сказал, что я буду до четырёх утра смотреть видео про антропогенез, я
бы подняла этого человека на смех. Про эволюцию человека было достаточно знать, что она существует. А
неандертальцы с каменными орудиями казались настолько скучными, пока однажды не наткнулась на
«Мифы об эволюции человека» Александра Соколова, редактора известного сайта antropogenez.ru. Я
просто посмотрела одно видео...
Представить, что можно хохотать, слушая лекции на такие серьёзные темы, невозможно. Но когда
рассказывает Соколов, иначе не получается. Тонкий стёб, сарказм, ирония в сочетании с серьёзной
научной информацией. И в таком стиле написано буквально всё на портале antropogenez.ru, который он
создал совместно с выдающимся учёным Станиславом Дробышевским.
На днях Соколов приезжал в Казань с лекцией для Школы научной журналистики КФУ. Не взять у него
интервью казалось преступлением. Мы договорились встретиться и обсудить, как вера людей в
инопланетян может навредить их здоровью, почему религия в школах вытесняет науку и почему
естественный отбор больше не отбраковывает неучей.
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— С чего началось ваше увлечение эволюцией?
— Меня эта тема интересовала с детства. Папа читал мне книжки про древних людей. Мы смотрели
мультфильмы про динозавров. Тем не менее я выучился на математика, закончил аспирантуру. Потом
работал журналистом, пиарщиком, занимался интернет-маркетингом. Но поскольку я был атеистом,
регулярно приходилось ввязываться в споры с креационистами. Аргументации зачастую не хватало, в том
числе в спорах о происхождении человека. Начал искать литературу по этой теме и наткнулся на книги
Станислава Дробышевского. Это такие заумные каталоги, где описаны палеоантропологические находки.
Было поначалу очень сложно их читать: там жуткая, зубодробительная терминология. Но я через это
прорубался и осилил.
— Всё ради того, чтобы одержать верх в спорах?
— Нет, интересно было разобраться для себя. Я был поражён, сколько сделано открытий и как мало мы о
них знаем. Поэтому у меня появилось желание заняться пропагандой науки, чтобы рассказать об этом
людям простым языком.
— Так вы начали сотрудничать со Станиславом Дробышевским?
— Я долго не мог найти первую часть каталога — мне казалось, там всё самое интересное. Тогда я начал
искать контакты Дробышевского, написал ему на e-mail и спросил, где можно найти эту книгу. Оказалось,
достать её просто невозможно. Но он прислал мне исходный «вордовский файл».
После этого мне очень захотелось сделать с ним интервью. Я договорился с Александром Марковым на
публикацию на его сайте evolbiol.ru и отправил Дробышевскому список вопросов. Он ответил на них в очень
весёлой, иронической манере, и мы решили обязательно сделать ещё одно. В итоге, Станислав
Владимирович сообщил, что после этих интервью ему захотелось написать научно-популярную книжку. А я
предложил ему создать интернет-проект. В 2010 году я приехал в Москву, мы с ним встретились в
палеонтологическом музее. Причём я представлял его, как обычно представляют ученых: пожилой,
лысеющий, с седой бородой. А оказалось, он моложе меня. Составили план и через несколько месяцев у
нас был готов сайт antropogenez.ru.
— Ну хорошо, какие самые сенсационные открытия сделаны антропологами за последний год?
— Это открытие нового вида людей — Homo naledi. Буквально осенью были обнародованы находки из
Южной Африки, которые сделал антрополог Ли Бергер. Он ведёт раскопки в пещере Rising Star, где
найдено целое кладбище древних людей. 15 человек, в том числе — почти полный скелет в хорошем
состоянии. Художник нашего портала Олег Осипов сделал реконструкцию Homo naledi, я послал её Бергеру
в фейсбук, а он согласился дать мне эксклюзивное интервью. Интернет творит чудеса, конечно.
— Как из атеистической страны мы превратились в почти религиозное государство?
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— Наша страна уже давно не атеистическая. Достаточно было смениться одному поколению. Более того,
большинство людей не были атеистами. Они — убеждённые конформисты, которые верят в то, что им
скажут. Большинство современных верующих вешают крест на шею, но не молятся и не постятся. Если по
телевизору говорят, что бог есть — значит, есть. Их не парит то, что за пределами их быта.
— Но сейчас мы наблюдаем постепенную клерикализацию общества. Когда, например, из школ исчезла
астрономия…
— Я думаю, религия очень свойственна человеку, как биологическому виду. Она экономит мышление. Это
позволяет, не задумываясь, находить ответы на многочисленные вопросы. Она утешает и даёт
психологический комфорт: «Я не одинок, надо мной есть сила, которая следит за мной. Если я буду вести
себя хорошо, то после смерти попаду в другой, прекрасный мир». А в учебниках это появилось из-за дурно
понятой демократии: раз церковь занимает в нашем обществе такую важную роль, значит, и в школах надо
преподавать не только научную, но и религиозную картину мира. Пусть дети сами выбирают, что
правильно.
— Как можно говорить о выборе, если существуют научно доказанные факты? У нас же не стоит вопрос:
верить или не верить в закон Ньютона…
— Я вам расскажу парадоксальный пример. Однажды я ездил в деревню, где познакомился с сельским
батюшкой. Подарил ему свою книжку «Мифы об эволюции человека», он её совершенно адекватно
воспринял. А учительница физики в этой деревне — креацианист-младоземелец. Она говорит школьникам,
что нашей Земле шесть тысяч лет. Батюшка пытался вправить ей мозги, и ему не удалось.
— Почему же научное сообщество не бьёт тревогу?
— Оно бьёт тревогу. Но всем плевать. Учёные не знают своих прав, их любой может обидеть. В том числе
журналисты. Сначала они берут комментарий, потом извращают его смысл, вставляют его в лженаучную
передачу, и никто ни за что не отвечает. А тех, кто занимается решением подобных вопросов на
государственном уровне, мало интересуют научные факты. Им важна национальная идея, чтобы люди
служили в армии, платили налоги, не уезжали из страны. И здесь на помощь приходит религия.
Государство поддерживает церковь, церковь поддерживает государство. Она влияет на электорат, а наука
— нет. Поэтому теорией эволюции можно смело пожертвовать. И противостоять этому могут только учёные
и энтузиасты, которые считают, что людям надо знать о своих реальных корнях, а не жить в иллюзорном
мире.
— Может, иллюзии поддерживаются ещё и потому, что унизительно — произойти от обезьяны?
— Конечно! Это психологически дискомфортно для очень многих людей. Эволюция противоречит их
представлениям о хорошем. Поэтому люди с огромным облегчением верят в то, что Дарвин всех обманул.
И на самом деле сначала был Адам, потом — прекрасные нордические славяно-арии, а потом великие

910

Группа «Интегрум»

цивилизации древности. Архетип о «золотом веке» существует уже тысячи лет. Наша страна в этом далеко
не единственная. Были «Обезьяньи процессы» в США, только у них это прошло в 1925 году, а у нас — в
2008-ом.
Кроме того, человек — существо иррациональное. Помимо нашего интеллекта, нами движут желание
размножаться, стремление самоутверждаться и другие мотивы, которыми занимается психология.
Образованность, увы, не повышает шансы на продолжение рода. А незнание биологии никак не
отбраковывается естественным отбором. Пока это так, человек будет пользоваться благами, что даёт
наука, и при этом ничего про науку не знать.
— Но ведь можно привязать научные проблемы к тому, что интересно широкой аудитории. Например, всем
хочется узнать, когда появились блондинки, брюнетки, рыжие, конопатые.
— Это и есть популяризация. Кстати, недавно проводились исследования цвета кожи древних европейцев.
Оказалось, что всего 8 000 лет назад на юге Европы жило темнокожее население. Светлые кожа и волосы
появились буквально несколько тысяч лет назад. Периодически такие признаки встречались и могут
встречаться в любой группе людей. Даже сейчас в Меланезии и Африке рождаются белокурые дети.
Раньше думали, что европейцы оставили свой след. Но генетики выяснили, что это местные мутации. И в
некоторых небольших группах этот признак может распространяться — особенно, если женщинам
начинают нравиться такие оригинальные светловолосые мужики. Так получилось и на севере Европы.
Несколько тысяч лет назад они стали модными, и произошёл половой отбор.
— Представьте: человек живёт в Казани, посмотрел ваши видео, послушал все лекции Дробышевского, и
увлёкся антропологией. Есть у него шансы чего-то добиться в этой области? Особенно если речь не о
школьниках, а о взрослых людях.
— Если они хотят связать свою жизнь с наукой, надо учиться. Для этого в России вариантов немного:
кафедра антропологии МГУ либо местный факультет археологии, если брать в более широком смысле.
Выбор небольшой, на самом деле. Можно пойти в смежные области: приматологию или эволюционную
генетику.
— Или, например, можно стать научным журналистом?
— Да! Но для этого мало иметь литературные навыки — нужно хотя бы на базовом уровне владеть теми
областями науки, о которых пишешь. Важно, чтобы у научного журналиста был пул экспертов, которым
можно позвонить и сказать: «Я тебе сейчас скину цитату, проверь пожалуйста, нет ли косяков?», — и тебе в
течение 10 минут приходит исправленная версия. Необходимо знать английский, чтобы переводить
материалы ведущих иностранных изданий. Конечно, есть вершинный уровень научной журналистики. Энн
Гиббонс пишет новости для Science Magazine. Она специально для этого получала степень магистра
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антропологии. Но на таком уровне журналист уже не может быть универсалом, нужна чёткая
специализация.
— Почему же российские учёные так плохо идут на контакт с прессой?
— У них нет мотивации. На Западе другая система финансирования науки; ученые понимают, что их задача
— убедить налогоплательщиков дать денег на коллайдер или на космос. А у нас вся популяризация
держится на энтузиазме отдельно взятых личностей.
— Зато лжеучёные активно сотрудничают с телеканалами «Рен-ТВ» и «ТВ-3». Они рассказывают, что
пирамиды строили инопланетяне, а существование Гипербореи давно уже доказано. И это смотрят их
взрослые люди с высшим образованием. Как отвадить родителей от этого?
— Это крайне сложно. Чего вы хотите, если до сих пор есть «Общество плоскоземельцев» — людей,
которые верят, что Земля плоская. Чудо, если дети от этого дистанцируются. Удивительно и здорово, что
находятся ребята из таких семей, которые тянутся к знаниям. Надо исследовать, как у них возник этот
иммунитет.
— Зачем лжеучёные вообще этим занимаются? Это что, приносит деньги?
— Они многолики. Есть сумасшедшие — это самый безобидный вариант, потому что их проще распознать,
даже по их писанине. Шизофрению видно сразу. Есть мошенники, которые хотят заработать. Есть и
настоящие учёные, которых в своё время переклинило. Кто-то «зазвездил», потому что его постоянно зовут
на телешоу. Кто-то оказался в отсутствии конкуренции — тогда можно нести любую чушь, и тебе всё равно
будут аплодировать. Есть и те, кто занимается лженаукой от чистого сердца, работает в НИИ. Учёный
выдаёт какие-то результаты, его лаборатория функционирует, он выбивает финансирование для своих
проектов. Может, коллеги его считают клоуном, но он полезен..
— Что опаснее: лженаука или устоявшиеся бытовые заблуждения?
— Заблуждения обычно идут комплексом: если человек верит в инопланетян, то он же лечится
гомеопатическими препаратами. Самые опасные заблуждения связаны со здоровьем человека:
антипрививочники, СПИД-диссиденты, сторонники праноедения. Пропаганда таких идей представляет
серьезную угрозу жизни людей. По сравнению с ними креационисты и искатели инопланетян просто
зайчики. Но они дискредитируют науку и разрушают её авторитет.
— Почему же люди с таким остервенением верят в гомеопатию, когда настоящая наука работает с геномом
человека и стоит на пороге того, чтобы выращивать искусственные органы?
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— Мы слишком расслабились. Сейчас можно ничего не знать и прекрасно жить. Как я уже сказал,
естественный отбор не отбраковывает неучей. Можно верить в Перуна и что в каждой розетке сидит чёрт,
но дожить до седых волос и оставить прекрасное потомство.
— Как избежать подобных ловушек? Развивать критическое мышление?
— Критического мышления недостаточно. Потому что лжеучёные нередко апеллируют именно к нему.
«Смотрите, в школе нам внушали одно, а факты на самом деле говорят совершенно другое! Кому же
верить?». В итоге, критическое мышление при отсутствии знаний подталкивает человека к тому, чтобы
верить лжеучёному. Фокус-покус, следите за руками: «Историки лгут нам! Кто писал летописи? Люди. С чего
мы взяли, что они писали правду?». А дальше вас подводят к мысли, что история — это вообще не наука, и
никто не знает, как было на самом деле. В реальности, разумеется, историки восстанавливают картину
прошлого не по одному источнику, а соотнося множество источников между собой, и вычленяя то, что в них
совпадает. Есть методы, позволяющие отличить правду от лжи. Так что одного критического мышления
мало. Нужно владеть методикой.
— Хорошо, допустим, мы имеем дело с адекватным человеком, который проверяет информацию. Но
возникает проблема: кому из учёных можно доверять? С точки зрения дилетанта все говорят одинаково
убедительно.
— По-хорошему, эта проблема нерешаема. Если человек хочет действительно разобраться в какой-то
области науки, то иного пути, кроме серьёзного образования, нет. Либо нужно найти учёного, которому
можно доверять. Увы, лжеучёные часто хорошо маскируются. Поэтому у меня есть целый список признаков,
по которым можно отличить книгу шарлатана. А единственный надёжный источник знаний — это
публикация в рецензируемом научном издании. И в этом тоже загвоздка: мало того, что они зачастую
недоступны, но и совершенно непонятны для тех, кто не знаком с терминологией.
— Вы чувствуете, что ваша просветительская деятельность приносит пользу; что результаты мы увидим в
масштабах страны?
— Конечно, наш охват не сравнится с охватом телевидения. Но уже сформировалось целое поколение,
которое не включает телевизор. И для них мы делаем видео, которые набирают сотни тысяч просмотров.
Мне кажется, что мы можем влиять на ситуацию. Мне часто пишут люди, которые долгое время были
активными адептами различных сект, а потом увлеклись эволюцией человека и сумели вырваться.
назад: тем.карта, дайджест
Александр Соколов

25.03.2016
Русские в Казахстане (russians.kz)
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Белогвардеец-электронщик... Как русский эмигрант создал первый
американский магнитофон и первый в мире «видик»
Александр Матвеевич Понятов родился 25 марта 1892 года в селе Русская Айша неподалеку от Казани в
семье купца, торговавшего лесом. В детстве мечтал строить паровозы. Отец, видевший технические
наклонности сына, решил дать ему хорошее образование. После реального училища Александр поступил
на физико–математический факультет Казанского университета. Несмотря на то, что Казанский
университет тогда считался одним из лучших в стране, юноша проучился там год, а потом перевелся в
Императорское Московское техническое училище (нынешний МВТУ им. Баумана). Учился у знаменитого
основателя аэродинамики Николая Жуковского, под чьим влиянием решил было заняться летательными
аппаратами. Но судьба распорядилась иначе. После участия в студенческих волнениях Понятов решил
пожить некоторое время за рубежом и перевелся в Политехникум в немецком городе Карлсруэ,
полюбившемся русским эмигрантам. Здесь у юноши родилась идея открыть по возвращении на родину
завод по производству турбин. Однако он вернулся совсем не при таких обстоятельствах, на которые
рассчитывал. Началась Первая мировая, и Понятов был призван в действующую армию. Он окончил школу
летчиков и служил офицером в авиации. Пережив падение на самолете, долго лечился. В Гражданскую
воевал в рядах белых, после окончания войны некоторое время жил в России, потом эмигрировал в Китай.
Там он работал в электросетевой Shanghai Power Company, пока в 1927 году не принял решение
эмигрировать в США.
О первых годах его жизни на американском континенте известно крайне мало. Вроде бы работал пилотом,
а во Вторую мировую, когда американские корпорации стали получать огромные заказы на строительство
военной техники и электрического оборудования, началась его головокружительная карьера. Сперва
Понятова пригласила General Electric, затем Pacific Gas and Electric Company и, наконец, Dalmo-Victor
Westinghouse, где он занимался разработкой двигателей и генераторов для радаров. Словом, ничто не
предвещало, что Понятов заинтересуется записью звука. Зато эта карьера позволила ему скопить капитал
на открытие собственной компании. Она была учреждена в 1944-м под названием AmpexElectric and
Manufacturing Company, скрывающим белогвардейский бэкграунд основателя. Дело в том, что к полковнику
царской армии обращались «Ваше Превосходительство», а «превосходительство» по-английски excellence.
Название компании было аббревиатурой от слов «Александр Матвеевич Понятов, превосходительство»:
AMPex — A.M.Poniatoff EXcellence. В последние годы войны расположенная в Редвуде (Калифорния)
компания была небольшим производителем электромоторов высокого качества и генераторов,
использовавшихся для производства все тех же военных радаров. Когда война закончилась, заказы на
военную технику быстро стали оскудевать, и руководство компании задумалось о новой сфере
деятельности.
Помог счастливый случай: один из будущих изобретателей магнитофона, майор Джек Маллин по приказу
военного командования занимался изучением опыта немецких инженеров в области радиоэлектроники. В
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числе устройств, с которыми он ознакомился, были удивительные магнитофоны, способные записывать
звук с большой точностью. Два таких магнитофона Маллин привел в Институт радиоинженерии (СанФранциско), где их разобрали и тщательно изучили. Понятов, которому довелось принять участие в
изучении этих моделей, сумел увидеть перспективу этой технологии. Ее, кстати, упустили из виду даже
такие звукозаписывающие гиганты тех времен, как Radio Corporation of America, потратившая миллионы
долларов на развитие механической записи. Однако виниловые пластинки хорошо годились для записи и
продажи песен или радиоспектаклей, но не были удобным средством для оперативной записи
радиопередач.
Запись на магнитофонную ленту сразу же вызвала живой интерес эстрадных исполнителей: звезда
радиошоу тех времен Бинг Кросби, работавший на ABC, считал живой эфир злом и мечтал о возможности
записывать передачи заранее, в комфортной студии. Ему Маллин и продемонстрировал несколько
усовершенствованную немецкую технологию. Кросби сразу увидел ее потенциал и заказал Маллину запись
своего нового шоу. Запись была осуществлена с помощью разработанного инженерами Ampex прототипа
магнитофона под названием «Модель 200». Она оказалась так хороша, что Кросби сразу предложил
Маллину место главного инженера в открытой ABC звукозаписывающей студии и заказал у Ampex
несколько «Моделей 200» на сумму в 50 тысяч долларов.
Это дало мощный импульс развитию компании, остро нуждавшейся в деньгах. На тот момент там работало
всего 6 человек, одним из которых был сам Понятов. Основанная Кросби студия Crosby Enterprises всюду
рекламировала технику Ampex. Первые американские магнитофоны оказались востребованы крупными
радиокомпаниями, но Ampex быстро осваивала и другие сегменты рынка: за два года разработала
магнитофоны, способные записывать огромные объемы информации на магнитной ленте. Они
применялись уже не для звука, а для записывания кодированной информации. Такие магнитофоны
использовались научными лабораториями и авиакомпаниями. Вскоре заинтересовались технологией и
военные, которым была нужна надежная аппаратура для многоканальной регистрации телеметрических
сигналов при испытаниях сложной военной техники — в первую очередь, ракет и ядерного оружия.
Магнитная запись здесь годилась, как ничто другое. Начав с аппаратов для радиостудий, компании быстро
переключилась на дорогие заказы на аппаратуру инструментальной записи.
В 1951 году Понятову пришла в голову идея — если магнитная лента позволяет записывать потенциально
любую информацию, нельзя ли хранить на ней и видеоизображения? Он нанял нескольких ведущих
американских электронщиков того времени во главе с Чарльзом Гинзбургом. Команда вынуждена была
конкурировать с другими компаниями – идея видеомагнитофона, как выяснилось, уже носилась в воздухе:
телевидение, стремительно потеснившее радио, нуждалось в своих собственных средствах записи. Не
стоит забывать, что уже к 1952 году подавляющее большинство домохозяйств США имело черно–белые
телевизоры. Однако задача была сложной: телевизионный сигнал занимает полосу частот, в 500 раз более
широкую, чем звуковой. Чтобы записывать и считывать такой сигнал, потребовалось бы проматывать ленту
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с немыслимой скоростью — 50 метров в секунду, при которой она, конечно, просто рвалась бы. Некоторые
компании почти одновременно нашли выход, прибегнув к записи по нескольким дорожкам.
Ampex достигла цели первой: в 1956 году на конференции Национальной ассоциации радиовещателей
представила первый видеомагнитофон VTR. В нем была реализован поперечно-строчный метод записи на
широкую двухдюймовую ленту с четырьмя вращающимися головками. Он позволял протягивать ленту с
обычной скоростью 38 см/с, однако каждая головка «чертила» на ней поперечные строки со скоростью
более 40 м/с, снимая информацию с магнитных дорожек, каждая из которых содержала в себе 16
телевизионных строк. Этот первый в мире стандарт видеозаписи, обозначенный индексом «Q», применялся
почти 20 лет. Для телеканалов новинка оказалась еще полезнее, чем в свое время магнитофон для
радиостанций: например, она давала возможность записывать одни и те же передачи для разных
временных зон и существенно экономила средства. Изобретение сразу прославило компанию на всю
Америку: в Ampex устремились молодые перспективные исследователи, которые хотели развивать
технологии записи и демонстрации звука и видео. Среди них был, например, студент Рей Долби —
основатель небезызвестной фирмы, названной его именем.
За 30 последующих лет Понятову удалось превратить разработанную его компанией технологию в целую
серию востребованных и относительно бюджетных продуктов. Например, выпущенный в 1971 году
портативный записывающий видеомагнитофон стоил всего полторы тысячи долларов. На протяжении всего
это времени созданная им фирма удерживала мировое техническое лидерство в области аппаратуры
профессиональной магнитной записи звука и изображения. Она владела десятками патентов, без которых
не могли работать крупнейшие электронные компании Sony, Philips, JVC, Toshiba. Любопытно, что для
самого обозначения процесса записи видео в разных странах довольно долго использовался термин
«ампексование». Заслуги Понятова признали даже на родине: в 1974 году в Калифорнию отправилась
делегация Гостелерадио СССР, посетившая Ampex и побеседовавшая с ее основателем. Ее участники
вспоминали слова Понятова о своем детище: «Если бы я и мои коллеги заранее представляли себе все
трудности, которые предстояло преодолеть при создании видеомагнитофона, то никогда не взялись бы за
эту работу! В течение 7 лет впереди нас в этом деле был только Бог!»
В конце 70-х Гостелерадио СССР приглашало Понятова посетить родину, но он уже был нездоров и
избегал перелетов. Он умер в 1980 году, и созданная им компания пережила его всего на 15 лет —
слишком уж ее успех зависел от личности ее создателя. В памяти русской диаспоры Калифорнии он
остался не только как талантливый изобретатель, но и как человек, всегда готовый помочь
соотечественникам, оказавшимся в эмиграции. Он охотно принимал на работу русских, помог создать в
штате православный женский монастырь и приют для престарелых
назад: тем.карта, дайджест
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http://www.russianskz.info/history/7763-belogvardeec-elektronschik-kak-russkiy-emigrant-sozdal-pervyyamerikanskiy-magnitofon-i-pervyy-v-mire-vidik.html
25.03.2016
Известия Татарстана- еженедельная газета (tatarnews.ru) (Казань)

