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Tatcenter.ru:
В Казани обсудили концепцию музея ТУ-144
http://tatcenter.ru/news/v-kazani-obsudili-kontseptsiyu-muzeya-tu-144/

21.05.19
Музейно-образовательный комплекс будет состоять из двух объектов — борта
самолета и отдельно стоящего здания учебного центра.
В Казани во вторник 21 мая обсудили концепцию музея ТУ-144. Музейнообразовательный комплекс будет состоять из двух объектов — борта самолета и отдельно
стоящего здания учебного центра.
«Задание на проектирование утверждено. Контракт на выполнение проектноизыскательских работ заключен с ГУП „Татинвестгражданпроект“. Проектно-сметная
документация находится в высокой степени готовности. Разработанные планировочные
решения согласованы с университетом, а эскизный проект по объекту — с главным
архитектором Казани. Проектно-сметную документацию планируется направить
на государственную экспертизу до конца месяца», — сообщил глава минстроя РТ Ирек
Файзуллин.

Музей Ту-144 в Казани разместится на площади 120,8 тыс. кв. метров. Площадь
застройки превысит 1157,7 кв. метров, площадь здания — 796 «квадратов». Музей
откроется в Ново-Савинском районе столицы Татарстана на территории КНИТУ-КАИ.
В здании учебного центра запроектированы две аудитории на 20 человек,
экспозиционный зал на 40 человек с информационными техническими историческими
сводками с архивными документами и фотографиями, мастерские, учебный класс.
Проектом предусматривается эксплуатация внутренней части самолета, в котором
расположится интерактивная зона.
Похожие новости: ВолгаНьюс - https://pfo.volga.news/article/505518.html
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Татар-информ:
Ректор КНИТУ-КАИ на WorldSkills: В XXI веке кадры из разряда
«важных» перешли в «крайне важные»
https://www.tatar-inform.ru/news/2019/05/22/651752/

22.05.19
Альберт Гильмутдинов принял участие в работе круглого стола,
который прошел на площадке национального чемпионата WorldSkills Russia.
(Казань, 22 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В XXI веке
кадры из разряда «важных» перешли в «крайне важные». Об этом заявил
сегодня ректор КНИТУ им. А. Н. Туполева – КАИ Альберт Гильмутдинов на
круглом столе, который прошел в «Казань Экспо» в рамках VII
национального чемпионата по профессиональному мастерству.
«Кадры были крайне важны еще в Советском Союзе. Но в XXI веке они
из разряда “важных” перешли в “крайне важные”, потому что это самый
ценный ресурс, которым обладают все предприятия, корпорации, регионы,
государство», – сказал ректор вуза.
Гильмутдинов обозначил три условия, при которых появляются
эффективные кадры. «Это – формирование базовых жизненных компетенций,
мощная базовая подготовка, корпоративная доподготовка, дообучение. И
тогда с кадрами в стране все будет в порядке, – убежден он. – Крайне важно
у человека сформировать сильные базовые компетенции. То есть он должен
понимать, чего хочет в жизни, обладать навыками целеполагания».

По мнению главы Минобрнауки РТ Рафиса Бурганова, работодатель,
который выступает заказчиком, должен четко понимать, какие кадры ему
нужны. «У нас ведь как: в общей школе все хорошо, в профессиональном
образовании, в вузах, а когда доходим до рабочего места, то получается, что
либо молодой специалист не востребован, либо он пришел и не знает, что
конкретно нужно делать. Раньше была процедура наставничества, или
молодой человек проходил определенную подготовку, техническое обучение.
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СПО было закреплено за базовым предприятием, и человек точно знал не
только в какой цех он придет, но и за какой станок встанет. Сегодня эта
цепочка нарушена, поэтому пришло время идти в обратную сторону».
В Казани проходят состязания VII Национального чемпионата
WorldSkills Russia. Кроме того, организована деловая программа чемпионата,
в рамках которой запланировано более 20 тематических сессий с участием
представителей органов государственной власти, предприятий и
образовательных учреждений.
Похожие новости: KazanFirst
- https://kazanfirst.ru/news/491576,
https://kazanfirst.ru/articles/491649
Татар-информ - https://www.tatar-inform.ru/news/2019/05/22/651752/ ,
https://www.tatar-inform.ru/news/2019/05/21/651566/,
https://www.tatarinform.ru/news/2019/05/21/651566/
Муниципальная
новостная
лента
http://nrnews.ru/news/obrazovanie/104245-na-nacfinaleworldskillsobsudilivzaimodeystvie-gosudarstva-biznesa-obrazovatelnyh-organizaciy-v-voprosahrazvitiya-talantov.html
Республика Татарстан - http://rt-online.ru/ya-b-v-rabochie-poshyol-pustmenya-nauchat/
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Татар-информ:
Фестиваль уличных игр «KAI street games» вновь соберет студентов
всех вузов Казани
https://www.tatar-inform.ru/news/2019/05/23/651859/

23.05.19
Фестиваль пройдет 25 мая на территории КНИТУ-КАИ им. А. Н.
Туполева.
(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). На территории КНИТУ-КАИ им. А.
Н. Туполева 25 мая во второй раз пройдет фестиваль уличных игр «KAI street
games», сообщает пресс-служба Минспорта РТ. Игры пройдут по адресу ул.
Четаева 18а, у самолета во дворе вуза.
Фестиваль уличных игр «KAI street games» впервые прошел год назад,
однако уже тогда стал самым ярким, запоминающимся и масштабным
событием в жизни студентов всех вузов Казани.
В прошлом году в соревнованиях поучаствовали 40 команд по
стритболу (34 мужских, 6 женских), 38 команд по уличному футболу, 10
команд по воркауту и 8 - по чесболу.
В этом году в программу фестиваля войдут следующие направления:
– Уличный футбол 3х3;
– Стритбол (мужские и женские команды);
– Бейсбол 5х5;
– Воркаут.
Регистрация участников состоится 25 мая в 11:00, начало фестиваля в
12:00.
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KZNportal.ru:
Форум школьников Альметьевского района: интересное
http://zt116.ru/2019/04/forum-shkolnikov-almetevskogo-rajona-interesnoe/

17.05.19

..
В Казани началось строительство сушки илового осадка за 1,5 млрд рублей. К
строительству приступил казанский МУП «Водоканал» на территории биологических
очистных сооружений на улице Магистральной.
Работы финансируются за счет собственных средств МУПа, планируемый срок
завершения строительства — декабрь 2019 года, запуск намечен на первый квартал 2020 года..
Новые сооружения позволят ежесуточно обрабатывать 340 т илового осадка влажностью 96%,
получая после термоутилизации до 100 т гранулированного вещества. Получаемый гранулят
планируется использовать при производстве строительных материалов, в дорожном
строительстве, в качестве органо-минерального удобрения, а также в качестве рекультиванта.
Переход на новую технологию обработки позволит полностью отказаться от эксплуатации
переполненных иловых полей и начать их рекультивацию. Проект цеха подготовлен за 50 млн
рублей ОАО «Институт «Ростовский-Водоканалпроект», на базе КНИТУ-КАИ проводилось
экспериментально-теоретическое моделирование техпроцесса с апробацией исходного сырья,
гранулята и промежуточных веществ.
Поставкой технологического оборудования по итогам торгов займется АО «ГМС
Нефтемаш», строительно-монтажными работами — ПАО «Томскгазстрой», сообщает
«БИЗНЕС Online».
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Sntat.ru:
Минтимер Шаймиев: «Без любви к людям во власть не ходи»
https://sntat.ru/interview/mintimer-shaymiev-bez-lyubvi-k-lyudyam-vo-vlast-nekhodi/

18.05.19
А для других компаний это пример развития корпоративных программ
кадрового
резерва с
опорой
на
«Артек»
и
другие
лагеря».

Фото: Рамиль Гали
О приходе к власти и работе с народом, об уходе с поста Президента
Татарстана и о качествах Рустама Минниханова, об откровенных разговорах с
Владимиром Путиным и возрождении Болгара и Свияжска — обо всем этом
рассказал Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев в интервью
Андрею Кузьмину. Публикуем первую часть разговора с первым Президентом
Татарстана.
Минтимер Шарипович, рады вас приветствовать. Спасибо огромное, что
нашли время принять участие в нашей передаче и возможность поговорить
на самые разные темы.
Начать я бы хотел с самой глобальной темы, о которой вы неоднократно
говорили и десять, и двадцать лет назад. Что такое власть для вас? Вы у власти
очень долгое время, и для вас это не пустые слова. Они наполнены всей вашей
работой, всей вашей жизнью. Это первая часть вопроса. И что вы чувствовали,
когда принимали решение уйти с поста Президента? Кто повлиял на это? Семья,
руководство страны, сложившаяся обстановка?
— Знаете, в молодом возрасте, когда я только начинал работать, как и каждый из
нас, не задумываешься над тем, что такое власть. Каждый день ты занят своей работой,
делаешь свое дело. Понимание приходит, оказывается, со временем. Хорошо, что
Всевышний дал определенное количество лет земной жизни, чтобы задуматься об этом.
Времена были такие, что в сельскохозяйственном институте, куда я поступил после
школы, инженеров начали готовить очень поздно. При этом потребность в инженерах
была огромная, в стране шла индустриализация, которая с каждым годом набирала темпы.
До нас инженерами в МТС посылали выпускников КАИ и КХТИ.
В 1959 году я окончил институт, меня направили в Муслюмовский район.
Я проработал сначала инженером, потом, через девять месяцев, стал главным инженером.
Мне доверили эту работу, хотя до меня там 29 лет работал очень опытный человек,
который был практиком, но человеком без образования. Это был известный в районе
Зиннур абый. За короткий период времени я многому научился у него. Когда молодой, ты
не понимаешь, как относиться к людям, просто впитываешь то, как это делают более
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Управление по связям с общественностью
media@kai.ru

опытные люди рядом. Я даже не подозревал, что Зиннура абый кто-то сможет сменить.
Вдруг мне предлагают быть главным инженером. Это было как гром среди ясного неба.
Раз сказано — так сказано, я стал руководителем.
Директором у нас работал Ильяс Искандерович Мутин. Его перевели из
Тумутукской МТС. Это бывшая часть Азнакаевского района. Директора МТС — это были
особые фигуры в районах, потому что все, что связано с техническим прогрессом, было в
их руках. Помню, Мутин когда меня принял на работу, сказал: «Начинай работать
инженером. Сейчас мы готовим мастерские к зимнему ремонту. Там мы ведем
капитальный ремонт, иди и помоги рабочим». Конечно, странно было услышать такое
молодому человеку, который окончил институт. Но я пошел в мастерские, взял в руки
лопату и начал знакомиться.
То есть вас учили не в кабинете сидеть, а идти в народ? Я правильно понял
эту мысль?
— Да, он сказал идти к рабочим. И заодно, наверное, решил понаблюдать за мной.
Были времена внедрения возделывания кукурузы, надо отдать должное Никите
Сергеевичу Хрущеву. Страна не знала, чем кормить скот. Отсюда вытекал вопрос, чем
кормить людей, — не хватало ни мяса, ни хлеба. Начали внедрять кукурузу. Это была
партийная политика. Чтобы сеять кукурузу, надо было на полях создать квадраты 70 на 70
см. Если кукуруза посажена не так — без квадрата, то ее обрабатывать невозможно.
Гербицидов тогда не было. Сорняки душили. Надо было обрабатывать так, чтобы
культиваторные лапы только защитные зоны оставляли, чтобы кукуруза чисто росла.
Были и заводские приспособления: натяжные станции, но они толком не работали.
На огромных площадях были большие погрешности.
Я тогда придумал свой метод — очень простой, но оригинальный. Я же все-таки
инженер. У нас стал получаться необходимый квадрат. Потом приезжали корреспонденты
из Москвы, писали об этом и везде в хозяйствах стали этот метод внедрять. В то время
комсомол всегда впереди, узнали, что есть такой молодой инженер, к которому ездят за
опытом, и организовали комсомольский штаб молодых кукурузоводов, меня избрали
начальником штаба. С ходу, в первый же год, среди молодежных звеньев самый большой
урожай в республике получился у нас — 841 центнер кукурузной массы с гектара. Вот так
всё началось.

Фото: Рамиль Гали
Получается, вас заметили и стали выдвигать?
— Заметили. Поэтому такого молодого с ходу назначили руководителем большого
межрайонного объединения «Сельхозтехника». Был молодой порыв и желание работать.
Что-то начало получаться.
Настал период реформ Хрущева. Реформы были очень мощные, поэтому, может, он
и не удержался у власти. Это уже потом я такие вещи осмысливал. Начали создавать
межрайонные сельхозуправления, МТС и РТС объединили. В сфере промышленности
создавались совнархозы. В стране и у нас в Татарстане их возглавляли очень видные
люди. С некоторыми я познакомился несколько позже.
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Я начал работать инженером осенью 1959 года, а в 1962 году, когда начались
реформы, меня из Муслюмово перевели в Мензелинск управляющим межрайонной
«Сельхозтехникой», объединяющей пять районов. Мне было где-то 24 – 25 лет. Создали
восемь управлений по сельхозтехнике и отправили в Москву утверждать восемь
кандидатур из республики. На собеседовании вроде все нормально было, но все-таки
усомнились во мне — слишком молодой, опыта работы почти нет. Они позвонили
Фикряту Табееву (с 1959 года — второй, а в 1960 – 1979 годах первый секретарь
Татарского обкома КПСС. — Ред.), хотя он и сам молодой был. Он сумел объяснить, что
мне как молодому специалисту доверяют. Только тогда меня утвердили. Когда там думать
о власти?
Почему я много, от души и с удовольствием говорю об этих моментах? Потому что
не могу иначе, я к этому неравнодушен. Расскажу один случай. Год проработал
руководителем Мензелинской «Сельхозтехники», мы начали строить капитальные
квартиры из срубов. Под Новый год квартиры подготовили к заселению, а один
из шоферов — Михаил Петров без разрешения туда заселился, в обход очереди. Мне
утром сообщают об этом. Что делать? Зима, мороз…
Я сразу поехал к председателю горисполкома, у нас с ним были хорошие
отношения. Говорю Соловьеву: «Дай квартиру. Хоть какую-нибудь, лишь бы было
тепло». Он сказал, что это тяжело, но нашли одну полуподвальную квартиру. Нужен был
ремонт, но в принципе можно было начинать жить там. Квартиру эту разрешили дать, и я
туда повез Петрова. Конечно, у него слезы на глазах — такой поступок со стороны
директора. Он мне говорит: «Да, я нарушил закон, Минтимер Шарипович. Но такая
ситуация — деваться с детьми некуда». Я у него спрашиваю: «Сможешь переехать сюда?
Тогда мы поможем отремонтировать». Он мне отвечает: «Какой разговор!» Все вопросы
сняли, рассказали обо всем рабочим. Вы себе представить не можете, как они и этот
шофер все восприняли. Я об этом рассказываю не как о какой-то своей заслуге, я просто
осмысливаю то, с каким отношением к людям я начинал работать. Оттуда и пошли тяга
и симпатия людей ко мне.
В те времена итоги работы подводили через каждые пять лет, и я в Мензелинске
работал с 1962 по 1967 год. Когда подвели итоги за эти годы, то они оказались одними
из лучших в стране. Дела пошли. У меня же ни медалей, ни орденов не было, но тогда с
ходу наградили орденом Ленина. Я сам не ожидал, и не только я.
Я так подробно рассказываю об этом, чтобы было понятно: не о власти, а о работе
думаешь. Если тебе доверено управлять людьми, то неважно, сколько их, ты должен
любить их всех. Без любви к людям во власть не ходи. Это для меня не просто красивые
слова. Любить надо людей. Нам никого с Луны не подбрасывали. Это наши люди.
Работать надо с теми, кто есть.

