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«ВРЕМЯ РОССИИ»:
новое измерение

Ежемесячное электронное приложение к альманаху 
«ВРЕМЯ РОССИИ» – новый формат одноименного медийного 
проекта Национального центра трудовой славы (НЦТС). 

Каждый месяц pdf-версия нашего издания с подборкой 
наиболее значимых событий в жизни страны размещается 
в открытом доступе на площадке сетевого издания «ВРЕМЯ 
РОССИИ», www.времяроссии.рф

В очередном выпуске представлены важнейшие события 
января 2016 года. События излагаются по хронологии 
и маркируются ключевыми словами, которые сгруппированы 
в указателе в конце выпуска.

Знакомство с изданием позволит лучше узнать 
свою страну, по-новому посмотреть на картину 
жизни современной российской нации.

Справка. Периодическое печатное издание альманах «ВРЕМЯ РОССИИ», 
издаваемый НЦТС с 2012 года, ведет летопись национальных достижений. 

Обобщаем сведения о важнейших индустриальных, инфраструктурных 
и социальных проектах, новой продукции ОПК, успехах в развитии науки 
и технологий, памятных датах и днях воинской славы, подвигах современников, 
юбилеях флагманов реального сектора экономики. Рассказываем о лучших 
представителях трудового сообщества России.

В условиях внешнего давления и сложностей в экономике, преобладания 
в медиасфере негативных новостей привлекаем внимание общества 
к современным успехам России, к знаковым историческим событиям, 
являющимся достоянием нации победителей.
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3 января

Памяти Игоря Сергуна
Ушел из жизни главный военный разведчик
Ключевые слова: Вооруженные Силы, 
Памяти ушедших, Сергун Игорь, Коробов 
Игорь, Шойгу Сергей

3 января 2016 года на 59-м году 
жизни скоропостижно скончался 
начальник Главного управления 
Генерального штаба Вооруженных 
Сил России – заместитель 
начальника Генерального штаба 
Вооруженных Сил России генерал-
полковник Игорь Дмитриевич Сергун.

И.Д. Сергун родился 28 марта 
1957 года в городе Подольске 
Московской области. Окончил 
Московское суворовское военное 
училище и Московское высшее 
общевойсковое командное 
ордена Ленина Краснознаменное 
училище имени Верховного Совета 
РСФСР. После окончания в 1987 году 
Военной академии Советской 
Армии проходил службу в Главном 
управлении Генерального штаба 
Вооруженных Сил СССР/России. 
В 1997 году окончил Военную 

академию Генерального штаба. 
В декабре 2011 года был назначен 
начальником Главного управления 
Генерального штаба Вооруженных 
Сил России – заместителем 
начальника Генерального штаба 
Вооруженных Сил России. Награжден 
орденами «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени, «За военные 
заслуги», Почета и другими 
наградами.

Новым начальником Главного 
управления Генерального 
штаба Вооруженных Сил 
России – заместителем начальника 
Генерального штаба Вооруженных 
Сил России назначен генерал-
лейтенант Игорь Валентинович 
Коробов. 

2 февраля 2016 года министр 
обороны России генерал армии 
Сергей Шойгу вручил И. Коробову 
личный штандарт.

Источник: www.mil.ru

4 января

Интернет-советник Владимира Путина
Герман Клименко назначен советником Президента России

Ключевые слова: Государственное 
управление, Интернет, Информационные 
технологии, Путин Владимир, Клименко 
Герман

Председатель совета Института 
развития интернета Герман 
Сергеевич Клименко (род. 6 декабря 
1966) стал советником Президента 
Российской Федерации.

Из интервью журналу «Эксперт»: 
«Я не хочу в политику, меня 
она мало интересует, но я хочу, 
чтобы государство и интернет 
разговаривали на одном языке».
Источник: www.kremlin.ru | www.expert.ru

© www.mil.ru

© www.kremlin.ru
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5 января

2017 год – Год экологии
Владимир Путин подписал указ о проведении в 2017 году 
в Российской Федерации Года экологии

Ключевые слова: Экология, Путин Владимир

Год экологии проводится «в целях привлечения внимания общества к вопросам экологического развития 
Российской Федерации, сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности».

В 2013 году в России проводился Год охраны окружающей среды.

© www.gazprom.ru
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12 января

Рекордная выработка электроэнергии 
на АЭС России
В 2015 году атомные электростанции страны выработали рекордное 
за всю историю российской атомной энергетики количество 
электроэнергии

© www.rosenergoatom.ru

Ключевые слова: Атомная отрасль, 
Производственные рекорды, Юбилеи, 
Росатом, Росэнергоатом

В 2015 году – год 70-летия 
отечественной атомной отрасли – 
энергоблоки 10 действующих АЭС 
России (филиалы АО «Концерн 
Росэнергоатом») выработали 
рекордное за всю историю 
существования российской 
атомной энергетики количество 
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электроэнергии – свыше 195 млрд 
кВтч. Этот показатель более чем 
на 5,5 млрд кВтч превысил годовой 
план. 2014 год также был рекордным 
по выработке электроэнергии – она 
составила порядка 180,5 млрд кВтч.

В настоящее время АЭС 
производят около 17% от всего 
объема выработки электроэнергии 
в России. В общей сложности 
на 10 атомных станциях России 
в промышленной эксплуатации 
находятся 35 энергоблоков: 
18 энергоблоков с реакторами 
типа ВВЭР (из них 12 энергоблоков 
ВВЭР-1000 и 6 энергоблоков 
ВВЭР-440 различных модификаций); 
15 энергоблоков с канальными 
реакторами (11 энергоблоков 
с реакторами типа РБМК-1000, 
четыре энергоблока с реакторами 
типа ЭГП-6); 2 энергоблока 
с реакторами на быстрых нейтронах 
с натриевым охлаждением 
БН-600 и БН-800.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ АЭС:
• Балаковская АЭС
• Билибинская АЭС
• Белоярская АЭС
• Калининская АЭС
• Кольская АЭС
• Курская АЭС

• Ленинградская АЭС
• Нововоронежская АЭС
• Ростовская АЭС
• Смоленская АЭС

Источники: www.rosatom.ru | 
www.rosenergoatom.ru

© www.rosenergoatom.ru

АЭС на карте России
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13 января

В парке «Патриот» открыта 
«Партизанская деревня»
В мельчайших подробностях воссозданы быт и будни крупного 
партизанского отряда времен Великой Отечественной войны
Ключевые слова: Великая Отечественная 
война, Вооруженные Силы, Культура, 
Страницы истории, ЦФО, Московская 
область, Минобороны, Шойгу Сергей

Министр обороны России 
генерал армии Сергей Шойгу 
совместно с ветеранами 
Великой Отечественной войны 
открыл уникальный историко-
мемориальный комплекс 
«Партизанская деревня» 
на территории Военно-
патриотического парка культуры 
и отдыха Вооруженных Сил России 
«Патриот».

«То, что происходит здесь 
сегодня, должно послужить хорошим 
примером следующим поколениям 
по сохранению и сбережению 
памяти о подвигах наших отцов 
и дедов, тех, кто и сегодня выполняет 
долг перед Отечеством», – сказал 
С. Шойгу.