КФУ и Университет Ратгерса (США) начали реализацию глобального
проекта в области трансляционной медицины
Казанский федеральный университет и Университет Ратгерса (США) получили грант на решение
сложных проблем персонализированной медицины с помощью революционной технологии редактирования
генома CRISPR/cas9.
Университеты вошли в число наиболее компетентных участников конкурсной Программы партнерства
университетов (ППУ), финансируемых фондом "Евразия", и получили грант на развитие совместного
научного проекта. Этот проект направлен на решение сложных проблем персонализированной медицины с
помощью самых передовых методов биоинформатики и молекулярной биологии, включая революционную
технологию редактирования генома CRISPR/cas9.
Со стороны КФУ инициатором выступил Институт фундаментальной медицины и биологии (ИФМБ), а со
стороны университета Ратгерса - департамент биологии и Центр вычислительной и интегративной
биологии.
Работа над этой заявкой проходила в рамках общей стратегии развития Института фундаментальной
медицины и биологии КФУ (программа "Трансляционная 7П медицина", которую представил директор
института Андрей Киясов). Одним из важных элементов этой стратегии является установление прочных
партнерских отношений между КФУ и научными коллективами, возглавляемыми ведущими зарубежными
учёными, в том числе нашими бывшими соотечественниками (программа открытых лабораторий
"OpenLabs", сотрудничество с российско-американской ассоциацией учёных RASA-USA).
Со стороны КФУ частью общего научного коллектива, работающего на стыке передовых технологий геномной биологии и биоинформатики, будет OpenLab "Молекулярные основы патогенеза опухолевых
заболеваний" под руководством профессора Ильи Серебрийского (Fox Chase cancer center, USA), входящая
в состав созданного в 2015 году Центра трансляционной медицины КФУ-RASA.
В ИФМБ КФУ руководить проектом будет д.б.н. Рамзия Киямова, заведующая кафедрой биохимии и
биотехнологии, а со стороны университета Ратгерса - профессор департамента биологии Андрей
Григорьев.
Наша справка
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Ратгерский университет - государственный исследовательский университет США, крупнейшее высшее
учебное заведение штата Нью-Джерси. Основан в 1766 году, является 8-м старейшим вузом страны и
одним из 9-и колониальных колледжей, созданных до обретения Соединёнными штатами независимости.
Четыре кампуса университета расположены в Нью-Брунсвике, Пискатавэе, Ньюарке и Камдене. Ратгерский
университет занимает 123 место в общемировом рейтинге Times Higher Education World University Rankings
2015-2016 и 59-е в Академическом рейтинге университетов мира (по данным 2011 года).
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatarnews.ru/shortnews/10048
25.03.2016
I-news.kz

Казанский вуз готов обучать студентов исламскому банкингу и
финансам
Дата: сегодня в 14:31 2016-03-25T14:31:02+06:00 Категория: Новости экономики
Казанский федеральный университет (КФУ) готов стать первым вузом в России по подготовке
специалистов в области исламского банкинга и финансов.
«Университет готов расширять образовательные программы и компетенции в области исламских финансов.
В структуре основного образования мы предлагаем предусмотреть в учебных планах бакалавриата и
магистратуры дисциплины по партнерскому банкингу и исламскому праву», - сказал ректор КФУ Ильшат
Гафуров в ходе заседания рабочей группы по партнерскому банкингу, сообщает ТАСС.
Он также отметил, что КФУ параллельно может обучать исламскому банкингу текущий персонал банков.
Как сообщал Банкир.Ру, в Казани открылся первый в России центр партнерского банкинга, который будет
работать в соответствии с принципами партнерского финансирования, применяемыми в исламских странах.
Главная особенность финансовых услуг в партнерском банкинге - отказ от ссудного процента,
осуществления высокорисковых операций и сделок с неопределенностью.
По сообщению сайта Банкир.ру
назад: тем.карта, дайджест
https://i-news.kz/news/2016/03/25/8266526-kazanskii_vuz_gotov_obuchat_studentov_is.html
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Результаты заседания аттестационной комиссии
23 марта 2016 года в Министерстве юстиции Республики Татарстан состоялось заседание аттестационной
комиссии аппаратов мировых судей Республики Татарстан на соответствие замещаемой должности
государственной гражданской службы Республики Татарстан.
Аттестация государственных гражданских служащих направлена на выявление профессионального
потенциала, степени готовности и уровней способности государственного гражданского служащего
выполнять функциональные обязанности.
По итогам голосования, решением комиссии 11 аттестуемых соответствуют замещаемой должности
государственной гражданской службы, 2 аттестуемых соответствует замещаемой должности гражданской
службы при условии успешного получения дополнительного профессионального образования.
В качестве независимых экспертов на заседании комиссии принимали участие заместитель председателя
Верховного Суда Республики Татарстан Р.Ф.Гафаров, ветеран государственной гражданской службы
Республики Татарстан В.П.Ганчурин, профессор кафедры конституционного
и административного права Казанского (Приволжского) федерального университета А.Г.Гатауллин,
доцент кафедры права Института экономики, управления и социальных технологий Казанского
национального исследовательского технического университета им.Туполева - КАИ В.А.Гуревич, член совета
Аппарата Татарстанского регионального отделения Общероссийской общественной организации
«Ассоциация юристов России» М.Х.Вафин.
Фоторепортаж
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/zasedaniya-attestatcionnoj-komissii/45112791/
25.03.2016
PlusWorld.Ru (Новости рынка безналичных расчетов)

Утверждена дорожная карта по развитию партнерского банкинга в
России
Спонсор рубрики
13:32, 25 Марта 2016 337 просмотров
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Еще 3 Пользователя сейчас читают этот материал
24 марта 2016 года в Казани состоялось третье заседание Рабочей группы по партнерскому банкингу.
Участники заседания утвердили Дорожную карту по развитию партнерского банкинга и связанных с ним
финансовых услуг в Российской Федерации на период 2016-2017 годов.
Документ предусматривает развитие взаимодействия с зарубежными странами и институтами, реализацию
пилотных проектов и программ в этой области. Важный элемент дорожной карты - повышение компетенций
в сфере партнерского банкинга, в том числе в контексте работы по повышению финансовой грамотности
населения и доступности финансовых услуг. В рамках реализации мероприятий, предусмотренных
дорожной картой, планируется также изучение вопроса о целесообразности и необходимости
совершенствования отдельных аспектов законодательства в целях развития партнерского банкинга на
территории Российской Федерации.
Выбор Казани для проведения выездного заседания связан с тем, что в Татарстане реализуется пилотный
проект по развитию партнерского банкинга. Члены рабочей группы были проинформированы об опыте
функционирования в республике структур, предоставляющих услуги и привлекающих финансирование на
принципах партнерского банкинга. Казанский федеральный университет представил доклад о научном и
образовательном компонентах развития данного направления.
Рабочая группа по партнерскому банкингу под эгидой Банка России была создана в сентябре 2015 года. В
ее состав входят представители Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, министерств и ведомств
Российской Федерации, финансового и бизнес-сообщества.
По материалам ЦБ РФ
Подписка на журнал Подписаться на ПЛАС-Daily Разместить новость Версия для печати Как вам статья?
назад: тем.карта, дайджест
http://www.plusworld.ru/daily/utverjdena-dorojnaya-karta-po-razvitiu-partnerskogo-bankinga-v-rossii/

Сообщения с аналогичным содержанием
24.03.2016. PlusWorld.Ru (Новости рынка безналичных расчетов)

Утверждена дорожная карта по развитию партнерского банкинга в России
Ссылка на оригинал статьи
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25.03.2016
Стерлитамакский рабочий (srgazeta.ru)

Старшеклассницы 1-й школы стремятся в медицинский вуз
В 1997 году в школе № 1 открылся медико-биологический класс, а в 2009-м появился новый профиль химико-биологический, где основательно изучались химия, биология и математика. Сейчас в медицинских
классах занимаются ребята, которые мечтают стать врачами, биологами и химиками. Они обучаются по
специальному учебному плану, посещают элективные курсы, проходят учебную практику в медицинских
учреждениях города. Мы беседуем с будущими выпускницами Татьяной Шуськовой, Ольгой Астафуровой и
Дарьей Семёновой.
- Девочки, вы с первого класса учитесь в этой школе?
- Нет, мы из разных школ, - ответила Татьяна. Я до десятого класса училась в 17-й. Здесь изучаю химию,
биологию, медицину на профильном уровне. После школы мечтаю поступить в медицинский институт и
выучиться на офтальмолога. Хочу заниматься профилактикой и лечением глазных заболеваний у детей.
Одноклассница Татьяны, Ольга, думает стать врачом-онкологом. Она много читает о развитии
химиотерапии и надеется, что в будущем онкологические заболевания будут излечиваться не только на
ранних сроках.
- Меня никогда не увлекала профессия врача, - говорит Ольга, - однако после окончания девятого класса
пришлось задуматься, кем быть. Поговорив с мамой, решила заняться медициной. От знакомых узнала, что
в школе № 1 медицина изучается на профильном уровне, и мы с мамой отправились на День открытых
дверей, увидели классно оборудованные учебные кабинеты, побеседовали с преподавателями,
познакомились с образовательными планами. Всё было просто чудесно! Так я стала ученицей этой школы.
Закончу, буду поступать в Казанский университет на медицинский факультет.
Даша призналась, что совсем недавно ей очень нравилась лингвистика, но мама подталкивала её к
медицине. Решение пришло спонтанно. Сейчас Даша думает о профессии стоматолога.
- Почему именно стоматолога?
- Я испытываю удовольствие, когда вижу красивые улыбки. И мне хочется, чтобы в нашей жизни было как
можно больше красоты, всё и все в городе были прекрасны: улицы, дома, люди! Признаюсь, привлекают
меня и акушерство с гинекологией. Так здорово помогать человеку родиться на свет!
- Даша, сейчас вы, наверное, уже можете посоветовать, как сохранить красивый вид и здоровье зубов?
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- Во-первых, нужно исключить курение. Во-вторых, правильно питаться и не забывать про витамины. Втретьих, регулярно ходить на профилактические осмотры - давно известно, что легче предупредить, чем
лечить.
- Чувствуется, что вы все подкованы не только теоретически, но и практически.
- После окончания школы, сдав соответствующие экзамены, мы получим от Уфимского медицинского
университета удостоверения младших медицинских работников.
- Значит, вы проходите серьёзную практику?
- Да. Мы тренируемся на манекенах - делаем уколы, катетеризацию, измеряем давление и т.п. А также
присутствуем на операциях в больницах и вскрытиях в морге. Практика - это не только освоение
необходимых медицинских навыков, но и определённая проверка: правильно ли мы выбрали профессию.
- Сюда после девятого класса могут поступить все желающие?
- Нет. У нас конкурс аттестатов. С тройками к нам не попасть! К тому же, необходимо сдать экзамены по
химии и биологии. Учитываются также участие и результаты конкурсов и олимпиад.
Во время учёбы девочки тоже участвовали в олимпиадах. К примеру, Оля - призёр городской олимпиады по
биологии и участник республиканской. Таня и Даша - призёры республиканских олимпиад по биологии,
химии и русскому языку.
- А любимые учителя у вас есть?
- У нас много замечательных и уважаемых учителей. Но вот Зухра Халяфовна Файзуллина стоит особых
слов. С её появлением химия для многих из нас стала любимым предметом. Только о нашей удивительной
учительнице очень трудно что-то сказать простыми словами, а стихами мы не сумеем. Зухра Халяфовна
крайне строгая и требовательная, но это не напрягает, потому что она любит и знает свой предмет и умеет
нас вдохновить. Нет, об этом не расскажешь, можно только почувствовать.
Нам можно позавидовать: в школе мы провели чудесные годы, уже определились с профессией, владеем
её первоначальными навыками и очень хотим учиться дальше.
Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь
Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, полдиклиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104
назад: тем.карта, дайджест
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Евгения Дьяконова

http://srgazeta.ru/2016/03/v-medicinskij-vuz/
25.03.2016
Казанские Ведомости

Руслан Бушков, доцент кафедры теории и практики электронных
средств массовой информации КФУ:
- Мое сотрудничество с изданием началось больше двадцати лет назад, практически с самого начала
выпуска газеты. В "Казанских ведомостях" я печатался, освещал вопросы культурной жизни, писал
материалы по истории города, но, конечно, самое памятное для меня - это конкурсы "Чья заварка лучше?" и
"Ода бане", где я выступал автором проектов, консультантом и в какой-то степени их научным
руководителем. Как автор 15 книг в этой области я получил такой положительный заряд от конкурсов! До
земли кланяюсь газете, которая осуществила мою мечту. Считаю, жизнь должна быть комплиментарной:
лучше делать друг другу комплименты, чем ругать. Это и есть то добро, которое должно исходить от
журналистики. В наше непростое время нельзя забывать, что журналистика должна творить добро, ведь
только оно может победить зло. Поэтому газете добра, добра и еще раз добра!
назад: тем.карта, дайджест
http://www.kazved.ru/article/70168.aspx

Сообщения с аналогичным содержанием
25.03.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Руслан Бушков, доцент кафедры теории и практики электронных средств массовой
информации КФУ:
Ссылка на оригинал статьи
25.03.2016
Банкир.Ру

Казанский вуз готов обучать студентов исламскому банкингу и
финансам
Университет также готов обучить текущий персонал банков.
Казанский федеральный университет (КФУ) готов стать первым вузом в России по подготовке
специалистов в области исламского банкинга и финансов.
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"Университет готов расширять образовательные программы и компетенции в области исламских финансов.
В структуре основного образования мы предлагаем предусмотреть в учебных планах бакалавриата и
магистратуры дисциплины по партнерскому банкингу и исламскому праву",- сказал ректор КФУ Ильшат
Гафуров в ходе заседания рабочей группы по партнерскому банкингу, сообщает ТАСС.
Он также отметил, что КФУ параллельно может обучать исламскому банкингу текущий персонал банков.
Как сообщал Банкир.Ру, в Казани открылся первый в России центр партнерского банкинга, который будет
работать в соответствии с принципами партнерского финансирования, применяемыми в исламских странах.
Главная особенность финансовых услуг в партнерском банкинге - отказ от ссудного процента,
осуществления высокорисковых операций и сделок с неопределенностью.
назад: тем.карта, дайджест
http://bankir.ru/novosti/20160325/kazanskii-vuz-gotov-obuchat-studentov-islamskomu-bankingu-i-finansam10116860/
25.03.2016
EdCluster.Ru Образовательный кластер

Куратор партнерского договора между КФУ и Гиссенским
университетом Михаэль Шмитц–Почетный доктор КФУ
Расширенное торжественное заседание Ученого совета КФУ, посвященное присуждению звания Почетный
доктор Казанского университета профессору Института аграрной политики и рыночных исследований
Гиссенского университета им. Юстуса Либига Михаэлю Шмитца, состоялось 24 марта.
Заявленное событие стало не единственным поводом для торжественной обстановки в Актовом зале КФУ.
Собравшимся в зале стало известно о решении бессменного руководителя Музея истории Казанского
университета Стеллы Писаревой перейти на новую должность – хранителя музейных фондов вуза. Об
этом университетскому сообществу сообщил ректор КФУ Ильшат Гафуров, вручивший в знак
благодарности за работу Стелле Владимировне памятные подарки, а также сертификат на сто тысяч
рублей.
Напомним, Стелла Владимировна, создавшая Музей истории Казанского университета с нуля всего за
один год, являлась бессменным его руководителем на протяжении 38 лет. За эти годы музей посетили
свыше 800 тысяч человек, было проведено более 30 тысяч экскурсий и около 150 выставок за пределами
вуза. Коллекция экспонатов, собранных Стеллой Владимировной, поистине бесценна. Музей широко
известен за пределами не только региона, но и страны, и считается лучшим университетским музеем в
России.
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Переходя к непосредственной цели заседания, Ильшат Рафкатович отметил, что решение о присуждении
звания Почетного доктора Казанского университета Михаэлю Шмитцу было принято членами Ученого
совета единогласно. Помимо того, что господин Шмитц является признанным экспертом в области аграрной
политики и экономики, он внес неоценимый вклад в развитие взаимодействия Казанского университета и
Гиссенского университета им. Юстуса Либига, став в 2013 году куратором партнерского договора между
вузами.
В частности, благодаря усилиям профессора Шмитца, его казанских коллег в 2013/2014 учебном году
открылась совместная магистерская программа двух дипломов по направлению «Менеджмент». Программа
стала первой международной магистратурой КФУ, а также первой программой, где часть лекций читается
на английском языке. При непосредственном участии профессора Шмитца был получен грант DAAD для
финансирования обменного семестра, когда гиссенкие и казанские студенты проходят обучение в
партнерском вузе. 9 выпускников данной программы уже получили дипломы обоих вузов.
"Мы очень надеемся, что профессор Шмитц поддержит наши новые инициативы по созданию и реализации
программ двух дипломов, в частности по естественнонаучному профилю на базе Института экологии и
природопользования КФУ", - резюмировал Ильшат Рафкатович.
В свою очередь, Михаэль Шмитц, поблагодарив сотрудников КФУ и ректора за теплые слова, отметил, что
Казанский федеральный университет является одним из наиболее динамично развивающихся вузов
России: "Я рад быть частью этого развития. Звание Почетного доктора Казанского университета
накладывает на меня определенные обязательства, которые я с гордостью буду выполнять".
По традиции по завершении торжественной части новоявленный Почетный доктор прочел перед
собравшимися лекцию.
Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/otkrytaya-lekciya-220212.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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Сообщения с аналогичным содержанием
25.03.2016. Press-Release.Ru

Куратор партнерского договора между КФУ и Гиссенским университетом Михаэль
Шмитц – Почетный доктор Казанского университета
Ссылка на оригинал статьи
25.03.2016
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны

Гафуров: КФУ готов первым в России начать подготовку специалистов
по исламскому банкингу
Казанский федеральный университет (КФУ) готов стать первым вузом в России по подготовке
специалистов в области исламского (партнерского) банкинга и финансов. Об этом заявил ректор КФУ
Ильшат Гафуров во время заседания рабочей группы по партнерскому банкингу, сообщает ТАСС.
«Университет готов расширять образовательные программы и компетенции в области исламских финансов.
В структуре основного образования мы предлагаем предусмотреть в учебных планах бакалавриата и
магистратуры дисциплины по партнерскому банкингу и исламскому праву», – сказал Гафуров.
Он также отметил, что КФУ параллельно может обучать исламскому банкингу текущий персонал банков.
«Мы готовы совместно с ведущим в этой области партнерским университетом Униразак (Unirazak) из
Малайзии предложить готовую программу повышения квалификации "Основы функционирования
исламского банкинга и финансов" для банковских служащих с приглашением известных международных
экспертов и практиков», – отметил ректор.
Накануне в Казани открылся первый в России центр партнерского банкинга, который будет работать в
соответствии с принципами партнерского финансирования, применяемыми в исламских странах.
Главная особенность финансовых услуг в партнерском банкинге – отказ от ссудного процента,
осуществления высокорисковых операций и сделок с неопределенностью.
Фото: evening-kazan.ru
назад: тем.карта, дайджест
25.03.2016
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)
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Казанский университет первым в РФ начнет подготовку специалистов
по исламскому банкингу
Накануне в столице РТ открылся первый в России Центр партнерского (исламского) банкинга
reklama@kazan24.ru Интернет.Региональные ИА / Казань.Kazan 24 / 2016-03-25
назад: тем.карта, дайджест
25.03.2016
Казань24 (kazan24.ru)

Казанский университет первым в РФ начнет подготовку специалистов
по исламскому банкингу
Казанский федеральный университет (КФУ) может стать одним из первых российских ВУЗов, который
начнет готовить специалистов для работы в сфере исламского (партнерского) банкинга и финансов
Об этом рассказал ректор КФУ Ильшат Гафуров в ходе заседания рабочей группы по партнерскому
банкингу, пишет ТАСС.
«Университет готов расширять образовательные программы и компетенции в области исламских финансов.
В структуре основного образования мы предлагаем предусмотреть в учебных планах бакалавриата и
магистратуры дисциплины по партнерскому банкингу и исламскому праву», – пояснил Гафуров.
Он также рассказал, что Казанский университет параллельно может обучать исламскому банкингу
текущий персонал банков. «Мы готовы совместно с ведущим в этой области партнерским университетом
Униразак (Unirazak) из Малайзии предложить готовую программу повышения квалификации "Основы
функционирования исламского банкинга и финансов" для банковских служащих с приглашением известных
международных экспертов и практиков», – отметил ректор.
Вчера в Казани открылся первый в России Центр партнерского банкинга, который будет работать в
соответствии с принципами партнерского финансирования, применяемыми в исламских странах.
Главное отличие финансовых услуг в партнерском банкинге – отказ от ссудного процента, осуществления
высокорисковых операций и сделок с неопределенностью.
Фото: kpfu.ru
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan24.ru/news/242693.html
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25.03.2016
ИА Мангазея(mngz.ru)