За пять лет в Мензелинске мы внедрили столько новшеств. Это заметили, и меня
пригласили на работу в обком КПСС. В первый раз я не согласился, меня за это отругали:
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«Ты что, ставишь «Сельхозтехнику» выше обкома?» Все же отпустили на один год.
Потому что я сказал, что хочу продолжить работу в своем коллективе. Но через год всетаки забрали в обком. Так вот и начался путь вхождения во власть. Потом жизнь пошла
вперед, прошли выборы Президента республики. В годы начала перестройки были
альтернативные выборы. Вы только отчасти застали эти времена. Это были неплохие
времена для закалки, особенно для молодых ребят, для того, чтобы понять, что такое
выборы, работа с людьми, терпимость.
Вывод такой: когда идешь во власть, не надо думать, что ты делаешь кому-то
одолжение. Эта установка должна быть в голове. Ты идешь сам, дал добро. Наверное,
из таких элементов и растет руководитель. Я говорю не только о себе.
Ты не должен делать одолжение. Ты же сам на эту работу пошел, знал, что сложно
будет. Может, и не знал. Но ты пошел служить — вот и служи. У тебя обязательства перед
людьми, они тебе доверились. Когда ты идешь руководителем, эти моменты —
основополагающие. Отсюда появится и терпеливость, и все остальное.

Фото: Рамиль Гали
Минтимер Шарипович, а когда приходит понимание: «Всё, я устал»? Как это
было у Ельцина, как Назарбаев недавно ушел. Или уход Ли Куан Ю, который был
видным политическим деятелем. Как вы почувствовали, что нужно уйти?
— У меня ведь так получилось, начиная с молодого возраста я всегда был у власти.
Я не задумывался, я же никогда сам работу не выбирал. Предлагают — ты идешь. Даже
в республиканской власти, с высокими постами так получилось. Председатель Совета
Министров, Председатель Верховного Совета, секретарь обкома партии, потом первый
секретарь. Кому-то это может только во сне сниться. Но не было времени об этом
задумываться и все это осмысливать.
Прошли через бурные перестроечные годы. Если говорить о человеке, стоящем
у власти, то они были на пользу. Это тоже испытание. Хорошие времена или плохие — я
говорю не об этом. Я говорю с точки зрения влияния на руководителей. Очень многие
ведь сломались. Наверное, помогало то, что был молодой и успех сопутствовал. В жизни у
меня не было момента, чтобы я задумался о власти, нужна ли она мне, дорожу ли я ей. Эта
мысль не приходила, потому что повода не было.
Еще ведь есть семья, верная супруга Сакина Шакировна, дети. Все было на ней,
хотя она тоже работала. Меня ведь круглые сутки нет, она всю жизнь меня ждала. Все
время говорила: «Но ты ведь когда-нибудь выйдешь на пенсию? Жизнь-то проходит…»
У нее было больше времени подумать о жизни, чем у меня. Так задумаешься: 57 лет
мы прожили вместе. И в последние годы, когда стаж отработан без проблем, что же еще
надо? Это тоже повлияло на мое решение. Для меня уход не был чем-то неожиданным.
Ощущения потери, поражения, отхода — такого не было?
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— Нет. Потому что их тоже не было, поражения не было. Устремления и планки
у нас высокие были в годы перестройки. Что-то удалось сделать в отличие от многих
других регионов и на фоне пространства бывшего СССР. И у себя в республике на фоне
всей России. Тяжело, но многое получилось. Не сказал бы, что я физически устал, что это
стало причиной.
Был один потрясающий момент, когда я был помоложе. Езжу по районам,
приезжаю из командировки. Где-то около 12 ночи, Сакина открывает дверь. Вдруг Радик
(второй сын Минтимера Шаймиева. — Ред.) проснулся, одеяло спустил, посмотрел на
меня с совершенно невозмутимым лицом и сказал: «Тимур приехал» (Сакина меня
называла Тимуром). Я тогда задумался — вот до чего можно доработаться, что сын назвал
по имени, а не папой! Он равнодушно посмотрел на меня, закрыл глаза и — дальше спать.
Вот так: «Тимур приехал»! Действительно, в полном смысле слова — «приехал». Тогда
еще время от времени задумывался, и Сакина Шакировна говорила: «Давай поживем
нормально».

Фото: архив tatarstan.ru
В ноябре 2009 года был юбилей Примакова (Евгений Примаков — советский и
российский политический деятель, Председатель Правительства РФ в 1998 – 1999 гг.,
министр иностранных дел РФ с 1996 по 1998 г. — Ред.), он меня пригласил за основной
стол. У нас с ним были добрые отношения, так сложилось. Приглашенных гостей было
много, вы же знаете, это великий деятель. Владимир Владимирович подъехал чуть
с задержкой — и он сел за этот же стол. Тогда-то я ему все мысли об уходе, какие были,
высказал. Был хороший разговор.
До этого, в 2005 году, меня на последний срок президентства Владимир
Владимирович уговорил. Говорил: «Давай, поработай. Я буду спокоен за Татарстан». Я же
на пять лет раньше хотел уйти. Была смена власти, мы хорошо работали с Борисом
Ельциным. Много факторов таких чисто человеческих сыграли свою роль. Есть же
обязанность перед самим собой, перед семьей. Считаю, что я подзадержался, должен вам
сказать.
В последний срок уже и правила поменялись, выборов не было, первых
руководителей по предложению Президента России утверждали местные парламенты.
Когда у нас в 2005 году состоялся разговор и мы пришли к единому мнению, Владимир
Путин говорит: «Когда выйдете к журналистам, прямо скажите, что я вас
попросил, поэтому вы согласились продолжить работу». Конечно, я не стал этим
злоупотреблять и ничего никому не сказал. Раз ты дал добро, раз договорились,
то уж будь до конца тем, кем и каким ты должен быть.
Что значит взаимное доверие, человеческие отношения? Это ценно везде и всегда,
на любом этапе человеческой жизни, где бы ты ни работал. Взаимная ответственность,
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сказанное слово и все остальное в таком духе. Прошло время, я отработал. Мы многое
успели сделать, в том числе приняли Конституцию Татарстана, подписали Договор
Российской Федерации и Республики Татарстан о разграничении предметов ведения и
взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти
Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан. При
Владимире Путине подписали новый договор. Экономические вопросы первого договора
в основном были решены.
Фактор того, что вы оставляете республику в хорошие руки, фактор
преемничества тоже сыграл свою роль?
— Безусловно. Без этого невозможно. Надо быть безответственным человеком,
чтобы поступить иначе. Были мне предложения в более молодом возрасте переехать
в Москву на работу. Я с самого начала отвергал их в душе. «Где родился, там
и пригодился» — это для меня не просто слова.

Мы несколько кандидатур обсуждали подробно. К счастью, у нас в республике есть
кадры. Выбор пал на Рустама Нургалиевича, он уже 10 лет работал Премьер-министром.
Я же сам пять лет был Премьер-министром в партийные времена. Я знаю, что это такое.
Есть Президент — высшая власть, а есть Кабинет министров, который должен все
разгребать — в полном смысле этого слова. Такая это работа.
Когда обсуждали кандидатуру Рустама Нургалиевича, меня спросили: «Что же его
отличает? Вы в чем-то сомневаетесь по этой кандидатуре?» Я говорю: «Безусловно,
Президенту надо совмещать и требовательность, и умение идти на компромисс, и т.д.
Он сейчас Премьер-министром работает, все четко, все у него получается. Но если
говорить о будущем первом лице, то хочется пожелать, чтобы эти прекрасные качества не
деформировались». И потом, ты в течение десяти лет каждый день работаешь с этим
человеком, кого еще лучше можешь знать?
Как мы с вами видим, это был удачный выбор. В случае смены власти надо
исходить из интересов республики. В данном случае он, подумав, согласился. Мы — дети
Татарстана в полном смысле слова. И мои родители, и его родители были известными
деловыми людьми. У меня папа всю жизнь председателем колхоза работал. Отец Рустама
Нургалиевича был известным в республике директором Сабинского леспромхоза. Мы, как
и отцы, обязаны служить родной республике, не надо бояться этих громких слов.
Исходя из этого, я считаю, что это удачный выбор. Его успешная деятельность
является тому подтверждением, тем более уже не первый срок работает. Главное для
Президента — суметь охватить приоритетный круг вопросов. А чтобы все были довольны
первым лицом — такого не бывает. Никита Сергеевич Хрущев в свое время хорошо
сказал: «Быть хорошим для всех — это быть плохим». Это не мои слова,
но я их запомнил.
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Минтимер Шарипович, к вам поступали предложения перейти на другую
работу, уехать из Татарстана? У вас нет опасения, что Рустама Нургалиевича могут
забрать в Москву? Вам тоже поступали такие предложения?
— Да, были, но я их с ходу отвергал. Уже знали, что это бесполезно. Знаете, это
жизнь. Если человек способный, это его выбор — здесь ли ему работать или где-то
в другом месте. Есть состоявшийся человек – вот что важно.
Мы сейчас живем в эпоху перемен, сталкиваясь с трудностями этого времени.
Нужно решать не только хозяйственные проблемы, но и много политических вопросов.
Рустаму Нургалиевичу сейчас приходится летать по всему миру в поисках деловых
партнеров, инвесторов. Ведь объемы инвестиций у нас очень серьезные, порядка 600 млрд
рублей инвестиций мы привлекаем. Создается основа для развития, и у нас она довольно
мощная. Речь идет об инвестициях, налогооблагаемой базе, привлекательности
республики для вложений и т.д.
На днях я разговаривал с руководителем Калужской области Артамоновым
Анатолием Дмитриевичем. Он приезжал в Казань по делам, посмотрел город. Говорит,
что Казань может быть столицей любой страны. Такая оценка опытного человека со
стороны говорит о многом.
Какой формат вашей работы с Рустам Нургалиевичем в настоящее время?
Вы советуете что-то, рекомендуете ему?
— У меня сейчас новые обязанности. Когда решался вопрос о моем уходе с поста
Президента республики, федеральный центр предложил по возможности остаться при
деле. Предлагали разные формы, в итоге я стал Государственным советником.
И с первых же дней ко мне стали обращаться люди, приходили с просьбами из районов
и так далее. Я им сразу сказал: «Двух президентов не бывает, никакие вопросы я решать
не буду».
Бывают моменты, когда довожу какие-то просьбы до сведения Рустама
Нургалиевича, но только если посчитаю это необходимым. Потому что знаю
по жизненному опыту, по каким вопросам стоит беспокоить, а по каким — нет. Я всегда
говорю: берегите Президента. Если мы хотим добра нашей республике, то надо беречь
Президента, помогать ему. С него ведь спрос за всё. Вот такой у меня подход.
Еще и характер у меня такой, я с молодых лет человек практичный. Вот занялся
возрождением древних городов Болгара и Свияжска. Впервые в России реализовали такой
масштабный проект. Еще когда я был у власти, заговорил об этом с Владимиром
Владимировичем. Говорю: «В Россию приезжают высокие зарубежные гости, Вы их
начали отправлять не только в Москву и Петербург, но и в Татарстан. Это, конечно,
определенное признание значимости республики. У нас здесь — красивейшие места,
Волга, Кама, древние памятники есть, и я хочу заняться их возрождением».
А ведь до начала восстановления Болгара туда даже не все наши муфтии ездили,
кроме Талгата Таджуддина (Талгат Таджуддин — Верховный муфтий РФ, религиозный и
общественный деятель. — Ред.). Он понимал, что надо возрождать, а остальные думали:
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«Не противоречит ли это отношению мусульман к Мекке?» В итоге смотрите, как этот
проект оправдал себя.
Прежде чем рассказать об этом Владимиру Владимировичу, когда собрался
уходить, мы посоветовались у себя всей командой и выбрали для возрождения Болгар
и Свияжск. По статусу это объекты федерального значения. Решили, что надо предложить
паритетную поддержку бюджета России и Татарстана. Под конец 2009 года у нас
состоялся разговор с Владимиром Владимировичем, по сути, за 20 минут
мы договорились. От этой договоренности ни на йоту не отступала ни одна сторона —
ни Россия, ни республика, потому эти проекты удачные. Была всеобщая поддержка —
население, спонсоры, благотворители. Легко сказать — два града поднять и создать
условия верующим, паломникам и туристам.

На фото: Посещение директором ЮНЕСКО Ириной Боковой острова-град
Свияжск в 2017 году / архив
До этого у нас был опыт восстановления Благовещенского собора и строительства
мечети «Кул Шариф». Это были местные решения, не на федеральном уровне. И тогда
люди дружно поддержали. Почему так получилось? Потому что каждое решение
мы принимали с учетом интересов населения. Ведь Татарстан — родина для всех. Для
кого-то большая, для кого-то — малая.
Я еще тогда сказал Владимиру Владимировичу: когда есть хлеб на столе и крыша
над головой, самое время подумать о духовности. И он поддержал это устремление.
А когда еще нашему народу было обретать духовность? Революция 1917 года — надежды
не оправдались. Землю обещали крестьянам, фабрики и заводы — рабочим. Не дали.
Потом была коллективизация — еще более кровавая, чем сама революция. Затем
репрессии, Великая Отечественная война, восстановление страны, перестройка, которая
по сути тоже есть революция.
И тут за девять лет реализации крупного проекта по восстановлению древнего
Болгара и острова-града Свияжска, а до этого — по строительству мечети «Кул Шариф» и
реставрации Благовещенского собора — пошло это духовное возрождение, его
поддержали люди. Всегда легче работать и создавать, когда это попадает в точку и
вызывает одобрение людей. Как бы сложно ни было, люди это поддерживали. Это и есть
сигнал к обретению духовности.
Я всю жизнь работаю в Кремле. Когда люди посещают такие места, они становятся
другими. Посетили собор, побыли в мечети, посмотрели Музей-заповедник «Казанский
Кремль». Уходят с одухотворенными лицами. Даже дети чувствуют, начинают тише
разговаривать.
Люди начинают улыбаться…
— Абсолютно верно, лица становятся другими и у взрослых. Они и с детьми,
и между собой начинают по-другому разговаривать. Когда наблюдаешь за этим,
становится тепло на душе, испытываешь удовлетворение от того, что делаешь благое
дело. Мы даем сигнал к обретению духовности. Эта работа оставляет след в душах людей.
Это радует. Я все эти годы думаю: как хорошо, что Всевышний дал время, в том числе
и мне, заняться этим процессом. Столько приходится читать — у меня в кабинете горы
книг. Не могу их отпустить, там столько умных мыслей. У нас с вами много и других
вопросов, но эти вопросы ближе к сердцу, они касаются духовности.
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Чистополь-информ:
В Чистополе участники предварительного голосования встретились с
избирателями
http://chistopol-rt.ru/news/obschestvo/v-chistopole-uchastniki-predvaritelnogogolosovaniya-vstretilis-s-izbiratelyami