По словам С. Шойгу, какие-
то фрагменты жизни можно 

увидеть на фотографиях или 
в кино, но музейный комплекс дает 
возможность прикоснуться к быту 
партизан в наше время и увидеть, 
как готовили пищу, как хранили 
продукты, как лечили, как хранили 
боеприпасы.

При строительстве 
«Партизанской деревни» на площади 
в несколько гектаров в мельчайших 

13 января

Угольный рекорд Кузбасса
Угольщики региона достигли рекордной добычи в 215,8 млн тонн
Ключевые слова: Производственные 
рекорды, Угольная промышленность, 
СФО, Кемеровская область

В 2015 году угольщики 
Кемеровской области достигли 
рекордных показателей 
с начала угледобычи в Кузбассе, 
выдав на-гора 215,8 млн 
тонн – на 4,9 млн тонн больше, чем 
в 2014 году. Углей коксующихся 
марок в 2015 году добыто 62,9 млн 
тонн – на 3,1 млн тонн больше, чем 
в 2014 году. За 12 месяцев было 
отгружено 204,7 млн тонн угля, в том 
числе на экспорт – 115,9 млн тонн.

Источник: www.kemoblast.ru

Справка. В годы Великой Отечественной войны на оккупированной территории СССР действовали около 6,2 тыс. 
партизанских отрядов и соединений. Численность партизан и подпольщиков составляла около 1,3 млн человек. 
Основной тактической единицей являлся отряд, насчитывавший до 200 и более бойцов. Свыше 128 тыс. партизан 
и подпольщиков были награждены орденами и медалями СССР (248 из них стали Героями Советского Союза). 
Основной целью партизанской войны было разрушение инфраструктуры немецко-фашистской армии, срыв 
поставок продовольствия и оружия, дестабилизация работы всей фашистской машины.
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подробностях воссозданы быт 
и будни крупного партизанского 
отряда времен Великой 
Отечественной войны. Это первый 
в России выставочный объект такого 
масштаба, посвященный истории 
партизанского движения.

Источник: www.mil.ru
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14 января

В Москве открыт новый объект ЖКХ
Крупнейшее в мире коллекторное хозяйство приросло 
кабельным коллектором от подстанции «Первомайская»
Ключевые слова: ЖКХ, ЦФО, Москва, 
Собянин Сергей

Кабельный коллектор 
от подстанции «Первомайская» 
предназначен для передачи 
электрической мощности 
до потребителей на востоке Москвы. 
Новый объект осмотрел мэр Москвы 
Сергей Собянин.

Протяженность коллектора – 
5,64 км, из них 5,5 км построили 
закрытым способом с помощью 
проходческого щита. Диаметр 
щитовой части коллектора 
составляет от трех до четырех 
метров, что позволяет разместить 
в нем 72 кабельные линии 10 и 20 кВ.

По словам С. Собянина, 
коллекторы обеспечивают новый 
уровень надежности снабжения, 
инженерных коммуникаций 
и благоустройства города.

Справка. С 2009 года в Москве 
в рамках инвестиционной 
программы ГУП «Москоллектор» 
построили 25,7 км новых 
коллекторов. Строительство 
велось в основном закрытым 
способом с помощью 
проходческих щитов. В настоящее 
время 756 км городских, 
внутриквартальных и кабельных 
коллекторов находится 
в ведении специализированного 
предприятия – ГУП 
«Москоллектор», созданного 17 
октября 1988 года. Это самое 
большое коллекторное хозяйство 
в мире.

Источник: www.mos.ru

15 января

125 лет со дня рождения Осипа 
Мандельштама
В честь юбилея поэта в Москве прошла выставка «Нет, никогда, 
ничей я не был современник, мне не с руки почет такой»

Ключевые слова: Культура, Юбилеи, ЦФО, 
Москва, Мандельштам Осип

Исполнилось 125 лет 
со дня рождения Осипа Эмильевича 
Мандельштама (15 января 1891, 
Варшава – 27 декабря 1938, 
Владивостокский пересыльный пункт 
Дальстроя во Владивостоке) – одного 
из величайших поэтов XX века, прозаика, 
эссеиста, переводчика и литературного 
критика.

В Российской государственной 
библиотеке в Москве прошла 
выставка «Нет, никогда, ничей 
я не был современник, мне не с руки 
почет такой». В экспозиции были 
представлены автографы Осипа 
Мандельштама и его современников 
Анны Ахматовой, Андрея Белого, 
Валерия Брюсова, Зинаиды Гиппиус, 
уникальные семейные фотографии 
Мандельштама и его окружения, 
прижизненные издания произведений 
поэта.

Источник: www.mkrf.ru

© www.mos.ru

© www.mkrf.ru
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17 января

ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
исполнилось 50 лет
Крупнейшее газотранспортное предприятие ПАО «Газпром» 
торжественно отметило юбилей

Ключевые слова: Газовая 
промышленность, Юбилеи, УрФО, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, 
Газпром, Газпром трансгаз Югорск

ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» – 100-процентная «дочка» 
и крупнейшее газотранспортное 
предприятие ПАО «Газпром» – 
осуществляет транспортировку 
газа с месторождений Севера 
Западной Сибири (Медвежьего, 
Уренгойского, Ямбургского, 
Заполярного и других) потребителям 
европейской части страны, в страны 
ближнего и дальнего зарубежья. 
Транспортирует более 80% всего 
добываемого в России газа.

Коллектив предприятия 
насчитывает около 25 тыс. человек. 
Головной офис расположен 

в Югорске Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры.

История компании 
начинается со знаменательного 
события в жизни страны – пуска 
в эксплуатацию газопровода 
«Игрим – Серов», который 
обеспечил поставку природного 
газа от первых месторождений 
Западной Сибири – Игримского 
и Пунгинского – предприятиям 
металлургической промышленности 
и энергетики Северного Урала.

В день рождения предприятия 
в Югорске состоялось торжественное 
собрание и церемония награждения 
лучших работников.

Поздравляя коллектив компании 
с 50-летием, генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
Петр Созонов отметил: «За это 

время освоены месторождения – 
гиганты: Медвежье, Уренгойское, 
Ямбургское, Заполярное. 
Введены в эксплуатацию 33 нитки 
магистральных газопроводов. 
Достигнуты значительные 
производственные результаты. Идут 
годы, но неизменными остаются 
приоритеты нашей деятельности: 
промышленная и экологическая 
безопасность, эксплуатационная 
надежность, создание достойных 
условий труда и отдыха работников. 
Первопроходцы, ветераны, 
сотрудники ООО “Газпром трансгаз 
Югорск” являются гордостью 
и достоянием нашей компании».

Источник: www.gazprom.ru

© www.gazprom.ru
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18 января

Фестиваль «Путешествие в Рождество» 
стал крупнейшим в Европе
Участниками фестиваля стали около 10 млн человек,  
из которых более 2,5 млн – дети

Ключевые слова: Инфраструктура, 
Культура, Туризм, ЦФО, Москва, Собянин 
Сергей

Церемония закрытия III 
Московского международного 
ярмарочного фестиваля 
«Путешествие в Рождество» прошла 
на площадке «Остров зачарованного 
леса» на площади Революции. е. 
Всего новогодние мероприятия 
в столице посетили 20 млн человек. 
Около 700 тыс. человек встретили 
Новый год в московских парках. 
Более миллиона детей и взрослых 
посетили новогодние елки. В период 
новогодних праздников бесплатно 
работали 86 городских музеев, 
в которые пришли около 825 тыс. 
человек.