Прокуратуре Тюменского района исполнилось 55 лет
25 марта 2016 года прокуратуре Тюменского района исполнилось 55 лет. Она была образована 25 марта
1961 года. За свою историю прокурорами района служило 11 человек.
Первым прокурором Тюменского района был назначен Андрей Васильевич Рыбак.
Он родился в 1925 году в селе Н-Березовка Аромашевского района Омской (ныне) Тюменской области. В
1942 году Андрей Васильевич добровольцем ушел в Советскую армию. В марте 43-го с отличием окончил
Омское военно-пехотное училище им. Фрунзе, за что удостоился благодарности от командующего ЗападноСибирским военным округом. Молодым лейтенантом был направлен в гвардейскую часть, действовавшую
на Орловско-Курском направлении. За смелость и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими
захватчиками, награжден орденом "Красная Звезда". В боях на подступах к Орлу Рыбак был тяжело ранен и
в ноябре 43-го демобилизован. С декабря 1946 года Андрей Васильевич был принят на службу в органы
прокуратуры Тюменской области. В 1952 году закончил заочно Свердловскую юридическую школу. А 7
апреля 1961 года возглавил прокуратуру Тюменского района и руководил ею до 18 декабря 1965 года. В
настоящее время Андрею Васильевичу 91 год. Он на пенсии, живет в Тюмени и находится в добром
здравии!
В 1965 году прокурором Тюменского района был назначен Иван Максимович Прокопьев.
Он родился в 1930 году в деревне Сычево Абатского района Омской (ныне Тюменской) области. В 1949
году поступил в Свердловский юридический институт, который в 1953 году окончил с отличием. Трудовую
деятельность начал в органах прокуратуры Свердловской области. В 1957 году переехал в Абатский район
Тюменской области. Первое время состоял на партийной службе, а в 1961 году перешел на работу в
органы прокуратуры. С декабря 1965 года по декабрь 1976 года возглавлял прокуратуру Тюменского
района. Иван Максимовоич являлся активным корреспондентом районной газеты "Красное знамя",
занимался пропагандой правовых знаний. За добросовестный труд награжден грамотой Генерального
прокурора СССР, медалями "За доблестный труд в ознаменовании 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина", "Ветеран труда". В органах прокуратуры отработал 30 лет. В настоящее время живет в
Тюмени и находится на заслуженном отдыхе.
Следующим прокурором Тюменского района был Алексей Петрович Маркин.
Он родился в 1941 году. Окончил Харьковский юридический институт. С 1967 года начал работать в органах
прокуратуры Тюменской области. В ноябре 1977 года был назначен прокурором Тюменского района, а
через пять лет, в ноябре 1982 года, переведен в аппарат прокуратуры Тюменской области. В период с
1990-2000 годы Алексей Петрович возглавлял прокуратуру г. Сургута (Ханты-Мансийский автономный
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округ-Югра). Маркин награжден медалью "За доблестный труд" и нагрудным знаком "Почетный работник
прокуратуры РФ". В настоящее время он пенсионер.
В ноябре 1982 года прокурором Тюменского района назначен Геннадий Ксенофонтофич Перминов.
Он родился в 1952 году в Кировской области. В 1973 году поступил в Свердловский юридический институт,
который в 1977 году окончил с отличием. По распределению приехал на работу в прокуратуру Тюменской
области, а в ноябре 1982 года возглавил прокуратуру района и руководил ею до сентября 1989 года. После
этого был переведен в аппарат прокуратуры области. Одно время занимал должность старшего помощника
прокурора области по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью. В общей
сложности Перминов в органах прокуратуры проработал более 20 лет, неоднократно поощрялся
Генеральным прокурором СССР, прокурором РСФСР и прокурором области. В настоящее время Г.К.
Перминова нет в живых.
Пятым прокурором Тюменского района был Виктор Владимирович Главатских.
Он родился в 1952 году в г. Глазове Удмуртской АССР. С 1972 по 1977 годы обучался в Пермском
государственном университете. Трудовую деятельность начал в органах прокуратуры Ямало–Ненецкого
автономного округа. В 1988 году он был переведен на работу в аппарат прокуратуры Тюменской области, а
в 1989 году назначен на должность прокурора Тюменского района, в которой проработал до января 1992
года. За добросовестный труд Виктор Владимирович неоднократно поощрялся прокурором области. В 2002
году Виктор Владимирович Главатских ушел из жизни.
В 1992-1993 годах прокуратуру Тюменского района возглавлял Альберт Фаритович Хамитов.
Он родился в 1962 году в Тюмени. В 1985 году закончил Омский государственный университет. Трудовую
деятельность начал в органах прокуратуры Тюменской области. В январе 1992 года был назначен на
должность прокурора Тюменского района и занимал ее до мая 1993 года. Альберт Фаритович обладатель
Всероссийской премии "Фемида", Почетный работник прокуратуры РФ, награжден именным огнестрельным
оружием. В настоящее время он возглавляет прокуратуру по надзору за соблюдением законов в
исправительных учреждениях Тюменской области.
В 1993-1996 годах прокуратурой Тюменского района руководил Валерий Сергеевич Чезганов.
Он родился в 1964 году в Кировской области. В 1988 году окончил Свердловский юридический институт
Трудовую деятельность начал в органах прокуратуры Кировской области, а продолжил в органах
прокуратуры Тюменской области. С 2005 года работает федеральным судьей Тюменского районного суда.
В марте 1996 года на должность прокурора Тюменского района был назначен Андрей Юрьевич Некрасов.
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Он родился в 1965 году в Тюмени. В 1990 году окончил Тюменский государственный университет и в том же
году поступил на службу в органы прокуратуры Тюменской области. В марте 1996 года возглавил
прокуратуру Тюменского района, которой руководил до января 1999 года. После этого он был переведен в
аппарат прокуратуры области. В 2006 году с должности заместителя прокурора Тюменской области
переведен на работу в Генеральную прокуратуру РФ. В настоящее время Андрей Юрьевич является
начальником Главного организационно-аналитического управления Генеральной прокуратуры РФ,
Заслуженным юристом РФ.
В 1999-2008 годах прокуратурой района руководил Геннадий Георгиевич Львов.
Он родился в 1961 году в деревне Арабоси Чувашской АССР. В 1991 году закончил Тюменский
государственный университет и начал службу в органах прокуратуры Тюменской области. В январе 1999
года был назначен прокурором Тюменского района и занимал ее по декабрь 2008 года. В прокуратуре
Тюменской области в 2008 году впервые проводился конкурс на лучшую прокуратуру. По результатам
конкурса прокуратура района, возглавляемая Геннадием Георгиевичем, была признана лучшей среди
городских прокуратур Тюменской области. За период работы в прокуратуре неоднократно поощрялся
Генеральным прокурором РФ и прокурором области. Он Почетный работник прокуратуры РФ. В настоящее
время Г.Г.Львов находится на пенсии по выслуге лет.
В 2009-2014 годах прокуратурой района руководил Виталий Рафаилович Рахманкулов.
Он родился в 1959 году в г. Копейске Челябинской области. С красным дипломом окончил Казанский
государственный университет. В органах прокуратуры служит с 1981 года. Трудовую деятельность начал
в органах прокуратуры Челябинской области, а в 1990 году продолжил в органах прокуратуры Тюменской
области. В июле 2009 года был назначен прокурором Тюменского района. За период работы в прокуратуре
неоднократно поощрялся Генеральным прокурором РФ и прокурором области. Он Почетный работник
прокуратуры РФ, награжден огнестрельным оружием – пистолетом Макарова, медалью Руденко. В
настоящее время В.Р. Рахманкулов возглавляет организационно-аналитический отдел прокуратуры
области.
В настоящее время прокуратуру Тюменского района возглавляет советник юстиции Эдуард Рафикович
Гиматов.
Он родился в 1980 году в Катайском районе Курганской области. Успешно закончил Тюменский
государственный университет. Трудовую деятельность начал в 2003 году помощником прокурора
Ленинского округа г. Тюмени, затем трудился старшим помощником прокурора округа. В 2007 году был
назначен на должность прокурора отдела, а затем и начальника отдела управления по надзору за
уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры области. С 2010 года
возглавлял данное управление. В феврале 2014 года был назначен прокурором Тюменского района.
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Коллектив прокуратуры составляет 21 человек, из которых 18 – оперативных сотрудников, 3 – технических.
Всем работникам районной прокуратуры присуща добросовестность и ответственность. Они трудятся, не
считаясь с личным временем.
.
СПРАВКА. В 2015 году сотрудники прокуратуры Тюменского района выявили 2156 нарушений закона. Для
их устранения внесено 336 представлений, 197 протестов, в суды направлено 427 исков, объявлено 73
предостережения. По актам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено
251 лицо, к административной – 164. По материалам прокуратуры возбуждено 17 уголовных дел.
В 2016 году работники районной прокуратуры уже вскрыли более 400 нарушений закона. Для их устранения
внесено 30 протестов, 75 представлений, в суды направлено 90 исков, объявлено 24 предостережения. По
актам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено 45 лиц, к
административной – 34. По материалам прокуратуры возбуждено 3 уголовных дела.
В связи с юбилеем прокурор Тюменской области издал приказ о поощрении сотрудников прокуратуры
Тюменского района.
назад: тем.карта, дайджест
Кирилл Привалов

http://www.mngz.ru/news/1784054-prokurature-tyumenskogo-rayona-ispolnilos-55-let.html
25.03.2016
EdCluster.Ru Образовательный кластер

КФУ станет центром повышения финансовой грамотности населения
24-26 марта в КФУ проходит установочный семинар по запуску региональной программы по повышению
уровня финансовой грамотности населения.
Программа «Повышение уровня финансовой грамотности населения и развитие финансового образования
в РТ в 2016-18 годы» реализуется в рамках проекта «Содействие повышению уровня финансовой
грамотности населения и развитию финансового образования в РФ». Значимость этого проекта связана с
тем, что только финансово грамотное население может стать основой здоровой и эффективной
национальной финансовой системы.
Участие в открытии данного семинара приняли ректор КФУ Ильшат Гафуров, заместитель министра
финансов Российской Федерации Сергей Сторчак и другие.
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«У нас представлены все направления подготовки специалистов в области экономики, финансов, а значит,
мы сможем стать партнерами для Министерства финансов РФ, Министерства финансов РТ, Министерства
образования и науки РТ, то есть тех ведомств, которые несут ответственность за реализацию данной
программы, - подчеркнул Ильшат Гафуров. – Если же говорить о необходимости реализации данного
проекта, то она не вызывает сомнения, ведь, к сожалению, в наши дни есть много людей, которые хотят
заработать состояние на обычных гражданах».
С данной мыслью согласился и Сергей Сторчак, отметивший, что цель сегодняшнего семинара – дать
официальный старт программы и обсудить вопросы дальнейшего развития.
«Министерством финансов России подготовлен и апробирован учебно-методический комплекс по
финансовой грамотности для учащихся 2 -11 классов… Важно, что финансовые отношения будут изучаться
с раннего возраста», - рассказал заместитель министра о проделанной работе. По его словам, на данном
этапе большое внимание уделяется подготовке учителей, преподавателей, от деятельности которых во
многом будет зависеть успех программы, и уже сейчас создан центр по повышению квалификации
учителей, желающих реализовывать программу по повышению финансовой грамотности.
«Как мы надеемся, будет способствовать улучшению ситуации с финансовой и правовой грамотностью и
тот факт, что уже сейчас разработаны раздаточные материалы, которые помогут гражданам разобраться,
куда обращаться, если их права нарушены», - поделился Сергей Сторчак.
На самом деле, национальные стратегии повышения финансовой грамотности населения разработаны
сегодня во многих странах, в этот процесс вовлечены более чем шестьдесят стран мира, в том числе и
самых развитых. Что же касается России, то здесь Татарстан – один из первых регионом, который стал
пилотной площадкой для внедрения мер повышения финансовой грамотности населения.
Таким образом, начало проекту положено, но за эти три дня еще многое предстоит обсудить, в частности,
такие вопросы, как опыт реализации мероприятий по повышению финансовой грамотности населения и
защите прав потребителей рынка финансовых услуг в РТ, реализация образовательных программ по
повышению финансовой грамотности для целевых групп проекта и другие.
Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/finansovaya-gramotnost-220052.html
Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru
Контакты по теме пресс-релиза:
Контактное лицо: Алия Садыкова
E-mail:
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назад: тем.карта, дайджест
Алия Садыкова
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Сообщения с аналогичным содержанием
25.03.2016. Press-Release.Ru

КФУ станет центром повышения финансовой грамотности населения
Ссылка на оригинал статьи
25.03.2016. Прессуха (Pressuha.ru)

КФУ станет центром повышения финансовой грамотности населения
Ссылка на оригинал статьи
25.03.2016
Грозный Информ

Казанский университет готов начать подготовку специалистов по
исламскому банкингу
Казанский федеральный университет (КФУ) готов стать первым вузом в России по подготовке
специалистов в области исламского банкинга и финансов. Об этом сообщил ректор КФУ Ильшат Гафуров
в ходе заседания рабочей группы по партнерскому банкингу, пишет ТАСС.
"Университет готов расширять образовательные программы и компетенции в области исламских финансов.
В структуре основного образования мы предлагаем предусмотреть в учебных планах бакалавриата и
магистратуры дисциплины по партнерскому банкингу и исламскому праву", - сказал Гафуров. Он также
отметил, что КФУ параллельно может обучать исламскому банкингу текущий персонал банков. "Мы готовы
совместно с ведущим в этой области партнерским университетом Униразак (Unirazak) из Малайзии
предложить готовую программу повышения квалификации "Основы функционирования исламского банкинга
и финансов" для банковских служащих с приглашением известных международных экспертов и практиков",
- отметил ректор.
В Казани открылся первый в России центр партнерского банкинга, который будет работать в соответствии с
принципами партнерского финансирования, применяемыми в исламских странах. Главная особенность
финансовых услуг в партнерском банкинге - отказ от ссудного процента, осуществления высокорисковых
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операций и сделок с неопределенностью. Позднее в Казани прошло заседание рабочей группы по
партнерскому банкингу, в котором принимали участие первый зампред Банка России Алексей Симановский
и глава Татарстана Рустам Минниханов.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.grozny-inform.ru/main.mhtml?Part=9&PubID=70559
25.03.2016
Новый век- телерадиокомпания (tnv.ru) (Казань)

Р ст м Ми неханов: "Партнерлык банкингы сеше м сь л се б ген
Татарстан чен ген т гел, тулаем Россия чен д актуаль"
Россияд з к ченд булган закон банк м башка финанс учреждениел рен партнерлык банкингы нигезенд эшл
рг м мкинлек бир . Бу хакта б ген журналистларга Казанны “Корстон” комплексында Россия Банкы р исене
беренче урынбасары Алексей Симановский билгел п узды. Б ген биред Татарстан Республикасы
Президенты Р ст м Ми неханов катнашында партнерлык банкингы буенча эшче т ркемне ченче утырышы
узды.
К чм утырышны тк р урыны буларак Казан очраклы гына сайланмаган - Татарстанда партнерлык банкингы
сеше буенча сынау проекты гам лг ашырыла. Утырыш барышында эшче т ркем Татарстанда партнерлык
банкингына нигезл неп хезм т к рс тк н м шушы шартларда финанслау леп итк н структураларны эш т риб
се, бу юн лешне алга таба Россия Федерациясенд сеш алуы буенча т къдимн р турында фикер алышкан.
Эшче т ркем, шулай ук, Казан федераль университеты т риб се бел н танышкан, КФУ партнерлык
банкингы лк сенд ф нни м белем бир компонентлары сеше турында доклад т къдим итк н.
Утырыштан со Алексей Симановский м Р ст м Ми неханов ММЧ в килл ре сорауларына авап бирде. “Б ген
гам лд булган Россия законы кысаларында партнерлык банкингы сеше чен м мкинлекл р бар дип ныклы
ышаныч бел н йтерг м мкин. Перспективаларга килг нд , б ген утырышта расланган “юл картасы”, финанс
эшч нлегене бу юн лешен тагын да у ышлы м гадир к ит чен, законга т г л зг решл р керт заруриятен йр н
турындагы позицияне з эчен ала. Бу зер карарлар т гел, кир кме, юкмы диг н сорауга авап бирерлек эш. г р
кир к ик н, нинди зг решл р, кайчан м нинди карарлар? Эшче т ркем компетенциясен , лб тт , законга зг решл
р керт темасы керми. Т къдимн рг килг нд , бу ерактагы перспектива дип санамыйм”, - дип белдерде
Алексей Симановский.
Р ст м Ми неханов ассызыклаганча, партнерлык банкингы сеше м сь л се б ген Татарстан чен ген т гел,
тулаем Россия чен д актуаль, я а базарлар диг н с з. “Бер яктан, я а базарларга юл ачыла, икенче яктан,
финанс сервисыны я а формасы барлыкка кил . Бу хезм т к рс т м мкинлекл рен ки йт . Б ген икътисади
вазгыять шактый катлаулы. Америка м Ауропа базарлары безне чен ябык, без я а м мкинлекл рне эзл рг
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тиеш”, - дип белдерде Президент журналистларга. Ул эшче т ркем булдырылып, “юл картасы” кабул ителг н
чен Россия Банкы ит кчелеген р хм тен белдерде.
“Гам лд ге закон безг бу юн лешт эшл рг м мкинлек бир , эшне бу формасын, коммерцияле банкларныкы
кебек к, икътисади яктан кызыклы ит рг кир к. Б ген ишетк н к п кен т къдимн рне йр нерг кир к. Ауропа илл
ре, Казакъстанны т риб се бар, Ислам сеш банкыны ачык позициясе бар, алар йр терг , к рс терг зер. Бу юн
лешт эш башланган чен, Россия з к банкы ит кчелеген р хм тлебез. Я а ресурслар, я а м мкинлекл р
барлыкка кил ч к, бу ис республика, илебезне сеше диг н с з”, - дип белдерде Р ст м Ми неханов.
Белешм чен. Россия банкы химаясенд партнерлык банкингы буенча эшче т ркем 2015 нче елны сентябренд
булдырыла. Б ген Татарстанда партнерлык финанславын стер буенча сынау проекты гам лг ашырыла. Б
ген, шулай ук, Казанда Россияд беренче Партнерлык банкингы з ге ачылды. Аны эшч нлеге К ньяк-К
нчыгыш Азия м Якын К нчыгышны к п кен илл ренд ки кулланыла торган ислам нормаларына м партнерлык
финанславы принципларына нигезл неп корылган.
назад: тем.карта, дайджест
http://tnv.ru/tat/main1/novosti/kul_tura/rstm_minehanov_partnerlyk_bankingy_seshe_mslse_bgen_tatarstan_chen_
gen_tgel_tulaem_rossiya_chen_d_aktual/
25.03.2016
ТРК Моя Удмуртия - Лента новостей

Преподаватель из Можги признана Педагогом года Удмуртии - 2016
ФОТО
Преподаватель из Можги признана Педагогом года Удмуртии — 2016 ФОТО
Педагог из Можги Александра Матвиенко стала победителем конкурса «Педагог года Удмуртии — 2016».
Об этом сообщают Известия Удмуртской Республики.
В заочном туре конкурса участвовали 129 педагогов из всех муниципальных образований Удмуртии. В
очный тур прошли 40 преподавателей, 8 — в суперфинал.
Конкурс проходил по восьми номинациям: «Педагогический дебют», «Учитель-мастер», «Лидер в
образовании», «Воспитатель», «Педагог дополнительного образования», «Педагог учреждения среднего
профессионального образования», «Вожатый (педагог-организатор)». Нововведением стала номинация
«Педагог специального образования».
Торжественная церемония награждения участников и победителей конкурса прошла накануне в Нацтеатре
Удмуртии. В ней приняли участие Председатель Правительства республики Виктор Савельев,
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Председатель Госсовета республики Владимир Невоструев, министр образования и науки Удмуртии
Алексей Мирошниченко.
Как отметил глава минобразования на церемонии, такие конкурсы помогают педагогам лучше всего
раскрыть свой потенциал: «От года к году у нас педагоги внутрнне раскрываются, уходит позиция ожидания
какого-то чуда, что кто-то придет и осчастливит. Нет! Педагог может осчастливить в первую очередь себя
сам, а наша задача — дать ему все возможности, чтобы он меньше занимался рутинной работой, а
отдавался самому главному ради чего он работает — работе с детьми», — сообщил «Моей Удмуртии»
Мирошниченко.
Александра Матвиенко работает в можгинской школе № 6 им. Сабурова педагогом-организатором. Ей 22
года. Она закончила Можгинское педучилище по специальности «педагог дополнительного образования в
области сценической деятельности». Сейчас она учится на факультете русского языка и журналистики в
филиале Казанского федерального университета в Елабуге. Матвиенко как абсолютный победитель
может представлять Удмуртию на всероссийском уровне.
Моя Удмуртия
назад: тем.карта, дайджест
http://www.myudm.ru/news/2016-03-25/prepodavatel-iz-mozhgi-priznana-pedagogom-goda-udmurtii-2016-foto
25.03.2016
UkrDay.com.ua

Крымский федеральный университет приобрел для Аграрной академии
симуляторы для сельхозмашин
Крымский федеральный университет имени Вернадского приобрёл для Аграрной академии 8 новых
симуляторов сельскохозяйственных машин. Среди них есть образцы машин "КамАЗ", "Акрос 585", "МТЗ-82"
и "Кировец".
Симуляторы будут использоваться в двух практических классах для подготовки трактористов-машинистов и
водителей большегрузов. На сегодня на базе самой академии находятся 5 моделей, ещё 3 хранятся в
техникуме гидромелиорации и механизации сельского хозяйства в посёлке Советский. Симуляторы были
закуплены в Татарстане, общая стоимость составила около 14 млн рублей.
Все образцы по свойствам и условиям эксплуатации соответствуют реальной технике, ранее уже
закупленной вузом. Таким образом, они пригодны для отработки навыков реального вождения и выезда на
полигон. Модели также сыграли важную роль в обновлении технопарка, поскольку более трети симуляторов

936

Группа «Интегрум»

в академии уже устарело. Полученные модели также могут успешно применяться для повышения
квалификации сотрудников.
В рамках Программы развития Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского на 20152024 годы реализуется целый ряд научно-прикладных проектов, где одним из основополагающих является
агрономическое направление.
В Академии биоресурсов и природопользования КФУ внедряется новая, более мощная и эффективная
агротехника; открываются новые практические классы, оснащенные современными тренажерами;
создаются базовые кафедры на сельскохозяйственных предприятиях республики, ведется подготовка
грамотных молодых специалистов для аграрной отрасли.
Если Вы заметили ошибку, сообщите о ней, пожалуйста, редактору сайта
назад: тем.карта, дайджест
http://ukrday.com/regioni/novosti.php?id=163201
25.03.2016
Lenta16.ru Новостная лента СМИ Республики Татарстан

Рустам Минниханов принял участие в третьем заседании рабочей
группы по партнерскому банкингу
Третье заседание рабочей группы по партнерскому банкингу состоялось сегодня в Казани, на площадке
ГТРК "Корстон".
В заседании приняли участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, первый заместитель
Председателя Центрального Банка РФ Алексей Симановский и др.
Напомним, что рабочая группа по партнерскому банкингу была создана осенью 2015 года, возглавляет ее
первый заместитель Председателя ЦБ РФ Алексей Симановский. В состав рабочей группы входят
представители Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Государственной Думы РФ, министерств и
ведомств России, финансового и бизнес-сообщества.
Казань стала местом проведения выездного заседания рабочей группы в связи с тем, что в Татарстане
реализуется "пилотный проект" по развитию партнерского банкинга (ПАО "Татфондбанк" и ООО
"Татагропромбанк" являются кредитными организациями, реализующими проект в РФ).
Сегодня рабочая группа рассмотрела накопленный в республике опыт функционирования структур,
предоставляющих услуги на принципах партнерского банкинга и привлекающих на этих условиях
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финансирование, а также обсудила предложения по дальнейшему развитию этого направления в
Российской Федерации.
Рабочая группа также утвердила "дорожную карту" по развитию партнерского банкинга и связанных с ним
финансовых услуг в Российской Федерации на период 2016-2017 годов.
С приветственными словами к участникам заседания обратились Алексей Симановский и Рустам
Минниханов. С докладами выступили министр экономики РТ Артем Здунов, ректор Казанского
федерального университета (К(П)ФУ) Ильшат Гафуров и другие.
По окончании заседания Рустам Минниханов и Алексей Симановский ответили на вопросы представителей
СМИ.
В частности, Рустам Минниханов заявил, что вопрос развития партнерского банкинга важен не только для
Татарстана, но и для России в целом. "Не только для Татарстана, в целом для России это новые рынки, сказал он. - Американский и европейские рынки для нас закрыты, и мы должны искать новые возможности.
Такие возможности есть. Я благодарен руководству Центрального Банка России за то, что создана рабочая
группа, и мы сегодня утвердили "дорожную карту". Сегодняшнее законодательство уже позволяет работать
в этом направлении, но надо сделать эту форму работы такой же экономически интересной,
привлекательной, как и у коммерческих банков. Мы сегодня услышали много предложений, их надо
проработать. Есть опыт Казахстана, опыт европейских стран, есть открытая позиция Исламского банка
развития - они готовы обучить, рассказать, показать".
Алексей Симановский, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что действующее законодательство
дает возможность работе банковских учреждений и иных финансовых учреждений на принципах
партнерского банкинга или партнерских финансов. "Организации, которые занимаются предоставлением
таких услуг, существуют. То, что мы сегодня увидели и услышали в финансовом доме "Амаль", говорит об
их успешной работе", - сказал он.
"Что касается неких перспектив, то утвержденная сегодня "дорожная карта" содержит позицию об изучении
необходимости и целесообразности внесения точечных изменений в законодательство с тем, чтобы
сделать это направление финансовой деятельности более успешным и более простым. В компетенцию
рабочей группы, естественно, не входит тема внесения изменений в законодательство. Что касается
рекомендаций, полагаю, что это не очень отдаленная перспектива", - сообщил первый заместитель
Председателя Центрального Банка РФ Алексей Симановский.
назад: тем.карта, дайджест
http://lenta16.ru/77923

938

Группа «Интегрум»