18.05.19

8 сентября в республике состоятся выборы депутатов в Государственный
Совет.
Чтобы в высший законодательный орган попали достойные люди, хорошо знающие
и умеющие отстаивать интересы народа, партия «Единая Россия» провела очередной
праймериз.
Список участников внутрипартийного предварительного голосования пополнили 4
кандидата: директор предприятия «ЭнергоСтройСервис» Халит Гарифуллин,
преподаватель информатики государственного образовательного учреждения «Казанский
энергетический колледж» Раиль Шамсутдинов, директор «Белем.ру» Раил Гатауллин и
студент 5 курса КНИТУ-КАИ Кирилл Шабалин. Перед избирателями выступил глава
района Дмитрий Иванов.
Участники праймериз ознакомили чистопольцев со своей предвыборной
программой, рассказали о планах по развитию разных отраслей нашего города.
– Наша задача – развивать индустриальную площадку города. Помню, четыре года
назад там не было ни одного предприятия, а сегодня реализуется множество проектов, и
это только начало, – отметил Дмитрий Алексеевич.
Халит Гарифуллин рассказал избирателям о деятельности своего предприятия. С
его помощью в городе построены спортивные, детские площадки. Он является меценатом
чистопольского мухтасибата, благодаря чему при мечети работает социальная столовая
для людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, организована детская
футбольная команда. Халит Махмутович попросил избирателей поддержать его на
выборах, чтобы он смог реализовывать свои идеи на уровне республики.
Раил Гатауллин ранее работал учителем физики, информатики и других наук.
Сейчас он – директор общества по разработке компьютерных программ, развитию и
продвижению интернет-проектов «Белем.ру». Раиль Муалетович считает, что многие
проблемы можно решить, улучшив систему образования.
– Это одна из основ любого государства. Наше будущее полностью зависит от того,
как подготовят современных детей. Проблем в российском образовании достаточно.
Попробуем в них разобраться, – отмечает Раил Гатауллин.
Кирилл Шабалин ставит перед собой три задачи, которые направлены на
улучшение качества жизни населения.
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– Моя первая задача – создание интернет-портала, где будет присутствовать
информация о детских лагерях республики, с помощью которой родители смогут
подобрать лагерь для своего ребенка по нужным параметрам. Этот проект я уже начал
реализовывать совместно с республиканским министерством по делам молодежи. Вторая
– создать центр патриотизма, задействовать в этом направлении потенциал ДОСААФ
республики. Татарстан богат одаренными детьми. Чтобы поддержать их, в республике
реализуется много проектов, один из них – детский технопарк «Кванториум». Это центр
дополнительного образования, в котором дети осваивают 12 направлений по развитию
нанотехнологий. Он есть в Нижнекамске, Альметьевске и Набережных Челнах. Моя
третья задача – постараться сделать так, чтобы в каждом районе нашей республики были
такие центры, – говорит Кирилл Олегович.
Раиль Шамсутдинов является помощником депутата Государственной Думы
Российской Федерации. Подобная встреча для него не первая, он много общается с
жителями районов, изучает и анализирует их наболевшие вопросы.
– В ходе встреч я выявил основные задачи для решения в нашей республике. Это
обеспечение здорового питания и достойного образования детям, доступного досуга
молодежи, во дворах и улицах навести порядок, а в поселках – комфорт и экологическое
благополучие, окружить вниманием и заботой старшее поколение, сделать тарифы ЖКХ
оптимальными. Я уверен, что вместе у нас все получится, – обратился к
избирателям Раиль Рафаэлевич.
Напоминаем, что предварительное голосование пройдет 26 мая. Избиратели могут
прийти на ближайший к месту своей прописки участок. Каждый получит по 2 бюллетеня
и проголосует за тех, кого он хотел бы увидеть в списке кандидатов от партии «Единая
Россия». Не выходя из дома можно будет проголосовать на Интернет-портале
Госуслуги.ру.
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Бизнес-онлайн:
Николай Максимов: с бракоделами он боролся… кувалдой
https://www.business-gazeta.ru/article/424738

18.05.19
19 мая 1911 года родился легендарный директор Казанского авиазавода № 22
им. Горбунова
Почему 18-летний коллега Давыдова — героя шолоховской «Поднятой целины» —
сбежал из председателей колхоза и в конце жизни плакал, вспоминая коллективизацию;
как его со студенческой скамьи назначили ректором родного КАИ, но он был вынужден
отказаться, а во время войны автор Пе-2 Петляков посоветовал ему пойти
в авиаконструкторы? «БИЗНЕС Online» предлагает узнать малоизвестные подробности
про Николая Ивановича Максимова из воспоминаний его родственников, сослуживцев и
на основе материалов музея КАИ.

