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Татарстан:
КНИТУ-КАИ дал старт бесплатному обучению предпенсионеров по
программам Ворлдскиллс
http://protatarstan.ru/knitu-kai-obucheniye-predpensionerov/

31.05.19
Университет участвует в федеральном проекте «Старшее поколение»
национального проекта «Демография» по реализации программ обучения граждан
предпенсионного возраста по стандартам Ворлдскиллс. При этом, за университетские
парты вуза приглашают сесть не только специалистов инженерного дела, но и людей,
желающих обучиться основам профессии, начиная с азов. Обучение является бесплатным
для россиян и рассчитано на период до 2024 года.
Вузом на сегодняшний день реализуется семь программ повышения квалификации
по шести компетенциям: инженерный дизайн CAD, мехатроника, промышленная
автоматика, электроника, электромонтаж, эксплуатация беспилотных авиационных
систем. Каждая из программ рассчитана на 72 часа, расписание занятий составляется с
учетом пожеланий обучающихся.
«Старшее поколение отличается стремлением к освоению новых навыков. Для них
КНИТУ-КАИ предлагает программы дополнительного профессионального образования
по самым актуальным направлениям, востребованным на рынке труда. Стоит сказать, что
список программ и компетенций будет дополняться, в том числе на основании запросов и
пожеланий наших будущих слушателей. Старт проекту и набору слушателей уже дан.
По итогам учебы каждый участник, помимо документа об обучении,
дополнительно получит «Скиллс паспорт» — сертификат актуальных профессиональных
умений человека», — поясняет директор Корпоративного института КНИТУ-КАИ Айрат
Шигапов.

4

Управление по связям с общественностью
media@kai.ru

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/

6

Управление по связям с общественностью
media@kai.ru

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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РБК Татарстан:
ПСО «Казань» продолжит строить вторую очередь космодрома
«Восточный»
https://rt.rbc.ru/tatarstan/31/05/2019/5cf0d8e19a79479055de1f1c

31.05.19
Поставкой технологического оборудования по итогам торгов займется АО «ГМС
Нефтемаш», строительно-монтажными работами — ПАО «Томскгазстрой», сообщает
«БИЗНЕС Online». Информацию о том, что казанская строительная компания Равиля
Зиганшина продолжит строительство космодрома, подтвердила РБК Татарстан пресссекретарь Светлана Брайловская

Фото: business-gazeta.ru
От подробных комментариев она воздержалась, предложив адресовать все вопросы
«Роскосмосу».
В пресс-службе госкорпорации заявили, что не владеют на данный момент
информацией о возобновлении работы с казанской компанией. РБК Татарстан направил
запрос. «РИА Новости» написали, что в «Роскосмосe» подтвердили информацию.
Информацию о возвращении ПСО «Казань» на объект сегодня опубликовало ТАСС со
ссылкой на источник.
Контракт на строительство «Восточного» ПСО и «Роскосмос» расторгли 23 января
2019 года. Сообщалось, что решение приняли по «взаимному согласию». Сумма контракта
составляла 38,7 млрд рублей.
Контракт был расторгнут после того, как премьер-министр Дмитрий Медведев
раскритиковал
работу «Роскосмоса», призвав
госкорпорацию
«не заниматься
прожектерством». Как сообщил РБК, говоря о космодроме «Восточный», премьер-министр
заявил, что динамика строительства не позволяет к 2021 году подготовить его к запуску
тяжелой ракеты.
«Первая очередь строительства должна была закончиться в прошлом году, но реально
построена только четверть запланированных объектов, 5 из 19», – сказал премьер-министр,
отметив, что такую скорость строительства «нельзя назвать приемлемой». При этом на
достройку остальных объектов «Роскосмос» запрашивает дополнительные средства, отметил
Медведев.
После того, как был расторгнут контракт с казанской компанией, главным
претендентом на достройку космодрома РБК называл Crocus Group. В феврале глава
«Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал также компании «Стройтрансгаз», «Стройгазмонтаж».
Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова отметила, что власти
республики положительно оценивают достигнутое соглашение. «У Республики Татарстан
мощный строительный потенциал, внушительная часть которого сконцентрирована в
компании ПСО «Казань». Задача стоит непростая, объект имеет стратегическое значение для
9
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нашей страны, надеемся, что застройщик с такими обязательствами справится», - сказала
Галимова.
«Отношение к ПСО «Казань» со стороны и населения, и экспертов настороженное.
Компании сначала бы следовало разобраться с текущими проектами и проблемами, а затем
брать новые крупные объекты. Тем более, космос – это наша гордость, поэтому к работе в
этой структуре надо привлекать только самых надежных людей. Но надо понимать, что
лучших лоббистов, чем власти Татарстана, в России трудно найти», – заявил в беседе с РБК
Татарстан заведующий кафедрой социологии, политологии и менеджмента КНИТУ-КАИ
им.А.Н.Туполева Владимир Беляев.
О том, что ПСО «Казань» будет участвовать в строительстве космодрома, стало
известно в сентябре 2017 года. СМИ тогда писали, что главным фактором в пользу казанской
компании стало наличие собственных мощностей. В декабре «Роскосмос» выбрал подрядчика
официально. Тогда издания сообщили, что президент Татарстана Рустам Минниханов лично
поручился перед Рогозиным, на тот момент вице-премьером, за работу ПСО «Казань». В
конце ноября прошлого года официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова
заявила, что у нее нет информации о поручительстве главы региона за генподрядчика.
Подписание контракта анонсировали на конец 2017 года. В 2018 году его тоже
неоднократно переносили. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин обещал, что контракт
подпишут в начале августа. 31 августа стало известно, что «Роскосмос» опять перенес дату. В
итоге, о том, что документ подписан, стало известно 4 октября прошлого года. Согласно
заявлению от «Роскосмоса», контракт предусматривал строительство второго стартового
комплекса для пусков тяжелых ракетных носителей семейства «Ангара». Общий объем
капитальных вложений был заявлен в 38,7 млрд рублей.
В ноябре 2018 года в СМИ появились сообщения о смене генподрядчика на
«Восточном». Причиной называли поданный в Арбитражный суд РТ иск Федеральной
налоговой службы о банкротстве ПСО «Казань» из-за долга в 2 млрд рублей.
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Республика Татарстан:
«Наш выбор – спорт»
http://rt-online.ru/nash-vybor-sport/