25.03.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Олег Даминов: «Когда Минниханов с вертолета видит свалку, сразу
сообщает министру»
Природоохранный прокурор о борьбе с браконьерством, самозахватом лесов и готовящейся
«показательной» чистке берегов в Боровом Матюшино
«За 20 лет работы в прокуратуре я впервые видел такую активную позицию населения. Они в Москве
дошли до всех!» - признался заместитель волжского межрегионального природоохранного прокурора Олег
Даминов, комментируя знаменитое «займищенское дело». Также в ходе интернет-конференции с
читателями «БИЗНЕС Online» он рассказал о том, почему так мало уголовных дел по экологическим
преступлениям, и не исключил возрождения в ближайшем будущем экологической полиции.
«МЫ РАССМАТРИВАЕМ ДАЖЕ АНОНИМНЫЕ ОБРАЩЕНИЯ»
- Олег Александрович, у нас много госорганов, которые призваны защищать природу. Наш читатель
Яковлев спрашивает в этой связи: «Вам не кажется, что у семи нянек дитя может оказаться без глазу?»
Какое место в этой системе занимает Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура?
- Прокуратура - это уникальный орган в системе государственной власти Российской Федерации,
учрежденный указом Петра Первого в 1722 году как «око государево». Еще здесь уместна пословица «На
то и щука, чтобы карась не дремал».
Да, действительно в системе государственной власти есть достаточно органов, которые работают в сфере
экологии: Росприроднадзор, министерство экологии, министерство лесного хозяйства, управление по
охране и использованию объектов животного мира, отдел Росрыболовства и другие. Но порой должностные
лица не в полной мере выполняют свои обязанности, необъективно рассматривают обращения граждан,
чинят им препоны, выстраивают административные барьеры для бизнеса. В таких случаях как раз на
помощь и приходят органы прокуратуры, которые восстанавливают нарушение закона, в том числе через
судебные органы.
Приведу пример. В 2015 году в прокуратуру поступило обращение жителей села Ильинское
Зеленодольского района Татарстана, которые неоднократно обращались и в министерство экологии, и в
Волжско-Камский заповедник, и в исполком Зеленодольского района с вопросом о незаконном ограждении
береговой полосы озера Ильинское. После отписок контролирующих органов граждане были вынуждены
обратиться в прокуратуру. Мы провели проверку, в ходе которой факты нарушения закона подтвердились, и
было внесено исковое заявление с требованием освобождения береговой полосы, чтобы данный участок
был возвращен в государственную собственность.
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- А помимо жалоб на органы власти к вам напрямую можно обращаться по вопросам защиты природы?
- Да, конечно, обращаться можно и нужно, потому что нарушений в плане экологии достаточно. Но хочу
пояснить: первоначальное обращение граждан в прокуратуру мы перенаправляем в соответствующие
контролирующие органы в связи с тем, что мы не подменяем другие органы. И только после вторичного
обращения в органы прокуратуры мы принимаем вопрос к производству и проводим прокурорскую
проверку. Исключение составляют лишь обращения, в которых уже содержатся жалобы на
государственные и муниципальные органы и сообщается о фактах коррупции, преступлений.
- При обращении в прокуратуру должно быть письмо с указанием своих личных данных?
- Нет, мы рассматриваем даже анонимные обращения. Мы также рассматриваем сообщения,
опубликованные в средствах массовой информации. К нам можно обратиться через все электронные виды
связи и письменно через почту.
- Что входит в ваши функции как заместителя волжского межрегионального природоохранного прокурора?
Какой у вас штат аппарата? (Светлана Б.)
- В должностные обязанности заместителя волжского межрегионального природоохранного прокурора
входят: координация работы пяти межрайонных природоохранных прокуратур, расположенных в ПФО казанской, чебоксарской, марийской, ульяновской и самарской; взаимодействие с территориальными
прокуратурами этих регионов; координация работы с правоохранительными и контролирующими органами
по борьбе с правонарушениями в сфере экологии. В целом аппарат Волжской природоохранной
прокуратуры - более 30 человек. Я нахожусь в Казани, но использую в работе этот аппарат. Мои помощники
- все пять прокуратур, я любому могу дать поручение.
- У природоохранной прокуратуры есть собственная коллегия?
- Конечно, есть, ее заседания проходят в Твери, так как согласно приказу генерального прокурора, именно
там находится аппарат Волжской природоохранной прокуратуры. В ее систему входят 16 межрайонных
природоохранных прокуратур - от истока до устья Волги. Обязательно проводятся заседания коллегии по
итогам полугодия и года. Практикуются также выездные коллегии в регионы, совместные коллегии с
прокуратурами субъектов. Например, в 2015 - 2016 годах такие мероприятия по актуальным проблемам
проводились не раз с прокуратурой Татарстан, Приволжской транспортной прокуратурой и др.
- Каков алгоритм вашей работы: у вас плановые проверки или вы только реагируете на обращения
граждан?
- У нас есть задания и генеральной прокуратуры, и вышестоящей природоохранной прокуратуры, и свои
ежегодные плановые проверки.
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- На чем сконцентрируетесь в текущем году?
- В связи с объявлением президентом РТ 2016 года Годом водоохранных зон в РТ, проведем проверки по
выявлению незаконных построек на береговых полосах водных объектов. Но и на многое другое обратим
свое внимание.
«САНКЦИИ НА ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО ОЧЕНЬ СУРОВЫЕ»
- Часто от контролирующих органов можно слышать жалобы, что законодательство несовершенно, что
наказание за нарушение законов малы и не соответствуют размеру нанесенного ущерба и т.д. А ваше
мнение о природоохранном законодательстве какое? Насколько я знаю, начатая в 2014 году реформа
экологического законодательства будет продолжаться до 2030 года. В чем она заключается? (Нурислам
Таишев)
- Мы соглашаемся с тем, что ежегодно идет совершенствование законодательства, в том числе и
природоохранное. Буквально недавно в кодексе не было таких статей, как нарушение порядка
рассмотрения обращений граждан, нарушение порядка оказания государственных услуг. Мое мнение имеющиеся санкции на должностное лицо очень суровые: от пяти тысяч рублей до дисквалификации. А
если он дисквалифицирован в одном ведомстве, в другое его не принимают. По крайней мере, в практике
моей работы такого не было.
- Чаще всего нарушение природоохранного законодательства совершается по «благословению»
чиновников - по блату, за взятку. А много ли их наказывают? (Трофимов П.Н.)
- Действительно, правонарушения со стороны должных лиц есть, и прокуратура в этом направлении
работает. И Генеральная прокуратура нас нацеливает на это направление как на приоритетное. Приведу
примеры. За 2015 год в следственные органы Казанской межрайонной природоохранной прокуратуры было
направлено 10 материалов на возбуждение уголовных дел, в частности, по незаконной рубке леса в
Ислейтарском лесничестве Высокогорского района и в Нижнекамском лесничестве.
Еще уголовное дело, гособвинение по которому поддерживала наша прокуратура, - это привлечение к
ответственности бывшего министра экологии за неэффективное расходование бюджетных средств,
выделенных на природоохранные мероприятия. Также уголовное дело было возбуждено против
руководителя ГБУ «Приволжсклес» по незаконной порубке леса, и был получен приговор. Обвинительный
приговор по уголовному делу получил и сотрудник Россельхознадзора, который дал разрешение на добычу
ПГС на нерестилище стерляди.
- И сильно наказали?
- Как правило, по данной категории дел предусмотрена условная мера наказания с выплатой ущерба.
Например, по делу руководителя ГБУ «Приволжсклес» - свыше двух миллионов рублей.
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- В Год водоохранных зон вне закона окажутся многие дома на берегах рек, но ведь разрешение на
пользование участком и, следовательно, на постройку давали местные органы. Кто понесет материальный
ущерб? Только собственники? Вам не кажется, что и чиновники должны ответить? (Хусаинов Айдар)
- По всем обращениям мы оперативно реагируем, вносим исковые заявления, опротестовываем
незаконные решения исполнительных органов власти. Как следует из судебной практики, суд обязывает
собственника сносить незаконные постройки за свой счет. В свою очередь, эти собственники могут
обратиться в суд с иском о взыскании средств с конкретного должностного лица или исполнительного
органа, если они выдали ему разрешение на постройку.
В ТАТАРСТАНЕ ЗА ГОД ВЫЯВЛЕНО БОЛЕЕ 1,5 ТЫС. НАРУШЕНИЙ
- Какие главные итоги вашей деятельности за прошлый год вы отметили бы?
- В мае прошлого года в Казани на федеральном уровне с участием руководителей федеральных органов
власти, регионов, Генеральной прокуратуры мы провели круглый стол по охране водных объектов. По
итогам его работы было принято решение, которое легло в основу повестки заседания Совета
безопасности РФ, проведенного в сентябре 2015 года в Ульяновске.
Первое решение - охрана водных объектов, второе - предоставление дополнительных полномочий ряду
контролирующих органов, чтобы не только природоохранная прокуратура могла обращаться с исками,
например, о сносе незаконных построек, но и Росприроднадзор, который, являясь ответственным органом в
данной сфере, сегодня такие иски предъявлять не может. Чтобы не перенаправлять вопросы в другие
контролирующие органы, не ограничиваться только привлечением к административной ответственности, а
до конца работать над устранением нарушений закона по решениям судов.
Вообще по итогам 2015 года победных показателей достаточно много. Например, Казанской
природоохранной прокуратурой было выявлено более 1,5 тысячи нарушений закона, самарской
прокуратурой - более 1,7 тысячи. Это говорит о том, что прокуратура действительно работает, есть
показательные факты, создается практика по природоохранному законодательству. И можно однозначно
сказать, что с каждым годом число выявленных нарушений возрастает.
- Как выглядит Татарстан среди других регионов с точки зрения защиты природы: число нарушений,
количество судебных дел, суммы штрафов, количество наказанных? (Альфия)
- Все пять регионов идут практически вровень, во всех прокуратурах есть свои сильные стороны,
актуальные направления работы: в Татарстане - это водоохранное и лесное законодательство, в других
регионах больше нарушается законодательство об отходах производства и потребления, о недрах.
Практически в каждом регионе нарабатывается практика возбуждения уголовных дел в рамках 26 главы
Уголовного кодекса Российской Федерации (экологические преступления - ред.)
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- Какие дела есть по нарушениям природоохранного законодательства промышленными предприятиями?
- Недавно Казанская природоохранная прокуратура провела проверку в Советском районе по производству
экологического коагулянта, который имеет специфический запах. Мы подключили Следственный комитет,
полицию, контролирующие органы. Проведем экспертизу, и, скорее всего, будет уголовное дело. Этот
коагулянт пользуется спросом для очистки питьевой воды, а он может оказаться вредным.
- Наиболее яркий пример дел по Татарстану можете привести?
- В качестве примера приведу так называемое «займищенское» дело в отношении 9-ти земельных участков:
добились отмены решения Зеленодольского суда и направления на новое рассмотрение. Рассмотрение
дела вышло на федеральный уровень, поскольку были многочисленные обращения в Генеральную
прокуратуру, в аппарат президента РФ, не говоря уж о региональных органах власти.
«ЭКСПЕРТЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНЫ ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ»
- По поводу Волги в районе Займища поступило несколько вопросов: «В настоящее время продолжается
судебный процесс по иску о возвращении намытых участков акватории в Займище в госсобственность РФ.
В то же время Зеленодольский район постановлением, изданным в период судебного процесса, уже
фиксирует Волгу в новых, после намыва, границах. Как вы можете прокомментировать эту ситуацию?
Каковы будут действия прокуратуры в данном процессе? Год водоохранных зон начинался с ситуации
вокруг Займище. Почему по-прежнему обсуждаются планы строительства дороги или создания
туристической инфраструктуры в водоохранной зоне, вместо создания на этой территории ООПТ? Как вы
намерены бороться с попытками под прикрытием Года водоохранных зон выводить участки из
существующих ООПТ под видом благоустройства?» (Надежда Ассанова, Гилязова, Александр)
- У прокуратуры в иске было возвращение в государственную собственность 9-ти земельных участков
площадью в несколько сот гектаров. Такие же требования и сейчас, когда по решению Верховного суда РТ
дело направлено на новое рассмотрение в Зеленодольский городской суд. По требованию прокуратуры
судом была назначена землеустроительная экспертиза.
- Может ли Зеленодольский суд, неоднократно выносивший неправосудные решения, назначить
независимую комиссию для проведения объективной экспертизы и дать не ангажированное заключение?
Можете ли вы потребовать создания комиссии независимой от администрации Зеленодольского района?
(Людмила)
- Для проведения экспертизы был назначен Республиканский кадастровый центр «Земля». Все эксперты
предупреждены об уголовной ответственности в случае нарушения закона. Кто из них после этого будет
шутить с законом? Мы не можем им не доверять. Уверен, это дело мы выиграем, потому что и Верховный
суд нас поддержал. Сегодня там уже не проводятся работы, ПСО «Казань» лишена лицензии на добычу
песка. Сегодня поднят вопрос о создании там ООПТ - особо охраняемой природной территории.
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Надо поблагодарить граждан за активную позицию. За 20 лет работы в прокуратуре я впервые видел такую
активную позицию населения. И не только в рамках Татарстана, но и в рамках Волжского бассейна, всей
России. Они в Москве дошли до всех!
- Но ведь у владельца ПСО «Казань» Равиля Зиганшина - своя правда. Он что, такой злыдень?
- Нет, конечно. Сколько он делает блага для Казани и республики! Татарстан - единственный субъект на
Волге, который до недавних пор не имел своей набережной. А Зиганшин сделал ее, и эта работа будет
продолжаться. Но не бывает без ошибок, когда работаешь.
- Мы, жители Зеленодольского района и Займища, проанализировали Генплан Казани в акватории Волги, у
автомобильного моста через реку, напротив поселка Красная Горка, и обнаружили целый жилой массив
многоэтажной застройки. Неужели слухи о засыпке Волги подтвердятся, и мы останемся без мест рыбалки,
купания и отдыха? (Гилязова Гульнара Раисовна)
- Генеральный план Казани в настоящее время только разрабатывается, и мы прекрасно знаем, что он
должен пройти публичные слушания, на которых свое мнение смогут высказать все жители Казани. Если
жители посчитают, что генплан принят с нарушением норм закона, тогда прокуратура будем рассматривать
это дело. Генпланы городов с прокуратурой не согласовывают, а вот когда он будет принят к исполнению, и
прокуратура увидит в какой-то его части нарушение закона, вот тогда мы, конечно, будем реагировать.
- По левому берегу Волга в районе от Куземетьево до водозабора на р. Волга и вплоть до Адмиралтейской
слободы построены частные дома и базы (например, на конечной остановке автобуса 45 маршрута),
перекрывая жителям Казани и ее гостям подходы к реке. Как реагирует прокуратура на захват федеральной
земли, или, может быть, имеются разрешения федеральных органов власти? (Серж Аметьев)
- В природоохранную прокуратуру такого обращения еще не поступало, поэтому мы направим вопрос в
контролирующий орган - Росприроднадзор, как нам предписывает закон. Как я уже сказал, прокуратура не
подменяет собой другие органы. Росприроднадзор должен дать ответ не позднее 30-дневного срока,
отведенного законом. Если они нарушат сроки или их ответ автора вопроса не удовлетворит, тогда
повторно надо обратиться к нам, и мы проведем проверку. Я возьму этот вопрос на контроль.
ГОД ВОДООХРАННЫХ ЗОН НАЧНУТ С БОРОВОГО МАТЮШИНО
- Вы готовы навести порядок на береговой линии Волги и Камы в Год водоохранных зон РТ? Что
планируете делать с «дворцами» на берегах, построенными с нарушением закона? (Ирина); Когда
повсеместно будет обеспечен доступ к водоемам? (Айрат)
- Мы не первый год работаем в этом направлении, обращения граждан поступают в прокуратуру ежегодно,
и мы на них реагируем. Волжская природоохранная прокуратура создала практику по сносу незаконных
построек. Ведь позиция закона не однозначна. Напомню, Водный кодекс РФ вступил в силу в 2007 году,
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также внесли изменения в Земельный кодекс. В 60 - 80-е годы требования закона были другими, и по ним
выделялись земельные участки. Например, дома на улице Садовая в Боровом Матюшино наверняка по
многу раз перепроданы.
- В чем основное отличие прежнего законодательства, например, Водного кодекса?
- Не было такого требования - 20 метров береговой полосы, свободной от построек. Не надо путать понятие
«береговая полоса» и «водоохранная зона». Строительство в водоохранной зоне сегодня допустимо, с
условием создания выгребных ям, специальных очистных сооружений и т.п. А вот в 20-метровой береговой
полосе до уреза воды строить нельзя, чтобы был доступ граждан к водному объекту. Вот мы говорим незаконные пирсы, но если получить специальное разрешение на водопользование, то его можно законно
построить. Это разрешение выдает отдел водных ресурсов по РТ Нижне-Волжского бассейнового водного
управления по федеральным водоемам. А вот заборы на береговой полосе располагаться не могут, так как
должен быть доступ к водному объекту.
- Вы сказали, что есть старое и новое законодательство, а при наведении порядка на береговой линии как
будете отделять зерна от плевел?
- По каждому факту будет проведена тщательная проверка. И мы уже приступили к проверкам совместно с
контролирующими органами, в первую очередь, с Росреестром, у которых есть спецтехника, определяющая
53 метра уровня Куйбышевского водохранилища и границы береговой линии через GPS-систему. Как нам
стало известно, Агентство водных ресурсов РФ должно в 2016 году завершить работу по установке границы
Куйбышевского водохранилища. И от этой границы будет проще устанавливать береговую линию.
- Вы с проверками пойдете сплошняком или вам сигналы от граждан нужны?
- Мы ждем, когда растает снег, и приступим к постоянной ежедневной работе. Принято решение начать
проверки с татарстанской «рублевки» - с Борового Матюшино - и создавать эту практику. Проверки будем
проводить совместно с прокуратурой РТ, с контролирующими органами. Всего создано несколько групп
проверяющих, по Боровому Матюшино - три группы. И практику мы будем нарабатывать не со сноса домов,
а с бань, пирсов, берегоукрепления и заборов. Только потом перейдем на дома, хотя их и немного на
береговой полосе.
- Зачем сносить берегоукрепление?
- Я понимаю, что берегоукрепление - это всем хорошо, это не захват территории, но если оно произведено
незаконно, надо будет сносить. Берегоукрепление можно было сделать и законным путем: создать проект,
получить разрешение на водопользование, как для пирса. И разрешение можно получить быстро. И
берегоукрепление необходимо, и пирсы, лишь бы доступ к воде для других людей не был перекрыт.
- Сколько времени займет проверка, как считаете?
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- Думаю, не все собственники, которые незаконно возвели постройки, сами будут их сносить, без решения
суда. Процедура такая: проводится проверка, нарушители привлекаются к административной
ответственности, контролирующими органами им дается предписание об устранении нарушения, и многие
лица, не дожидаясь суда, сами сносят незаконные постройки. По моей информации, некоторые граждане,
имеющие постройки в Борматюшино, уже начали освобождать береговую полосу и водный объект от
незаконных построек.
- Насколько публично будут проходить проверки?
- Принято решение, что к каждой группе проверяющих будут подключаться СМИ. В нашей прокуратуре
будет определен круг сотрудников, которые на постоянной основе будут этим заниматься. Более того - для
этой работы будут прикомандированы дополнительные силы из природоохранных прокуратур других
субъектов. Можно сказать, проверки в Татарстане - это показательный пилотный проект, чтобы и в других
регионах было неповадно застраивать территорию водных объектов и береговых полос. Думаю, береговую
линию мы сможем освободить, пусть и не за один год. Но как к ней проехать пожарной машине? Проезды
между участками очень малы...
«ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ВСЕ ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ»
- Понятно, что Волга - главная наша река, но читатели спрашивают и про другие реки - Казанку, Каму,
Свиягу, Мёшу. К примеру, есть такой вопрос: «Бизнес-онлайн писал о начатых проверках по незаконной
застройке береговой линии р. Мёша. Планируется ли продолжить начатое? В частности, в с. Пестрецы
много примеров незаконного захвата и строительства на береговой линии Мёши». (Виктор)
- Будет всё то же самое - законодательство распространяется на все водные объекты. По Мёше
министерство экологии уже начало свою работу - привлекают к ответственности, направляют исковые
требования. Напомню, водные объекты, которые протекают по нескольким регионам, являются
федеральными, у нас это Волга и Кама. Для них контролирующим органом является Росприроднадзор, а за
региональными водными объектами контролирующий орган - министерство экологии.
На региональных объектах тоже не установлена водоохранная зона, поэтому природоохранная прокуратура
предъявила более 10-ти исковых заявлений к министерству экологии РТ, обязывая их установить
водоохранные зоны. На эти мероприятия направлено более 30 миллионов рублей, и ряд региональных рек
уже получили границы своих водоохранных зон. Буквально в 2015 году был удовлетворен иск прокуратуры
в отношении озера Нижний Кабан.
- В прошлом году я писал в «Народный контроль» о массовой гибели малька на Карабашском
водохранилище. Почему до сих пор не найдены виновные? (Анонимно)
- Насколько я знаю, по данному факту было установлено, что массовая гибель малька действительно была,
материалы направлены в полицию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Чем завершилось
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это дело, я не знаю, могу только порекомендовать обратиться в полицию Бугульмы за разъяснениями. Если
задающий этот вопрос останется недовольным результатами рассмотрения материала, то он может
обратиться в прокуратуру Бугульмы.
- Еще при вашем участии в Казанской природоохранной прокуратуре велось дело по озеру в поселке
Константиновка, которое было незаконно оформлено в частную собственность и в 2014 активно засыпалось
строительным мусором. Почему до сих пор не исполняются решения суда (Советского суда, Верховного
суда) об изъятии озера из частной собственности и его реабилитации? Из-за засыпания протоки озеро
начало активно мелеть, если не принять меры, то уже этим летом оно станет болотом. Как может ваше
ведомство помочь в разрешении этой проблемы? (Ольга)
- Жители поселка Константиновка Советского района Казани неоднократно жаловались в контролирующие
органы, но с их стороны действий не было предпринято. Только после вмешательства Казанской
природоохранной прокуратуры была проведена прокурорская проверка, и в министерство экологии
направлено представление, чтобы те, в свою очередь, внесли исковое заявление в суд Советского района,
что и было сделано. Подключали к этому делу в суде и исполком Казани. Требования минэкологии,
исполкома судом были удовлетворены в полном объеме: данное озеро признано водным объектом, и
собственнику данной территории предписано провести его реабилитацию. Если этого не делается, я возьму
под особый контроль, свяжусь с министром экологии РТ, чтобы они через службу судебных приставов
довели свой иск до конца.
- Вдоль дамбы к мосту Миллениум со стороны Ново-Савиновского района справа по ходу движения берег
Казанка по факту захвачен и на нем ведется строительство неизвестно чего. Берег реки огорожен так, что
им смогут пользоваться только те, кто будет владеть строениями на берегу. Прокуратура имеет
соответствующую информацию? Какие меры реагирования предприняты? (Серж)
- По этому факту в нашу прокуратуру обращений не поступало. Но данный вопрос вашего читателя мы
обязательно рассмотрим.
«КИТАЙСКИЕ СЕТИ БУДЕМ ИЗЫМАТЬ»
- Хочу обратить ваше внимание на разграбление реки Свияга местными и приезжими браконьерами.
Жители Свияжска ставят сети на протяжении всего года. Уже весна! И скоро хлынет толпа голодных,
ненасытных браконьеров с ближайших республик. Начнётся «багрение» рыбы, следующей на место
нереста, в особо крупных размерах (мешками увозят). Прошу вас отреагировать на уничтожение
биоресурсов в акватории Свияжска. (Александр)
- Браконьерство всегда существовало, и это очень серьезная проблема. В настоящее время мы готовимся к
периоду нереста, который проходит с середины апреля до середины июня. По этому поводу проводятся
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совещания, совсем недавно я сам провел такое совещание в рамках межведомственного взаимодействия с
контролирующими и заинтересованными ведомствами.
Было принято решение провести проверки под эгидой прокуратуры совместно с Роспотребнадзором и
Росрыболовством по изъятию из продажи так называемых китайских лесочных сетей. Есть постановление
правительства РФ о запрете ввоза на территорию России лесочных сетей из Китая. Но, по нашей
информации, под видом китайских их начали производить и в России. Сети продаются с нарушением
законодательства на различных рынках и уличных базарах, у них нет сопутствующих документов, нет
маркировки. Китайские сети будем изымать, а затем через суд конфисковывать и уничтожать.
- Почему именно китайские сети запрещены?
- Эти сети очень дешевые, поэтому доступны любому гражданину, они их даже не поднимают, а оставляют
в водных объектах, засоряя их. А рыбаки, которые имеют лицензию на добычу водных биоресурсов, имеют
право пользоваться сетями.
- Закон браконьеров строго наказывает?
- Предусмотрена уголовная ответственность - это статья 256 Уголовного кодекса.
- И часто вы их наказываете?
- В настоящее время в прокуратуре нет органов следствия, поэтому расследованием уголовных дел
занимается Следственный комитет и органы полиции. По статье 256 дела расследует полиция. Как
правило, реальных сроков не дают, нарушители отделываются условными сроками и штрафами.
Браконьеров сотни, и эта проблема актуальна. Прокуратура ежегодно проводит выездные проверки и при
выявлении факта браконьерства передает материалы в полицию для возбуждения уголовного дела.
Например, в 2015 году нами было направлено 6 материалов о причинении крупного ущерба рыбному
хозяйству, по всем возбуждены и расследованы уголовные дела.
- А в Волге есть что ловить-то?
- Могу вас даже обрадовать: по информации научных организаций, за последние два года количество рыбы
в водных объектах Куйбышевского водохранилища возросло. Каждая коммерческая структура, имеющая
лицензию на добычу ПГС или гравия на Куйбышевском и Нижнекамском водохранилищах, платят
компенсационный ущерб, за счет чего и зарыбляются водоемы Татарстана. Мы взяли этот процесс на
особый контроль, чтобы Росрыболовство постоянно работало в этом направлении.
- Волжскую рыбу можно есть? Говорят, она вся заражена паразитами.
- Я с этим не согласен! Волжская рыба продается в торговой сети под ветеринарным контролем.
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«НЕ ВСЕГДА ЛЕСНЫЕ УЧАСТКИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ В ГОССОБСТВЕННОСТЬ»
- Как в Татарстане обстоят дела с постановкой на кадастровый учет лесов? Руководитель управления
Росимущества по РТ Гульнара Сергеева говорила в интервью о 3,5 тыс. нарушений в этой сфере из-за
того, что лес не поставлен на учет, и ушлые чиновники распродают его, хотя и так понятно, что этого делать
нельзя, ведь это государственная собственность. А в лесу начинают строить, наносить урон природе.
(Жуков А.)
- В Республике Татарстан на кадастровый учет поставлено 13% лесов. Прокуратура во взаимодействии с
управлением Росимущества по РТ и с министерством лесного хозяйства РТ ведет активную работу по
выявлению нарушений, и у нас есть множество положительных решений. К примеру, недавно совместно с
Росимуществом нами было внесено исковое заявление по населенному пункту Нагорный города Казани,
где под АЗС был выделен земельный участок в государственном лесном фонде. Суд полностью
удовлетворил требование иска и возвратил данный участок в государственный лесной фонд. Да,
нарушений большое количество, захват леса происходит, но мы реагируем на такие факты, судимся.
- Где чаще происходят эти захваты, в каких районах?
- В Казани, Лаишевском, Зеленодольском и Верхнеуслонском районах. В основном в пригородных
лесничествах республики. Захватывают не только под жилье, но и под коммерческие проекты. Считаю,
главная причина захвата лесов муниципальными властями - отсутствие кадастрового учета. И, кстати,
судебная практика по этому вопросу не однозначная. Не всегда министерство лесного хозяйства РТ
выигрывает суды, и не всегда лесные участки возвращаются в госсобственность. Хотя есть материалы
лесоустройства, которые говорят, что это лес, но раз не обозначены его границы, судебная практика
бывает разной.
- А почему до сих пор границы не обозначены?
- Всё упирается в финансирование со стороны федерального центра. Это огромные деньги. Наше
пожелание - чтобы хотя бы пригородные лесничества поставили на кадастровый учет.
- В Генеральную прокуратуру РФ мной многократно подавались заявления о грубейших нарушениях в
системе министерства лесного хозяйства РТ. Это незаконная выдача разрешений на «ремонт»
несуществующих домов лицам, желающим построить дом или дачу, а также имеющие массовый характер
взятки со стороны участковых лесничих, получаемые с лиц, осуществляющих незаконное строительство
домов? (Ильясов Рашид Рафаэлевич)
- В природоохранную прокуратуру такого обращения не поступало. На взятках сотрудников министерства
лесного хозяйства мы не ловили. Если у автора этого вопроса есть факты, мы свяжемся с ним.
- Может быть, стоит 2017 год назначить Годом охраны лесов?
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- Как вы знаете, президент РФ Владимир Владимирович Путин объявил 2017 год Годом экологии в РФ. Я
только «за», если в Татарстане будущий год объявят еще и Годом леса РТ. У нас всего 17% территории
республики занято лесом, мы относимся к малолесистым регионам. А вообще президент Татарстана
молодец - объявил Год водоохранных зон первым в России.
- Лес в последние годы сокращается?
- Насколько я знаю, на 0,5% увеличился, лес у нас сажают. В Сабинском районе создан очень серьёзный
селекционный центр, которому нет равного в ПФО. Даже в рамках всей России таких центров всего два.
Думаю, наш центр полностью удовлетворяет потребности ПФО в саженцах - сеянцах.
- Ведется повальная вырубка лесов для турецкой компании «Кастамону». С такими темпами через пару лет
леса не останется. Изначально декларировалось, что вырубать будут только сухостой, чистить лес и
сажать деревья. В реалии вырубают все, кроме сухостоя, оставляют весь мусор, в лес невозможно зайти.
(Анонимно)
- Обращений по факту незаконной рубки леса для последующего производства на этом предприятии к нам
не поступало.
- На территории Татарстана находится такая «жемчужина», как Волжско-Камский природный заповедник.
Со стороны бизнеса нет посягательств на его территорию?
- Я давно знаю руководителя заповедника Юрия Александровича Горшкова. Очень знающий человек,
принципиальный, честный, порядочный, в отношении Волжско-Камского заповедника он постоянно стоит на
страже закона, моментально реагирует на какие-то негативные факты. Я не слышал, чтобы там творился
какой-то беспредел.
- К вам вообще не поступает жалоб по заповеднику?
- Поступают, но не сказать, что это грубые нарушения закона. Но на администрацию заповедника жалоб
нет.
- А на Нижней Каме какая ситуация? Там КАМАЗ тягается с заповедником...
- Там более тяжелая ситуация. Парк сам защищает свои интересы в судах, они не привлекали прокуратуру
к участию в качестве третьих лиц, поэтому я не знаю, на какой стадии находится тяжба КАМАЗа в
настоящее время.
- В Казани идет наступление точечной застройкой на зеленые островки природы. Мэрия одной рукой парки
и скверы реанимирует, другой рукой - уничтожает насаждения. И только когда общественность возмутится и
СМИ шум поднимут, отступают, а деревья уже спилены. Как с этим явлением борется ваша прокуратура?
Тоже постфактум? (Е. Быстрова)
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- Я не соглашусь с такой формулировкой, что идет незаконное освоение всех оставшихся «зеленых
островков». Есть определенная процедура на снос зеленых насаждений, предусмотрена высадка деревьев
взамен ликвидированных. Мы проводим проверки по компенсационным посадкам.
Граждане, которые видят незаконное уничтожение насаждений, могут обратиться в контролирующие
органы - минлесхоз, комитет по благоустройству исполкома Казани, административно-техническую
инспекцию - и получить исчерпывающий ответ. Если получен ответ, который вас не удовлетворяет,
обращайтесь в природоохранную прокуратуру.
Замечу, за незаконную порубку леса, ущерб от которого составляет более пяти тысяч рублей (а это два три дерева), наступает уголовная ответственность. По этим фактам можно также обращаться в полицию
того района, где произошла незаконная, по мнению гражданина, рубка деревьев.
ПРЕЗИДЕНТ РТ С ВЕРТОЛЕТА ВИДИТ ВСЕ СВАЛКИ
- Недалеко от нашей деревни Сабанче (Альметьевский район) вырыли огромный карьер, где уже несколько
лет добывают щебень, песок. Как оказалось, карьер незаконный: несмотря на то, что земля в их
собственности, она с/х назначения. Предприятие называется ООО «Прикамское карьероуправление».
Прошу привлечь это предприятие и ответственных лиц, чтобы восстановили всё обратно. У нас было так
красиво летом, мы там ходили собирали ягоды, грибы. А сейчас? Без слёз не взглянешь... Как так губят
природу на наших глазах? Не дайте умереть ей. (Козлов Анатолий)
- Мы обязательно это обращение возьмем в работу и направим в отдел полиции, чтобы они провели
процессуальную проверку. В изложенных в обращении фактах просматриваются признаки состава
преступления.
- Скоро снег растает, и опять вскроются места несанкционированных свалок в лесах и оврагах. Как
природоохранная прокуратура борется с этим негативным явлением, кого наказывает? (А.П.Томилина)
- Мы обязываем нарушителей, чтобы они устранили свалки, выставляем исковые требования. Очень
активная позиция и у министерства экологии РТ. Поступают сигналы и через систему «Народный
контроль», где обратившийся сам может проконтролировать решение проблемы. О реагировании на
обращения через «Народный контроль» президент РТ постоянно спрашивает с министра экологии.
Президент вообще очень серьезно относится к проблеме мусора и отходов. Насколько я знаю, когда он
летает на вертолете, при обнаружении свалок тут же сообщает министру экологии, и сразу следует
реакция.
- Кто чаще создает несанкционированные свалки - предприятия или жители деревень и собственники дач?
- Бывает по-разному. Помните, в позапрошлом году в поселке Дербышки был разлит битум? И проблема
была решена только после искового заявления прокуратуры в суд о признании незаконным бездействия
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исполкома Казани и правительства республики. Пока шел процесс по делу, «битумное озеро» было
устранено, в результате чего мы отказались от своих исковых требований, так как нарушение было
ликвидировано. Но сотрудники полиции нашли виновное лицо, было возбуждено уголовное дело, и,
насколько я знаю, был вынесен обвинительный приговор.
Я бываю в других регионах и вижу, что наша республика чистотой сильно отличается от них и зимой, и в
летнее время. Мы отличаемся порядком, чистотой, отношением к памятникам архитектуры, к
благоустройству. В этом плане Казань не уступает и многим европейским городам. Очень приятно, когда,
будучи в командировке, узнав, откуда я, люди говорят, что у нас так красиво и чисто.
«УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ ВОЗБУЖДАЮТ ВСЁ МЕНЬШЕ И
МЕНЬШЕ»
- Как получилось, что вы стали охранять природу? Это был ваш осознанный выбор, или так сложились
обстоятельства? (Эльмира Багаутдинова)
- В 1994 году я окончил юридический факультет Казанского университета. Так сложилось, что мне
удалось пообщаться с первым прокурором Казанской природоохранной прокуратуры Дамиром
Саидгареевичем Еремеевым, который, узнав об окончании мною университета, предложил устроиться на
работу. Я принял его предложение и до сих пор об этом не жалею, уже более 20 лет так и работаю.
Сначала я был помощником прокурора, потом стал старшим следователем, затем заместителем прокурора,
с 2000 года - прокурором Казанской природоохранной прокуратуры, с 2015-го - заместителем Волжского
природоохранного прокурора.
- То есть можете видеть всю ретроспективу отношения людей, бизнеса и государственных органов к
природе! Какие дела считаете наиболее значимыми?
- Интересных дел было множество. Например, было 6 уголовных дел в отношении компании «ВАМИН» по
сбросу неочищенных хозяйственных стоков в водные объекты. Как правило, обвинение предъявлялось
главным инженерам этих предприятий. На некоторых молочных комбинатах в Апастово, Сабах, Тюлячах,
Буинске, Высокогорском районе у них вообще не было очистных сооружений или они не работали.
Также были уголовные дела по выбросам в атмосферный воздух, по нерестилищам стерляди, по сбросу
грязного снега в водный объект. И мы в суде выигрывали эти дела, доводили до обвинительного приговора.
К примеру, к уголовной ответственности привлекли руководителя свинокомплекса «Ромашкинский» по делу
о гибели рыбы в Чистопольском районе. Очистные сооружения у них не работали, и они бульдозером все
отходы сталкивали в водный объект, в следствии чего произошла гибель рыбы. Никогда не забуду его
слова, когда мы пришли к нему с проверкой: «В Чечне некому служить, а вы тут занимаетесь экологией»...
В природоохранной прокуратуре был свой следственный комитет, который расследовал уголовные дела по
главе 26 УК - по экологическим преступлениям. У нас было 6 следственных работников, которые были
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распределены не только по нашей республике, но и по Самарской области. В Волжском бассейне таких
отделов было 6, а управление находилось в Твери. Но в прошлом году природоохранный следственный
комитет ликвидировали.
Вспоминаю времена, когда было 250 человек экологической милиции, там было и дознание. Вот были
помощники! Это был пилотный проект в Питере, Москве и Казани. Представляете: идешь на проверку и
берешь с собой человек 10 из экологической милиции?! У нас привыкли слушаться людей в форме. К
сожалению, сегодня этого подразделения в структуре полиции нет. Нам сейчас не хватает людей, которые
«заточены» на выявление не нарушений закона, а преступлений. Ведь чего боятся? Предъявления
материального ущерба на миллионы рублей (а в экологии ущерб всегда большой) и уголовного наказания.
На недавнем заседании Совета безопасности РФ в Ульяновске подняли вопрос о создании специального
органа - природоохранной полиции при МВД. Хотя бы человек 200 на весь Волжский бассейн с аппаратом, к
примеру, в Казани. Мы же в свое время создали практику по возбуждению уголовных дел по вопросам
экологии, сами создавали методики по каждой статье 26-ой главы УК. В свое время эта глава была
рабочей, потому что мы не боялись возбуждать дела.
А сегодня уголовные дела по экологическим преступлениям возбуждают всё меньше и меньше. Сегодня
более или менее рабочие статьи 26-й главы - это незаконная добыча водных биоресурсов, незаконная
вырубка деревьев и незаконная охота. Разве есть хоть одно уголовное дело по загрязнению? Нет. А разве
не загрязняют?! Разве рыба массово не гибнет?
Считаю, по экологии тоже должна быть специализация, как, например, по транспорту - транспортная
полиция.
- Чем закончилось обсуждение этого вопроса на заседании Совета безопасности РФ?
- Было дано поручение министру внутренних дел РФ Колокольцеву проработать этот вопрос и представить
свои предложения. При сокращении штата МВД в Совете безопасности дали такое поручение! Это уже
хорошо. Мы еще надеемся на второе заседание Совета безопасности, которое будет проходить в июне в
Нижнем Новгороде и будет посвящено проблемам отходов. Нам как воздух нужен специализированный
природоохранный орган, который аккумулировал бы в себе и оперативную работу, и следствие.
- БИЗНЕС Online вы читаете? Как оцениваете нашу работу?
- Конечно, читаю. Вы порой на «крючок» ловите такие проблемы, таких серьезных лиц, что не всем это
нравится. Но это ваш почерк, ваш стиль, ваш характер. Молодцы! Мало таких изданий осталось. Я думаю,
«БИЗНЕС Online» - самое популярное СМИ в Татарстане.
- Олег Александрович, спасибо за интересный разговор. Успехов вам!
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Даминов Олег Александрович
Родился в 1968 году в Казани.
Закончил 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
Татьяна Завалишина