19 мая 1911 года родился легендарный директор Казанского авиазавода № 22 им.
Горбунова
«ЗА ПОРЧУ САМОЛЕТОВ — В ГЛАВНЫЕ КОНТРОЛЕРЫ!»
«Война. По заводу пронесся слух о ЧП в сборочном цехе. Кто-то взял кувалду,
с маху пробил обтекатели и вывел из строя несколько уже готовых к отправке самолетов.
На сборочный работали все цеха, и происшествие взволновало всех: „Это не просто
хулиганство — вредительство! Трибунала не миновать“, — так начинает Шамиль
Гилязутдинов свой очерк в журнале «Казань», озаглавив его просто и однозначно:
«Подвиг Николая Максимова». «Когда стало известно имя „безумца“, любопытные
заглянули в цех. Крепко сбитый человек, мужиковатый на вид, с черным ежиком
на голове и крутым разлетом бровей был начальником бюро цехового контроля Николаем
Ивановичем Максимовым. Он будто и не замечал на себе настороженных взглядов.
Вызвали к директору. Подчеркнуто спокойно выслушал все, резко ответил: «Такие
дефекты недопустимы!“ Стали разбираться. После бурных споров пришли к выводу, что
„безумец“ прав, хотя доказывать правоту кувалдой не следует…» — продолжает
Гилязутдинов.
Факт столь радикальных «превентивных мер» подтверждает и «Военное
обозрение»: «В 1941 году начинал молодой (30 лет от роду — прим. ред.) контролер
очень сурово — с кувалды. Он мог разбить бракованный агрегат, дабы его нельзя было
вторично использовать. Позднее он немного смягчился и ходил по заводу с ведром краски
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и кистью. На браке размашисто ставил кресты…» Постепенно он стал грозой для всех
заводских бракоделов, а в 1943 году — главным контролером завода. Вскоре после
окончания войны, перед отъездом в Москву на новую работу, директор Казанского
авиационного завода №22 им. Горбунова генерал-лейтенант инженерной службы,
в недалеком
будущем
крупнейший
организатор
отечественной
авиапромышленности Василий
Андреевич
Окулов, человек,
не особенно
расположенный к сантиментам, крепко пожал Николаю Ивановичу Максимову руку:
«Спасибо, друг… Когда ты был на заводе, я мог спать спокойно!»
А заводской главный конструктор Владимир Петляков, автор знаменитого Пе-2,
самого массового пикирующего бомбардировщика Великой Отечественной войны (всего
было выпущено 11,5 тыс. машин — прим. ред.), как-то прибежав на шум и с интересом
разглядывая человека, который обнаружил его просчет и который был, как нетрудно
догадаться, не кем иным, как вездесущим и въедливым Максимовым, сказал ему: «Бросай
к черту свой контроль! Отличный из тебя конструктор получится». А получился директор
того самого Казанского авиационного завода №22, лауреат Сталинской (1949)
и Государственной премий СССР (1971 — посмертно), Герой Социалистического Труда
и кавалер многих орденов и медалей.
ОН БЫЛ И НЕ БЫЛ БОТАНИКОМ
Он влюбился в самолеты, стал авиатором не сразу и не вдруг. В детстве Коля хотел
стать лесничим, со школьных лет обожал природу. Он был единственным сыном
служащего железной дороги Ивана Гавриловича Максимова, который, по сведениям
журнала «Казань», был телеграфистом в чине унтер-офицера в армии фельдмаршала
Гурко в Польше, затем по увольнении быстро продвинулся в железнодорожной системе
и занимал должности начальника станции в Ижевске, Сызрани, Казани, Симбирске. Коля
вырос в компании четырех красавиц-сестер, по настоянию отца учился музыке. «Гораздо
позже, — сообщает сайт „Военное обозрение“, — совершая путешествие на пароходе,
он обнаружил в салоне неисправное пианино. Всю дорогу он занимался этим
инструментом и смог его починить». Как пишет казанский исследователь истории
авиации и авиастроения Равиль Вениаминов, в детстве и юности «Максимову нравилось
петь, музицировать, танцевать, он любил поэзию, почитал Роберта Бернса», в школе был
отличником. Коля хорошо рисовал (в семье сохранились прекрасные пейзажи, рисунки
с изображением животных, птиц), однако даже из-за тесного девчачьего окружения
в семье и своих далеко не пролетарских увлечений назвать его ботаником в современном
уничижительном смысле было никак нельзя. «В школьные годы он старался воспитывать
в себе твердость характера, мужество. Целое лето ходил на железнодорожный мост через
Волгу, решаясь нырнуть с него. И только на следующий год все же победил страх
и совершил задуманный прыжок… Там же, в школе, был активным комсомольцем
и организатором», — продолжает Гилязутдинов очерк о Максимове.
Вот эта комсомольская активность его и подвела. «В ноябре 1929 года на пленуме
ЦК ВКП(б) было принято постановление „Об итогах и дальнейших задачах колхозного
строительства“, в соответствии с которым решили направить в колхозы и МТС
на постоянную работу 25 тысяч передовых городских рабочих для „руководства
созданными колхозами и совхозами“», — сообщает сайт «Национальная историческая
энциклопедия». Так началась коллективизация, которую описал нобелевский
лауреат Михаил Шолохов в романе «Поднятая целина». Так же, как и главный герой
романа, Максимов угодил в 25-тысячники, но, в отличие от шолоховского Семена
Давыдова, бывшего моряка и бывшего же рабочего ленинградского завода, наш
сегодняшний герой только что окончил школу и в 18 лет стал председателем сельсовета
(по некоторым источникам — председателем колхоза). Но не возраст и не жизненный
опыт (вернее, его отсутствие) разнят Максимова с Давыдовым. Последний, как
правильный коммунист и стереотипный герой Гражданской войны, являлся убежденным
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инициатором раскулачивания зажиточных крестьян в Гремячем Логу, а вчерашний
школьник не в книге, а наяву видел, как в деревни двинулись пустые подводы
с вооруженными работниками НКВД, как начали изымать «излишки» зерна, овощей,
скота, и юный председатель сельсовета (или колхоза?) обязан был эту процедуру
сопровождать. «Когда Николай Иванович за полгода до смерти впервые стал рассказывать
сыну о том, как забирали последних коровенок, он вдруг осекся, у него брызнули слезы
из глаз, — продолжает журнал „Казань“. — Единственный раз сын видел плачущего отца.
Картины вопиющей несправедливости и жестокости, возникшие в его памяти через 37
лет, время не смогло ни стереть, ни приглушить. Он продержался несколько месяцев, но,
конечно, приложил все силы, чтобы покинуть участников этого разбоя».
В СТУДЕНТЫ — ТОЛЬКО ПРОЛЕТАРИИ!
Едва отойдя от кошмара коллективизации, Максимов поехал в Казань поступать
в институт. Но здесь у бывшего 25-тысячника, экс-председателя то ли сельсовета, то ли
колхоза, рекрутированного из числа, как мы помним, «наиболее опытных и сознательных
представителей рабочего класса», не приняли документы в связи с тем, что он… не был
рабочим, а происходил всего лишь из семьи служащего! Он возвращается в Ульяновск,
но отец заставляет его снова направиться в Казань и поступить смазчиком букс
в ремонтную бригаду на станцию своей прежней службы. Три года работы
железнодорожником дали Николаю статус рабочего (!), то есть он заслужил право
на поступление в местный энергетический институт, куда и был принят, и который
в тот же год перепрофилировали в авиационный. «В этом его биография очень сходна
с жизнью другого авиастроителя — Владимира Петлякова, — читаем „Военное
обозрение“. — Будущий авиаконструктор тоже в молодости работал на железной дороге,
оба они пришли в авиацию и встретились в Казани, где их судьбой стал бомбардировщик
Пе-2». Как в начале войны их свела боевая машина — вы уже читали, а пока…
«Все время учебы в КАИ Максимов был старостой группы. Вступил в партию, вел
активную общественную жизнь. И если первые пару лет ему приходилось иногда
подниматься на сцену вузовского актового зала, чтобы принять за свою отстающую
группу знамя из рогожи (по веселому обычаю студентов тех лет), то в последующие годы
благодаря упорной учебе всей группы и личному примеру старосты знамена вручались
только красные. Не помешали его отличной учебе ни школа летчиков в институтском
филиале центрального казанского аэроклуба, ни курсы парашютистов, ни ночные походы
на пристань, где они вместе с закадычным другом Николаем Аржановым, будущим
заслуженным летчиком-испытателем и Героем Советского Союза, работали грузчиками».
МА̀КСИМА МАКСИМОВА: ИЗ СТУДЕНТОВ — В РЕКТОРЫ
«Его случай уникален не только для КАИ, но, возможно, и вообще в мировой
вузовской практике, — сообщила в беседе с корреспондентом „БИЗНЕС Online“
основатель и заведующая музеем КАИ в 1982–2016 годах Валентина Коняхина. — Мало
где можно такое прочитать, но об этом факте из жизни Николая Ивановича
мне рассказывал его сын, Леонид Николаевич Максимов, сам потомственный каист
и видный специалист нашего вуза».
В чем же уникальность максимовского случая? 1936 год. В троцкизме обвинен
и арестован первый ректор КАИ Сергей Петрович Гудзик. Он был сослан на север
архипелага ГУЛАГ, где «перевоспитывался» 20 лет до полной реабилитации. 1937 год.
«По завершении учебы, видимо за совокупные успехи, вчерашнего студента КАИ
выдвигают… в ректоры Казанского авиационного института! — читаем далее „Подвиг
Николая Максимова“. — Он садится в поезд на Москву для окончательного утверждения
и тут видит из окна вагона бегущую по платформе сестру Веру, студентку химикотехнологического. Выскакивает из вагона, Вера подбегает и протягивает газету „Красная
Татария“ с сообщением об очередных „врагах народа“, которые пробрались в сельское
хозяйство республики. В списке “вредителей“ — фамилия родного дяди, известного
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ветеринарного врача Коновалова. Николай молча забрал свой чемоданчик из вагона, а
утром явился в партком института и попросил об отставке с должности ректора. Отставка
— с пониманием ситуации — была принята. Главное — никто не попытался искать связи
с газетной публикацией. 12 перечисленных в газете обвиняемых были приговорены
к расстрелу, но через три недели после поданного протеста приговор заменили на 25 лет
лагерей. Позже всех полностью реабилитировали.
Что касается самого Николая Максимова, то, когда отставка от ректорства была
принята, его взяли в ОКБ при институте, которое за четыре года выпустило целый ряд
моделей планеров и самолетов. Но в 1939 году ОКБ расформировали, Максимов приходит
мастером летно-испытательной станции (ЛИС) на Казанский авиационный завод №124.
«Это была горячая пора, — пишет Вениаминов. — В течение 1939 года страна
получила первые тяжелые самолеты, выпущенные в Казани, — МГ, ДБ-А и ТБ-7. Затем
к серии принимались самолеты ДС-3, вновь ТБ-7 и, наконец, Пе-2. Легко понять, какие
трудности поджидали молодого инженера станции, через которую за два года прошло
пять типов машин. Основной аэродром находился неблизко от предприятия — в районе
старого аэропорта, так что на заводском биплане У-2 Николаю приходилось постоянно
курсировать между недостроенным заводским аэродромом и Арским полем. Он летал,
однако профессиональным летчиком-испытателем так и не стал, о чем жалел всю жизнь.
Впрочем, судьба приготовила для него другую стезю…
Перед войной на заводе прокатилась волна репрессий: арестовали и сослали
в лагеря многих специалистов, расстреляли директора Льва Шаханина, через неделю
после
начала
войны,
не дожидаясь
ареста,
застрелился
директор Михаил
Каганович (родной брат сталинского соратника Лазаря Кагановича; подробнее
об этом читайте на сайте «БИЗНЕС Online» — прим. ред.). А в труднейшем 1941 году
завод был молодой, трудилась на нем молодежь. Осваивать же ей доверили новейшую
технику. Дальний тяжелый высотный бомбардировщик Пе-8, не имевший аналогов
и соперников в советской авиации, и пикировщик Пе-2». Тысячи этих машин перед
отправкой на фронт прошли, как мы уже знаем, максимальный контроль на предмет
их качества со стороны Максимова.
«КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ!»
В конце войны Максимова назначают начальником производства 22-го завода.
Круг вопросов, проблем и задач резко расширился. И одна из первых и главнейших — это
знание кадров. В одном из его приказов звучит следующая формулировка: «У нас
на заводе посторонних не должно быть!» Как-то он проучил одного словоохотливого
начальника отдела, который безостановочно тараторил по телефону. Только хочет
Николай Иванович вставить слово, а в трубке слышится: «Та-та-та». Тихонько отложил
трубку и пошел к болтуну. Встал в дверях и слушает, как тот бубнит ему в трубку.
«Не смог, дорогой, я тебя переговорить», — сожалеющим голосом проговорил Максимов.
Поднял глаза начальник отдела и обомлел. С тех пор стал более сдержан в словах.
Идет в другой раз по коридору Николай Иванович и видит: молодой парень
скомкал бумажку и швырнул на ящик пожарного гидранта. Через некоторое время парня
вызвали к Максимову. Тот растерялся и удивился, никак не мог предполагать, что крутой
разговор пойдет о брошенной бумажке. А Николай Иванович взглянул на парня
и медленно, с чувством произнес: «На всю жизнь запомни: в авиации мелочей нет!»
Назначение Максимова начальником производства совпало с важным этапом
развития авиации. Требовался качественный скачок: летать выше и быстрее. Николай
Иванович, отмечая, что в конструкциях с зарубежьем мы сопоставимы, сокрушался
по поводу нашего огромного технологического отставания. Твердил в наркомате, что
у американцев почти все институты технологические. Конец войны ознаменовался для
предприятия снятием с производства машин Пе-2 и переходом на новейшую по тем
временам технологию создания носителя ядерного оружия (подробнее об этих событиях
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читайте на сайте «БИЗНЕС Online» в публикацииоб авиаконструкторе Андрее
Николаевиче Туполеве — прим. ред.).
«ЛЕТАЮЩАЯ КРЕПОСТЬ» ДЛЯ АТОМНОЙ БОМБЫ
Правительство поставило перед заводом задачу готовиться к производству
мощного тяжелого бомбардировщика. И здесь помог случай. На нашу территорию,
отбомбившись над Японией, приземлились три американских бомбардировщика В-29.
Наши власти решили оставить их себе. Один перегнали в Казань для детального изучения
и использования опыта при производстве будущего самолета Ту-4, «летающей крепости»,
первого отечественного носителя атомной бомбы. В мае 1947-го началась его летная
жизнь. При этом постоянно требовалось совершенствовать конструкцию и технологию
производства. Скоростные тяжелые бомбардировщики Ту-4 стали первоосновой
стратегической авиации страны. С 1947 по 1952 год завод выпустил более 600 машин.
6 декабря 1949 года указом президиума Верховного Совета СССР Максимову в числе
шестерых главных специалистов было присвоено звание лауреата Сталинской премии.
В том же году его назначили главным инженером завода.
В июле 1952 года перед предприятием поставили задачу приступить к организации
серийного производства самолета Ту-16 на реактивной тяге, следующего носителя
ядерного оружия. Но «оруженосец-первенец» не сдавался: в 1954 году в Оренбургской
области на Тоцком полигоне первую советскую атомную бомбу сбросили с высоты 8 тыс.
м с самолета Ту-4 именно казанского производства.
Затем пошли этапные пассажирские машины Ту-104. В Казани с 1957 по 1960 год
выпустили 99 таких лайнеров. Андрей Николаевич Туполев подарил большую
фотографию первого самолета Ту-104 с надписью: «Николаю Ивановичу Максимову
на добрую память о совместной работе по подработке самолетов АНТ и ТУ от коллектива
создателей самолетов».
А в августе 1960 года Максимова назначили директором родного ему завода №22.
Его очень уважали здесь еще и потому, что он был своим, казанским, именно на заводе
прошел все профессиональные ступени от мастера до директора. Знания и эрудиция
Николая Ивановича позволяли ему порой выстоять в весьма сложных ситуациях. Как
вспоминал бывший заместитель главного инженера завода Иванов, впоследствии
ставший начальником управления министерства радиоэлектронной промышленности
СССР, однажды после серьезной авиакатастрофы на завод приехали министр
и главнокомандующий ВВС, требуя в кратчайшие сроки провести большие
конструктивные доработки самолетов. Максимов, вникнув в суть поставленной задачи,
сказал, что постарается справиться с ней за три месяца. Главнокомандующий стал
возмущаться этим сроком и сослался на директора другого завода, обещавшего выполнить
эту работу за месяц. Реакция Николая Ивановича была мгновенной: «Вот пусть
он и делает!»
Главком
побагровел.
Но знаменитый
министр
отечественного
авиапрома Павел Дементьев его остановил: «Он всегда знает, что говорит!» В результате
все доработки самолетов завод выполнил за два месяца. А «наобещавший» директор
не справился и за три.
В центре снимка — Николай Максимов, Сергей Ильюшин и Анастас Микоян в
Лондоне. 1963 год
«ДЯДЯ КОЛЯ, ВЫ ШПИОН?»
«В 1963 году Николая Ивановича отправили в командировку в Англию. В составе
большой советской делегации, в которую входили многие видные конструкторы,
он посещал авиационные фирмы и заводы, знакомился с промышленным производством
и достижениями английского авиапрома. У Максимова всегда на плече висел его
фотоаппарат, он никогда не стеснялся снимать все, что было ему интересно. Кое-что
из того, что было им подсмотрено, он постарался внедрить у себя на производстве», —
сообщает «Военное обозрение».
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«Он сделал множество фотоснимков, не беспокоясь о том, что представители
британских спецслужб с тоской наблюдали за ним, не решаясь, однако, сделать замечания
члену правительственной делегации, — рассказывает об этом событии уже журнал
„Казань“. — Старался вникнуть в самую суть и понять преимущества увиденного.
Возвратившись, Максимов выступил в казанском филиале Научно-исследовательского
института авиационной технологии с большим докладом об увиденном в Англии.
Он отвечал на многочисленные вопросы специалистов и поразил их компетентностью
и широтой
обобщения
увиденного,
интересными
планами
сотрудничества
и совершенствования производства».
Заводу № 22 под его руководством удалось не только освоить военный
сверхзвуковой самолет Ту-22, модификация которого и сегодня входит в систему дальней
авиации страны, но и с февраля 1966 года запустить в серию Ил-62 — реактивный
представительский пассажирский авиалайнер, который и стал лебединой песней Николая
Ивановича, венцом всей его деятельности. «За 30 лет было выпущено 278 самолетов Ил62, около 100 из них приобрели зарубежные авиакомпании. В 1970-ее годы Ил-62
установил пять мировых рекордов по скорости и дальности полета. Первые лица
государства изо всех моделей самолетов отдавали предпочтение Ил-62», — сообщает
Гилязутдинов в журнале «Казань». Самолет Ил-62, ставший бортом №1 для первых лиц
советского государства, — наивысшее достижение Максимова в его деятельности
на заводе. Он сразу влюбился в проект Ильюшина и смог добиться, что послевоенная
монополия туполевского ОКБ на его заводе (Ту-4, Ту-16, Ту-104, Ту-22) на время
закончилась. И не секрет, что этим он нажил он себе немало недоброжелателей.
НАЗВАНИЕ КАЗАНСКОМУ «РУБИНУ» ПРИДУМАЛИ МАКСИМОВЫ
Народная мудрость гласит: талантливый человек талантлив во всем. Это в полной
мере относится и к личности Николая Ивановича. Круг интересов, в которых проявились
его способности, был обширен. Вспомним его детское увлечение лесом, природой.
Лесником стать не вышло, зато из него получился настоящий профи-садовод. Ульяновск,
из которого приехал в Казань Максимов, утопал в садах. И первые саженцы для сада
вокруг коттеджа он привез из родительского дома. Был заведен журнал со схемой
расположения каждого саженца и указанием названия и особенностей сорта. Через
десяток лет вокруг коттеджа шумел яблоневый лес, от яблок некуда было деться. По сути,
садоводство в Ленинском районе началось с его дома. Николай Иванович увлеченно
занимался прививками. На одной яблоне у него родилось полдюжины разных сортов.
Московская грушовка плодоносит вот уже более 70 лет!
Другой страстью была охота. Блестящий стрелок: без дичи он никогда
не возвращался, будь то утка или заяц. Однажды участвовал в городских соревнованиях
в стрельбе по летающим тарелочкам и занял первое место.
Сразу после войны, когда напряжение в работе оставалось еще очень высоким,
он каждый вечер возвращался домой часов в десять, в сезон охоты в субботу — около
восьми, пару часов готовил охотничью оснастку, заряжал патроны. К трем утра
воскресенья к дому подъезжала служебная «Победа», где уже сидели трое друзейохотников. Забирали Николая Ивановича, как правило, с сыном Леонидом (уже с 11 лет
он имел свое ружье) и ехали в ближайшее Краснооктябрьское лесничество.
Останавливались у лесника Легана, военнопленного в Первой мировой войне венгра,
и перекусывали. Кто-то доставал из рюкзака бутылку и разливал по 100 граммов, кто-то
удивленно восклицал: «Утром? Водку? Натощак?» — и все хором отвечали: «С у-до-вольствием!!!» Тем не менее их охота хоть и носила определенные национальные
особенности, но героев будущего кинобестселлера они мало напоминали. Охотники
расходились в разные стороны на несколько часов, вскоре слышались выстрелы. К обеду
сходились, пару часов спали на свежем воздухе и возвращались домой. Это был
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замечательный способ отвлечься, получить передышку от напряженнейшего режима
работы.
Отпуска Николай Иванович проводил обычно в компании заводских друзей
на дикой природе. Любимыми местами были заливные луга напротив Лаишево и на реке
Белой напротив Азякульских болот. Там были изумительные охота и рыбалка. Правда,
случалось, внезапно на луговину приземлялся У-2 и забирал его на завод: требовалось
участие в неотложных делах. Лучшего отдыха, чем в нашей средней полосе, Николай
Иванович не представлял. Любовь к российской природе усиливалась постоянным
чтением многих научно-популярных книг известных российских натуралистов, таких как
«Жизнь пресноводных рыб» Леонида Сабанеева.
Максимов был заядлым театралом. Если командировка в Москву состояла
из нескольких дней, то он обязательно посещал МХАТ, Малый или Вахтанговский.
Возвратившись, представлял «в лицах» сцены из спектаклей. Знал большинство ведущих
актеров в лицо, но при этом умудрился, будучи в Карловых Варах, сфотографировать
популярнейшую Лидию Смирнову, приняв ее за казанскую знакомую.
А еще Николай Иванович был футбольным фанатом, опекал заводскую команду
«Искра», постоянно посещал ее игры. Как-то в начале 1960-х сын прилетел в Казань
в командировку из Ташкента. Максимов-старший пожаловался на плохую игру команды,
заговорил об изменении ее названия, попросив дать ему советы. Леонид Николаевич
высказал пару предложений, но они отцу не понравились. Он вспомнил красивое название
самолетной радиостанции «Рубин», которое свяжет заводских футболистов с авиацией.
А через год действительно команда получила новое название — возможно, это дало
толчок к ее дальнейшим большим успехам…
«ПЛОХО, КОГДА ВМЕСТО СЕРДЦА МОТОР»
Максимов работал до своей внезапной смерти. Кстати, до конца жизни оставался
в звании капитана, хотя его предшественники на посту директора были генералами
и полковниками. Он был врагом многих установившихся тогда стереотипов, много думал
и размышлял. Однажды, прослушав по радио слова популярного авиамарша, с горечью
сказал: «Плохо, когда вместо сердца мотор, тем более пламенный...»
Николай Иванович уже неделю лежал в больнице, из окна видел весеннее
пробуждение природы и нервничал из-за вынужденного бездействия. «Сдали машину?
Как сборка?» — то и дело звонил по телефону. Накануне перед больницей смастерил
скворечник и прибил к березе, которую 20 лет назад посадил с сыном. Как только Леонид
пришел навестить его, первый вопрос был: «Скворцы прилетели?» Вечером он заснул и…
не проснулся. Инфаркт. После вскрытия врачи признались, что такого изрубцованного
сердца не видели. Удивлялись: как он мог работать в таком состоянии? Жизнь этого
человека оборвалась 5 мая 1967 года, ему не исполнилось 56.
Похоронили Николая Ивановича с воинскими почестями на Арском кладбище, там,
где лежат воины. Для надгробного памятника летчики из воинской части под Житомиром,
в которой летают на казанских самолетах, прислали уникальную гранитную плиту —
черный лабродарит с голубыми искрами.
Городские власти назвали именем Максимова двухкилометровую улицу, которая
идет от завода вдоль заводских жилых кварталов, и в двух местах ее установлены
мемориальные
доски
с барельефами
Николая
Ивановича.
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Татар-информ:
В Казани подвели итоги суперфинала Ассоциации студенческого
баскетбола России
https://www.tatar-inform.ru/news/2019/05/18/651360/