31.05.19

2 июня в Казани завершит работу всероссийский фестиваль Ассоциации
студенческих спортивных клубов России «Наш выбор – спорт», в котором участвуют
посланцы 55 регионов.
Более 2000 человек представляют высшие и средние специальные учебные
заведения страны из числа спортсменов-любителей, а также студентов, развивающих
массовый спорт в регионах.
К участникам, организаторам и гостям фестиваля с приветствием обратился
Президент России Владимир Путин. «Дорогие друзья! Приветствую вас на всероссийском
фестивале студенческого спорта «Наш выбор – спорт!». Сегодня Казань гостеприимно
встречает молодых, активных, энергичных людей из разных регионов нашей большой
страны и на несколько дней превращается в столицу студенческого спорта.
На стадионах и площадках города пройдут соревнования по целому ряду
спортивных дисциплин, в которых участники смогут продемонстрировать свой талант,
умение работать в команде, готовность побеждать. Что называется, погрузиться в
атмосферу честной, справедливой борьбы и дружеского общения, которая всегда царит на
мероприятиях Ассоциации студенческих спортивных клубов России.
Знаю, что, помимо состязаний, вас ждут и насыщенная образовательная,
культурная программа, знакомство с авторитетными общественными деятелями,
именитыми спортсменами, ведущими экспертами спортивной индустрии.
Уверен, что этот замечательный фестиваль будет полезен для каждого из вас,
позволит обрести новых товарищей и единомышленников, внесёт значимый вклад в
популяризацию ценностей здорового образа жизни и молодёжного спорта.
Желаю вам успехов и всего наилучшего!»
Соревнования проходят на крупнейших спортивных объектах Казани – стадионе и
плавательном бассейне КСК «КАИ Олимп», плавательном бассейне «Буревестник»,
Центре гребных видов спорта, а сопроводительные мероприятия принимает учебнолабораторный корпус Поволжской государственной академии физической культуры,
спорта и туризма.
Похожие новости: Вести Тверь - https://vesti-tver.ru/dailynews/tverskie-studentyprivezli-serebro-s-chempionata-assk-rossii/

11

Управление по связям с общественностью
media@kai.ru

Новая жизнь:
Спасские пенсионеры приняли участие в республиканской
спартакиаде «Третий возраст»
http://spas-rt.ru/news/novosti/spasskie-pensionery-prinyali-uchastie-vrespublikanskoy-spartakiade-tretiy-vozrast