http://www.business-gazeta.ru/article/305786/
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ИА Инфо-Ислам (info-islam.ru)

Гафуров: КФУ готов первым в России обучать специалистов по
исламскому банкингу
Главная страница / Новости / Новости Татарстана / Гафуров: КФУ готов первым в России обучать
специалистов по исламскому банкингу
Казанский федеральный университет (КФУ) готов стать первым вузом в России по подготовке
специалистов в области исламского (партнерского) банкинга и финансов. Об этом зааявил ректор КФУ
Ильшат Гафуров во время заседания рабочей группы по партнерскому банкингу, сообщает ТАСС.
«Университет готов расширять образовательные программы и компетенции в области исламских финансов.
В структуре основного образования мы предлагаем предусмотреть в учебных планах бакалавриата и
магистратуры дисциплины по партнерскому банкингу и исламскому праву», - сказал Гафуров.
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Он также отметил, что КФУ параллельно может обучать исламскому банкингу текущий персонал банков.
«Мы готовы совместно с ведущим в этой области партнерским университетом Униразак (Unirazak) из
Малайзии предложить готовую программу повышения квалификации "Основы функционирования
исламского банкинга и финансов" для банковских служащих с приглашением известных международных
экспертов и практиков», - отметил ректор.
Накануне в Казани открылся первый в России центр партнерского банкинга, который будет работать в
соответствии с принципами партнерского финансирования, применяемыми в исламских странах.
-->
Теги:
назад: тем.карта, дайджест
http://www.infoislam.ru/publ/novosti/tatarstan/gafurov_kfu_gotov_pervym_v_rossii_obuchat_specialistov_po_islamskomu_banking
u/2-1-0-38512
25.03.2016
Press-Release.Ru

КФУ станет центром повышения финансовой грамотности населения
24-26 марта в КФУ проходит установочный семинар по запуску региональной программы по повышению
уровня финансовой грамотности населения.
Программа «Повышение уровня финансовой грамотности населения и развитие финансового образования
в РТ в 2016-18 годы» реализуется в рамках проекта «Содействие повышению уровня финансовой
грамотности населения и развитию финансового образования в РФ». Значимость этого проекта связана с
тем, что только финансово грамотное население может стать основой здоровой и эффективной
национальной финансовой системы.
Участие в открытии данного семинара приняли ректор КФУ Ильшат Гафуров, заместитель министра
финансов Российской Федерации Сергей Сторчак и другие.
«У нас представлены все направления подготовки специалистов в области экономики, финансов, а значит,
мы сможем стать партнерами для Министерства финансов РФ, Министерства финансов РТ, Министерства
образования и науки РТ, то есть тех ведомств, которые несут ответственность за реализацию данной
программы, - подчеркнул Ильшат Гафуров. – Если же говорить о необходимости реализации данного
проекта, то она не вызывает сомнения, ведь, к сожалению, в наши дни есть много людей, которые хотят
заработать состояние на обычных гражданах».
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С данной мыслью согласился и Сергей Сторчак, отметивший, что цель сегодняшнего семинара – дать
официальный старт программы и обсудить вопросы дальнейшего развития.
«Министерством финансов России подготовлен и апробирован учебно-методический комплекс по
финансовой грамотности для учащихся 2 -11 классов… Важно, что финансовые отношения будут изучаться
с раннего возраста», - рассказал заместитель министра о проделанной работе. По его словам, на данном
этапе большое внимание уделяется подготовке учителей, преподавателей, от деятельности которых во
многом будет зависеть успех программы, и уже сейчас создан центр по повышению квалификации
учителей, желающих реализовывать программу по повышению финансовой грамотности.
«Как мы надеемся, будет способствовать улучшению ситуации с финансовой и правовой грамотностью и
тот факт, что уже сейчас разработаны раздаточные материалы, которые помогут гражданам разобраться,
куда обращаться, если их права нарушены», - поделился Сергей Сторчак.
На самом деле, национальные стратегии повышения финансовой грамотности населения разработаны
сегодня во многих странах, в этот процесс вовлечены более чем шестьдесят стран мира, в том числе и
самых развитых. Что же касается России, то здесь Татарстан – один из первых регионом, который стал
пилотной площадкой для внедрения мер повышения финансовой грамотности населения.
Таким образом, начало проекту положено, но за эти три дня еще многое предстоит обсудить, в частности,
такие вопросы, как опыт реализации мероприятий по повышению финансовой грамотности населения и
защите прав потребителей рынка финансовых услуг в РТ, реализация образовательных программ по
повышению финансовой грамотности для целевых групп проекта и другие.
назад: тем.карта, дайджест
Анна Кирпичникова
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Сообщения с аналогичным содержанием
25.03.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

КФУ станет центром повышения финансовой грамотности населения - пресс-релиз
на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
25.03.2016. PublisherNews - новости предприятий и организаций – информационный канал.

КФУ станет центром повышения финансовой грамотности населения
Ссылка на оригинал статьи

956

Группа «Интегрум»

25.03.2016. PRTime.Ru

КФУ станет центром повышения финансовой грамотности населения
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Куратор партнерского договора между КФУ и Гиссенским
университетом Михаэль Шмитц – Почетный доктор Казанского
университета
Расширенное торжественное заседание Ученого совета КФУ, посвященное присуждению звания Почетный
доктор Казанского университета профессору Института аграрной политики и рыночных исследований
Гиссенского университета им. Юстуса Либига Михаэлю Шмитца, состоялось 24 марта.
Заявленное событие стало не единственным поводом для торжественной обстановки в Актовом зале КФУ.
Собравшимся в зале стало известно о решении бессменного руководителя Музея истории Казанского
университета Стеллы Писаревой перейти на новую должность – хранителя музейных фондов вуза. Об
этом университетскому сообществу сообщил ректор КФУ Ильшат Гафуров, вручивший в знак
благодарности за работу Стелле Владимировне памятные подарки, а также сертификат на сто тысяч
рублей.
Напомним, Стелла Владимировна, создавшая Музей истории Казанского университета с нуля всего за
один год, являлась бессменным его руководителем на протяжении 38 лет. За эти годы музей посетили
свыше 800 тысяч человек, было проведено более 30 тысяч экскурсий и около 150 выставок за пределами
вуза. Коллекция экспонатов, собранных Стеллой Владимировной, поистине бесценна. Музей широко
известен за пределами не только региона, но и страны, и считается лучшим университетским музеем в
России.
Переходя к непосредственной цели заседания, Ильшат Рафкатович отметил, что решение о присуждении
звания Почетного доктора Казанского университета Михаэлю Шмитцу было принято членами Ученого
совета единогласно. Помимо того, что господин Шмитц является признанным экспертом в области аграрной
политики и экономики, он внес неоценимый вклад в развитие взаимодействия Казанского университета и
Гиссенского университета им. Юстуса Либига, став в 2013 году куратором партнерского договора между
вузами.
В частности, благодаря усилиям профессора Шмитца, его казанских коллег в 2013/2014 учебном году
открылась совместная магистерская программа двух дипломов по направлению «Менеджмент». Программа
стала первой международной магистратурой КФУ, а также первой программой, где часть лекций читается
на английском языке. При непосредственном участии профессора Шмитца был получен грант DAAD для
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финансирования обменного семестра, когда гиссенкие и казанские студенты проходят обучение в
партнерском вузе. 9 выпускников данной программы уже получили дипломы обоих вузов.
"Мы очень надеемся, что профессор Шмитц поддержит наши новые инициативы по созданию и реализации
программ двух дипломов, в частности по естественнонаучному профилю на базе Института экологии и
природопользования КФУ", - резюмировал Ильшат Рафкатович.
В свою очередь, Михаэль Шмитц, поблагодарив сотрудников КФУ и ректора за теплые слова, отметил, что
Казанский федеральный университет является одним из наиболее динамично развивающихся вузов
России: "Я рад быть частью этого развития. Звание Почетного доктора Казанского университета
накладывает на меня определенные обязательства, которые я с гордостью буду выполнять".
По традиции по завершении торжественной части новоявленный Почетный доктор прочел перед
собравшимися лекцию.
назад: тем.карта, дайджест
Алина Искандерова

http://www.press-release.ru/branches/education/121275ee66643/
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Куратор партнерского договора между КФУ и Гиссенским университетом Михаэль
Шмитц - Почетный доктор Казанского университета - пресс-релиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
25.03.2016. PublisherNews - новости предприятий и организаций – информационный канал.