18.05.19
В честь Олимпийского чемпиона Сергея Белова чемпионат АСБ в этом сезоне
получил название «Легендарный сезон».
(Казань, 18 мая, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Второй раз за последние пять
Казань стала местом проведения Суперфинала АСБ, Ассоциации студенческого
баскетбола России. Предварительные матчи прошли вчера в спорткомплексе КАИ
«Олимп», а финалы — сегодня в «Баскет-холле». Еще до старта мужского финала
руководство лиги провело прессс-конференцию, посвященную положению дел в АСБ и ее
перпективах.
Сегодня АСБ объединяет 800 команд из 71 региона, ежегодно проводит более 5
тыс. матчей, до трети профессиональных баскетболистов России имеют опыт
выступления в чемпионате АСБ. Лучшие игроки АСБ будут представлять Россию на
Всемирной летней универсиаде 2019 года в Неаполе.
В честь Олимпийского чемпиона Сергея Белова чемпионат АСБ в этом сезоне
получил название «Легендарный сезон». Выдающийся игрок и тренер посвятил себя
развитию студенческого баскетбола России, являлся одним из основателей АСБ и работал
в Ассоциации в должности спортивного директора — этот пост закреплен за ним навечно.
23 января 2019 года Сергею Белову исполнилось бы 75 лет. Концепция Суперфинала
строится вокруг художественного образа легендарного баскетболиста. Сегодня старт
мужского финала дал его сын, Александр Белов.
В итоге второй год подряд у женщин чемпионками стали «Черные медведиПолитех» (СПб), легко обыгравшие в финале землячек из СПбГЛТУ («Лесотехнический»)
со счетом 66:45. У мужчин финал стал повтором прошлогоднего, но все решилось на
последних секундах. Прошлогодний неудачник финала МГАФК (Малаховка) вырвал
победу у МГУ со счетом 69:68.
Министр юстиции РФ, председатель Наблюдательного совета АСБ Александр
Коновалов отметил, что АСБ превратилась в серьезную силу: «Главное, чтобы была
интрига и наш турнир становился сильнее. Показатель уровня развития студенческого
баскетбола — выход в женский Суперфинал трех команд из Санкт-Петербурга, значит,
там больше работают. Сезон в целом получился новаторским. АСБ стоит на правильном
пути».
Коновалов заявил о планах создания на основе АСБ собственной студенческой
лиги. «Уже сейчас многие команды АСБ при небольшом усилении спокойно могут играть
с командами Суперлиги. Но нам гораздо интереснее выпестовать собственную
студенческую лигу, и это не за горами. Нужно создать альтернативу профессиональному
сообществу. Это вполне реально», — подчеркнул он.
Кроме того, министр высказался о реальных проблемах студенческого баскетбола,
который нуждается в юридическом оформлении отношений с профессиональным. «Про
драфт студентов говорить еще рано. А вот ребятам, переходящим из студенческого в
профессиональный спорт, нужен цивилизованный способ. Кроме того, стало проблемой,
когда ряд вузов привлекает к себе лучших студентов для усиления собственных команд.
Нужно понимать интерес вузов, вырастивших баскетболистов. Может быть, стоит на
добровольной основе создать специальный фонд для скаутинга, именно для тех вузов, где
намерены активно развивать баскетбол», — сказал Коновалов.
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Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов отметил рост
популярности баскетбола в республике: «Мы проводим много соревнований, но
Суперфинал АСБ — это жемчужина. В нашей республике седьмой год работает
студенческая лига. У нас любят баскетбол, вызывающий большие эмоции. Милости
просим в Казань».
Исполнительный директор АСБ, член исполкома Российского студенческого
спортивного союза Сергей Крюков не стал скрывать удовольствия от очередного финала в
Казани: «Безумно рад присутствовать на казанском Суперфинале, он здесь проводился в
2014 году, в 2012-м здесь прошел матч звезд АСБ. Лига прогресирует, появился
региональный дивизион, элитный дивизион. Спортивный уровень АСБ заметно растет.
Наши ребята предпочитают играть в АСБ, а не в профессиональных командах. Не зря же
сегодня наш мужской финал напрямую транслирует канал "Матч-страна"».
Крюков пояснил, почему большинство студентов не стремится играть в
профессиональных командах: «В АСБ есть возможность расти и прогрессировать.
Львиное большинство наших ребят не видят для себя перспективы играть за 50-60 тыс.
рублей в Суперлиге-1 или Суперлиге-2. Не это является ценностью для студентов.
Главное — это возможность проявить себя, закалить характер, правильно проецировать
себя».
Главный тренер иркутских «Сибирских медведей», бронзовых призеров АСБ-2019
Андрей Камышанов на примере своей команды расссказал о путях строительства
студенческой команды с нуля: «Три года назад появилась идея создать в нашем вузе,
филиале питерского, баскетбольную команду. В Иркутск сложно заманить ребят, но я
верю, что через баскетбол нам удастся привлечь больше людей, желающих стать
преподавателями физкультуры. И два года назад мы создали команду, сами не ожидали,
что сегодня в Казани выиграем бронзу. Может быть, нам повезло, но везет сильнейшим,
да и ребята старались».
Камышанов откровенно рассказал о проблемах своей команды. «У нас были
травмы, проблемы со спонсорами, но мы их решили. Спонсоры уже предлагают нам
играть в Суперлиге-2, но мы отказались — ребята еще не готовы, а приглашать варягов
мы не хотим. Хотим создать что-то свое на базе нашего университета. Нужно еще тричетыре года, выиграть все призы и только после этого заявитья в Суперлигу», — заметил
он.
А подвела итог обсуждению проблем и перспектив АСБ самый ценный игрок
женского финала Валерия Дерябина из «Черных медведей-Политеха» (СПб). В финале она
набрала 17 очков и сделала 12 подборов. «Пока у меня все в тумане, но чувствую восторг.
А ведь многие в нас не верили. Спасибо тренерам, вот они в нас верили до последнего.
Мы стали чемпионами второй год подряд, эмоции захлестывают, будет, что рассказать
детям. Стать чемпионами — это одно, а удержать это звание через год — совсем другое.
Состав поменялся, но мы снова чемпионы», — заявила спортсменка.
Почетными гостями Суперфинала АСБ стали заслуженный тренер РСФСР, тренер
олимпийских чемпионов Евгений Гомельский, заслуженный мастер спорта СССР,
олимпийский чемпион Алжан Жармухамедов, заслуженный мастер спорта СССР,
Олимпийский чемпион Ирина Сумникова, заслуженный мастер спорта России,
Олимпийский чемпион Светлана Антипова.
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Мэрия Казани:
Казанские студенты впервые в истории завоевали двойной гран-при
Российской студенческой весны
https://www.kzn.ru/meriya/press-tsentr/novosti/kazanskie-studenty-vpervye-v-istoriizavoevali-dvoynoy-gran-pri-rossiyskoy-studencheskoy-vesny/

20.05.19

ния.
Фото: Комитет по делам детей и молодежи
(Город Казань KZN.RU, 20 мая, Алена Мирошниченко). Казанские студенты в
составе сборной Татарстана завоевали двойной гран-при Российской студенческой
весны – за региональную программу и в общем зачете. Об итогах завершившегося в
минувшие выходные в Перми XXVII фестиваля «Российская студенческая весна» сегодня
на деловом понедельнике рассказал председатель Комитета по делам детей и молодежи
Айрат Фаизов.
Главный студенческий фестиваль в этом году объединил более 3 тыс. человек –
победителей отборочных этапов из 80 регионов России. В течение недели они
соревновались в таких направлениях, как музыка, хореография, театр, оригинальный
жанр, журналистика и региональные программы. Казанские студенты стали лауреатами во
всех из них. А.Фаизов отметил, что 95 из 98 участников татарстанской делегации –
студенты столичных вузов республики: КФУ, КНИТУ-КАИ, КНИТУ-КХТИ, КГАСУ,
КИУ им.Тимирясова и Института управления ТИСБИ. «В очередной раз в условиях
сильнейшей конкуренции наши ребята показали, что Казань – центр талантливой
молодежи и студенчества России», – подчеркнул спикер.
Как отметил Мэр Казани Ильсур Метшин, очень важно, что студенты, обучаясь в
вузах, не только получают знания, но и живут активной жизнью. По его мнению, они ни
не просто реализуют свои творческие таланты, но и показывают, что они самые лучшие в
России. «Несмотря на тысячелетний возраст столицы РТ, Казань – город студентов, у нас
большое количество вузов и креативной талантливой студенческой молодежи», подчеркнул Мэр столицы РТ и поздравил победителей фестиваля с высшей наградой.
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Мэрия Казани:
На фестиваль спорта в Казани приедут более двух тысяч студентов со
всей России
https://www.kzn.ru/meriya/press-tsentr/novosti/na-festival-sporta-v-kazani-priedutbolee-dvukh-tysyach-studentov-so-vsey-rossii/

21.05.19

Фото: Город Казань KZN.RU
(Город Казань KZN.RU, 21 мая). С 29 мая по 2 июня в Казани пройдет
всероссийский фестиваль «Наш выбор – спорт!», который соберет спортсменовлюбителей, а также студентов, развивающих массовый спорт в регионах. Он соберет
более двух тысяч студентов из 55 регионов России.
Фестиваль станет площадкой, объединяющей все студенческое спортивное
движение страны. Среди участников будут 1600 финалистов чемпионата Ассоциации
студенческих спортивных клубов России (АССК России). Их выбрали по итогам
длительных испытаний – на протяжении всего учебного сезона отбор в финал чемпионата
проходил в 212 российских вузах и в более чем 50 ссузах. Участие в них приняли 37 тысяч
человек.
В Казани на протяжении трех дней финалисты будут соревноваться в пяти
основных дисциплинах: футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис и шахматы, а
также в промо-турнирах по гребле-индор и русской лапте.
Кроме того, 160 спортсменов из 16 студенческих спортивных клубов европейской
части России прибудут в Казань, чтобы поучаствовать в отборочном турнире «Запад». В
этих соревнованиях определятся 4 команды, которые выступят за европейскую сборную в
первом клубном турнире АССК России «Восток vs Запад» - он пройдет этой осенью в
Москве. Спортсмены будут состязаться в кроссфите, волейболе, русском силомере,
бадминтоне и перетягивании каната.
Также соревноваться на фестивале будут 130 участников образовательного проекта
«АССК.pro».
Мероприятия фестиваля пройдут на трех площадках: в деревне Универсиады, в
КНИТУ-КАИ и Поволжской академии физкультуры, спорта и туризма, сообщает прессслужба Министерства спорта РТ.
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Знамя труда:
Студентка Альбина Денисова стала председателем Лиги студентов в
Альметьевске
http://zt116.ru/2019/05/studentka-albina-denisova-stala-predsedatelem-ligi-studentovv-almetevske/

22.05.19
Студенческая пора не ограничивается только изучением дисциплин, лекциями,
семинарами и контрольными работами, в этот период есть возможность проявить
способности. Это время активного поиска себя в общественной жизни, творчестве, спорте
и научной работе.
На первом съезде студентов города активная молодежь высших и средних учебных
заведений приняла решение о создании в Альметьевске нового органа студенческого
самоуправления – Лиги студентов и выборе председателя.
Как отметил Руфат Киямов, президент Лиги студентов Республики Татарстан,
основная цель организации – защита прав и интересов студентов, объединение
студенчества в одну большую команду. Во всей республике обучаются более 250 тысяч
студентов. И сегодня стоит задача создать такую площадку, где каждый студент будет
чувствовать себя комфортно и сможет обмениваться опытом со старшими товарищами,
реализовывать потенциал. У Альметьевска есть большие возможности, он станет
локомотивом перезагрузки студенчества, а орган студенческого самоуправления будет в
этом помощником.
Учащиеся четырех учебных заведений – политехнического техникума, нефтяного
института, филиала КНИТУ-КАИ и Казанского инновационного университета имени
Тимирясова – выдвинули своих кандидатов на пост председателя с предвыборными
программами по улучшению жизни молодежи и решению студенческих проблем.
312 студентов, членов Лиги студентов Республики Татарстан, выбрали в открытом
голосовании лидера Лиги студентов Альметьевска – Альбину Денисову, второкурсницу
КИУ (ИЭУП).
Альбина является председателем студенческого совета своего учебного заведения.
Она организует и активно участвует в городских и республиканских профильных сменах и
школах актива. Альбина второй год занимается общественной и добровольческой
деятельностью, стала обладательницей именной стипендии основателя и первого ректора
учебного заведения, завоевала Гран-при в номинации «Активист года» студенческой
премии, разработала и реализовала проект «Триумф» в учебном заведении,
обладательница статуэтки и звания «Лучший студент».
Я решила побеседовать с Альбиной после выборов, узнать какие шаги были
сделаны для победы.
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– Расскажи немного о себе.
– Я родилась и выросла в Альметьевске, и меня всегда волновало развитие
студенческого самоуправления не только в нашем учебном заведении, но и в городе. Уже
два года являюсь членом команды Городского студенческого совета, стала руководителем
по работе со спонсорами и партнерами. И получила огромный опыт в привлечении
спонсоров на Гала-концерт Студенческой весны Альметьевской зоны.
Для начала, чтобы понять, над чем работать, я проанализировала знания студентов
Альметьевска о студенческом самоуправлении с помощью опроса в Интернете. На
вопросы ответили 795 студентов из 10 учебных заведений города.
Планирую сформировать новую структуру работы в организации – создать
президиум, в который войдут председатели студенческих советов учебных заведений, а
также развить ряд новых направлений деятельности Лиги студентов города.
– Как ты понимаешь основную цель деятельности Лиги студентов Альметьевска?
– Я считаю, Лига студентов должна помогать студентам в проведении
мероприятий, защищать их права и интересы.
– Кто такой лидер и какие качества ему присущи?
– Лидер – это человек, который может влиять на поведение других людей, брать
ответственность, последовательно идти к достижению конкретных целей и вести за собой
команду. Лидерские качества: коммуникабельность и аналитический склад ума,
самостоятельность и умение работать в команде, амбициозность, стрессоустойчивость и
креативность.
– Каков главный критерий качественной работы?
– Самое главное в моей работе – это слышать и слушать друг друга. Понимать и
поддерживать всех членов команды. Ответственность, целеустремленность. И, конечно
же, умение работать в команде.
– Чего тебе не хватает для полного «портрета руководителя»?
– Думаю, мне всего хватает. Мой девиз по жизни: «Вижу цель – иду к ней!» Я буду
стараться делать все для студенчества Альметьевска, приложу усилия, я уверена, что все
получится.
В завершение съезда активных студентов наградили благодарственными письмами
управления по делам детей и молодежи и исполкома района. Также отличная новость для
делегатов Лиги студентов – членство в данной организации предполагает участие в
специально разработанном уникальном проекте LIGA club, благодаря которому студент
республики может получить скидки в спортивно-развлекательных и других заведениях.
После съезда каждый делегат получит карту студенческого дисконтного проекта с
идентификацией.

.
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Сайт Министерства информатизации и связи РТ:
В ИТ-компетенциях национального чемпионата «Молодые
профессионалы» Татарстан представляют 34 участника
http://mic.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1474934.htm

20.05.19

В финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» Ворлдскиллс
2019, торжественное открытие которого состоится сегодня в Казани, Татарстан
представляют 34 участника по 11 ИТ-компетенциям, среди которых – мобильная
робототехника, разработка мобильных приложений, информационные кабельные сети,
веб-дизайн и разработка, 3-Dмоделирование для компьютерных игр и другие.
Среди конкурсантов в ИТ-компетенциях - представители Инженерного лицеяинтерната КНИТУ-КАИ, IT-лицея КФУ, Набережночелнинского педагогического
колледжа, Альметьевского политехнического техникума и других образовательных
учреждений. Многочисленной командой на чемпионате выступает Межрегиональный
центр компетенций – Казанский техникум информационных технологий и связи. Его
представляют 19 участников, 12 экспертов, 20 технических экспертов, 83 помощника
технических экспертов и 35 волонтеров.
Финал VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills
Russia)» состоится с 20 по 23 мая в Казани на площадке международного выставочного
центра «Казань Экспо». На соревновательной площадке будет представлена
91 компетенция, а также 23 компетенции блока Future Skills. По 48 компетенциям будут
соревноваться юниоры. Участниками финала VII Национального чемпионата «Молодые
профессионалы (WorldSkills Russia)» в Казани станут более 1,5 тысяч конкурсантов, 164
из которых – иностранцы.
В рамках деловой программы финала VII Национального чемпионата «Молодые
профессионалы (WorldSkills Russia)» запланировано более 20 тематических сессий с
участием представителей органов государственной власти, предприятий и
образовательных учреждений. В повестке сессий – обсуждение вопросов подготовки
национальной сборной, кадрового стандарта промышленного роста, вопросы развития
экспертного сообщества, а также проведение обучающих тренингов и семинаров.
В рамках чемпионата запущено новое направление «Навыки мудрых» − для специалистов
старше 50 лет. Кстати, один из участников в этой возрастной категории - Петр Семенов,
сотрудник ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ» - представляет Татарстан в ИТ-компетенции «ИТрешения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8».
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Сайт Президента РТ:
Рустам Минниханов и министр экономики, науки и цифрового
общества Тюрингии (ФРГ) Вольфганг Тифензее обсудили вопросы
укрепления двустороннего сотрудничества
http://president.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1475439.htm

21.05.19
С министром экономики, науки и цифрового общества Тюрингии (ФРГ)
Вольфгангом Тифензее встретился сегодня Президент Республики Татарстан Рустам
Минниханов.
Напомним, что представительная делегация Тюрингии (ФРГ) находится в Казани с
рабочим визитом. Вчера, 20 мая 2019 года, министр экономики, науки и цифрового
общества Тюрингии Вольфганг Тифензее принял участие в церемонии открытия
финальных соревнований VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы
(WorldSkills Russia)».
Рустам Минниханов, в частности, поблагодарил господина Вольфганга Тифензее за
его участие в церемонии открытия чемпионата и за приветствие от имени Премьерминистра земли Тюрингия.
Рустам Минниханов также отметил, что делегация Татарстана неоднократно
посещала Тюрингию, в том числе в 2013, 2016 годах. Была проведена большая работа по
укреплению нашего сотрудничества, расширению деловых контактов, подчеркнул он.
Предполагается также, что в ходе нынешнего визита в Татарстан делегации земли
Тюрингия будут найдены новые направления сотрудничества, что позитивно скажется в
целом на наших двусторонних отношениях, сообщил Президент Татарстана.
Рустам Минниханов также подчеркнул, что сегодня у Татарстана и Тюрингии нет
никаких разночтений на межрегиональном уровне. Мы готовы поддерживать тюрингских
бизнесменов, которые изъявят желание работать в регионе, сказал он.
Осуществляется сотрудничество Татарстана и земли Тюрингия и в области науки и
образования. Так, подписано соглашение о сотрудничестве между КНИТУ-КАИ им.
А.Н.Туполева и техническим университетом Ильменау (Тюрингия).
Также подписано соглашение о сотрудничестве в сфере профобразования между
ПАО «КАМАЗ» и Эрфуртским образовательным центром (EBZ).
«Через месяц по приглашению Премьер-министра Тюрингии господина Бодо
Рамелова мы снова посетим ваш регион, - отметил Рустам Минниханов. - Уверен, что этот
визит станет очередным импульсом для наших взаимовыгодных отношений».
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Татар-информ:
Минниханов: «Мы готовы поддерживать тюрингских бизнесменов,
которые пожелают работать в Татарстане»
https://www.tatar-inform.ru/news/2019/05/21/651568/

21.05.19
Премьер-министр Тюрингии пригласил Президента Татарстана посетить Германию
с рабочим визитом.
(Казань, 21 мая, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов
провел переговоры с министром экономики, науки и цифрового общества Тюрингии
(ФРГ) Вольфгангом Тифензее, обсудив вопросы укрепления двустороннего
сотрудничества и расширения деловых контактов. Об этом сообщили в пресс-службе
Президента РТ.
Делегация Тюрингии прибыла в Казань на финал VII Национального чемпионата
«Молодые профессионалы». Рустам Минниханов поблагодарил господина Вольфганга
Тифензее за его участие в церемонии открытия чемпионата и за приветствие от имени
Премьер-министра земли Тюрингия.