«Городские мероприятия 
по празднованию Нового года, 
Рождества стали крупнейшими 
культурными событиями такого рода 

в Европе и в мире», – отметил мэр 
Москвы Сергей Собянин.

По данным портала Tripadvisor, 
Москва заняла второе место 
в Европе и пятое место в мире 
в категории лучших развивающихся 
туристических направлений.

«Путешествие в Рождество» 
прошло на 38 площадках – «островах 
мечты», 27 из которых работали 
в центральной части города. Всего 
на них установили 428 деревянных 
ярмарочных конструкций, 
в том числе 213 торговых шале 
и 81 кафе. Площадки украсили 
более 40 натуральных елей 
и свыше 100 арт-объектов. 
На ярмарках продавались товары 
более чем из 40 регионов России 
и 17 зарубежных стран.

За время «Путешествия 
в Рождество» прошло более 4,5 тыс. 
творческих мастер-классов для 
детей и взрослых, состоялось 

1430 концертных программ, 
на которых выступили пять военных 
оркестров, 109 детских творческих 
коллективов и 19 уличных театров.

В Москве впервые прошел 
фестиваль «Рождественский свет». 
Пешеходные зоны и бульвары 
города были украшены необычными 
световыми объектами – 
световыми тоннелями (150 метров) 
и гирляндами (две тысячи метров), 
в том числе изготовленными 
зарубежными участниками.

Самым посещаемым объектом 
стал 17-метровый мультимедийный 
новогодний шар на Манежной 
площади, любимым фоном для 
фотографий – символы Нового года, 
цифры 2016, созданные российскими 
художниками по свету.

Источник: www.mos.ru

© www.mos.ru
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19 января

Новый объект АПК Саратовской области
Введены в эксплуатацию 4 га зимних теплиц предприятия  
«МГ-Групп»

Ключевые слова: АПК, Инвестиции, ПФО, 
Саратовская область, Радаев Валерий

«МГ-Групп» ввела 
в эксплуатацию в селе Михайловка 
Саратовского района 4 га зимних 
теплиц. «Ввод в эксплуатацию 
4 гектаров зимних теплиц является 
уникальным для региона примером 
по строительству тепличного 
комплекса с нуля в “чистом” 
поле. Подобного масштабного 
проекта, реализованного за такой 
короткий срок, в области еще 
не было. Применение современных 
технологий позволит получать 
до 60 кг овощных культур 

с квадратного метра за год», – 
подчеркнул губернатор Саратовской 
области Валерий Радаев. 

На предприятии «МГ-
Групп» в рамках реализации 
инвестиционного проекта 
«Комплекс теплиц закрытого 
грунта» до 2018 года запланировано 
строительство зимних теплиц 
на площади 12 га. Общая сумма 
инвестиций составит более 
1 млрд рублей. Производственная 
мощность – до 12 тыс. тонн овощей 
в год. Ожидается создание порядка 
300 рабочих мест. 

Саратовская область 
занимает второе место в России 

19 января

Открыт новый физкультурно-
оздоровительный комплекс «Кемерово»
Комплексу присвоено имя кузбасского хоккеиста Геннадия 
Груздева

Ключевые слова: Социальная политика, Спорт, СФО, 
Кемеровская область, Тулеев Аман

Новый спортивный центр ввел в строй губернатор 
Кемеровской области Аман Тулеев, отметивший, 
что «Кемерово» стал первым спортивным объектом 
в 2016 году, сданным к предстоящему Дню шахтера.

Главное достоинство комплекса – ледовая арена 
с трибунами для зрителей на 500 мест. Искусственный 
лед позволит круглогодично проводить соревнования 
и тренировки по хоккею с шайбой и по фигурному 
катанию. Оборудованы три зеркальных зала 
хореографии и тренажерный зал. В центре есть 
круглогодичный пункт проката коньков.

В ближайшее время начнутся тренировки 
воспитанников детско-юношеской спортивной школы 
№6 Кемерова, где занимаются около 500 детей.

Центру присвоено имя кузбасского спортсмена, 
мастера спорта СССР по хоккею и хоккею с мячом 
Геннадия Груздева, который присутствовал 
на открытии нового объекта.

Источник: www.kemoblast.ru

в выращивании овощей в закрытом 
грунте. Число тепличных комплексов 
системно увеличивается, их общая 
площадь практически достигла 
100 га. Расширяется география 
тепличных хозяйств: продукцию 
производят в Балаковском, 
Саратовском, Татищевском районах, 
в планах – построить новые 
производства в Красноармейском 
и Турковском районах. Если 
по России на душу населения 
выращивается 4 кг тепличных 
овощей, то в Саратовской области – 
13,5 кг.

Источник: www.saratov.gov.ru

© www.saratov.gov.ru

© www.kemoblast.ru
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19 января

В Республике Алтай создан геопарк
Туристско-рекреационная зона объединяет уникальные 
ландшафты, памятники природы и историко-культурного 
наследия
Ключевые слова: Культура, Туризм, 
Экология, СФО, Республика Алтай

Власти Республики Алтай 
создали геопарк, который объединил 
более 60 памятников природы 
и историко-культурного наследия, 
уникальных ландшафтов. Туристско-
рекреационная зона расположена 
на территории Кош-Агачского, 
Онгудайского и Улаганского районов, 
в границах которых находятся 
объекты, имеющие национальное 
и мировое значение.

Планируется, что на территории 
геопарка будут действовать 
несколько многодневных 
туристических маршрутов. 
Власти намерены оказывать 
поддержку проектам по созданию 
туристической инфраструктуры. 

Работа геопарка позволит не только 
развивать познавательный туризм, 
но и создавать новые рабочие места.

Наличие бренда «геопарк», 
пока единственного на всем 
постсоветском пространстве, создаст 
предпосылки для формирования 
стабильного туристического потока 
на базе культурно-познавательного, 
экологического, этнографического 
и образовательного туризма.

Республика Алтай располагает 
всеми необходимыми природными 
ресурсами для вхождения 
территории региона во Всемирную 
сеть геопарков, которая объединяет 
120 геопарков в 33 странах.

Источник www.алтай.рф

19 января

Новый спортивный объект Владимирской 
области
В Коврове открылся центр с ледовой ареной
Ключевые слова: Спорт, ЦФО, 
Владимирская область, Мутко Виталий, 
Орлова Светлана, Третьяк Владислав, 
Якушев Александр

Министр спорта России Виталий 
Мутко, губернатор Владимирской 
области Светлана Орлова, депутат 
Государственной Думы России, 
президент Федерации хоккея России 
Владислав Третьяк и президент 
клуба «Легенды хоккея» Александр 
Якушев открыли в Коврове новый 
Спортивный центр с ледовой ареной 
«Ковровец».

В многофункциональном 
комплексе смогут тренироваться 
фигуристы, хоккеисты, мастера 
шорт-трека, а также заниматься все 
любители активного образа жизни.