Куратор партнерского договора между КФУ и Гиссенским университетом Михаэль
Шмитц–Почетный доктор КФУ
Ссылка на оригинал статьи
25.03.2016. VneshMarket.Ru Внешнеэкономическая деятельность

Куратор партнерского договора между КФУ и Гиссенским университетом Михаэль
Шмитц–Почетный доктор КФУ
Ссылка на оригинал статьи
25.03.2016. PRTime.Ru

Куратор партнерского договора между КФУ и Гиссенским университетом Михаэль
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Шмитц – Почетный доктор Казанского университета
Ссылка на оригинал статьи
25.03.2016. Прессуха (Pressuha.ru)

Куратор партнерского договора между КФУ и Гиссенским университетом Михаэль
Шмитц – Почетный доктор Казанского университета
Ссылка на оригинал статьи
25.03.2016
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Финансовой безграмотности бой!
Сберечь семейный бюджет и не попасть в сети аферистов позволят актуальные знания в финансовой
сфере. В республике запущена масштабная образовательная программа «Повышение уровня финансовой
грамотности населения и развитие финансового образования в Татарстане на 2016-2018 годы». Старт
программе был дан 24 марта на семинаре в Казанском федеральном университете (КФУ).
«В Татарстане многое делается для повышения финансовой грамотности населения. На базе КФУ - одного
из лучших вузов страны - будет создан образовательный центр для повышения финансовой грамотности», заявил на открытии семинара заместитель министра финансов России Сергей Сторчак. По его словам, к
сожалению, большинство россиян не ведут список своих расходов. Опросы показывают, что каждый
десятый житель страны не доволен обслуживанием в своей финансовой организации, 38 процентов
опрошенных жаловались на навязывание дополнительных финансовых услуг, каждый десятый россиянин
подписывает банковский договор, не читая его.
Минфин России подготовил ряд мер по повышению финансовой грамотности населения. Для школьников 211 классов созданы образовательные комплексы. В 17 регионах страны, включая Татарстан, будут созданы
образовательные центры. По России будет распространено 7,5 млн брошюр, разъясняющих, как не
попасться в сети финансовых аферистов.
Ректор КФУ Ильшат Гафуров отметил, что в настоящее время очень важно повышать финансовую
грамотность населения. Людям предлагается множество схем «приумножения» доходов, которые на самом
деле являются «кидальными». И этому нужно противостоять.
Минфин России подготовил ряд мер по повышению финансовой грамотности населения. Для школьников 211 классов созданы образовательные комплексы. В 17 регионах страны, включая Татарстан, будут созданы
образовательные центры
В перерыве семинара Сергей Сторчак пояснил журналистам, что программа «Повышение уровня
финансовой грамотности населения и развитие финансового образования в Татарстане на 2016-2018
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годы» финансируется на паритетных началах - по 150 млн на три года выделяет федеральный центр и
Татарстан, а также за счет внебюджетных источников.
До 26 марта на семинаре в КФУ пройдет работа в секциях по вопросам практической реализации
программы, обсудят опыт выполнения мероприятий по повышению финансовой грамотности населения и
защите прав потребителей рынка финансовых услуг в регионах - участниках федерального проекта.
Фото: bloknot-taganrog.ru
Автор статьи: СЕМЕРКИН Сергей
назад: тем.карта, дайджест
СЕМЕРКИН Сергей

http://rt-online.ru/finansovoj-bezgramotnosti-boj/
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Николай Атласов: «Строительство завода на 75 процентов
профинансировало государство. Безвозмездно»
Почему немцы помешаны на чистоте. Часть 2-я
Руководитель ООО «ПромИндустрия» Николай Атласов продолжает свое повествование о поездке в
Германию. На сей раз он знакомит читателей с опытом утилизации отходов в двух городах - Шверин и
Росток, а также рассказывает о том, как немецкое государство участвует в финансировании строительства
производств по переработке отходов и какая кара ожидает норвежских студентов, нарушающих правила
раздельного сбора мусора.
НЕМЕЦКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЗВОЛЯЮТ ИЗВЛЕКАТЬ 80 ПРОЦЕНТОВ ОТХОДОВ ИЗ УПАКОВКИ
Ознакомление с немецким опытом по утилизации отходов продолжилось в двух северо-германских городах
- Шверин и Росток. Оба города находятся на территории федеральной земли Мекленбург - Передняя
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Померания. Шверин является административным центром этой земли, хотя по численности населения (91
тыс.) более чем в два раза уступает крупному портовому центру Ростоку (203 тыс.).
Как я писал в первой части, в Германии твердые коммунальные отходы сортируются на три основные
фракции: органические отходы; бумагу и картон; различные виды упаковки из фольги, пленки, пластика,
картона (типа Tetra Pak). Так вот, в Ростоке мне показали станцию, где сортируются отходы из упаковки.
Эта сортировочная станция обслуживает территорию с населением около 1 миллиона человек. Она
занимает довольно большую площадь, меньшую часть которой занимают цеха, а большую часть - открытые
площадки под складирование различных видов мусора. Хотя специализация данной станции - сортировка
отходов из упаковки, на ее территорию также свозятся металлические, древесные и иные отходы, которые
затем направляются на соответствующие перерабатывающие производства. Упаковочные отходы свозятся
на сортировочную станцию в непрессованном виде. Это важное условие, так как отходы, подвергшиеся
прессованию, нарушают технологию переработки, становясь непригодными для вторичного использования.
Важное условие - отсутствие в упаковке органических отходов. Дело в том, что в процессе сортировки
используются оптические, лазерные и иные технологии. Находящиеся в органических отходах жиры и
прочие вещества способны повредить различные датчики распознавания, тем самым нарушив процесс
сортировки.
Кстати, многие наши компании закупают подобные линии, однако при отсутствии селективного сбора
отходов эти линии используются с нарушением технологии, что резко снижает объемы извлекаемых
отходов, пригодных для вторичной переработки. Есть и еще один момент. Если деятельность компании не
предусматривает переработку отходов, а ориентирована на их вывоз и захоронение на полигонах, то для
нее показатель рентабельности во многом зависит от объемов транспортируемых отходов. Такие компании
предпочитают закупать специализированный автотранспорт со встроенным механизмом прессования,
позволяющим увеличить загрузку.
Возвращаясь к сортировочной станции в Ростоке, отмечу, что свезённая сюда упаковка направляется в цех,
где загружается в приемное отделение. Далее по линии отходы направляются в барабан, где
осуществляется их сортировка по размерам. На этой линии не допускается сортировка тряпичных отходов,
так как они могут повредить многочисленные роликовые механизмы. Хотя, в то же время, не исключено
попадание, к примеру, металлических изделий, которые могут случайно оказаться в партии. Металлы
вместе с фольгой извлекаются на следующем этапе путем использования магнитных установок. Далее
сортируются пластик, полиэтилен, бумагосодержащие отходы.
Подобная технология позволяет извлекать для вторичного использования 80 процентов отходов из
различных видов упаковки. И лишь оставшиеся 20 процентов машина определяет как разнокомпонентный
мусор, который, тем не менее, служит прекрасным топливом для мусоросжигательных заводов.
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Отсортированные на различные фракции отходы брикетируются, после чего направляются на различные
заводы для последующей переработки и вторичного использования.
ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ
Одним из примеров последующего использования отходов является завод по производству
полиэтиленовых гранул, расположенный в Шверине. Сырье сюда завозят из сортировочной станции,
наподобие той, которую я видел в Ростоке.
Технология производства следующая. Сырье загружают в приемное отделение, затем по транспортеру
направляется аппарат для шредирования, где оно измельчается. Затем сырье направляется для
технологической очистки, после чего подвергается термической обработке и гранулированию. Это и есть
готовый продукт для последующего использования.
Завод по производству полиэтиленовых гранул в Шверине
Характерной особенностью немцев является стремление к минимизации использования воды. Фактически
применяется замкнутый цикл, при котором вода после технологического использования подвергается
регенерации.
Этот завод является хорошим примером производства, основанного на высоких экологических стандартах.
Немцы в хорошем смысле помешаны на чистоте. Возможно, именно поэтому государство готово на
безвозмездной основе участвовать в софинансировании строительства таких производств.
Среди руководителей завода
Тот завод, на котором был я, частный, однако его строительство на 75 процентов профинансировало
государство - безвозмездно. Стоимость такого завода составляет 18 миллионов евро. Ничего не скажешь,
прекрасный пример для подражания.
ЗА НАРУШЕНИИЕ ПРАВИЛ СБОРА МУСОРА НОРВЕЖСКИХ СТУДЕНТОВ ОТЧИСЛЯЮТ ИЗ ИНСТИТУТА
Об интересном опыте раздельного сбора мусора в Норвегии поведал мне недавно совладелец сети кафе
Wok&Go Марат Багаутдинов, который учился в норвежской бизнес-школе в 2006 году. Он был очень
удивлен организацией сбора отходов в студенческом общежитии. Под раковиной размещались четыре
узких контейнера под разные виды мусора. Наказанием за систематическое нарушение правил разделения
отходов было отчисление из учебного заведения. Площадка для хранения мусора во дворе была самым
чистым местом, которое Марат когда-либо видел, и абсолютно без запаха. Это было неотапливаемое
помещение, с кровлей, внутри которого стояло 5-7 контейнеров. Отдельные виды мусора вывозили в
разные дни недели специальные машины - для пластика, для бумаги, для органики и так далее. А во всех
норвежских магазинах стоят автоматы для приема пластиковых бутылок, как и в Германии. За них там тоже
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платят немалые деньги, и часто можно наблюдать картину, как студент, накопив бутылки за полгода, несет
на себе огромный мешок в магазин для сдачи.
Безусловно, о таком опыте мы можем пока лишь мечтать. Но ничего нет невозможного. Закончить свой
рассказ о поездке в Германию мне хотелось бы комментарием доцента кафедры биоэкологии, гигиены и
общественного здоровья ИФМБ КФУ, руководителя регионального отделения Общероссийской
общественной организации "Центр экологической политики и культуры" Елены Минаковой:
«Вопрос раздельного сбора отходов как нельзя актуален. Россия очень богатая страна, и мы пока можем
себе позволить такое нерациональное обращение с отходами. В Европе давно сформировалось мнение об
отходах, как о дополнительных ресурсах. У них самые богатые и уважаемые люди - владельцы
мусороперерабатывающих заводов. Но порочную практику в России пора прекращать. Конечно,
необходимо переломить менталитет людей. И здесь работа должна идти по трем направлениям. Вопервых, необходима социальная реклама, то есть должно быть систематическое вдалбливание в головы
людей необходимости раздельного сбора отходов. Но на это уйдет не меньше 10 лет.
Второе - нужна законодательная инициатива федерального уровня. Например, вполне можно решить
вопрос с возвратной тарой, на которую государство должно установить определенный тариф. Если бы
стеклянная тара и ПЭТ-бутылки имели свою узаконенную цену, сердце кровью бы так не обливалось при
взгляде на то, как сейчас решают проблему утилизации.
Третье - за нарушения должны быть предусмотрены штрафы и санкции. Однако, чтобы инициатива не
превратилась в кампанейщину по штрафованию людей, все контейнеры должны быть в шаговой
доступности. То есть это должна быть встройка в систему ЖКХ.
Я считаю, наступила пора нам показать свою культуру обращения с отходами. И Татарстан может стать
пилотным регионом в этом деле, так как и финансово заинтересован, и административные рычаги
имеются».
Николай Атласов
назад: тем.карта, дайджест
Николай Атласов

http://www.business-gazeta.ru/article/305676/
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Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

В ставке за будущие кадры ТАИФ сказал «пас»?
Александр Бабынин - выходец из империи Альберта Шигабутдинова - берет под контроль трудовые
ресурсы нефтехимиков
Равноправный дележ акций инжиниринговых центров между государством, вузами и якорными
предприятиями, предложенный ректором КФУ Ильшатом Гафуровым, в Нижнекамске привел к
любопытному раскладу. На прошедшем накануне совещании о создании нефтехимического ИЦ на базе
НХТИ выяснилось, что владельцем трети ИЦ может стать «Оргнефтехим-холдинг» под управлением
Александра Бабынина - 5 лет назад он покинул «ТАИФ-НК» на почве разногласий с акционерами. По оценке
НХТИ, этот ресурс может обойтись производственникам в миллиарды рублей.
МАТЕРИАЛЬНОЙ ОПОРОЙ НИЖНЕКАМСКОГО ИНЖИНИРИНГОВОГО ЦЕНТРА МОЖЕТ СТАТЬ
«ОРГНЕФТЕХИМ-ХОЛДИНГ»
Перспективы создания инжинирингового центра нефтехимического профиля обсудили накануне в
Нижнекамске. Мэр города Айдар Метшин встретил многочисленную столичную делегацию в рамках
установочного совещания - о том, как эффективно воспитывать нужные городу кадры, приехали
потолковать помощник президента РТ Ринат Сабиров, министр образования и науки РТ Энгель Фаттахов,
замминистра экономики Наталья Таркаева. Интересы промышленности представляли гендиректор ОАО
«Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин и замгендиректора «Оргнефтехим - холдинбга» Михаил
Тюнин.
О создании инжинирингового центра в Нижнекамске впервые речь зашла при закрытии местного филиала
КНИТУ-КАИ в конце января - Метшин заявил тогда, что ИЦ станет преемником вуза, в котором обучались
около 600 студентов и работали порядка 20 преподавателей. Решение выглядит удачным со всех сторон преподаватели трудоустроены, площади заняты, политика президента по дальнейшему развитию
инжиниринговой и инновационной инфраструктуры выдержана.
Между тем реализация этой политики уже подверглась критике самим Рустамом Миннихановым. Во
вторник на заседании экономического совета при кабмине РТ президент отметил, что 2 млрд. рублей, уже
потраченных на 4 татарстанских ИЦ, используются пока неэффективно - уже хотя бы в части эксплуатации
оборудования. Минниханов не обнаружил ожидаемой коммерческой отдачи от вузовских разработок и
желаемого роста патентов. Ректор КФУ Ильшат Гафуров предложил в качестве толчка для развития
разбить пакеты акций ИЦ «на троих»: треть отдать университетам, треть - якорным предприятиям, треть
оставить за государством. Промышленности в этом триумвирате отводится роль спонсора, а, к примеру,
КФУ - роль генератора идей. Государство через свой пакет остается равноправным контролером.
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Ильшат Гафуров предложил в качестве толчка для развития разбить пакеты акций ИЦ «на троих»: треть
отдать университетам, треть - якорным предприятиям, треть оставить за государством (фото Сергея
Елагина)
Вместе с этим ректор КФУ выдвинул на обсуждение и новые критерии эффективности ИЦ. Он предложил
оценивать ИЦ не только по выручке и количеству новых рабочих мест, но и по числу
коммерциализированных патентов и ноу-хау, а также по объемам услуг сторонним организациям и по числу
реализованных образовательных программ.
Генеральным спонсором потенциального нижнекамского ИЦ, судя по речи Метшина, станет группа
«Оргнефтехим-холдинг», занятая проектами полного цикла в области нефтепереработки и нефтехимии.
Правда, Метшин о финансовой роли компании не говорил - двумя ключевыми задачами сращивания ее с
ИЦ он назвал создание новых бизнесов на основе отечественных разработок и привлечение
образовательных центров Нижнекамска к отраслевой практике полного цикла.
«Оргнефтехим-холдинг» - группа со штабом в Москве и несколькими предприятиями в Нижнекамске.
Возглавляет головную компанию Александр Бабынин, выходец из ТАИФа - в свое время он управлял ОАО
«ТАИФ-НК». В городе нефтехимиков холдинг представлен ООО «Инко-ТЭК», ООО «Кама-Автоматика»,
строительно-монтажным ООО «Кама-Нижнекамск» и ООО «Оргнефтехим-СинтезГазПроект». Вероятно,
готовность «Оргнефтехим-холдинга» инвестировать в образование и его претензию если не на треть, то на
значительный пакет акций будущего ИЦ можно рассматривать сегодня как старт гонки за стратегический
кадровый ресурс, в котором Бабынин намерен обыграть своих бывших работодателей. Напомним, ТАИФ он
оставил в 2011 году, не сойдясь с акционерами группы во взглядах на технологическое развитие «ТАИФНК».
Владельцем трети ИЦ может стать «Оргнефтехим-холдинг» под управлением Александра Бабынина (фото:
inko-tek.ru )
НХТИ РАССЧИТЫВАЕТ НА МИЛЛИАРДЫ НЕФТЕХИМИКОВ
Если «Оргнефтехим-холдингу» отводится в плане нижнекамцев роль первого «кошелька» желаемого ИЦ, то
«мозгом» должен стать Нижнекамский химико-технологический институт (НХТИ). Руководство вуза и мэр на
вчерашней встрече горячо убеждали министра Фаттахова в нужности нефтехимического ИЦ - уровень
НХТИ требуется поднять, и дорожная карта для этого восхождения уже готова. Впрочем, окончательного
решения пока не созрело - Яруллин, в частности, предложил другую концепцию, не инжинирингового, и
инновационного центра.б
«Почему филиал КАИ оказался в подвешенном состоянии? - задался вопросом Яруллин. - Мы сегодня с
мэром и министром обсуждали, как сделать, чтобы образование в Нижнекамске было лучше. Было
несколько вариантов - организовать инжиниринговый центр, центр по внедрению инноваций, проектный
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институт. Нужно, чтобы в Нижнекамске были лучшие специалисты по нефтепереработке и по нефтехимии,
потому что перспективы у города в этом отношении огромные - здесь и мощности, и самые новые
технологии». Яруллин посоветовал Метшину озадачить казанцев подготовкой концепции центра, чтобы ее
можно было озвучить на следующей встрече 11 апреля.
В НХТИ, похоже, спят и видят альянс с производственниками, который вуз оценивает ни много ни мало в
миллиарды рублей. Как заявил «БИЗНЕС Online» директор вуза Виталий Елизаров, необходимость ИЦ в
Нижнекамске назрела давно.
«Мы всегда стремились к тому, чтобы рожденные нашими сотрудниками идеи не умирали на стадии
лабораторных испытаний, а переходили в производство, - поделился профессор, - Идеи-то есть, а
возможностей получить полупромышленный образец - нет. Создание инжинирингового центра уберет
проблематичную прослойку между идеей и ее внедрением в производство. Если мы начинаем развивать и
укреплять институт, нужны компетентные люди, дом ученых, общежития для привлечения молодежи с
других регионов. И самое главное - сам инжиниринговый центр, сами лаборатории и пилотные установки
стоят больших денег». Предложив к размышлению «миллиарды», Елизаров отметил, что концепция
развития КНИТУ оперирует такими суммами, предусмотренными «не только на оборудование, но и на
социальную составляющую».
На сегодня, по словам директора вуза, некоторые наработки НХТИ уже применяются в производстве, есть
договора с нижнекамскими предприятиями. С закрытием местного филиала КАИ, также входящего в орбиту
КНИТУ, для НХТИ решился вопрос площадей, хотя привлекательность вуза и ИЦ для промышленности
могло бы присоединение к НХТИ еще и нефтехимического колледжа - такая перспектива обсуждалась и на
совещании. По мнению Елизарова, при должном финансировании НХТИ сможет создать ИЦ за год и
нарастить количество студентов до 5 тысяч.
Предполагается, что миллиардные инвестиции должен потянуть не только холдинг под управлением
Бабынина, но и все нефтехимики Нижнекамска, однако на вчерашнем совещании заявлять о своих
намерениях они не торопились. Быть может, играть второй скрипкой в партии экс-гендиректора «ТАИФ-НК»
- не самая завидная роль для руководства нынешнего. Впрочем, представители предприятий «Татнефти»,
также присутствовавшие на совещании, тоже пока ничего не посулили.
«ЗАКАЗЧИКАМИ ДОЛЖНЫ ВЫСТУПАТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЮТ ПРИБЫЛЬ»
Головной вуз НХТИ - Казанский химико-технологический институт - разумеется, тоже не против интеграции
с промышленностью через ИЦ.
«Будущее республики - глубокая переработка нефтеуглеродного сырья, - подчеркнул в разговоре с
корреспондентом БИЗНЕС Online" проректор по научной деятельности и интеграции с производством
КНИТУ-КХТИ Илнур Абдуллин. - Без концентрации усилий в подготовке инновационных кадров и внедрения
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инновационных технологий эту задачу решить невозможно. Если на сегодняшний день правительство
республики просит, чтобы мы на месте переработали 30 процентов добываемого углеводородного сырья,
этого не сделать, не превратив Нижнекамск в научный или инновационный центр в области подготовки
кадров и внедрения новых технологий».
Абдуллин считает, что сегодня надо готовить не просто инженеров с высшим образованием, а
специалистов под конкретный проект - под бутилкаучук, полиэтилен, переработку тяжелой нефти. Внедрить
лабораторную идею на производстве без пилотной установки невозможно. Инжиниринговые центры
должны появляться в местах дислокации отраслевых производств - в Нижнекамске, Альметьевске,
Менделеевске. «А заказчиками таких центров должны выступать предприятия, которые на этом получают
прибыль», - считает Абдуллин.
Антонина Никипчук
Фото пресс-службы мэрии Нижнекамска
назад: тем.карта, дайджест
Антонина Никипчук

http://www.business-gazeta.ru/article/305792/
25.03.2016
Ак Жайык- региональная газета города Атырау (azh.kz) (Казахстан)

Утвержден новый состав Мажилиса Парламента РК
Фото: tengrinews.kzУтвержден новый состав Мажилиса, передает корреспондент Tengrinews.kz.
ЦИК приняла постановление о регистрации депутатов Мажилиса Парламента VI созыва: 84 - от партии "Нур
Отан", семь - от "Ак жол", семь - от КНПК, избранных от АНК - девять.
"В соответствии со статьями 12, 45, 46, 97 и 98 Конституционного закона "О выборах в РК" центральная
избирательная комиссия постановляет: зарегистрировать депутатов Мажилиса Парламента РК VI созыва
по партийному списку "Нур Отан" (84 депутата), партийному списку демократической партии "Ак жол" (семь
депутатов), по партийному списку КНПК (семь депутатов) и АНК (девять депутатов); вручить
зарегистрированным депутатам Мажилиса Парламента удостоверения и нагрудные знаки", - сказал
председатель ЦИК Куандык Турганкулов.
По итогам выборов в Парламент прошли три политические партии: "Нур Отан", КНПК и "Ак жол".
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Ранее были названы имена 84 мажилисменов от "Нур Отана". Также былутвержден список от
Коммунистической народной партии Казахстана ипредставлены депутаты от партии "Ак жол". 21 марта
были выбраныдевять депутатов от АНК.
Выборы депутатов нижней палаты Парламента и депутатов маслихатов завершились в Казахстане 20
марта. Голосование прошло на 9 840 избирательных участках, из них 65 избирательных участков были
открыты при представительствах РК в иностранных государствах. В списки избирателей было включено 9
791 165 человек. Явка избирателей на выборах составила более 77 процентов.
Список депутатов Мажилиса Парламента VI созыва:
От партии "Нур Отан":
Майра Айсина - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва;
Зауреш Аманжолова - первый заместитель председателя Алматинского городского филиала партии "Н р
Отан";
Ирина Аронова - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва;
Сапар Ахметов, первый заместитель председателя Астанинского городского филиала партии "Н р Отан";
Бакытжан Абдирайым - заместитель министра юстиции РК;
Нурлан Абдиров - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва;
Маулен Ашимбаев - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва;
Аскар Базарбаев - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва;
Загипа Балиева - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва;
Ерсултан Бектурганов - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва;
Абдиманап Бектурганов - ректор Жетысуского государственного университета имени Ильяса Жансугурова;
Гульнара Бижанова - директор департамента ТОО "Корпорация Казахмыс";
Марат Бопазов - секретарь Талдыкорганского городского маслихата Алматинской области;
Светлана Бычкова - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва;
Амангелди Дауренбаев - аким Карасайского района Алматинской области;
Нурлан Дулатбеков - секретарь Карагандинского областного маслихата;
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Жексенбай Дуйсебаев - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва;
Сергей Дьяченко - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва;
Абзал Ералиев - директор полного товарищества "Абзал и Компания";
Кудайберген Ержан - секретарь Южно-Казахстанского областного маслихата;
Мухтар Ерман - руководитель аппарата фракции партии "Н р Отан" в Мажилисе Парламента Республики
Казахстан;
Бахытжан Ертаев - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва;
Кожахан Жабагиев - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва;
Анар Жаилганова - экс-член Конституционного Совета Республики Казахстан;
Кабибулла Джакупов - спикер Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва;
Аманжан Жамалов - представитель Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан
"Атамекен" в Мажилисе Парламента и Правительстве Республики Казахстан;
Жанат Жарасов - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва;
Байдильда Жылкышиев - руководитель аппарата акима Южно-Казахстанской области;
Сергей Звольский - директор ТОО "Астык-SТЕМ";
Гульнар Иксанова - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва;
Снежанна Имашева - директор ТОО "Батыс Энергоресурсы";
Гульмира Исимбаева - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва;
Павел Казанцев - заместитель председателя Федерации профсоюзов Республики Казахстан;
Фахриддин Каратаев - директор главный редактор областной общественно-политической газеты "Жанубий
озо истон";
Балаим Кесебаева - руководитель департамента юстиции Кызылординской области;
Иван Клименко - президент ТОО "Цветная";
Евгений Козлов - юрист;
Уалихан Кайназаров - аким Сайрамского района Южно-Казахстанской области;
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Сакен Каныбеков - заместитель акима Южно-Казахстанской области;
Куралай Каракен - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва;
Гульжана Карагусова - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва;
Арман Кожахметов - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва;
Айзада Курманова - первый заместитель председателя Павлодарского областного филиала партии "Н р
Отан";
Серик Кусаинов - аким Алмалинского района города Алматы;
Бейбит Мамыраев - ректор Атырауского государственного университета имени Досмухамедова;
Мансурхан Махамбетов - экс-старший прокурор управления Академии правоохранительных органов при
Генеральной прокуратуре РК;
Бахтияр Макен - заместитель акима Западно-Казахстанской области;
Канат Мусин - руководитель департамента юстиции Астаны;
Карибай Мусырман - директор ТОО " ызылжар А парат" акимата Северо-Казахстанской области;
Айгуль Нуркина - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва;
Жамиля Нурманбетова - первый проректор Евразийского национального университета имени Гумилева;
Василий Олейник - экс-заместитель прокурора Восточно-Казахстанской области;
Жанат Омарбекова - президент РОО "Казахстанская конфедерация инвалидов";
Сапархан Омаров - вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан;
Берик Оспанов - первый заместитель председателя Южно-Казахстанского областного филиала партии "Н р
Отан";
Омархан Оксикбаев - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва;
Сакен Отебаев - генеральный директор ТОО "МАЭК-Казатомпром";
Шавкат Отемисов - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва;
Артур Платонов - директор по стратегическому развитию телеканала КТК;
Мейрам Пшембаев - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва;
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Нуртай Сабильянов - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва;
Алия Сапарова - первый заместитель председателя Костанайского областного филиала партии "Н р Отан";
Серик Сейдуманов - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва;
Сергей Симонов - исполнительный директор ТОО "Стройдеталь";
Роман Скляр - вице-президент АО "Казахстан Темир Жолы";
Бахытбек Смагул - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва;
Асылбек Смагулов - директор ГУ "Институт законодательства Республики Казахстан";
Александр Суслов - технический директор Аксуского завода ферросплавов АО "Транснациональная
компания "Казхром",
Куаныш Султанов - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва;
Абай Тасболатов - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва;
Мурат Темиржанов - генеральный директор ТОО "Агро Интер Тех";
Бекболат Тлеухан - президент Ассоциации национальных видов спорта;
Мухтар Тиникеев - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва;
Ирина Унжакова - председатель Правления общественного объединения "Федерация женщин Status";
Серик Умбетов - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва;
Бакытгуль Хаменова - директор Прикаспийского современного колледжа;
Тарас Хитуов - руководитель аппарата АО "КаражанбасМунай";
Михаил Чирков - советник акима Астаны;
Петр Шарапаев - исполнительный директор ТОО "Радуга";
Геннадий Шиповских - помощник машиниста АО "Локомотив";
Ольга Шишигина - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва;
Глеб Щегельский - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва;
Бактыкожа Измухамбетов - аким Атырауской области;
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Татьяна Яковлева - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва.
От партии "Ак жол":
Кенес Абсатиров - директор региональной палаты предпринимателей, Уральск
Ерлан Барлыбаев - заместитель председателя партии, председатель СД АО "Экибастузэлектросеть"
Берик Дюсембинов - секретарь Центрального совета партии
Дания Еспаева - директор Актюбинского ОФ "Казкоммерцбанк"
Меруерт Казбекова - депутат Мажилиса V созыва, председатель Ассоциации женщин-предпринимательниц
РК
Екатерина Никитинская - депутат Мажилиса V созыва, заместитель председателя партии, председатель
совета Ассоциации финансовых и налоговых консультантов ФИНАКСА
Азат Перуашев - депутат Мажилиса V созыва, председатель партии
От КНПК:
Жамбыл Ахметбеков - депутат Мажилиса Парламента V созыва;
Галина Баймаханова - депутат Мажилиса Парламента V созыва;
Айкын Конуров - депутат Мажилиса Парламента V созыва;
Владислав Косарев - депутат Мажилиса Парламента V созыва;
Магеррам Магеррамов - первый секретарь Алматинского городского филиала Коммунистической Народной
партии Казахстана;
Ирина Смирнова - Директор КГУ "Школа-лицей №48", член ЦК КНПК;
Тургун Сыздыков - секретарь Центрального комитета Коммунистической народной партии Казахстана.
От Ассамблеи народа Казахстана:
Сауытбек Абдрахманов - председатель правления АО "Республиканская газета "Егеменді аза стан";
Владимир Божко - заместитель министра внутренних дел РК, заместитель председателя ОО "Ассоциация
русских, славянских и казачьих организаций";
Наталья Жумадильдаева - директор Дома учеников и юношей Кызылорды;
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Роман Ким - председатель ОО "Ассоциация корейцев Казахстана", депутат Мажилиса Парламента РК V
созыва;
Наринэ Микаелян - председатель ОО "Армянский культурный центр "Луйс" (Алматы);
Ахмед Мурадов - сопредседатель ОО "Ассоциация развития культуры чеченского и ингушского народов
"Вайнах", депутат Мажилиса Парламента РК V созыва;
Шаймардан Нурумов - председатель ОО "Республиканский культурный центр уйгуров Казахстана";
Юрий Тимощенко - председатель ОЮЛ "Рада украинцев Казахстана", депутат Мажилиса Парламента РК V
созыва;
Шакир Хахазов - член правления ОО "Ассоциация дунганских этнокультурных центров".
назад: тем.карта, дайджест
http://azh.kz/ru/news/view/35364
25.03.2016
Столетие.Ру