01.06.19
Соревнования прводились в спортивных объектах КСК «КАИ ОЛИМП» в г.
Казани.
Неплохо выступила в соревнованиях, включённых в программу
IХ
республиканской спартакиады пенсионеров «Третий возраст», посвящённой 74-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне, команда нашего района.
Его в различных видах состязаний представляли Рафик Заляитдинов и Светлана
Дёмина (лёгкая атлетика, бег 1000 м), Луса Ахмадышева и Рафик Заляитдинов (плавание),
Геннадий Ирдинкин и Нина Савельева (настольный теннис ), Дмитрий Гончарук и Римма
Парамонова (пулевая стрельба), Дмитрий Гончарук и Галия Нигманова (дартс).
В комбинированной эстафете, гимнастике и комплексе ГТО принимали участие все
участники команды.
Спартакиада проводилась в культурно-спортивном комплексе Казани с целью
пропаганды и популяризации ценностей физкультуры и спорта среди пожилых людей как
важного фактора активного долголетия, активизации деятельности местных отделений
Союза пенсионеров России, изучения опыта проведения массовых мероприятий среди
населения старшего возраста.
Соревнования были азартными, захватывающими ведь победить хотелось всем.
Участники состязаний старались проявить свои лучшие качества, все они получили заряд
бодрости, хорошего настроения и выразили надежду на продолжение этой доброй
традиции.
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Советский спорт:
Сразу 3 клуба из Казани претендуют на попадание в европейскую
конференцию
https://www.sovsport.ru/ssr/2:905644

02.06.19
Сегодня определились победители и призеры в волейболе, бадминтоне и
перетягивании каната. Ими стали сразу 3 студенческих спортивных клуба из Казани:
«КАИ Зилант», «Академия» и «Казанские юлбарсы» и другие. Сегодня в столице
Татарстана, в рамках всероссийского фестиваля «Наш выбор – спорт!» определились
первые
победители
отборочного
турнира
«Запад».

Его участниками являются студенты Поволжского, Центрального, СевероКавказского, Северо-Западного, а также Южного федеральных округов. Атлеты проходят
соревнования по кроссфиту, волейболу, русскому силомеру и другим дисциплинам.
Победители состязаний войдут в состав сборной, которая представит европейский регион
на всероссийском клубном турнире Ассоциации студенческих спортивных клубов России
«Восток vs Запад».
Накануне претенденты на попадание в западную конференцию прошли заочный
отбор. В итоге в столице Летней Универсиады встретились представители 16 клубов из 14
регионов России, среди которых – Краснодарский край, Белогородская, Воронежская,
Нижегородская, Самарская область и другие.
Команды клубов состоят из 10 человек, причем в каждой – не менее 3 девушек.
Атлетам предстоит показать свою универсальность: хорошие результаты они должны
продемонстрировать как в игровых, так и в скоростно-силовых видах спорта.
Сегодня определились победители и призеры в волейболе, бадминтоне и
перетягивании каната. Ими стали сразу 3 студенческих спортивных клуба из Казани:
«КАИ Зилант», «Академия» и «Казанские юлбарсы» и другие. Однако у остальных все
еще есть шанс попасть в состав европейской конференции – впереди их ждет состязания
по кроссфиту и русскому силомеру, результаты которых могут кардинально изменить
ситуацию.
Победителями станут 4 клуба, участники которых наберут наибольшее количество
баллов в общекомандном зачете. Все соревнования турнира «Запад» проходят в Деревне
Универсиады, а также на спортивных площадках Казанского федерального университета.
Накануне в Сибири, в столице Зимней Универсиады 2019 была определена сборная
конференции «Восток». В нее вошли команды Омска, Новосибирска, Республики Тувы, а
также хозяева турнира – Красноярск.
АССК России впервые поделила студенческие спортивные клубы на европейскую
и азиатскую конференции: в этом году их противостояние разрешится осенью в Москве.
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ТАСС:
Казанские студенты стали победителями финала чемпионата АССК
России
https://tass.ru/sport/6502514