Рустам Минниханов также отметил, что делегация Татарстана неоднократно
посещала Тюрингию, была проведена большая работа по укреплению сотрудничества
между регионами. «Предполагается также, что в ходе нынешнего визита в Татарстан
делегации земли Тюрингия будут найдены новые направления сотрудничества, что
позитивно скажется в целом на наших двусторонних отношениях», – сообщил Президент
РТ.
Рустам Минниханов пояснил, что у Татарстана и Тюрингии нет никаких
разночтений на межрегиональном уровне. «Мы готовы поддерживать тюрингских
бизнесменов, которые изъявят желание работать в регионе», – сказал он.

Президент РТ уточнил, что сотрудничество Татарстана и земли Тюрингия также
осуществляется в области науки и образования. В частности, было подписано соглашение
о сотрудничестве между КНИТУ-КАИ имени Туполева и техническим университетом
Ильменау (Тюрингия). «Через месяц по приглашению Премьер-министра Тюрингии
господина Бодо Рамелова мы снова посетим ваш регион. Уверен, что этот визит станет
очередным импульсом для наших взаимовыгодных отношений», – подчеркнул Рустам
Минниханов.
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Татар-информ:
Реверсивный инжиниринг и «Умный» город: Голикова ознакомилась с
компетенциями FutureSkills
https://www.tatar-inform.ru/news/2019/05/21/651604/

21.05.19
Руководителем отряда, который отправился в Ленобласть из Татарстана, является
Айрат Фатыхов. В каких вузах и на каких программах сегодня можно получить в России
профессию специалиста по искусственному интеллекту. FutureSkills – зона соревнований
по перспективным профессиям, востребованным в условиях высокотехнологичного
производства и цифровой экономики.
(Казань, 21 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). Заместитель Председателя
Правительства России Татьяна Голикова осмотрела соревновательную площадку VII
Национального чемпионата WorldSkills Russia по компетенциям FutureSkills. Вицепремьера сопровождал Президент Татарстана Рустам Минниханов.
Future Skills — зона соревнований по перспективным профессиям, востребованным
в условиях высокотехнологичного производства и цифровой экономики. Речь идет о таких
направлениях,
как
«Разработка
виртуальной
и дополненной
реальности»,
«Роботизированная сварка», «Синтез и обработка металлов» и т. д. Одна из компетенций
в этой сфере — «Информационное моделирование».

«Компьютерное моделирование — это новый подход к автоматизации
строительной, проектной и градостроительной деятельности. При помощи него можно
привязывать больше характеристик к определенным объектам и более эффективно
управлять данными. А когда эти данные по отдельным объектам могут быть собраны
в городские или территориальные модели, это создает правильный переход к концепции
„Умный город“», — рассказал главный эксперт площадки Сергей Волков.
В строительной и смежной отраслях России задействовано порядка 10 млн человек.
Соответственно, стоит вопрос о том, что инженеров нужно сейчас переподготавливать
с учетом этих новых технологий, заявил спикер.
«Наши специалисты обладают достаточным опытом и могут экспортировать эти
услуги за рубеж и точно также участвовать в международном строительном рынке. Так,
осваивая эти передовые технологии, мы будем такими же конкурентоспособными, как
и другие страны», — подытожил Волков.
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Одной из наиболее интересных площадок для гостей соревнований стала
компетенция «Реверсивный инжиниринг». На стенде был выставлен самолет Казанского
авиационного завода. Одно из заданий участников — отсканировать одну из деталей
фюзеляжа транспортного средства.
«Например, существует необходимость восстановить деталь, но нет чертежей.
А деталь срочно нужна — какой-то станок встал, не работает. При помощи оборудования
и хорошо заточенных рук мы берем эту деталь и восстанавливаем. Создаем
компьютерную модель, при помощи сканера можно создать облако точек и по облаку
выстроить точные размеры. После этого создать чертеж и уже запустить производство
этой детали», — поделился с ИА «Татар-информ» эксперт компетенции Вадим Начаров.
Кроме того, вице-премьеру презентовали проект музея отечественной авиации
на базе советского сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144. Ранее Президент
России Владимир Путин поручил Министерству науки и высшего образования РФ помочь
в реализации проекта.

«До 30 тыс. школьников в год мы сможем принимать, чтобы всю эту красоту
показывать. Это будет единственный в мире музей внутри сверхзвукового самолета, —
рассказал Татьяне Голиковой ректор КНИТУ-КАИ Альберт Гильмутдинов. — Все
экспонаты интерактивные. Кабина пилота уже полностью восстановлена. Дети могут
в режиме компьютерной анимации сидения управлять самолетом: взлет, посадка,
преодоление сверхзвукового барьера».
Участниками финала VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы
(WorldSkills Russia)» в Казани станут более тысячи конкурсантов. Экспертное сообщество
представят
1274 компатриота.
Финальные
состязания
Национального
чемпионата
состоятся
с 21 по 23 мая
в Международном выставочном центре «Казань Экспо».
Похожие новости: Бизнес-онлайн – https://www.business-gazeta.ru/article/425169
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Советский спорт:
В Казани впервые состоится чемпионат Студенческой пейнтбольной
лиги
https://www.sovsport.ru/ssr/2:903827

22.05.19
В соревнованиях примут участие команды 14 вузов республики.

25 мая в Казани состоится первый чемпионат Студенческой
пейнтбольной лиги среди мужских и женских сборных команд вузов
Республики Татарстан.
В «Высшем дивизионе» представлены 5 команд: КНИТУ-КАИ,
КГАСУ, КГЭУ, К(П)ФУ и Поволжская академия спорта. В «Дивизионе А» за
звание чемпиона поборются девять команд: КГАВМ им. Баумана, КФ РГУП,
Университет Иннополис, КазГИК, КИУ им. В.Г.Тимирясова, ТИСБИ,
ККИРУК, КГТ им. Жиганова и Бугульминский филиал ФГБОУ ВО
«КНИТУ». Чемпионат Студенческой пейнтбольной лиги проводится в
России впервые.
Организаторами соревнований выступили Министерство спорта
Республики Татарстан, Федерация пейнтбола Республики Татарстан и
Региональная молодёжная общественная организация «Молодежное
физкультурно-спортивное общество «Буревестник» РТ.
Расписание игр:
09:00-16:00 Игры «Высшего дивизиона»
09:00-09:25 ПГАФКСиТ- КГЭУ
09:25-09:50 КНИТУ КАИ - КГАСУ
09:50-10:15 ПГАФКСиТ- К(П)ФУ
10:15-10:40 КГЭУ - КНИТУ КАИ
10:40-11:05 К(П)ФУ - КГАСУ
11:05-11:30 КНИТУ КАИ - ПГАФКСиТ
11:30-11:55 КГЭУ - К(П)ФУ
11:55-12:20 КГАСУ - ПГАФКСиТ
12:20-12:45 КНИТУ КАИ - К(П)ФУ
12:45-13:10 КГАСУ - КГЭУ
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13:10-13:35 1 место - 4 место
13:35-14:00 2 место - 3 место
14:00-14:25 Матч за 3 место
14:25-14:50 Матч за 1 и 2 место (ФИНАЛ)
15:00-15:40 Подведение итогов «Высший дивизион», награждение
16:00-22:05 Игры «Дивизион А»
16:00-16:25 КГАВМ им. Баумана - КФ РГУП
16:25-16:50 КФ РГУП - Университет Иннополис
16:50-17:15 Университет Иннополис - КГАВМ им. Баумана
17:15-17:40 КазГИК - КИУ им.В.Г. Тимирясова
17:40-18:05 КИУ им.В.Г.Тимирясова - ТИСБИ
18:05-18:30 ТИСБИ - КазГИК
18:30-18:55 ККИРУК - КГТ им. Жиганова
18:55-19:20 КГТ им. Жиганова - Бугульминский филиал ФГБОУ ВО
«КНИТУ»
19:20-19:45 Бугульминский филиал ФГБОУ ВО «КНИТУ» – ККИРУК
19:45-20:10 Победитель группы 1 - победитель группы 3
20:10-20:35 Победитель группы 2 - Джокер
20:35-21:00 Матч за 3 место
21:00-21:25 Финал
21:25-22:05 Подведение итогов «Дивизион А», награждение
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Казанские ведомости:
Освоение космоса: почему Татарстан в стороне
https://kazved.ru/article/96001.aspx

23.05.19
26 мая. По итогам праймериз будет сформирован список кандидатов в депутаты.
Какой вклад в освоение космоса внесли татарстанцы? Как России вернуть статус
ведущей космической державы? Кто может стать космическим туристом и сколько
стоит путешествие на околоземную орбиту? Когда полеты на Луну, Марс станут
реальностью? Эти и многие другие актуальные вопросы обсуждались в редакции газеты
«Казанские ведомости».

Круглый стол, посвященный Дню космонавтики и 85-летию первого космонавта
Земли Юрия Гагарина, мы провели вместе с инициативной группой «Зихангиры».

Надир Багавиев с Баззом Олдрином (США), вторым человеком, ступившим на Луну
Специально для наших гостей приготовили зур бэлиш и чай по-гагарински. Дело в
том, что тесть Гагарина Иван Степанович Горячев был известным шеф-поваром в
Оренбурге и зур бэлиш был одним из коронных его блюд, которые обожал Гагарин. У чая
по-гагарински тоже интересная история. В 1961 году первый космонавт планеты был
приглашен на прием к королеве Великобритании Елизавете II. После строгой
официальной церемонии и ужина подали чай и лимоны. Гагарин сначала выпил чай, а
потом съел лимон. Это было нарушением дворцового этикета! Но Елизавета II сгладила
неловкость ситуации - она вслед за Гагариным выпила чай, а потом закусила лимоном.
Говорят, и сегодня, спустя почти 60 лет, в Букингемском дворце любят пить чай погагарински.
Космическое такси заказывали?
- В День космонавтики хотелось бы напомнить всем о вкладе, который внесли
татарстанцы в развитие космической отрасли страны…
40

Управление по связям с общественностью
media@kai.ru

Урал Закиров, почетный гражданин Казани, доктор физико-математических наук,
ветеран ракетно-космической отрасли, заслуженный создатель и испытатель космической
техники, член Академии космонавтики им. К.Э.Циолковского, в 90-е годы - почетный
руководитель Федерации космонавтики Татарстана:

- Татарстан - космический регион. Многие предприятия
Казани работали на космос. Несколько лет назад в селе Базарные Матаки Алькеевского
района открылся Музей космонавтики. Музей был создан по инициативе директора
местного историко-краеведческого музея Юсуфа Загидулловича Зарипова. Там собрана
интересная экспозиция, рассказывающая о вкладе Татарстана в развитие советской и
российской космонавтики. Музей принят в Ассоциацию музеев космонавтики РФ.
И не случайно была выдвинута идея о строительстве космодрома именно в
Алькеевском районе. Но, к сожалению, мы проиграли конкурс Нижегородской области.
- А насколько было целесообразно строительство космодрома в Алькеевском
районе?
- Речь шла о небольшом космодроме. Надо понимать, что для запуска ракет нужна не
только стартовая позиция, но серьезная дорогостоящая инфраструктура. Новый
космодром строится на Дальнем Востоке. В Поволжье необходима стартовая площадка
для запуска небольших кораблей для космического туризма и быстрых перелетов. Я был
свидетелем выступления Сергея Павловича Королева, который еще много лет назад
сказал, что придет время и мы будем создавать космическое такси. Вот эти ракеты могут
стать такими такси. На них, например, до Дальнего Востока можно будет домчаться всего
за 2 - 3 часа. Технически такие полеты возможны.
На Байконур!
Руслан Бушков, кандидат исторических наук, доцент института социальнофилософских наук и массовых коммуникаций КФУ:

- А вы знаете, что первые в мировой истории
астрономические снимки были сделаны 20 мая 1844 года профессором Императорского
Казанского университета Эрнестом Августовичем Кнорром? Это были фотографии
лунного затмения. Но, к сожалению, эта дата известна только специалистам. А это на
самом деле историческое событие.
Халиль Гайнутдинов, руководитель инициативной группы «Зихангиры»,
обладатель
знака
«Строитель
Байконура»:
- Космическая наука и технологии за последние годы очень изменились, изменились и
критерии, определяющие понятие «космическая держава». Сейчас все гораздо сложнее.
Буквально на днях международной группе ученых удалось получить изображение тени
черной дыры, расположенной в галактике М87 на расстоянии 26 тысяч световых лет от
Земли. К сожалению, Россия не стала участником этого уникального проекта. А о вкладе
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татарстанцев в космическую индустрию страны мы с Кимом Шакировым написали книгу
«Космос нас зовет, зихангиры!» Могу подтвердить, что участие в проектировании,
строительстве ракет и самого космодрома принимали и выпускники КАИ - те, кого Сергей
Павлович Королев позвал с собой в Москву и на Байконур.
Укротить лазер: миссия выполнима
Альберт Саттаров, профессор кафедры реактивных двигателей и энергетических
установок
КНИТУ-КАИ
им.
А.Н.Туполева,
доктор
технических
наук:
- Я работаю на кафедре, которую в 1945 году основали выдающиеся ученые Сергей
Павлович Королев и Валентин Петрович Глушко. Они уже тогда начали готовить
инженеров-механиков для ракетных двигателей, хотя космических ракет еще не было. Вот
насколько далеко они смотрели в будущее.
- В каком направлении должна развиваться космическая наука?
- Об этом еще в начале прошлого века написал русский ученый, изобретатель, философ
Константин Циолковский. В 30-е годы XX века немецкие ученые перевели на немецкий
язык его труды и по его разработкам сделали первую в мире баллистическую ракету
дальнего действия ФАУ-2.
Кстати
В апреле 2019 года российский космический корабль установил мировой рекорд по
скорости доставки груза на станцию - 3 часа 21 минута. Об этом сообщил генеральный
директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на пресс-конференции,
состоявшейся в День космонавтики в международном информационном агентстве
«Россия сегодня».
Сегодня одна из главных научных задач - усовершенствование ракетного топлива.
Химическое ракетное топливо имеет небольшую тягу. На таких мощностях невозможно
вывести тяжелый груз на орбиту, потому что требуется слишком много топлива.
Получается, каждый килограмм груза буквально на вес золота. Циолковский еще в 1926
году предсказал, что космические аппараты будущего будут использовать направленную
энергию электромагнитного излучения. Это лазерное излучение. Так что я своим
студентам всегда говорю: «Куда дальше двигаться - внимательно читайте Циолковского!»
- Вы разработали уникальный лазерный ракетный двигатель…
- Сегодня ведущие космические державы работают над созданием эффективных ракетных
двигателей на энергии лазерного излучения. Известны труды американского
исследователя Лейка Мурабо, который создал лазерный ракетный двигатель с тягой 50
граммов. Нашей инициативной группе удалось разработать и испытать лазерный
двигатель с тягой 0,5 килограмма, что на сегодня одно из лучших достижений в данной
области.
Космос - дорогое удовольствие
Ферид Аюпов, бизнесмен, кандидат экономических наук, кандидат в космические
туристы:

- Россия всегда славилась светлыми умами, которые могут
придумывать и разрабатывать невероятные проекты. Надо только им дать возможность
реализовывать самые смелые идеи. А вот с этим возникают проблемы.
Когда в Америке частным компаниям разрешили заниматься освоением космоса и выдали
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лицензии на эту деятельность, создалась конкуренция и в этой сфере бизнеса. В
результате НАСА грузодоставки передало частным компаниям и экономит на этом
большие деньги.
Как показывает практика, развитие частного космоса способствует более быстрому
внедрению новых технологий во все сферы жизни. В России тоже необходимо
законодательно разрешить частным компаниям принимать участие в разработке и
реализации различных космических программ.
И еще один важный момент. Космос - это, наверное, то редкое направление
деятельности, которое может объединить все страны. Подготовка к полетам и сами
полеты - все очень дорого, даже для экономически развитых стран. А все вместе мы
можем быстрее придумать и внедрить новые космические технологии.
Урал
Закиров:
- Да, космонавтика - дорогое удовольствие. Стоимость каждого запуска - примерно 60
миллионов долларов. Надо подключать бизнесменов, нужно искать всевозможные
варианты снижения этих затрат.
В прошлом году советом РАН была принята концепция лунной программы. Она
будет реализована в несколько этапов до 2040 года. Разрабатывается программа полетов
на Марс. Но если мы собираемся осваивать Луну, Марс, необходимо решать не только
технические, экономические, но и медицинские вопросы. Дело в том, что организм
человека приспособлен к земной тяжести, а в невесомости все его системы попадают в
непривычную среду и вынуждены работать в противоестественном для себя режиме. Во
время долгих полетов организм просто начинает «бунтовать». На Марсе, например, сила
притяжения в 2,5 раза меньше, чем на Земле. Это очень некомфортно, мягко говоря. В
России накоплен большой опыт длительных полетов, и все же надо продолжать решение
этой проблемы.
Анекдот в тему
Летят два инопланетянина над Землей. Вдруг видят - с мыса Канаверал взлетает
ракета и выпускает космический аппарат в сторону Марса. - Смотри, НАСА запустило
нового робота для поиска внеземной жизни на Марсе. Как думаешь, найдут? - Не знаю.
Наши в прошлый раз летали - не нашли.
Прогулка на орбиту
Ферид
Аюпов:
- Новые технологии делают полеты и пребывание в космосе более комфортным.
Современные космолеты взлетают не вертикально, а под углом примерно 70 градусов, это
снижает нагрузки примерно в два раза. И садятся, как самолеты. Естественно, требования
к космотуристам стали менее жесткими, чем к космонавтам, тем более первым. Но все
равно серьезная подготовка длится несколько лет.
А
в
чем
заключается
подготовка?
- Спорт, закаливание. Три года назад стал вегетарианцем. Сбросил вес: раньше весил 100
килограммов,
сейчас
70.
Несколько раз в году в Америке проводятся сборы для будущих космотуристов. Ты
можешь принимать участие в тех, которые удобнее по времени.
- Наверняка всех интересует, во сколько космотуристу обойдется его полет.
- Около 250 тысяч долларов, и желающих заплатить такие деньги за космическое
путешествие много. Кстати, среди будущих космотуристов немало и женщин.
Когда
запланирован
ваш
полет?
- Точно сказать не могу: есть очередь. Но недавно при испытаниях космолета произошла
авария, и поэтому сроки полетов перенесены.
Не
страшно?
- Самый бесстрашный человек - это ребенок. Он не боится делать первые шаги, с
интересом изучает все, что его окружает. А мы его начинаем пугать и учить: «Туда не
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ходи! Здесь нельзя! Там упадешь! Тут промокнешь!» Загоняем ребенка в тесные рамки
своих представлений о том, что можно, что нельзя, ограничиваем его свободу,
инициативу, а потом сами удивляемся, почему он не решается делать то, что ему
интересно. Напугать человека намного проще, чем потом учить его не бояться.
«Догонять - бессмысленное занятие»
- Россия остается мощной космической державой?
Халиль Гайнутдинов:

- Всероссийский центр изучения общественного мнения
(ВЦИОМ) накануне Дня космонавтики провел опрос россиян. 76 процентов опрошенных
считают Россию лидером в деле освоения космоса. Но это, к сожалению, далеко от
истины. Рассмотрим хотя бы пилотируемую космонавтику. За 58 лет развития
космонавтики в мире было 318 пилотируемых стартов. Из них 154 запуска осуществили
США, 142 - Россия и 6 - Китай. На данный момент в мире 557 космонавтов из 37 стран, из
них 69 женщин из 9 стран. В США - 341 астронавт, женщин 48. Для сравнения, в России 122 космонавта, женщин-космонавтов всего 4. Сейчас в нашей стране 13 действующих
космонавтов. По числу космических запусков мы начали отставать и от США, и от Китая.
Например, в 2018 году Китай успешно запустил 38 ракет, США - 31, а Россия - только 16.
Это
статистические
данные.
США в последние годы совершили большой прорыв. Это произошло в том числе
благодаря и тому, что они усовершенствовали свое законодательство. Американцы
смотрят вперед. В 2015 году обе палаты Конгресса США одобрили закон, разрешающий
американским компаниям добывать полезные ископаемые на всех телах Солнечной
системы. И бизнес стал активно вкладывать деньги в исследование космоса, развитие
космических технологий, космической юриспруденции, космической медицины,
космического туризма, других сфер, связанных с космосом. Мы намного отстали от
Америки, и догнать ее будет сложно…
Альберт Саттаров:

- Догонять - бессмысленное занятие. Надо действовать на
опережение, например, заниматься разработкой баз на орбите, Луне, Марсе, работать над
лазерными двигателями, искать разные способы снижения затратности полетов. В Казани
большой научный потенциал. Надо мыслить нестандартно, смело, а не думать: «Этого не
может быть, потому что не может быть никогда!» Все тормоза - они только в нашей
голове.
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Мы рады, что к нашему круглому столу дистанционно подключились из США
Надир Багавиев, а из Центра подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина Айдар Бикмучев.
Надир учился в КАИ, в 2002 году переехал в США. Окончил аэронавтический
Университет Эмбри-Риддл во Флориде, прошел армейскую десантную школу. Работал в
НАСА, организовал свою компанию и сейчас создает ракету для запуска на орбиту миниспутников.
Айдар окончил КНИТУ-КАИ, ученик Альберта Саттарова. Работает в легендарном
Звездном городке, где сейчас готовит космонавтов к полетам на кораблях «Союз».
Надир
Багавиев:
- Является ли Россия космической державой? Россия - не просто космическая держава.
Она первая! Однако наша страна может все растерять, если будет заниматься только
лозунгами и самохвалебными речами и не будет реальных дел, отвечающих требованиям
современного
мира.
12 апреля, безусловно, является праздничным днем для всей человеческой цивилизации, в
первую очередь для России: ведь именно Советский Союз и россиянин Юрий Гагарин
открыли дорогу человечеству в космос.
Айдар
Бикмучев:
- Да, в космической отрасли есть проблемы, однако много успешных событий, которые
мало освещаются, даже о старте или посадке космонавтов в новостях сообщается
максимально кратко. 4 апреля был старт транспортного грузового корабля «Прогресс МС11», который долетел до МКС по двухвитковой схеме. В перспективе, надеемся, и
пилотируемые полеты будут выполняться точно так же. Будет справедливо назвать
основного идеолога таких быстрых схем - это сотрудник РКК «Энергия» Рафаэль
Фарвазович Муртазин.
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Республика Татарстан:
23 мая
http://rt-online.ru/23-maya-4/

24.05.19
От Татарстана в работе форума приняли участие студенты КФУ, Казанской государственной
консерватории им. Жиганова и другие представители.
1592 — в Венеции инквизицией арестован итальянский философ Джордано Бруно, обвинённый в
ереси.
1873 — первое представление оперы «Снегурочка» Николая Римского-Корсакова в Москве.
1879 — Иван Тургенев получил звание доктора гражданского права в Оксфордском университете.
Он был одним из первых русских и первым в мире писателем, удостоенным такой чести. По мнению
ректората, правдиво написанные Тургеневым картины жизни крестьян сыграли чрезвычайно важную роль в
отмене крепостного права в России.
1896 — Владимир Короленко приехал в Мамадыш для участия в «мултанском деле» – судебном
процессе над группой крестьян-удмуртов, обвиненных в человеческом жертвоприношении. 1909 — в
Петербурге освящен и торжественно открыт памятник Александру III, «державному основателю Великого
Сибирского пути».
1911 — в Петербурге в Александровском парке открыт памятник, посвящённый подвигу миноносца
«Стерегущий». В марте 1904 года миноносцы «Решительный» и «Стерегущий» встретились в проливе
Ляотешань с четырьмя японскими кораблями, которые превосходили русские и по количеству орудий (в три
раза), и в скорости. «Решительному» удалось прорваться в Порт-Артур, а «Стерегущий», потеряв ход,
принял бой, в котором погибли все четыре офицера и 45 из 49 матросов. Четверо матросов были взяты в
плен (двое из них были подняты ранеными из воды).
1913 — в Петербурге состоялся испытательный полет первого в мире тяжелого четырехмоторного
самолета «Гранд балтийский», вскоре переименованного в «Русский витязь», конструкции Игоря
Сикорского.
1918 — писатель Иван Бунин приехал на Савёловский вокзал, чтобы навсегда оставить Москву, а
вскоре и Россию.
1928 — к Северному полюсу отправился дирижабль «Италия» с экипажем из 16 человек во главе с
Умберто Нобиле.
1930 — состоялось первое награждение орденом Ленина, первый экземпляр его вручен газете
«Комсомольская правда».
1939 — в КАИ создан факультет моторостроения.
1949 — день образования Федеративной Республики Германия.
1963 — Фиделю Кастро присвоено звание Героя Советского Союза.
1980 — в США в ходе операции «Абскам» агенты ФБР под видом арабских нефтяных магнатов
выявили ряд членов конгресса, охотно берущих взятки. Один из них признался перед скрытой камерой:
«Воровство у меня в крови».
1983 — ЦК КПСС принял постановление об усилении изучения русского языка в школах союзных
республик.
1987 — в СССР прекратили глушить американскую радиостанцию «Голос Америки».
1994 — фильм Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» завоевал «Золотую пальмовую ветвь» в
Каннах.
РОДИЛИСЬ: Фасиль Ахметгалиевич Ахметов (1935–1998), композитор, заслуженный деятель
искусств России и Татарстана, лауреат Госпремии России им. М.Глинки.
Нигматулла Тухбатуллович Абдуллин (1937), Герой Социалистического Труда (Набережные
Челны).
Рашит Курбангалиевич Низамов (1957), ректор Казанского государственного архитектурностроительного университета.
Григорий Наумович Чухрай (1921–2001), кинорежиссёр, народный артист СССР (кинофильмы
«Сорок первый», «Баллада о солдате», «Чистое небо»).
УМЕРЛИ: Арсений Васильевич Ворожейкин (1912–2001), лётчик, дважды Герой Советского Союза.
Пьер-Эмиль Мартен (1824–1915), французский металлург, создавший плавильную печь,
получившую его имя.
Джон Рокфеллер (1839–1937), промышленник, первый в истории США миллиардер, филантроп.
Основал
крупнейшую
нефтяную
компанию
«Стандарт
ойл».
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Республика Татарстан:
Стратегия-2030 не догма, а живой документ
http://rt-online.ru/strategiya-2030-ne-dogma-a-zhivoj-dokument/

24.05.19

Председатель Госсовета РТ напомнил, что почти половина из 700 тыс.
татарстанцев, ушедших на фронт, погибли на полях сражений. В июне 2015 года была
принята Стратегия социально-экономического развития Республики Татарстан на период
до 2030 года (Стратегия-2030), разработанная по поручению Президента Рустама
Минниханова. На федеральном уровне она признана одной из лучших региональных
стратегий, в которой предусмотрена возможность раз в три года вносить в неё
изменения.
И в нынешнем году утверждён закон о внесении изменений в республиканскую
Стратегию-2030. Поправки в такой важный документ должны быть вызваны какими-то
серьёзными причинами. Почему они приняты именно сейчас? Чем обусловлены? С этими
и другими вопросами мы обратились к заместителю министра экономики РТ Олегу
Пелевину (на снимке).
– Уточнения внесены почти в каждый раздел Стратегии, – говорит Олег
Владимирович. – Несмотря на это, основные приоритеты и стратегические цели остаются
неизменёнными. Изменения направлены на обеспечение синхронизации Стратегии с
реализацией национальных проектов, которые распределяются по трём направлениям:
человеческий капитал, комфортная среда для жизни и экономический рост. Именно эти
приоритеты были заложены в Стратегию-2030 ещё в 2015 году.
– Привлекались ли внешние консультанты для внесения поправок в Стратегию2030?
– Текущие изменения в документ были подготовлены в рамках многостороннего
диалога с привлечением широкого круга заинтересованных сторон, проживающих и
работающих в республике.
Был создан специальный сайт i.tatarstan2030.ru, на котором каждый татарстанец
мог представить свою стратегическую инициативу. С момента его запуска Президентом
Рустамом Миннихановым получено свыше 3,5 тысячи инициативных предложений.
Большинство вопросов вошло в принятый закон. В проработке предложений активно
участвовали учёные из Казанского федерального университета, Казанского национального
исследовательского технического университета – КАИ имени Туполева и Казанского
государственного энергетического университета.
Подготовленный проект закона мы обсудили с разработчиками Стратегии-2030 –
экспертами Леонтьевского центра (международного центра социально-экономических
исследований) и Высшей школы экономики. Их предложения, в частности о
необходимости обратить пристальное внимание на качество образования в отстающих
47