Николай Янковский: «Генетики могут помочь и террориста найти…»
Беседа с членом-корреспондентом РАН о малоизвестных возможностях биологии
Помню, на Российско-Белорусском форуме, посвященном пропаганде науки, мы терпеливо слушали
довольно скучноватые выступления ученых до тех пор, пока на трибуну не поднялся директор Института
общей генетики РАН Николай Казимирович Янковский. И тут мы слышим о научных исследованиях, которое
помогли даже установить личности террористов, взорвавших бомбу в аэропорту Домодедово… Нашу
беседу с ученым я начал с частного вопроса.
– Николай Казимирович, как получилось, что вы решили стать генетиком в самое нелегкое для этой науки
время?
– Мой отец родом из маленькой деревни в северной Белоруссии. А мама из профессорской семьи – такое
после революции случалось. А потому с малых лет у меня было убеждение, что буду учиться в
университете. Поступал в МГУ, но одного балла не добрал, хотя у меня и была медаль – конкурс был очень
сильный. Но неудача моя обернулась благом. Сначала меня взяли в инженерно-экономический институт,
где проучился полгода. Сдал курс начертательной геометрии, которая мне очень нравилась и которая
никогда мне в жизни не пригодилась. А также законспектировал первый том «Капитала» Маркса…
– А это пригодилось?
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– Запомнил только одну из первых фраз: «Капитал тем и отличается от вдовушки Квикли (шустрая
вдовушка), что неизвестно с какой стороны за него взяться»... Но все-таки я хотел заниматься биологией, а
потому и оказался в Ленинградском университете, куда перевелся из своего института. Город был для меня
не чужой – там родилась моя мать. Мои интересы – биология и химия, возможно, потому, что мой дед был
заведующим кафедрой физической химии в Казанском университете, где он оказался после «шарашки».
На биофаке ЛГУ я с первого курса работал в лабораториях кафедры генетики и каждый год – в разных.
Диплом защищал уже в Москве по генетике бактериофагов, которые дают сотню потомков всего через 20
минут, то есть получить результат можно гораздо быстрее чем, например, на человеке. Потом
кандидатская. В это время рождалась генная инженерия. Оказалось, что она нужна не только как теория, но
и на практике. Тогда я работал в «Главбиопроме» в институте ВНИИгенетика, который создал С.И.
Алиханян. Все были молоды, до 30 лет, и перед нами были поставлены сугубо практические задачи. Наш
руководитель четко определил, что необходимо решать проблемы не те, которые нужны просто кому-то
здесь и сегодня, а те, которые необходимы всему миру. Кстати, институт до сих пор выполняет этот завет…
Тогда была исходная задача: создать заменители крови для переливания. Для этого нужно было
сконструировать бактерии, образующие в промышленном масштабе каждую из аминокислот (это
«кирпичики» из которых состоят все белки). Нами были получены уникальные результаты, которые были
запатентованы, лицензированы и на протяжении ряда лет были лучшими в мире в промышленном
производстве одной из аминокислот (треонин). Так на своем опыте я понял, что можно, нужно и достижимо
ставить и решать задачи «на высшем мировом уровне», была бы голова на плечах. В 1991 году меня
пригласили в Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова Российской Академии наук. Директором
института тогда был академик Сергей Васильевич Шестаков, он же заведовал кафедрой генетики МГУ. А
пригласил он меня заниматься работами по программе «Геном человека», сформированной в нашей
стране за пару лет до этого.
О генах и людях. Популяризировать генетику сложно, да и желающих среди ученых найти трудно. А ведь
надо, потому что она год от года становится все весомей в науке в целом. Именно поэтому Н.К. Янковский и
его коллега доктор биологических наук С.А. Боринская выпустили популярную брошюру «Люди и их гены:
нити судьбы». В ней немало образных сравнений, которые позволяют лучше понять некоторые особенности
генетики. В частности: «Наследственную информацию можно сравнить с текстом, записанным
молекулярными буквами. Каждая такая «буква» (нуклеотид) состоит из нескольких десятков атомов. Буквы
соединены в длинные линейные цепочки, составляющие молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты
(ДНК). В каждой клетке человека находится два набора молекул ДНК (папин и мамин) по 3 миллиарда букв
– нуклеотидов в каждом. Они несут информацию о программе развития и функционирования организма. В
этой записи можно различить отдельные «слова» – гены (от греческого «генос» – происхождение)».
– Термины генетики для широкой публики столь же загадочны, как и химические формулы…
– А у нас на них строится все!
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– И все же позвольте предельно упростить образ. Значит, были какие-то письмена, состоящие из
отдельных букв. Видно, что они образуют слова, а те складываются в предложения. Надо «прочесть» хотя
бы одно слово, понять его суть, а потом уже и расшифровать весь текст. Такой работой занимаются, к
примеру, египтологи или наши специалисты по берестяным грамотам, не так ли?
– Что-то похожее в таком сравнении с работой генетиков есть… Руководителем программы «Геном
человек» был академик А.А. Баев. У него был «список» из дюжины исследователей, куда входил и я,
которые направлялись на разные международные конференции, связанные с этой проблемой. Практически
все они проводились за рубежом – Россия начинала программу «Геном человека», имея финансирование в
одну треть от американского, а закончила ее с финансированием… в одну тысячную. Но эти командировки
дали возможность не только познакомиться с последними достижениями, но и установить контакты с
коллегами…
– Не потому ли многие наши генетики и биологи уехали в лихие 90-е?!
– Из тех, кто работал с Баевым – уехало всего несколько человек. Оставшиеся сейчас руководят
крупнейшими институтами и центрами, связанными с генетикой.
О генах и людях. Записанная в генах программа развития организма реализуется в процессе роста и
деления клеток, от первого деления зародышевой клетки до последнего вздоха человека. Судьба каждой
клетки определяется тем, какие группы генов в ней работают. Большинство генов в каждой клетке
«молчит». Постоянно работают во всех клетках только так называемые гены «домашнего хозяйства». Это
те гены, которые заняты синтезом клеточных структур, производством энергии, «ремонтом» молекул ДНК…
В норме последовательное включение и выключение групп генов в разных клетках удивительно
согласованно – так, будто ими управляет невидимый дирижер. Действительно, в каждой клетке как бы
«звучит» свой аккорд генов, и их работа определяет специфичность клетки.
– Как вы считаете: почему именно Баеву позволили возглавить эту программу? Ведь Александр
Александрович 16 лет был в ГУЛАГЕ, потом еще 16 лет в ссылке, врачевал в глухой сибирской деревне…
Тем не менее, как только он вернулся в Москву, тут же был избран в Академию наук, стал одним из лидеров
отечественной молекулярной биологии, почему?
– Лидеры в науке всегда остаются лидерами. Через «шарашки» прошли многие наши выдающиеся ученые
и конструкторы. Они оказывались там подчас случайно, хотя могли руководить в это время крупными
институтами. Баев в ряду Туполева, Королева, Глушко… Многие генетики после сессии ВАСХНИЛ 1948
года оказались отстраненными от науки, но как только они смогли вернуться, они вернулись в науку. И
«цена» каждого была хорошо известна научной общественности. Баев был компетентным и известным
человеком в науке до того, как его арестовали. И у него сохранился деятельный интерес к науке, хотя ему
пришлось пройти через ужасные испытания. Он выстоял. Казалось бы, парадокс: те, кто прошел через
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лагеря и не сломался, были особенно ценными людьми в той науке, которую власть «опустила» и которую
им предстояло поднять. Баев сохранил свои убеждения в ценности той науки, которой он посвятил себя.
– Это чувствовалось при общении с ним?
– Да. С ним всегда было интересно общаться. Он обладал удивительным качеством на лету схватывать
суть идеи, которую ты излагаешь, хотя раньше он ничего о ней не знал и не мог знать. Химия, биология и
особенно генетика – в них знать все просто невозможно, но определять главное можно и нужно – Баев это
делал. Он всегда принимал правильные решения: точно определял, что самое важное и что достижимо.
Меня ввели в состав Совета по геному человека, и я получал чрезвычайно важный опыт, когда я видел, как
Баев принимает решения. Коллектив был амбициозным, руководить таким сложно. Но Баев делал так, что
единство в коллективе сохранялось. И одновременно принимались верные решения. Он обладал
колоссальным умом, обаянием, знаниями и, что скрывать, определенной хитростью. Для меня это было
хорошим уроком, как будущему руководителю.
О генах и людях. Взаимодействие генов и среды иногда сравнивают с карточной игрой. Хороший игрок
может выиграть и с плохими картами, а плохому не помогут даже самые лучшие гены, которые «сдаст» ему
судьба.
В древней Спарте «неправильных» младенцев сбрасывали со скалы. В 1930-е гг. в США в евгенических
целях были подвергнуты принудительной стерилизации около ста тысяч человек, носителей определенных,
утвержденных государством признаков. Такие меры не только аморальны, но и бессмысленны с точки
зрения генетики, так как практически не снижают частоты проявления данных признаков в следующих
поколениях.
На пороге третьего тысячелетия человечество стремится заплатить поменьше за свое благополучие –
взять под контроль собственные генетические процессы и вносить в них коррективы не ценой жизни
носителей неблагоприятных мутаций, а с надеждой поправить, в перспективе, генетические тексты по
собственному разумению, на основе информации, получаемых при геномных исследованиях».
– Не кажется ли вам, что вы попали на определенный излом генетики как науки? Это видно по стендам в
вашем институте. К примеру, экспедиция в Эфиопию. Это традиции, идущие от Николая Ивановича
Вавилова?
– Это не только традиции. Экспедиция проехала по тем самым точкам – полянкам, овражкам, отмеченным в
его дневниках – где Вавилов собирал свои образцы.
– Зачем?
– Чтобы посмотреть, что на этом месте сейчас. Почему это интересно? Потому что важно не только то, что
есть сейчас, но и что с этим местом будет… Столетний интервал позволяет посмотреть, что стерлось и что
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сохранилось. И почему произошли изменения? Одно дело, если построили дорогу через поле и все
уничтожили, и совсем другое, когда на тех местах все так же сеют, как и сеяли сто лет назад. Вавилов
собирал дикорастущие образцы пшениц, ему было интересно посмотреть, сохранились ли они или нет и в
природе, и в хозяйстве. Оказывается, сохранились, и во многом благодаря традиционным формам
хозяйствования, а вот в природе многих уже больше нет....
– Собранные образцы вы сравнивали с теми, что хранятся в ВИРе?
– Конечно. Главное, что зафиксировано: новых природных форм, естественно, не появилось, а поэтому то,
что собрал Вавилов, более широкая база, чем та, что есть там сейчас. Так что низкий поклон нашему
великому соотечественнику, что он сохранил для нас и будущих поколений, скажем, различные формы
пшениц. Его коллекцией селекционеры пользовались, пользуются и будут пользоваться. Кстати, ученые
Эфиопии с большим уважением относятся к России и Вавилову.
Работы Николая Ивановича Вавилова признаются всем мировым научным сообществом. В той же Мексике
есть Фонд по пшеницам, и он подобно нашему, в Питере, сохраняет их разнообразие. Чтобы сохранять
сорта, их нужно пересевать, поддерживать, контролировать. Это хлопотливая и напряженная работа.
Основы ее заложены ученым, чьи имя носит и наш институт.
– После теракта в Домодедово к вам в институт обратились криминалисты с просьбой помочь им в поисках
преступников. Почему именно к вам?
– В Институте общей генетики им Н.И. Вавилова РАН уже порядка сорока лет ведутся исследования
генетического состава населения России, времени и места формирования такого состава. Такие работы
позволяют определить по генетическому тексту индивида, в каком именно географическом районе обитают
предки и родственники этого индивида, а возможно, обитал и он сам. В таком районе данный текст будет
встречаться чаще, чем в другом. Генетические частоты измеряются. Получается аналог географической
карты – здесь горы, а там равнина, здесь плоскогорье, а здесь – ноль – уровень океана... Таким образом
можно представить и «генетическую карту». Исследуется это для того, чтобы понять, как именно
человечество осваивало планету.
Итак, в базе данных, которая создавалась у нас сорок лет, была определенная информация, которая
позволила нам по кусочкам биоматериала, оставшегося от террориста после взрыва, найти те самые
мутации, которые наиболее часто встречаются в определенных районах нашей страны. И это дало
возможность довольно точно подсказать криминалистам район, где находятся предки человека, которого
мы исследуем. Криминалисты там поработали и нашли людей, которые имели прямое отношение к
террористу. Личность его вскоре была установлена. Так что генетики могут помочь и террориста найти…
– Совершенно невероятная история: фундаментальная наука ищет преступников?!
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– Но это факт. Кстати, это типичная ситуация для фундаментальной науки. Десятилетиями делается как
будто никому сегодня не нужное, даже сам исследователь не ищет применения своему открытию – ему
просто интересно, как это устроено в природе. А потом оказывается, его исследование становится нужным
всем! По остаткам слюны на окурке или волосу можно указать на регион обитания вероятных предков и
родственников индивида, будь то преступник, жертва, неопознанное тело или потерявшийся человек. Для
этого вполне достаточно биологического материала, в котором есть несколько десятков клеток – это одна
миллионная часть грамма, а в плевке их в тысячи раз больше.
– От вас уже не скроешься…
– По крайней мере, сделать это весьма затруднительно, так как генетика день ото дня становится все
более и более точной наукой. Яркий пример тому – исследование останков царской семьи. В частности,
самого Николая II. Сравнение ДНК, выделенного из крови, оставшейся после покушения в Японии, с ДНК,
полученной из костей, найденных под Екатеринбургом, показало, что это сам Николай – ближе
родственников, чем «сам себе родственник» не бывает… Вероятность случайного совпадения – один на
сто миллиардов человек. На Земле живет лишь семь миллиардов…
– Вы выступали на Российско-Белорусском форуме и говорили о совместной работе. В частности, о
создании общего банка биологических образцов. Но ведь это очень затратная программа!
– Отнюдь нет! Раньше брали образцы крови, и эта процедура не всем нравилась. А теперь достаточно
плюнуть в пробирку – и все! Аппаратура нынче хорошая, точная, так что создание «генетических банков»
становится реально полезной программой.
– Происходит любопытный процесс, связанный с взаимных влиянием разных наук: в биологию пришли
математики, физики…
– И это очень правильно. Реальная польза от такого взаимодействия – и в сельском хозяйстве, и в
медицине. Выводятся новые сорта, создаются новые лекарства. Но для науки важны принципиальные
вещи: как устроена природа, человек, окружающий мир. Откуда мы, как развивались, куда идем. На эти
вопросы и пытается ответить настоящий ученый.
Кстати, генетические различия не подразумевают превосходства какой-либо расы, этнической или иной
группы. Напротив, они подчеркивают эволюционную ценность разнообразия человечества, позволившую
ему освоить все климатические зоны Земли.
– Только Земли?
– Ну, условия Марса были точно несовместимы в жизнью человека в последние 200 тысяч лет, когда
человек, как вид, появился на Земле голышом. Но существование на Марсе наших родственников на
уровне бактерий, с которыми наши предки разошлись 2–3 миллиарда лет тому назад, пока
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экспериментально не исключено. Научный ответ на этот вопрос мы, возможно, узнаем. Иначе, зачем же мы
вышли в космос?! Чтобы найти братьев по разуму! А уж что такое разум, это от определения зависит,
которое у нас и у наших братьев может оказаться и не одинаковым…
Беседу вёл Владимир Губарев
Специально для Столетия
назад: тем.карта, дайджест
Владимир Губарев

http://www.stoletie.ru/obschestvo/nikolaj_jankovskij_genetiki_mogut_pomoch_i_terrorista_najti_958.htm
25.03.2016
VIPerson.ru