Первыми на лед новой арены 
вышли члены команды «Легенды 
хоккея», воспитанники владимирской 
Детско-юношеской спортивной 
школы хоккея с шайбой и фигурного 
катания на коньках №8 и Дворца 
спорта Ковровского района. 
Олимпийские чемпионы, чемпионы 
мира и Европы провели мастер-

класс для маленьких спортсменов 
и автограф-сессию для болельщиков.

В. Мутко и С. Орлова осмотрели 
спортивную инфраструктуру жилого 
комплекса «Гудвил» – лыжную 
трассу, веревочный парк и крытую 
арену, где созданы условия для 
занятия самыми разными видами 
спорта. Предполагается, что «Гудвил» 

станет одной из опорных площадок 
проведения во Владимирской 
области VI Международного 
спортивного форума «Россия – 
спортивная держава» в октябре 
2016 года.

Источник: www.avo.ru | www.minsport.gov.ru

© www.avo.ru

© www.gazprom.ru



14 ВРЕМЯ РОССИИ 2016. ЯНВАРЬ. ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ

19–20 января

«Малый бизнес – национальная идея?»
«ОПОРА России» провела в Москве Всероссийский 
предпринимательский форум

Ключевые слова: Государственное 
управление, Предпринимательство, 
Экономическая политика, ЦФО, Москва, 
ОПОРА России, Путин Владимир, Калинин 
Александр

В Москве прошел Всероссийский 
предпринимательский форум 
«Малый бизнес – национальная 
идея?», организованный 
Общероссийской общественной 
организацией малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА 
России». Бизнесмены, представители 
профильных министерств 
и ведомств обсуждали пути 
снижения административного 
давления на малый 
и средний бизнес (МСБ), меры 
по совершенствованию налогового 
законодательства и популяризации 
предпринимательства.

20 января на пленарном 
заседании выступил Президент 
России Владимир Путин: «Хотел 
бы отметить, что в самом названии 
вашего объединения заложен 
большой смысл. Действительно, 
мы всегда об этом говорим: малый 

и средний бизнес представляет 
из себя, должен представлять 
из себя действительно опору 
развития экономики нашей страны».

Глава государства 
отметил, что 2015 год стал 
годом испытаний для малого 
и среднего предпринимательства, 
но бизнес выстоял: «Число 
зарегистрированных коммерческих 
организаций в сфере малого 
бизнеса в течение 2015 года выросло 
на 2,9 процента, а индивидуальных 
предпринимателей – 
на 3,7 процента. Скромный рост 
есть и по выручке. Например, 
у производственных предприятий 
малого бизнеса за январь – сентябрь 
2015 года – плюс 8 процентов 
к аналогичному показателю 
2014 года. В сфере оптовой торговли 
за указанный период – плюс 
4,5 процента».

В. Путин подчеркнул 
важность формирования 
институтов поддержки МСБ, таких 
как Федеральная корпорация 
по развитию малого и среднего 
предпринимательства.

Президент «ОПОРЫ России» 
Александр Калинин отметил: 
«В своей деятельности “ОПОРА 
России” руководствуется простой 
целью: необходимо увеличить 
вклад малого и среднего бизнеса 
в экономику страны. Но эту простую 
цель не всегда так же просто 
достигнуть, поэтому нужно искать 
новые пути, и это будет нашей 
ключевой задачей на ближайшую 
перспективу».

А. Калинин подчеркнул, что 
впервые в новейшей истории нашей 
страны создается ежегодный рынок 
закупок для МСБ объемом 3 трлн 
рублей в год.

В рамках форума прошли 
12 тематических круглых столов, 
а также финал Национальной премии 
«Бизнес-Успех», отметившей лучшие 
бизнес-идеи и муниципальные 
практики инвестиционного развития 
малых территорий за 2015 год.

Форум посетили более 1,5 тыс. 
участников более чем из 70 регионов 
России.

Источник www.kremlin.ru | www.opora.ru

© www.kremlin.ru
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21 января

Новый животноводческий  
комплекс на Кубани
Мощность предприятия по выращиванию  
и откорму свиней составляет  
60 тыс. голов

Ключевые слова: АПК, Инвестиции, ЮФО, 
Краснодарский край

В станице Марьянской 
Красноармейского района 
Краснодарского края появился 
новый животноводческий комплекс 
по выращиванию и откорму 
свиней мощностью 60 тыс. голов. 
Инвестиции – 1,1 млрд рублей.

Источник www.mcx.ru

21 января

Первый в России завод по переработке 
белого люпина
В Каширском районе Воронежской области построено 
производство комбикормов

Ключевые слова: АПК, Инвестиции, ЦФО, 
Воронежская область, Гордеев Алексей

В Каширском районе 
Воронежской области построен 
завод по производству комбикормов 
ООО «Корм Центр». Предприятие 
посетил губернатор Воронежской 
области Алексей Гордеев.

Проект разработан 
совместно со Всероссийским НИИ 
комбикормовой промышленности. 
Инвестиции – 450 млн рублей. 
Технологический процесс полностью 
автоматизирован, на предприятии 

установлено оборудование 
отечественного производства.

Это первый подобный комплекс 
по переработке белого люпина 
в России. Изначально стояла задача 
получить продукт, по некоторым 
характеристикам превосходящий 
соевый шрот и соевый жмых. 
Продукция завода значительно 
дешевле импортной. В Воронежской 
области выращиванием белого 
люпина занимаются в 11 районах.

Источник: www.govvrn.ru

25 января

Российские студенты  
отметили Татьянин день
Владимир Путин встретился  
со студентами, аспирантами  
и преподавателями самого крупного  
научно-образовательного центра  
юга России
Ключевые слова: Наука, Образование, 
Профессиональные праздники, СКФО, 
ЦФО, Москва, Ставропольский край, Путин 
Владимир

В День российского 
студенчества Владимир Путин 
посетил Северо-Кавказский 
федеральный университет 
в Ставрополе. Президент России 
ознакомился с разработками 
в области высоких технологий 
и робототехники.

В Москве, на Красной площади 
прошла праздничная акция 
«Татьянин лед». Практически во всех 
российских регионах в рамках этой 
акции на катках были организованы 
аналогичные программы. К ледовому 
празднованию присоединились 
студенты федеральных университетов 
из Архангельска, Казани, Красноярска, 
Ростова-на-Дону, Симферополя, 
Якутска и других городов.
Источник: www.kremlin.ru | 
www.минобрнауки.рф

© www.govvrn.ru

© www.минобрнауки.рф

Справка. Татьянин день – день 
памяти мученицы Татианы 
Римской. После подписания 
в 1755 году императрицей 
Елизаветой Петровной указа 
об учреждении Московского 
университета «Татьянин день» 
стал праздноваться сначала как 
день рождения университета, 
а позднее и как праздник 
российского студенчества. 
С 2005 года 25 января в России 
официально отмечается День 
российского студенчества.
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25 января

Минтранс представил крупнейшие 
транспортные объекты России
Состоялась презентация Инженерного альбома, куда вошли 
крупные транспортные проекты, реализованные  
в 2004–2015 годах в Российской Федерации

Ключевые слова: Инфраструктура, 
Культура, Транспорт, ЦФО, Москва, 
Минтранс, Левитин Игорь, Соколов 
Максим

В Российской государственной 
библиотеке в Москве прошла 
презентация Инженерного альбома 
крупнейших объектов транспортного 
комплекса России, введенных 
за последние 10 лет. В презентации 
приняли участие министр транспорта 
России Максим Соколов, помощник 
Президента России Игорь Левитин, 
ректоры транспортных ВУЗов.