Управление по связям с общественностью
media@kai.ru

школах, также учтены в законе. Не остались без внимания и замечания, высказанные
членами Общественной палаты РТ, профсоюзов, всех общественных советов министерств
и муниципалитетов. Это является одним из результатов реализации задач стратегии по
вовлечению гражданского общества в процессы государственного управления.
С учётом реализации национальных проектов в документе увеличиваются
ожидаемые к 2030 году продолжительность жизни – до 80 лет, доля населения,
систематически занимающегося физкультурой и спортом, – до 63 процентов. В рамках
синхронизации с нацпроектами блок по человеческому капиталу дополнен новыми
задачами и направлениями действий по здравоохранению и формированию здорового
образа жизни, демографии, культуре
– Какие основные изменения были внесены в этот важный для республики
документ?
– В первую очередь в неё включены стратегические приоритеты федерального
уровня по направлениям указа Президента России о национальных целях и
стратегических задачах развития РФ.
С учётом реализации национальных проектов в документе увеличиваются
ожидаемые к 2030 году продолжительность жизни – до 80 лет, доля населения,
систематически занимающегося физкультурой и спортом, – до 63 процентов. В рамках
синхронизации с нацпроектами блок по человеческому капиталу дополнен новыми
задачами и направлениями действий по здравоохранению и формированию здорового
образа жизни, демографии, культуре. Раздел по образованию дополнен наукой, в раздел
по поддержке занятости и социальной защиты включена производительность труда.
Среди положений по человеческому капиталу можно отметить стопроцентную
доступность дошкольного образования для детей до трёх лет; формирование контрольных
цифр по приёму в средние профессиональные учебные заведения с учётом
государственного заказа и потребностей экономики; программы повышения качества
жизни граждан старшего поколения; обеспечение инженерной инфраструктурой
земельных участков для многодетных семей; реконструкцию, строительство объектов
отдыха и оздоровления детей и молодёжи; оптимальную доступность медицинских
организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.
В блоке по пространственному развитию фактически появились новые разделы по
экологии, развитию жилищного строительства и комфортной городской среды. В
соответствии с комплексным планом модернизации магистральной инфраструктуры
уточнён перечень инфраструктурных проектов, к примеру, по строительству скоростной
автомобильной дороги Москва – Нижний Новгород – Казань, входящей в состав
международного транспортного маршрута Европа – Западный Китай, с мостовым
переходом через Волгу.
В блоке по экономике для повышения деловой активности предусмотрено создание
системы
поддержки
фермеров,
развитие
сельхозкооперации,
молодёжного
предпринимательства на селе, расширены направления по росту экспортной деятельности
с учётом мировых тенденций и национальных проектов.
– Сейчас много говорят о цифровой экономике. Каким образом она встроена в
Стратегию-2030?
– В документ включён отдельный блок по развитию цифровой экономики, о
которой мы слышим буквально на каждом шагу. Но не каждый знает, что это такое.
Цифровая экономика базируется на таких «китах», как цифровая инфраструктура,
инструменты, цифровая грамотность и компетенции.
Татарстан – один из лидеров в России по развитию цифровой инфраструктуры и
цифровых инструментов. Вместе с тем в республике, как и в целом по стране, уровень
готовности реального сектора к цифровой трансформации ещё недостаточен. Поэтому
Стратегия-2030 дополнена новыми направлениями по цифровой трансформации
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республики, включая подготовку кадров, создание сквозных цифровых технологий и
внедрение платформенных решений в приоритетных отраслях экономики и социальной
сферы, обеспечение информационной безопасности.
В татарстанской стратегии
уделяется большое внимание развитию комфортной городской среды, парковых зон.
– Вы упомянули, что документ дополнен направлением по обеспечению местами в
дошкольных образовательных учреждениях детей до трёх лет. Что-то уже делается по
этой части?
– В 2018 году в Татарстане построено семь детских садов на 785 мест, в том числе
345 – для детей до трёх лет.
На начало 2019 года в республике функционируют 2008 детских садов, которые
посещают более 223 тысяч ребятишек. Доступность дошкольного образования для детей
от трёх до семи лет составляет 99,5 процента.
Что касается обеспечения местами малышей до трёх лет, то в Татарстане в рамках
реализации нацпроекта «Демография» в 2019 году за счёт средств федерального и
республиканского бюджетов планируется построить 30 детсадов на 6255 мест, включая
2950 мест для детей ясельного возраста. Программа строительства будет продолжена в
2020–2021 годах. Предполагается возвести ещё 49 объектов на 9530 мест, из них 5040 – в
ясельных группах.
Выполнение указанных мероприятий позволит к 2022 году достичь стопроцентной
обеспеченности малышей до трёх лет местами в детсадах.
Начиная с 2019 года республика взяла на себя обязательства по участию в
реализации 49 федеральных проектов, затрагивающих приоритетные отрасли экономики и
социальной сферы. На сегодня у нас заключено 42 из 49 соглашений о достижении
целевых показателей в рамках реализации региональных программ. Семь – на стадии
заключения
– Олег Владимирович, вы отметили, что изменения в Стратегии-2030 обусловлены
прежде всего реализацией нацпроектов. Какая работа ведётся по данному направлению?
– Татарстан активно включился в исполнение задач, отражённых в майском указе
Президента России о национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года. Это главный стратегический документ на ближайшие
шесть лет.
Начиная с 2019 года республика взяла на себя обязательства по участию в
реализации 49 федеральных проектов, затрагивающих приоритетные отрасли экономики и
социальной сферы. На сегодня у нас заключено 42 из 49 соглашений о достижении
целевых показателей в рамках реализации региональных программ. Семь – на стадии
заключения.
Также в целях выполнения нацпроектов заключено 36 соглашений на
предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.
В первые три года на реализацию нацпроектов будет направлено 43,4 млрд рублей
бюджетных средств, в том числе 32,9 млрд – из федерального бюджета. Общий объём
финансирования мероприятий в Татарстане на 2019 год составляет 20,6 млрд рублей, из
них 16 млрд – из федеральной казны.
– Затронули ли поправки в Стратегию-2030 тему самозанятости населения?
– В обновлённом документе предусмотрено направление по обеспечению
благоприятных условий для работы самозанятых. По состоянию на 13 мая, их
зарегистрировано 10132 человека. Стоит задача поставить на учёт 60 тысяч самозанятых
граждан.
Переход на режим самозанятости даёт преимущество легализовать свою
деятельность для получения всех мер государственной поддержки, банковских гарантий и
пенсионного обеспечения, иметь доход от подработок без риска быть оштрафованным за
незаконную предпринимательскую деятельность.
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Зарегистрироваться можно без визита в налоговую инспекцию: в мобильном
приложении «Мой налог», на сайте ФНС России или через банк.
– Потребуются ли изменения в другие документы стратегического характера в
связи с обновлением долгосрочной программы?
– В настоящее время проходит процедуру согласования проект постановления
Кабинета Министров о внесении изменений в план мероприятий по реализации
Стратегии-2030, на основании которого ежегодно отслеживается ход её выполнения.
Кроме того, будут внесены необходимые изменения в госпрограммы Татарстана и
государственное задание на управление исполнительным органам госвласти, отдельным
госучреждениям – по индикаторам оценки качества жизни населения и эффективности их
деятельности. Муниципалитеты в свою очередь проведут необходимую работу по
внесению изменений в муниципальные стратегии.
Татарстан – один из лидеров в России по развитию цифровой инфраструктуры и
цифровых инструментов. Вместе с тем в республике, как и в целом по стране, уровень
готовности реального сектора к цифровой трансформации ещё недостаточен. Поэтому
Стратегия-2030 дополнена новыми направлениями по цифровой трансформации
республики, включая подготовку кадров, создание сквозных цифровых технологий и
внедрение платформенных решений в приоритетных отраслях экономики и социальной
сферы, обеспечение информационной безопасности
– Что вы можете сказать в целом о реализации Стратегии-2030? Удалось ли
достигнуть заявленных ориентиров с момента её принятия?
– Стратегией-2030 поставлена амбициозная задача по увеличению валового
регионального продукта до пяти триллионов рублей. Татарстан планомерно движется к её
достижению. Объём ВРП за 2018 год составил 2,44 трлн рублей.
Если говорить о более понятных для граждан социальных показателях, то один из
важных аспектов – продолжительность жизни: по итогам 2017 года она впервые в истории
республики превысила 74 года.
Мы продолжаем мероприятия по непрерывному образованию – созданы три
детских технопарка «Кванториум», сеть из 19 центров молодёжного инновационного
творчества, 31 ресурсный центр, которые формируют кадры для нашей экономики.
Реализуется проект «Университет третьего возраста», уже обучено около 32 тысяч
пожилых людей.
Помимо этого, за период действия Стратегии-2030 построены либо
отремонтированы сотни объектов образования, культурного назначения, физкультуры и
спорта, здравоохранения. Введено в эксплуатацию более 9,5 млн квадратных метров
жилья, по программе социальной ипотеки новоселье отметили 28,6 тысячи семей.
Благоустроено 328 территорий общественных пространств, ставших любимыми местами
отдыха и проведения досуга татарстанцев.
Построено и реконструировано свыше 900 километров автодорог, которыми, в
частности, соединены 159 населённых пунктов, где проживают почти 23 тысячи человек.
Завершено строительство второго пускового комплекса мостового перехода через Каму
вблизи Сорочьих Гор, двух путепроводов через железную дорогу в Зеленодольске и
Заинске. Выполнен первый этап реконструкции аэропорта «Бегишево».
Главным результатом является гражданская активность населения – за это время её
удалось значительно усилить. Мы это видим по участию населения в территориальнообщественном самоуправлении, в благотворительности, в выборе и реализации проектов
общественных
пространств,
в
системе
самообложения.
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Министерство науки и высшего образования РФ:
Лидирующие исследовательские центры: интеллектуальный
потенциал регионов в развитии цифровых технологий
https://minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=1383
24.05.19
Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Денис
Солодовников принял участие в заседании рабочей группы Совета по развитию цифровой
экономики Совета Федерации в рамках ежегодной конференции Цифровая индустрия
промышленной России (ЦИПР), которое состоялось в г. Иннополис Республики
Татарстан.
Конференция ЦИПР – это актуальная межотраслевая площадка, созданная для
обеспечения глобального диалога представителей промышленности, профессионалов
ИКТ, оборонного комплекса, инвесторов и государства по самым острым и актуальным
вопросам развития цифровой экономики, несырьевого экспорта, конверсии в ОПК и
обеспечения кибербезопасности.
Основной темой заседания стали Лидирующие исследовательские центры (ЛИЦ). В
настоящее время активно разрабатывается система критериев отбора лидирующих
исследовательских центров по «сквозным» цифровым технологиям и субтехнологиям.
Далее будет инициирован их непосредственный отбор. Первые 9 ЛИЦ будут отобраны в
2019 году с учетом разработанных дорожных карт развития «сквозных» цифровых
технологий. Окончательный список таких центров сформируется к концу 2020 года. На
базе ЛИЦ будут отбираться самые перспективные и рыночные проекты, которые получат
дополнительное финансирование.
Большинство промышленных предприятий, проектных институтов, научных
центров, где активно развиваются прорывные технологии, сосредоточены в регионах. При
этом основной проблемой остается низкий уровень информированности действующих и
потенциальных участников Национального проекта «Цифровые технологии»: важно не
упустить из поля зрения наличие перспективных цифровых решений - с одной стороны, и
своевременно информировать регионы о текущих процессах и механизмах участия в
нацпроекте - с другой.
– Необходимо обеспечить взаимосвязь между выбранными сквозными
технологиями и направлениями Стратегии научно-технологичного развития,
предусмотренными в комплексных программах. Важно сосредоточить усилия на одних и
тех же направлениях, - подчеркнул в своем выступлении Денис Солодовников.
В ходе дискуссии обсуждались инструменты поддержки ЛИЦ, возможности
развития цифровых технологий в регионах, проблемы региональных предприятий и
организаций в части формирования лидирующих исследовательских центров по сквозным
технологиям и субтехнологиям в области цифровой экономики. Особое внимание
участники совещания уделили координации мер поддержки между различными
национальными и федеральными проектами.
В процессе обсуждения были высказаны предложения по улучшению системы
информирования между региональными участниками федерального проекта «Цифровые
технологии» и управляющими органами Национального проекта и Национальной
программы в целом.
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Naked Science:
«Алюминий — это новая сталь»: ученые нашли способ сделать
металл прочнее
https://naked-science.ru/article/column/alyuminiy-eto-novaya-stal-uchenye
24.05.19
Один из самых перспективных материалов для авиационной и автомобильной
промышленности — алюминий. Ученые Национального исследовательского
технологического университета «МИСиС» нашли простой и эффективный способ
укрепления композитных материалов на его основе. Добавив в расплав алюминия никель
и лантан, они смогли создать материал, сочетающий преимущества композиционных
материалов и стандартных сплавов: гибкость, прочность, легкость. О разработке, которая
открывает новые перспективы в авиа- и автомобилестроении, вышла статья в
журнале Materials Letters.
Для производства более легких и быстрых летательных аппаратов и автомобилей
требуются, соответственно, все более легкие материалы. Одним из наиболее
перспективных является алюминий, а точнее, алюмоматричные композиты — материалы
на основе алюминия.
Команда ученых из научной школы «Фазовые превращения и разработка сплавов
на основе цветных металлов» НИТУ «МИСиС» создала новый прочный композит
алюминий-никель-лантан для авиа- и автомобилестроения. В расплав алюминия
добавлялись легирующие элементы, образующие с алюминием химические соединения,
которые в процессе затвердевания сплава дают прочный армирующий каркас.
«Наша научная группа под руководством профессора Николая Белова уже многие
годы занимается вопросами создания композитов на основе алюминия. Композит Al-NiLa — одна из таких работ по созданию естественного алюмоматричного композиционного
материала, содержащего в структуре свыше 15% (по объему) армирующих частиц.
Особенностью новой разработки является высокая армирующая способность
формирующихся химических соединений, имеющих ультрадисперсное строение: диаметр
армирующих элементов не превышает нескольких десятков нанометров.
Ранее исследователи ограничивались изучением систем, в которых заведомо
невозможно получение эффективного армирующего каркаса, либо получали
композиционный материал трудоемкими методами порошковой металлургии (спеканием
порошков), либо жидкофазными технологиями замешивания наночастиц в расплав», —
рассказывает один из авторов разработки, научный сотрудник кафедры обработки
металлов давлением НИТУ «МИСиС», кандидат технических наук Торгом Акопян.
Сегодня армирование алюминия происходит в основном при помощи
нанопорошков, однако это крайне дорогой и трудоемкий процесс, и результат не всегда
оправдывает потраченные ресурсы. Например, при повышении прочности всего на 520% такой показатель, как пластичность, наоборот, может снизиться на десятки процентов
или даже в несколько раз. Кроме того, сами частицы слишком крупные — от 100
нанометров до одного-двух микрометров, а их количество в объеме невелико.
Разработка ученых НИТУ «МИСиС» решает проблемы неравномерного
армирования и низкой прочности «порошкового» композита: при плавлении размер
армирующих частиц после кристаллизации материала на основе системы Al-Ni-La не
превышает в поперечном сечении 30-70 нанометров.
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Благодаря естественной кристаллизации, частицы распределяются равномерно,
создавая армирующий каркас, и композит получается более прочным и гибким, чем его
«порошковые» аналоги.
«Предложенный нами композит уже обходит по многим показателям аналоги, в
том числе и зарубежные. Однако мы не собираемся останавливаться на достигнутом и в
дальнейшем планируем продолжить работу над созданием более совершенных, сложных
(3-, 4- и более фазных) и дешевых композитов, производственный цикл которых будет
предусматривать использование алюминия технической чистоты и более дешевых
легирующих компонентов»,— добавляет Торгом Акопян.
По словам ученых, предложенный материал можно использовать прежде всего в
области авиа- и машиностроения, для проектирования современной робототехники, в том
числе беспилотных летательных аппаратов, где снижение массы дрона имеет критическое
значение.
Благодаря особенностям формирования структуры, предложенный материал
может быть использован для изготовления сложных деталей методами 3D-печати. Кроме
того, новые разработки могут иметь и стратегическое значение с точки зрения экономики.
В настоящий момент основную долю прибыли в алюминиевой отрасли России
занимает экспорт первичного алюминия. Создание новых высокотехнологичных
разработок, обладающих повышенной добавленной стоимостью, позволит повысить
прибыль за счет расширения внутреннего и внешнего рынков потребления алюминия.
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