Дайджест вкладчика (Выпуск №52/153)
ПЧРБ ДАЛИ ШАНС
Банк России сообщил о назначении временной администрации в ПЧРБ. Как следует из сообщения
регулятора, с 24 марта обязанности временной администрации возложены на АСВ. «В ближайшее время
временная администрация подготовит предложения об условиях дальнейшей деятельности банка»,отмечается в сообщении ЦБ.
ПЧРБ в последнее время работал с ограничениями и имел сложности с выдачей вкладов. Сегодня стало
известно, что банк полностью отключен от системы ЦБ БЭСП. Такие меры, как правило, предшествуют
отзыву лицензии или, как в данном случае, введению временной администрации АСВ для проведения
оценки на предмет целесообразности санации. Положительное решение в таком случае принимается не
всегда. Регулятор исходит из ряда факторов: реального состояния активов банка, объема депозитов и пр.
Согласно рэнкингу «Интерфакса» по итогам 2015 года (более свежие данные недоступны), ПЧРБ занимал
115-е место по активам (42,147 млрд руб.) и 144-е место по капиталу (3,19 млрд руб.). Объем средств
населения в банке по состоянию на начало года составлял более 21 млрд руб. При этом на средства
населения в структуре обязательств банка приходилось 54%.
На время введения временной администрации собственники и руководство традиционно отстраняются от
управления. Согласно данным ЦБ, 100% банка принадлежит одному физическому лицу - Роману Якубовичу
Попову.
«КОММЕРСАНТЪ»
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http://www.kommersant.ru/doc/2945699
ИРАН ДАЛ ПЧРБ-БАНКУ ШАНС
Развитие российско-иранских отношений дало шанс на сохранение лицензии ПЧРБ-банку. Несмотря на
отсутствие экономической целесообразности санации - по информации "Ъ", "дыра" в активах банка
превышает объем страховой ответственности Агентства по страхованию вкладов (АСВ),- ЦБ сообщил о
введении в банк временной администрации в лице АСВ, что дает ПЧРБ шанс на спасение. По данным "Ъ",
причина такой лояльности политическая - ПЧРБ задолжал Центральному банка Ирана 1,6 млрд руб.
При оценке банка на предмет возможной санации регулятор учитывает качество его активов, объем
страховой ответственности АСВ, социальную значимость и другие критерии. В ПЧРБ-банке на 1 марта на
счетах физлиц находилось 22 млрд руб. Однако, по информации "Ъ", под страховые выплаты подпадает
только около 15 млрд руб. При этом предварительная оценка "дыры" в активах банка, по словам источников
"Ъ", около 17 млрд руб. "Таким образом, экономической логики в санации нет, ведь выплатить компенсацию
вкладчикам дешевле, чем выдавать санационный кредит на покрытие "дыры"",- говорит один из
собеседников "Ъ". "Качественных активов в банке нет,- уточняет другой собеседник "Ъ".- Большая часть
кредитного портфеля объемом 32 млрд руб. вложена в девелоперские проекты непонятного качества,
причем из них кредиты на сумму около 10 млрд руб. выданы на зарубежные проекты, а еще на 6 млрд руб.на проекты в России". По его словам, из оставшейся части портфеля около 80% кредитов выданы так
называемым техническим компаниям.
Источники "Ъ" указывают, что причины сохранения лицензии ПРЧБ-банка политические - одним из
кредиторов банка является Центральный банк Ирана Bank Markazi Jomhouri Islami Iran. В международной
отчетности банка на 30 июня 2015 года (более поздние данные недоступны) указано, что крупнейшим
кредитором банка (более 10% капитала) являлся контрагент на сумму 1,567 млрд руб., его название в
отчетности не раскрывается. По словам собеседников "Ъ", этим кредитором и является ЦБ Ирана
Эксперты единодушны в том, что рыночных причин для спасения ПЧРБ нет. По мнению управляющего
партнера НАФИ Павла Самиева, в данном случае нет традиционных аргументов для санации, таких как
системная значимость, социальные последствия или явная экономическая целесообразность. "В свете
политики ЦБ, направленной на расчистку банковского сектора от неэффективных и сомнительных банков,
скорее всего, спасать ПЧРБ-банк не будут,- считает аналитик инвесткомпании АЛОР Кирилл Яковенко.Даже кредит ЦБ Ирана не поможет, так как наш ЦБ проводит собственный курс. Более того, наша внешняя
политика с Ираном завязана на промышленном и внешнеторговом взаимодействии (в том числе
значительные проекты в области ТЭКа), и вряд ли решение об отзыве лицензии банка, деятельность
которого фактически заморожена (у ПЧРБ с января запрет на привлечение вкладов.- "Ъ"), может повлиять
на ухудшение этих отношений". "Думаю, в итоге решено будет отозвать лицензию, а отношения с Ираном
урегулировать на уровне правительства каким-то другим образом",- резюмирует Денис Тарадов.
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«КОММЕРСАНТЪ»
http://www.kommersant.ru/doc/2946202
ИСТОЧНИКИ: ЦБ ОТКЛЮЧИЛ СМАРТБАНК ОТ БЭСП
24.3.2016
ЦБ РФ полностью отключил столичный Смартбанк от системы электронных срочных платежей (БЭСП),
сообщили порталу Банки.ру два источника на банковском рынке.
Сам банк за последнюю неделю закрыл пять московских офисов без объяснения причин.
В кол-центре кредитной организации информацию об отключении от БЭСП не подтвердили, но и не
опровергли. «Не могу ничего сказать, мы - кол-центр, у нас информации нет», - сказала сотрудница банка.
«Даже если и что-то будет, то существует АСВ (Агентство по страхованию вкладов. - Прим. ред.)... Вклад
забрать можно будет только в понедельник (28 марта. - Прим. ред.), если вы заявку оставите сегодня», добавила собеседница портала Банки.ру.
По состоянию на 1 марта активы Смартбанка достигли 4,2 млрд рублей, увеличившись с начала года на
20,4%. При этом размер высоколиквидных активов на указанную дату вырос в полтора раза и составил 1,5
млрд рублей.
Объем вкладов населения в Смартбанке немногим превышает 2,4 млрд рублей. За первые два месяца года
величина частных депозитов возросла более чем на треть.
«BANKI.RU»
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8803946
ВЫБРАН БАНК-АГЕНТ ДЛЯ ВЫПЛАТЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВКЛАДЧИКАМ АО «СТАРБАНК»
24.3.2016
Департамент общественных связей государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов»
(АСВ) сообщает, что ПАО Сбербанк стало победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты
страхового возмещения вкладчикам АО «СтарБанк» (г. Москва), в том числе индивидуальным
предпринимателям.
Прием заявлений о выплате возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также
выплата страхового возмещения вкладчикам АО «СтарБанк» начнутся 1 апреля 2016 года.
«АСВ»
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http://www.asv.org.ru/agency/for_press/pr/394167/
АРБИТРАЖ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПРИЗНАЛ ТУРБОБАНК БАНКРОТОМ
24.3.2016
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал петербургский Турбобанк банкротом
и запустил процедуру ликвидации кредитной организации, сообщает Турбобанк. Ликвидатором назначено
Агентство по страхованию вкладов.
21 января ЦБ отозвал у Турбобанка лицензию по причине несоблюдения требований «антиотмывочного»
законодательства и проведения сомнительных транзитных операций в крупных объемах.
По оценке АСВ, сумма страхового возмещения вкладчикам кредитной организации составит 2,3 млн
рублей.
«RAMBLER NEWS SERVICE»
https://rns.online/finance/arbitrazh-Sankt-Peterburga-priznal-Turbobank-bankrotom-2016-03-24/
КРЕДИТОРЫ НА СОБРАНИИ СВЯЗНОЙ БАНКА НЕ УТВЕРДИЛИ ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕГО
24.3.2016
Отчет о деятельности конкурсного управляющего АО «Связной банк» с информацией о финансовом
состоянии банка и его имуществе собранием кредиторов к сведению не принят, говорится в сообщении
Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий).
Причина такого решения кредиторов АСВ не указало. В первом собрании кредиторов банка приняли
участие семь кредиторов, обладающих 97,26% голосов кредиторов, включенных в реестр требований
Связной банка. На собрании образован и наделен полномочиями, в соответствии с законодательством РФ,
комитет кредиторов в количестве трех человек, сообщило агентство.
Арбитражный суд Москвы 20 января по заявлению Банка России признал банкротом Связной банк,
входивший в топ-200 в России по величине активов. Конкурсным управляющим банка было назначено АСВ.
«РАПСИ»
http://www.rapsinews.ru/arbitration/20160324/275691101.html
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ТЕПЕРЬ НАДО ПРОВЕРЯТЬ НЕ ТОЛЬКО КОНТРАГЕНТА, НО И ЕГО БАНК
24.3.2016
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Проверка надежности контрагентов должна стать для бизнесмена нормой. Конечно, у владельца малого
бизнеса гораздо меньше возможностей для всесторонней проверки, чем у большой компании, но все же
есть определенный набор процедур, который позволит предпринимателю получить вполне реальную
картину. При этом необходимо убедиться в надежности не только самого потенциального партнера, но и
обслуживающего его банка.
Прежде чем направлять деньги на счет контрагента, уточните всеми возможными для вас способами, нет
ли проблем у его банка, не зависнет ли там ваш платеж. В помощь вам - открытые источники в интернете.
Посмотрите информацию на сайте Банка России, промониторьте новостные сайты, специализированные
форумы и соцсети на предмет негативных и настораживающих новостей. Так вы сможете составить
представление о репутации банка.
Информационные ресурсы - важный, но не самый главный источник. Проверьте, присутствует ли банк в
системе банковских электронных срочных платежей (БЭСП). И если его там не окажется, это уже верный
признак того, что ЦБ отключил его от системы и с таким банком точно нельзя иметь дел.
Дополнительными признаками того, что банк вашего контрагента испытывает проблемы, может быть
следующее:
- контрагент жалуется на перебои/отключение систем дистанционного управления счетом (банк-клиенты);
- имеются перебои в работе банкоматов;
- задерживается перечисление средств.
Также обязательно нужно проверить финансовые показатели банка в динамике, параметры по кредитным
рискам и их соответствие нормативам ЦБ. Эту информацию можно найти на сайте Банка России, а также на
специализированных банковских и финансово-информационных ресурсах.
Дополнительными признаками надежности банка также служат: наличие аудиторского заключения по
международным стандартам от авторитетного международного аудитора, кредитный рейтинг от
международного рейтингового агентства, прозрачная структура акционеров, развитость филиальной сети.
«ВЕДОМОСТИ»
http://www.vedomosti.ru/finance/blogs/2016/03/23/634787-predprinimatelyam-proveryat-bank
В КАЗАНИ ОТКРЫЛОСЬ ПЕРВОЕ В РОССИИ ПОЛНОСТЬЮ ИСЛАМСКОЕ БАНКОВСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
24.3.2016
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В Казани в четверг, 24 марта, открылся первый в России Центр партнерского банкинга. Об этом сообщается
на сайте Татфондбанка, а также на официальной странице президента Татарстана Рустама Минниханова.
Подразделение работает в статусе филиала Татагропромбанка, который вместе с Татфондбанком
участвует в реализации пилотного проекта. Управляющим назначен Альберт Шагивалеев.
Фактически речь идет о появлении первого в России полностью исламского банковского учреждения. Как
поясняется, под партнерским банкингом подразумеваются взаимоотношения финучреждения с клиентом, в
основе которых лежит принцип доверительного партнерства. Такой альтернативный вид банковского
обслуживания соответствует принципам финансирования, которые широко применяются в странах ЮгоВосточной Азии и Ближнего Востока. Главная особенность финансовых услуг в партнерском банкинге отказ от ссудного процента, осуществления высокорисковых операций и сделок с неопределенностью. На
сайте Центра партнерского банкинга указано, что он создан при содействии в том числе Духовного
управления мусульман Республики Татарстан и Исламского банка развития (Саудовская Аравия).
«Мы должны сформировать такую форму обслуживания клиентов, которая бы прежде всего
соответствовала российскому банковскому законодательству и не противоречила исламскому банкингу, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов, участвовавший в церемонии открытия нового
учреждения. - Такая площадка здесь появилась». Глава республики напомнил, что рабочую группу по
партнерскому банкингу возглавляет первый заместитель председателя Банка России Алексей
Симановский.
На сайте Центра партнерского банкинга отмечается, что его услугами смогут воспользоваться клиенты
независимо от их вероисповедания.
Центр предлагает клиентам-физлицам, в частности, финансирование покупки автомобиля и недвижимости,
открытие и обслуживание счетов, дебетовые карты, различные виды денежных переводов, прием
платежей, монеты из драгоценных металлов.
Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предлагаются программы финансирования,
расчетно-кассовое обслуживание, конверсионные операции, корпоративные карты, аккредитивы, переводы,
валютный контроль. Кроме того, для корпоративных клиентов в ближайшее время будет доступно
проектное финансирование.
Ранее в марте стало известно, что Татагропромбанк более чем удвоил уставный капитал за счет вхождения
в число его участников крупнейшего акционера Татфондбанка - компании «Новая нефтехимия»,
получившей 50,33%.
«BANKI.RU»
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8804094
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ЦБ РФ БУДЕТ УЧИТЫВАТЬ ПРИБЫЛЬ БАНКОВ ЗА 2016 ГОД В РЕШЕНИИ О ПОВЫШЕНИИ ВЗНОСОВ В
ФСВ
25.3.2016
ЦБ РФ будет учитывать прибыль банков за 2016 год при принятии решения о повышении взносов в фонд
страхования вкладов - Сухов.
Взносы в фонд страхования вкладов при ожидаемой в 2016 году прибыли банков в 500 млрд руб. составят
20% от прибыли - Сухов.
«ТАСС»
http://tass.ru/ekonomika/3094628
«ДЕШЕВЛЕ КУПИТЬ БАНК, ЧЕМ ОТКРЫТЬ НОВЫЙ»
24.3.2016
В России не появилось ни одного нового банка за последний год
В России больше не создают банковский бизнес с нуля. Похоже, это не представляет интереса ни для
отечественных, ни для зарубежных игроков. Об этом красноречиво свидетельствует статистика ЦБ. За весь
2015-й и начало 2016 года регулятор не получал обращений от соискателей новых банковских лицензий.
Директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев обсудил тему с ведущим
«Коммерсантъ FM» Алексеем Корнеевым.
- На самом деле, причина всему - макроэкономика. Мы помним начало 90-х годов, когда за счет
гиперинфляции и высокой банковской маржи количество банков резко росло. Сейчас в условиях низких цен
на нефть, санкций и так далее количество банков сокращается, идет концентрация капиталов в
крупнейших, прежде всего, государственных банках. Соответственно, банковский бизнес достаточно
рисковый, не такой рентабельный. Опять-таки, дешевле купить банк, чем открыть новый, соответственно,
все достаточно закономерно.
У нас концентрация капитала, то есть клиенты уходят в крупнейшие банки просто потому, что они боятся
потерять деньги. И, соответственно, крупные игроки постоянно увеличивают свою долю на рынке, это
касается и пассивов, и активов.
«КОММЕРСАНТЪ»
http://kommersant.ru/doc/2945642
СЕРГЕЙ ИВАНОВ-МЛАДШИЙ БУДЕТ УПРАВЛЯТЬ БЛАГОСОСТОЯНИЕМ КЛИЕНТОВ СБЕРБАНКА
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25.3.2016
Сын руководителя администрации президента, глава СОГАЗа Сергей Иванов на должности старшего вицепрезидента «Сбербанка» займется развитием блока «Управление благосостоянием», доходы от которого
снижаются, узнал РБК.
«Ожидается, что Иванов будет отвечать за развитие блока «Управление благосостоянием» (глава
Сбербанка Герман) Греф давно искал человека, который подхватит это важное для банка направление.
Это направление должно объединить страховые и пенсионные программы, услуги, связанные с
управлением активами, как для физических, так и для юридических лиц, депозитарные, брокерские услуги и
ряд других направлений. «Мы рассчитываем, что в следующие пять лет Сбербанк станет одним из
катализаторов развития этих услуг в России. Их потенциал огромен», - рассказывал он. Однако пока
доходы от страховой деятельности и деятельности пенсионного фонда Сбербанка снижаются: за 2015 год
они сократились почти в 3,5 раза по сравнению с 2014-м - до 9,2 млрд руб.
Сергей Иванов - младший сын главы администрации президента Сергея Иванова. Сейчас он занимает пост
председателя правления СОГАЗа.
В банковской сфере работают несколько сыновей высокопоставленных российских чиновников.
Председателем правления Россельхозбанка работает Дмитрий Патрушев, старший сын секретаря Совета
безопасности и экс-главы ФСБ Николая Патрушева. Первым заместителем председателя
Внешэкономбанка трудится Петр Фрадков, сын директора Службы внешней разведки Михаила Фрадкова.
Сын председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко Сергей Матвиенко занимал ранее посты
старшего вице-президента ВТБ и гендиректора «ВТБ-девелопмента». Денис Бортников, сын главы ФСБ
Александра Бортникова, является членом правления ВТБ.
«РБК»
http://www.rbc.ru/finances/25/03/2016/56f476f59a79471f32732a96
КРЫМЧАНЕ СБРАСЫВАЮТ УКРАИНСКИЕ ДОЛГИ
25.3.2016
Крымские заемщики украинских банков начали активно избавляться от долгов перед ними в судах.
Украинские кредиторы прав на взыскание долгов с крымчан по российскому законодательству больше не
имеют, а российские компании, купившие их долги, лишены такой возможности из-за выжидательной
позиции Фонда защиты вкладчиков (ФЗВ). Хотя по закону именно он должен урегулировать отношения в
рамках взыскания таких долгов, ФЗВ, по информации "Ъ", ждет уточнений в законодательство и не
оказывает содействия кредиторам.
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О том, что ФЗВ ("дочка" Агентства по страхованию вкладов в Крыму - АСВ) пока не использует новое право
урегулирования споров между российскими коллекторами и крымскими заемщиками, "Ъ" рассказали
источники, знакомые с ситуацией. ФЗВ ссылается на отсутствие механизма взыскания и ждет принятия
уточняющих поправок в Госдуме, которые еще не прошли даже первого чтения.
Тем временем, крымские заемщики решили действовать на опережение, добиваясь в крымских судах
положительных решений о снятии с них обязательств перед украинскими банками. Суды признали
недействительными порядка 20 кредитных договоров между теперь уже гражданами России и украинскими
банками. Основанием для таких решений стал тот факт, что Центробанк РФ весной 2014 года запретил
украинским банкам работать на полуострове, сообщает газета «Коммерсантъ». Позиция крымчан в данном
случае обоснованна, так как с них пытаются взыскать долги те, кто не имеет на это прав. По украинскому
законодательству прямая уступка прав требований российским компаниям запрещена. Российские
коллекторы покупают долги перед украинскими банками через посредников, признавая в договоре факт
оккупации Крыма, что противоречит российскому законодательству.
Эксперты полагают, что основные риски из-за судебной активности крымчан несут приобретатели долгов
украинских банков, ведь по факту обращать взыскание может быть уже не на что. "Если российские
коллекторы, купившие долги крымчан перед украинскими банками, столкнутся с ситуацией, когда
обязательства по приобретенному кредиту уже прекращены по решению суда, им не останется ничего
иного, как в судебном порядке оспаривать их,- говорит партнер юридической фирмы "Яковлев и партнеры"
Игорь Дубов.- При этом прогнозировать, на чью сторону встанет суд в такой ситуации, преждевременно".
«КОММЕРСАНТЪ»
http://www.kommersant.ru/doc/2946187
ПОЧТИ 40 МЛН РОССИЯН ИМЕЮТ ДОЛГИ ПЕРЕД БАНКАМИ
25.3.2016
«Задолженность перед банками имеют порядка 38 млн граждан, половина из них имеют задолженность по
банковским картам», - заявил Сухов в ходе Всероссийской банковской конференции.
В ходе своего выступления Сухов также сообщил, что регулятор фиксирует значительное ухудшение
финансового состояния россиян, которые брали кредиты.
«Как оценивать качество банковских активов в условиях экономического спада? Я считаю, что отменив
льготы по формированию резервов, мы должны придерживаться строгих подходов по применению наших
нормативных актов. Мы сейчас наблюдаем достаточно серьезное изменение финансового состояния
многих заемщиков банков и будем ориентировать банки на объективные и правильные оценки качества
активов», - заявил Сухов.
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Зампред ЦБ заверил, что для каждого банка найден индивидуальный подход, чтобы выяснить причины
тяжелого финансового состояния заемщиков.
«Я не хотел бы абсолютизировать обязанность формирования резервов при определенном количестве
кварталов убытков, при определенной величине положительных либо отрицательных чистых активов
заемщика, но объективность должна быть безусловным элементов доверия даже в непростой
экономической ситуации», - заявил зампред ЦБ.
Ранее сообщалось, что компании и граждане России задолжали за энергию 450 млрд руб.
«ГАЗЕТА.RU»
http://www.gazeta.ru/business/news/2016/03/25/n_8415905.shtml
МИНФИН РОССИИ ВЛОЖИТ 150 МЛН РУБЛЕЙ В РАЗВИТИЕ ЦЕНТРА ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В
КАЗАНИ
24.3.2016
Финансирование проекта, что в Татарстане, что в других субъектах России идет из трех источников, деньги федерального центра, деньги региона и внебюджетные источники.
Замминистра финансов России Сергей Сторчак рассказал, что минфин России с 2011 года реализует в
стране программу повышения финансовой грамотности населения, а в 2016 году в 17 регионах России
будут открыты Центры финансовой грамотности, в которых планируется начать обучение педагогов
средних школ и вузов. В Казани такой центр появится на базе КФУ. «Мы рассчитываем, что в 2016-2018
годах в них повысят квалификацию до 15 тысяч педагогов в сфере профессионального и общего
образования, 500 преподавателей вузов, а также 120 методистов», - сообщил Сергей Сторчак. По его
словам, педагоги будут обучать основам финансовой грамотности школьников и студентов, уберегая их в
будущем от бездумного оформления банковских кредитов и вступления в финансовые пирамиды.
Финансирование проекта, что в Татарстане, что в других субъектах России идет из трех источников, деньги федерального центра, деньги региона и внебюджетные источники.
- В федеральном бюджете сформированы расходы на 3 года с 2016 по 2018. Программа финансируется
пятьдесят на пятьдесят: 150 млн выделяется из федерального центра и столько же от республики. Частные
инвестиции - в основном из банковского сектора планируются вдвое ниже. Этих ресурсов более чем
достаточно и на подготовку преподавателей и на издание литературы, на поддержку интернет-ресурсов, объяснил замминистра финансов.
Как отметил Сергей Сторчак, сегодня в России почти каждый десятый гражданин недоволен
сотрудничеством с банками, еще 38 процентов россиян жалуются на навязывание услуг в кредитных
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учреждениях. При этом интерес к финансовым продуктам у населения растет в силу тенденции роста
потребительского спроса. «Сегодня мало кто оценивает риски, которые возникают при использовании
финансовых услуг, причем это риски связаны не только с кредитами, но бывают и технологические
трансфертные риски, связанные с элементарными денежными переводами», - уточнил он, отметив, что
каждый десятый россиянин подписывает банковский договор, не читая его.
В 2016 году минфин России также планирует запустить единый федеральный интернет-портал для
повышения финансовой грамотности россиян.
«SNTAT.RU»
http://sntat.ru/ekonomika/38537-minfin-rossii-vlozhit-150-mln-rublej-v-razvitie-tsentra-finansovoj-gramotnosti-vkazani
НА КУБАНИ ЗАВЕРШИЛАСЬ НЕДЕЛЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
В Краснодарском крае с 14 по 22 марта проходила «Всероссийская неделя финансовой грамотности для
детей и молодежи», в которой приняли участие более 10тыс. школьников и студентов, сообщил начальник
управления по взаимодействию с участниками финансового рынка департамента инвестиций и развития
малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Александр Аристархов.
По его данным было проведено 317 мероприятий в 126 учебных заведениях и 26 муниципальных
образованиях Краснодарского края.
"Это мероприятие призвано повысить финансовую грамотность школьников и студентов" - пояснил
Аристархов.
Организаторами мероприятия выступили Департамент инвестиций и развития малого и среднего
предпринимательства Краснодарского края, Минфин РФ, Южный ГУ Банк России и финансовые
организации края.
«РБК+»
http://kuban.rbcplus.ru/news/56f4ecac7a8aa97e7dff17f3
«ДАЙДЖЕСТ ВКЛАДЧИКА» подготовлен для Вас АНО «ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ВКЛАДЧИКОВ И ИНВЕСТОРОВ»
по собственным материалам, публикациям СМИ и Интернета. Если у Вас появились вопросы или есть
проблемы с обслуживающим банком, обращайтесь в наш Центр по тел.: 8-(800)-500-6327, по электронной
почте info@zvi2015.ru или на сайт www.zvi2015.ru. Будем рады любой полезной информации, связанной с
вкладчиками и банками, возможно, из Вашего личного опыта. Мы заинтересованы в сотрудничестве с
журналистами и экспертами по банковской тематике, а так же с представителями банковского сообщества,
властных структур, и правоохранительных органов. Информацию можно прислать на e-mail:
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press@zvi2015.ru. Мы надеемся, что наш дайджест Вас заинтересует. Кроме того, Вы можете оформить
бесплатную подписку на дайджест в формате .doc в разделе «Новости» (http://www.zvi2015.ru/news/list),
кликнув на кнопку «Подписка на новости». При перепечатке или цитировании ссылка на дайджест или на
его материалы приветствуется.
назад: тем.карта, дайджест
Гамза Владимир Андреевич

http://viperson.ru/articles/daydzhest-vkladchika-vypusk-52-153
25.03.2016
Поиск (poisknews.ru)

По труду
Официально
№ 12(2016)
Совет по повышению конкурентоспособности ведущих университетов России среди мировых научнообразовательных центров рассмотрел проекты “дорожных карт” отечественных вузов, отобранных для
участия в программе, и определил объемы государственных субсидий на 2016 год.
На основании анализа приоритетов развития и уже достигнутых университетами результатов по
продвижению в мировых рейтингах совет разделил их на три группы и исходя из этого рекомендовал
определить для них размер господдержки. По 900 миллионов рублей получат семь учебных заведений:
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Московский физико-технический институт,
Национальный исследовательский технологический университет “МИСиС”, НИУ “Высшая школа
экономики”, Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”, Новосибирский
национальный исследовательский государственный университет и Санкт-Петербургский национальный
исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики.
В две оставшиеся группы попали еще 13 вузов, которые получат по 500 млн и 150 млн рублей.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.poisknews.ru/news/official/18068/
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25.03.2016
TatCenter.ru

Шайдуллин Ратмир Фаритович
Руководитель управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры
Республики Татарстан
День рождения 25 марта 1980
Адрес

420111, г. Казань, ул. Кремлёвская, д.14.

Телефон

(843) 291-19-25

Факс
E-mail
Родился в г. Нижнекамск ТАССР. Окончил юридический факультет Казанского государственного
университета им. В.И.Ульянова-Ленина (2002 г.), аспирантуру КГУ (2006 г.).
В 2002 - 2010 гг. - юрисконсульт, старший преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин
Казанского филиала ГОУ ВПО "Российская Академия Правосудия".
В 2004 - 2007 гг. - помощник депутата Государственного Совета РТ.
В 2010 - 2012 гг. - помощника прокурора Вахитовского района г. Казани, помощника прокурора Советского
района г. Казани, помощник прокурора г. Казани.
С октября 2012 по октябрь 2013 гг. - помощником мэра Казани по профилактике и борьбе с коррупцией.
В 2013 - 2015 гг. - председатель Комитета земельных и имущественных отношений исполнительного
комитета г. Казани.
С 5 марта 2015 г. - руководитель управления по надзору за исполнением федерального законодательства
прокуратуры Республики Татарстан.
Кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин
Казанского филиала ГОУ ВПО "Российская Академия Правосудия".
назад: тем.карта, дайджест
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/19/2009/
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