М. Соколов: «За последние 
годы в области строительства 
транспортных объектов проведена 
огромная работа. Беспрецедентной 
стала задача создания новейшей 

транспортной инфраструктуры 
в Олимпийском Сочи. Масштабность 
и высокое качество работ, 
внедренные инновационные 
технологии, архитектурные 
нововведения и современный 
дизайн объектов транспорта 
удачно вписались в органичный 
пейзаж курортной столицы России. 
Открытие каждого из объектов, 
указанных в данном издании, – это 
огромный труд большой команды 
профессионалов».

Министр транспорта России 
также отметил изменившийся 
облик Санкт-Петербурга благодаря 
строительству Кольцевой 
автомобильной дороги (КАД) 
и Западного скоростного диаметра 
(ЗСД), мостовой переход на острове 

Русский через пролив Босфор 
Восточный, реконструкцию 
Рыбинского гидроузла 
и гидротехнического сооружения 
«Беломорско-Балтийского канала» 
и другие инфраструктурные 
объекты. 

М. Соколов передал 
экземпляр Инженерного альбома 
на вечное хранение в Российскую 
государственную библиотеку, 
а также вручил альбомы бывшим 
руководителям транспортного 
комплекса страны, ректорам 
московских транспортных ВУЗов, 
студентам-отличникам учебы.

Источник: www.mintrans.ru
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27 января

Рейтинг эффективности губернаторов
Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) представил 
итоговый выпуск рейтинга за 2015 года
Ключевые слова: Государственное управление, Конкурсы, 
ДФО, ПФО, СЗФО, СКФО, СФО, УрФО, ЦФО, ЮФО, Белгородская 
область, Владимирская область, Ивановская область, Калужская 
область, Кемеровская область, Ленинградская область, Москва, 
Республика Калмыкия, Республика Татарстан, Ростовская 
область, Ставропольский край, Тюменская область, Чеченская 
Республика, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Фонд развития гражданского общества, 
Артамонов Анатолий, Владимиров Владимир, Голубев Василий, 
Дрозденко Александр, Кадыров Рамзан, Кобылкин Дмитрий, 
Коньков Павел, Копин Роман, Минниханов Рустам, Орлов 
Алексей, Орлова Светлана, Савченко Евгений, Собянин Сергей, 
Тулеев Аман, Якушев Владимир

Первую «десятку» по итогам 2015 года составили:

1. Кобылкин Дмитрий (Ямало-Ненецкий автономный 
округ) – 97 баллов

2. Артамонов Анатолий (Калужская область) – 95 баллов
3. Савченко Евгений (Белгородская область) – 94 балла 

↑ (+4)
4–5. Минниханов Рустам (Республика Татарстан) – 93 ↓ 

(-1)
4–5. Якушев Владимир (Тюменская область) – 93 ↑ (+2)
6–7. Тулеев Аман (Кемеровская область) – 92 ↓ (-3)
6–7. Кадыров Рамзан (Чеченская Республика) – 92 ↓ (-1)
8. Собянин Сергей (Москва) – 90
9. Орлова Светлана (Владимирская область) – 89 ↑ (+3)
10. Копин Роман (Чукотский автономный округ) – 88 ↓ (-2)

Как отмечает ФоРГО, за исключением Р. Копина, все 
указанные должностные лица занимали места в десятке 

лидеров во всех четырех выпусках рейтинга за 2015 год. 
Девять из них (включая Р. Копина, но без С. Орловой) 
находились в группе лидеров по итогам 2014 года. 

В числе глав регионов, значительно улучшивших 
свои позиции в рейтинге по итогам 2015 года: 
Голубев Василий (Ростовская область) – 26–27 место 
с 44–45 (+18); Дрозденко Александр (Ленинградская 
область) – 21–23 место с 37–38 (+16); Орлов Алексей 
(Республика Калмыкия) – 38 место с 53–55 (+15); 53–
55; Владимиров Владимир (Ставропольский край) – 
44–45 место с 59–62 (+15); Коньков Павел (Ивановская 
область) – 37 место с 50 (+13).

Источник: www.civilfund.ru

Кобылкин Дмитрий © www.kobilkin.ru

Артамонов Анатолий © www.artamonovguber.ru

Якушев Владимир  
© www.gubernator.admtyumen.ru

Собянин Сергей © www.mos.ru

Савченко Евгений © www.kremlin.ru

Тулеев Аман © www.kemoblast.ru

Орлова Светлана © www.gubernator33.ru

Минниханов Рустам  
© www.president.tatarstan.ru

Кадыров Рамзан © www.ramzan-kadyrov.ru

Копин Роман © www.kremlin.ru
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27 января

День полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады
Страна отпраздновала ленинградский День Победы и почтила память 
жертв блокады

Ключевые слова: Великая Отечественная 
война, Страницы истории, СЗФО, 
Ленинградская область, Санкт-Петербург, 
Булавин Владимир, Дрозденко Александр, 
Полтавченко Георгий

В Санкт-Петербурге и по всей 
России в день 72-й годовщины 
полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады прошли 
памятные мероприятия. Цветы 
к подножию монумента «Мать-
Родина» на Пискаревском 
мемориальном кладбище возложили 
полномочный представитель 
Президента России в СЗФО Владимир 
Булавин, губернатор Санкт-
Петербурга Георгий Полтавченко, 

губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко.

Г. Полтавченко: «72 года назад 
благодаря беспримерному подвигу 
воинов-освободителей Ленинград 
был полностью освобожден 
от фашистской блокады. Эта победа 
оплачена жертвами и лишениями 
сотен тысяч горожан. Блокада 
Ленинграда – одна из самых 
героических и трагичных страниц 
в истории Великой Отечественной 
войны. На долю защитников и жителей 
осажденного города выпали 
немыслимые испытания – голод, 
холод, артобстрелы и бомбежки. 
Но, наперекор врагу, город выстоял 
и победил».

Справка. Блокада Ленинграда 
войсками фашистской Германии 
длилась 879 дней: с 8 сентября 
1941 года по 27 января 1944 
года. Блокадное кольцо было 
прорвано 18 января 1943 года. 
27 января 1944 года Ленинград 
был освобожден от блокады: 
после мощного наступления 
Красной армии в ходе операции 
«Январский гром» немецкие 
войска были отброшены на 60–
100 км от границ города.

Источник: www.gov.spb.ru | www.lenobl.ru

© www.gov.spb.ru
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27 января

Международный день памяти жертв 
Холокоста
В Еврейском музее и Центре толерантности в Москве прошла 
торжественная церемония зажжения мемориальных свечей

Ключевые слова: Великая Отечественная 
война, Памятные даты, Страницы истории, 
ЦФО, Москва, Российский еврейский 
конгресс, Федерация еврейских общин 
России, Борода Александр, Железняк 
Сергей, Жириновский Владимир, Лазар 
Берл, Левичев Николай, Миронов Сергей, 
Нарышкин Сергей

27 января во всем мире 
вспоминают жертв Холокоста. 
Международный день памяти 
был учрежден по решению ООН. 
27 января 1945 года войска Красной 
армии освободили концлагерь 
Аушвиц (Освенцим).

В Еврейском музее и Центре 
толерантности в Москве прошла 
торжественная церемония зажжения 
мемориальных свечей. Церемония 
была организована Федерацией 
еврейских общин России (ФЕОР), 
Российским еврейским конгрессом 

(РЕК) и Федеральной еврейской 
национально-культурной 
автономией (ФЕНКА) совместно 
с иерусалимским Мемориальным 
комплексом Катастрофы и героизма 
еврейского народа «Яд ва-Шем».

В церемонии приняли участие 
главный раввин России Берл Лазар, 
президент ФЕОР Александр Борода, 
президент РЕК Юрий Каннер.

С 15 по 27 января 
в Москве прошла «Неделя памяти», 
посвященная 71-й годовщине 
освобождения Красной армией 
узников лагеря смерти Аушвиц 
(Освенцим) и Международному дню 
памяти жертв Холокоста.

Цикл мемориальных 
и образовательных мероприятий, 
впервые организованный 
в 2015 году на государственном 
уровне, теперь стал регулярным 

и будет проводиться каждый год. 
Его организаторами выступили 
Правительство Москвы, Российский 
еврейский конгресс, Центр и Фонд 
«Холокост».

25 января в Государственной 
Думе России открылась выставка 
«Холокост: уничтожение, 
освобождение, спасение». Участие 
в открытии приняли Председатель 
Государственной Думы России 
Сергей Нарышкин, Сергей Железняк, 
Владимир Жириновский, Николай 
Левичев, Сергей Миронов.

27 января в Московском театре 
«Геликон-опера» прошел большой 
мемориальный вечер, посвященный 
Международному дню памяти жертв 
Холокоста.

Источник: www.feor.ru | www.rjc.ru | 
www.duma.gov.ru
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28 января

20-летие Паралимпийского комитета 
России
В Государственном Кремлевском дворце прошла X церемония 
вручения премии Паралимпийского комитета России 
«Возвращение в жизнь»

Ключевые слова: Награды/Премии, 
Спорт, Социальная политика, ЦФО, 
Москва, Путин Владимир, Жуков 
Александр, Крейвен Филип, Левитин 
Игорь, Лукин Владимир, Мутко Виталий

Президент России 
Владимир Путин принял участие 
в торжественном мероприятии, 
посвященном 20-летию 
Паралимпийского комитета России 
(5 января 2016 года) и Х церемонии 
награждения премией «Возвращение 
в жизнь».

В номинации «Сила 
в воле» лауреатом стал Денис 
Тарасов – пятикратный чемпион 
мира по плаванию 2015 года 
и четырехкратный победитель 
Всемирных игр колясочников 
и ампутантов IWAS, которые 
проходили в 2015 году в Сочи.

В номинации «Что наша жизнь? 
Борьба» лауреатом стал Владислав 
Кричфалуший – чемпион мира 
по паратхэквондо 2015 года, 
победитель и серебряный призер 
Всемирных игр IWAS.

В номинации «Второе дыхание» 
лауреатом стала сборная команда 
России по керлингу на колясках, 

которая стала чемпионом мира 
2015 года.

В номинации «Личным 
примером» лауреатом стал 
Автандил Барамидзе – старший 
тренер сборной команды России 
по футболу лиц с ЦП.

В номинации «И жизнь, и слезы, 
и любовь...» наградили семейную пару 
Щелочковых Александра и Елену.

В номинации «Поворот судьбы» 
лауреатом стал пловец Андрей 
Калина – трехкратный победитель 
чемпионата мира 2015 года, который 
также завоевал четыре золота 
на Всемирных играх IWAS.

В номинации «Преодоление» 
лауреатом стал Андрей Вдовин – 
трехкратный чемпион мира по легкой 
атлетике спорта лиц с ПОДА.

В номинации «Я люблю тебя, 
жизнь» лауреатами стали Маргарита 
Гончарова – трехкратная чемпионка, 
серебряный и бронзовый призер 
чемпионата мира 2015 года, и Анна 
Крившина – двукратная чемпионка 
мира по плаванию спорта слепых.

В номинации «Точка опоры» был 
награжден главный тренер сборной 
команды по плаванию среди лиц 
с поражением опорно-двигательного 

аппарата Юрий Назаренко. Ведомая 
им сборная страны в 2015 году 
победила в общекомандном зачете 
на чемпионате мира.

В номинации «Возвращение 
в жизнь» наградили чемпиона мира 
2015 года и победителя Всемирных 
игр IWAS по паратхэквондо Спартака 
Газзаева.

Участие в мероприятии приняли: 
президент Международного 
паралимпийского комитета сэр 
Филип Крейвен, министр спорта 
России Виталий Мутко, президент 
Паралимпийского комитета России 
Владимир Лукин, президент 
Олимпийского комитета России 
Александр Жуков, помощник 
Президента России Игорь Левитин.

В финальной части мероприятия 
состоялась церемония передачи 
знамени Паралимпийской 
сборной команды России 
от членов сборной команды 
России на XI Паралимпийских 
зимних играх 2014 года в Сочи 
членам сборной команды России 
на XV Паралимпийских летних 
играх 2016 года в Рио-де-Жанейро 
(Бразилия).
Источник: www.kremlin.ru | www.paralymp.ru
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28 января

175 лет со дня рождения Василия 
Ключевского
Россия вспоминает выдающегося историка
Ключевые слова: Наука, Страницы 
истории, Юбилеи, ПФО, ЦФО, Москва, 
Пензенская область, Ключевский 
Василий, Белозерцев Иван

Основные торжества, 
приуроченные к 175-й годовщине 
со дня рождения Василия 
Ключевского, прошли в Пензе, 
на малой родине выдающегося 
историка.

Панихида, церемония 
освящения креста и открытия 
реставрированного памятника 
на могиле В. Ключевского прошли 
на территории Донского монастыря 
в Москве.

«Мы гордимся нашим 
земляком, Историком с большой 
буквы, исследователем, внесшим 
большой вклад в развитие 
исторической науки и государства 
Российского, воспитавшим целую 
плеяду ученых. Его наследие 
бесценно для сегодняшнего 
поколения россиян и очень важно, 
чтобы мы знали историю страны, 
понимали и сохраняли свою 
Родину. Необходимо делать выводы 
из прошлых событий и двигаться 
дальше – как учил Ключевский», – 

сказал на церемонии губернатор 
Пензенской области Иван 
Белозерцев.

«Имя его, – пишет «РГ», –  
достойно завершает список 
выдающихся русских историков 
императорского периода – тот, 
в котором Василий Татищев, Николай 
Карамзин и Сергей Соловьев» 
(Читайте Ключевского! // Российская 
газета, 28 января 2016 года. С. 9).

Справка. Василий Осипович 
КЛЮЧЕВСКИЙ (28 января 1841, 
Воскресеновка, Пензенская 
губерния – 25 мая 1911, Москва) 
– российский историк, профессор 
Московского университета, 
академик Императорской 
Академии наук, председатель 
Императорского Общества 
истории и древностей российских 
при Московском университете. 
Автор «Курса русской истории». 

В 1991 году в Пензе в доме, где 
будущий историк провел детские 
и юношеские годы, был открыт 
музей. В 2008 году в Пензе был 
открыт памятник В. Ключевскому. 
С 1994 года Российская академия 

наук присуждает премию имени 
В. Ключевского за «большой вклад 
в области отечественной истории 
и славяноведения».

В.О. Ключевский. Нетленное: 
«…Мы живем во время, обильное 
идеалами, но идеалами, 
борющимися друг с другом, 
непримиримо враждебными. 
Это затрудняет целесообразный 
выбор. Знание своего прошлого 
облегчает такой выбор: оно 
не только потребность мыслящего 
ума, но и существенное условие 
сознательной и корректной 
деятельности. Вырабатывающееся 
из него историческое сознание 
дает обществу, им обладающему, 
тот глазомер положения, то чутье 
минуты, которые предохраняют 
его как от косности, так 
и от торопливости. Определяя задачи 
и направление своей деятельности, 
каждый из нас должен быть хоть 
немного историком, чтобы стать 
сознательно и добросовестно 
действующим гражданином».

Источник: www.pnzreg.ru | 
www.kluchevskiy.museum-penza.ru
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Л. Пастернак. На лекции профессора Ключевского. 1909
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28 января

Крупнейший в Европе детский 
тематический парк «Кидзания»
За год посетителями парка, открытого в Москве, станут 
до 1 миллиона человек
Ключевые слова: Инфраструктура, Молодежь, 
Образование, ЦФО, Москва, Собянин Сергей

В Хорошевском районе Москвы 
открылся крупнейший в Европе 
детский тематический парк «Кидзания». 
В мероприятии принял участие мэр Москвы 
Сергей Собянин.

В парке дети смогут познакомиться 
с различными профессиями, посетить центр 
подготовки космонавтов. Для родителей 
в парке предусмотрены комната отдыха 
с мониторами для наблюдения за детьми, 
бесплатный Wi-Fi, кафе и библиотека. 
Ожидается, что за год посетителями парка 
станут до 1 млн человек. Всего в «Кидзании» 
создано 500 новых рабочих мест, в том числе 
для студентов.

В Москве за последние три года 
реализованы крупнейшие проекты 
детских тематических парков – такие как 
«Мастерславль», «КидБург».

Источник: www.mos.ru

29 января

«Вертолеты России» начали проект 
по выпуску Ка-226Т в Индии
Планируется построить 200 российских легких многоцелевых 
машин

Ключевые слова: Авиация, Инвестиции иностранные, Машиностроение, 
Международное сотрудничество, ОПК, Республика Индия, Ростех, Вертолеты 
России

Началась реализация крупнейшего проекта по организации 
в Индии производства не менее 200 российских легких многоцелевых 
вертолетов Ка-226Т.

Вертолет разработки предприятия «Камов» холдинга 
«Вертолеты России» Госкорпорации «Ростех» серийно 
изготавливается на Кумертауском авиационном производственном 
предприятии в Башкортостане. Он построен по соосной схеме 
несущих винтов и отличается превосходной управляемостью 
и энерговооруженностью.

Ка-226Т оснащен современным пилотажно-навигационным 
оборудованием. Вертолет может легко маневрировать в условиях 
плотной городской высотной застройки и в горах. Отсутствие рулевого 
винта и компактные габариты позволяют использовать посадочные 
площадки небольшого размера. Ка-226Т имеет низкий уровень шума 
и соответствует самым современным требованиям экологичности. 
Машина обладает сменным транспортным модулем, что позволяет 
в короткий срок изменять функциональное назначение вертолета.

Источник: www.rostec.ru | www.russianhelicopters.aero

© www.mos.ru

© www.rostec.ru
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29 января

Система знаков различия  
для гражданских служащих Минобороны
Основными геральдическими элементами стали пятилучевые 
звезды и погонные просветы красного цвета
Ключевые слова: Вооруженные 
Силы, Государственное управление, 
Минобороны

Геральдическим советом 
при Президенте России одобрена 
система знаков различия 
по классным чинам государственной 
гражданской службы Российской 
Федерации для федеральных 
государственных гражданских 
служащих Министерства обороны 
России.

Основными геральдическими 
элементами новых знаков различия 
стали пятилучевые звезды 
и погонные просветы красного 
цвета, градация которых (размер 
и количество звезд и просветов) 
определяет соответствие тому 
или иному чину государственной 
службы.

Для действительных 
государственных советников первого 

класса, замещающих воинские 
должности категории генерала 
армии, в наплечных знаках различия 
(погонах) используется одна большая 
пятилучевая звезда и эмблема 
Министерства обороны в лавровом 
венке.

Для действительных 
государственных советников 
первого класса, замещающих иные 
должности, на погонах размещаются 
четыре больших пятилучевых звезды 
без эмблемы Министерства обороны.

Знаки различия размещаются 
на повседневной военной форме 
одежды нового образца. При этом 
государственные гражданские 
служащие в органах военного 
управления, где предусмотрена 
военная служба, носят форму 
защитного цвета. Форма 
черного цвета предусмотрена 
для госслужащих в органах 
управления, где военная служба 
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не предусмотрена. Ношение формы 
и знаков различия федеральных 
государственных гражданских 
служащих регламентировано 
федеральным законодательством.

Появление гражданских 
или, как их называли, классных 
чиновников в составе военного 
(и военно-морского) ведомства, 
причем не только в управлениях, 
но и в строевых частях, относится 
к концу XVIII века. Отличие 
гражданских чиновников военного 
ведомства от других министерств 
заключалось в ношении военной 
формы одежды с особыми знаками 
различия. В дальнейшем мундиры 
гражданских чиновников военного 
министерства стали образцом для 
форменной одежды служащих 
различных гражданских министерств 
и ведомств.

Источник: www.mil.ru
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29 января

«Золотой орел» российского кино
На площадке студии «Мосфильм» прошла церемония вручения 
главной национальной кинопремии
Ключевые слова: Год кино – 2016, 
Культура, Награды/Премии, ЦФО, Москва, 
Мединский Владимир

В Москве прошла 
14-я церемония вручения 
кинопремии «Золотой орел». Главную 
награду, премию за «Лучший 
игровой фильм» завоевала лента 
«Про любовь» Анны Меликян. Это 
вторая крупная победа кинокартины: 
в июне 2015 года «Про любовь» 
удостоился гран-при фестиваля 
«Кинотавр». Конкурентами ленты 
были «Батальонъ» Дмитрия 
Месхиева и «Битва за Севастополь» 
Сергея Мокрицкого, а также «Конец 
прекрасной эпохи» Станислава 
Говорухина и «Милый Ханс, дорогой 
Петр» Александра Миндадзе.

Премию за лучшую 
режиссерскую работу вручили 
Станиславу Говорухину.

«Золотого Орла» за «Лучшую 
женскую роль» вручили Юлии 
Пересильд (лента «Битва 
за Севастополь»). «Золотой Орел» 
в номинации «Лучшая мужская роль» 

ушла к Федору Бондарчуку (фильм 
«Призрак»). Премии за роли второго 
плана завоевали Дмитрий Астрахан 
(«Конец прекрасной эпохи») и Мария 
Кожевникова («Батальонъ»).

«Лучшим телесериалом» 
назвали фильм «Екатерина» 
с Мариной Александровой в главной 
роли. В номинации «Лучший 
телевизионный фильм или мини-
сериал» (до 10 серий) победил 
«Палач», а исполнители главных 
ролей в нем Виктория Толстоганова 
и Андрей Смоляков получили 
премии за лучшие актерские работы 
на телевидении.

«Лучшим документальным 
фильмом» признана лента «Варлам 
Шаламов. Опыт юноши», «Лучшим 
анимационным фильмом» – сказка 
«Три богатыря: Ход конем».

Участие в церемонии принял 
министр культуры России Владимир 
Мединский.

Источник: www.mkrf.ru

31 января

В Омске открыт спортивный объект
Новый ледовый комплекс носит имя великой Ирины Родниной
Ключевые слова: Спорт, СФО, Омская область, 
Назаров Виктор, Роднина Ирина

Новое сооружение включает ледовую 
площадку размером 30х60 метров 
и комплекс вспомогательных помещений. 
Общая площадь ледового дворца 
составляет 4,2 тыс. кв. м. Спортивный 
объект будет передан в распоряжение 
специализированной детско-
юношеской школы олимпийского 
резерва №35, воспитанники которой 
продемонстрировали навыки и мастерство 
владения коньком многочисленным 
почетным гостям и зрителям церемонии 
открытия. В торжественной обстановке 
одной из юных фигуристок был передан 
символический ключ от нового ледового 
комплекса. Участие в церемонии приняли 
губернатор Омской области Виктор 
Назаров и трехкратная олимпийская 
чемпионка по фигурному катанию, депутат 
Государственной Думы России Ирина 
Роднина, чье имя присвоено комплексу.

Источник: www.omskportal.ru

© www.mkrf.ru

© www.omskportal.ru
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31 января

Завершилась выставка «Валентин Серов. 
К 150-летию со дня рождения»
Экспозицию посмотрели порядка 500 тыс. человек, что является 
историческим достижением Третьяковки и российских музеев

Ключевые слова: Культура, Юбилеи, ЦФО, 
Москва, Серов Валентин, Путин Владимир, 
Голодец Ольга, Мединский Владимир, 
Толстой Владимир, Трегулова Земфира

Выставка «Валентин Серов. 
К 150-летию со дня рождения» 
в Государственной Третьяковской 
галерее (ГТГ) на Крымском Валу 
в Москве работала с 7 октября 
2015 года по 31 января 2016 года. 
Экспозицию посмотрели порядка 
500 тыс. человек, что является 
историческим достижением 
Третьяковки и российских 
музеев в целом. Принимая 
во внимание небывалый ажиотаж, 
выставка дважды продлевалась 
и завершилась «Ночью Серова». Эта 
акция прошла 30–31 января, в ночь 

с субботы на воскресенье. Кассы ГТГ 
в этот день работали до последнего 
посетителя.

Выставка была приурочена 
к 150-летию со дня рождения одного 
из величайших русских художников 
Валентина Александровича Серова 
(07(19).01.1865–22.11(05.12).1911), 
отмечавшегося в 2015 году.

В экспозиции были 
представлены 250 живописных 
и графических работ 
из 25 российских музеев, четырех 
зарубежных и девяти частных 
собраний. Работы предоставили 
Государственный Русский 
музей, Государственный музей 
изобразительных искусств имени 
А.С. Пушкина, Национальная 
галерея Армении, Национальный 

художественный музей Белоруссии, 
Музей Орсе и офицерский фонд 
королевской лейб-гвардии Дании.

В одном из разделов выставки 
были представлены документы, 
письма и фотографии. Специально 
к открытию был опубликован 
фундаментальный каталог 
и подготовлена культурно-
образовательная программа. Был 
создан сайт serov.tretyakov.ru.

Михаил Швыдкой: «Эта 
выставка убедительно доказала, 
что великое русское искусство 
не просто открыто “городу 
и миру”, но является важнейшим 
системообразующим феноменом 
мировой художественной культуры, 
во всяком случае той ее части, 
которую мы называем европейской. 
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<…> Выставка в Третьяковской 
галерее со всей очевидностью 
доказывает, что Серов создал свою 
энциклопедию русской жизни 
конца ХIХ – начала ХХ столетий, 
необычайно содержательную 
и глубокую» (Швыдкой, Михаил. 
Прощание с Серовым // Российская 
газета, 19 января 2015 года).

18 января выставку посетил 
Президент России Владимир Путин. 
Главу государства сопровождали 
Заместитель Председателя 
Правительства России Ольга Голодец, 
министр культуры России Владимир 
Мединский, советник Президента 
России Владимир Толстой, 
генеральный директор Третьяковки 
Зельфира Трегулова.

Источник www.kremlin.ru | www.mkrf.ru | 
www.tretyakovgallery.ru

В.А. Серов. Автопортрет. 1880-е годы В.А. Серов. Поморы. 1894

В.А. Серов. Портрет композитора Н.А. Римского-Корсакова. 1898

В.А. Серов. А.С. Пушкин. 1899

В.А. Серов. Ида Рубинштейн. 1910

В.А. Серов. Коронация. Миропомазание Николая II в Успенском соборе. 1899

В.А. Серов. Купание коня. 1905

В.А. Серов. Похищение Европы. 1910
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Белозерцев Иван  21
Борода Александр  19
Булавин Владимир  18
Владимиров Владимир  17
Голодец Ольга  25
Голубев Василий  17
Гордеев Алексей  15
Дрозденко Александр  17, 18
Железняк Сергей  19
Жириновский Владимир  19
Жуков Александр  20
Кадыров Рамзан  17
Калинин Александр  14
Клименко Герман  4
Ключевский Василий  21
Кобылкин Дмитрий  17
Коньков Павел  17
Копин Роман  17
Коробов Игорь  4
Крейвен Филип  20
Лазар Берл  19
Левитин Игорь  16, 20
Левичев Николай  19
Лукин Владимир  20
Мандельштам Осип  9
Мединский Владимир  24, 25
Минниханов Рустам  17
Миронов Сергей  19
Мутко Виталий  13, 20
Назаров Виктор  24
Нарышкин Сергей  19
Орлов Алексей  17
Орлова Светлана  13, 17
Полтавченко Георгий  18
Путин Владимир  4, 5, 14, 15, 20, 

25
Радаев Валерий  12
Роднина Ирина  24
Савченко Евгений  17
Сергун Игорь  4
Серов Валентин  25
Собянин Сергей  9, 11, 17, 22
Соколов Максим  16
Толстой Владимир  25
Трегулова Земфира  25
Третьяк Владислав  13
Тулеев Аман  12, 17
Шойгу Сергей  4, 8
Якушев Александр  13
Якушев Владимир  17