03.06.19
В финале чемпионата приняли участие 1600 студентов из 212 вузов и 53 ссузов
МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Финал чемпионата Ассоциации студенческих
спортивных клубов (АССК) России завершился победой казанских студентов. Об этом
ТАСС сообщили в пресс-службе организации.
Соревнования проходили в Казани в рамках всероссийского фестиваля "Наш выбор
- спорт!", участниками которого стали 2200 студентов из 55 регионов страны. Помимо
финала АССК России, в рамках фестиваля состоялись заключительные этапы других
проектов ассоциации - образовательной программы для активистов студенческого
спортивного движения "АССК.pro", а также отборочных состязаний первого клубного
турнира "Восток vs Запад".
В финале чемпионата АССК России приняли участие 1600 студентов из 212 вузов и
53 ссузов, которые соревновались в футболе 6х6, баскетболе 3х3, волейболе, настольном
теннисе и шахматах, а также в промо-турнирах по гребле-индор и русской лапте.
Соревнования проходили одновременно на нескольких площадках деревни Универсиады
и спорткомплекса КАИ "Олимп".
В завершившемся сезоне чемпионат проводился в новом формате. Команды были
разделены на четыре дивизиона: три - для высших учебных заведений (в зависимости от
количества студентов-очников в вузе) и отдельный дивизион для обучающихся средних
профессиональных организаций. На состязаниях студенты сражались за звание
победителей в каждом виде спорта, а также защищали цвета своих альма-матер: клуб,
набравший наибольшее количество баллов, увез в свой вуз главный приз - кубок
победителя в общекомандном зачете. По итогам турнира победы одержали "Химик"
Новочебоксарского химико-механического техникума в дивизионе "ссузы", "Хаски"
Южно-уральского института управления и экономики (Челябинск) в третьем дивизионе и
"КГУ им. Циалковского" (Калуга) - во втором дивизионе. Золотой кубок высшего
дивизиона достался студенческому спортивному клубу "Казанские юлбарсы" КФУ.
Этот же клуб замкнул четверку лучших отборочного турнира "Запад". Третью
позицию в этом списке заняла команда "Академия" ПГАФКСиТ, серебро турнира
досталось представителям Белгородского государственного университета - команде
"Пегас". Первое место занял чувашский студенческий спортивный клуб "Патриот"
(ЧГПУ). Перечисленные команды представят европейский регион в первом клубном
турнире АССК России "Восток vs Запад", который пройдет осенью в Москве.
В 2019 году ассоциация впервые поделила студенческие спортивные клубы на
европейскую и азиатскую конференции. Отбор в команду "Восток" прошел накануне в
Красноярске. Так же, как и в Казани, студенты соревновались в кроссфите, русском
силомере, перетягивании каната и других дисциплинах.
"Универсальная площадка для всех интересующихся спортом"
Также на фестивале "Наш выбор - спорт!" прошла деловая программа. Лидеры и
активисты студенческих спортклубов со всей страны обсудили возможные варианты
дальнейшего развития.
Как отметил председатель АССК России Вячеслав Морозов, фестиваль стал
универсальной площадкой для всех, кто хочет участвовать в студенческом спортивном
движении. "У нас уже был подобный опыт - в прошлом году в Анапе мы проводили
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мероприятие на 1200 человек, в нем была предусмотрена соревновательная часть для
спортсменов и образовательная - для тех, кто организует состязания в вузах. На этот раз
мы пошли дальше: в рамках одного фестиваля параллельно мы организовали два
совершенно разных спортивных мероприятия, деловую программу и финал "АССК.pro". К
слову, участники образовательного проекта не просто обучались, но и оттачивали
полученные навыки на практике, они были непосредственно задействованы в организации
фестиваля", - заявил он.
"Таким образом, мы постарались охватить максимальное количество
представителей молодежи, интересующихся массовым спортом", - заключил Морозов.
Фестиваль закончился торжественной церемонией награждения и концертом звезд
эстрады на главной сцене в деревне Универсиады.
АССК России была создана в 2013 году. Она является официальной
общероссийской молодежной общественной организацией, призванной развивать
массовый студенческий спорт.
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It-world.ru:
Обзор IT-Weekly (27.05 - 02.06.2019)
https://www.it-world.ru/it-news/analytics/145863.html

02.06.19
Дистрибуция
Китайская компания Hasee официально выходит на российский рынок
Компания Shenzhen Hasee Innovation Co., Ltd объявила о выходе на российский
рынок. Соответствующее соглашение подписано с дистрибьютерской компанией Mobilidi.
Hasee разработала широкий спектр продуктов, включающий ноутбуки, настольные
ПК, AIO, графические карты, планшеты и т.д. Годовой доход от продаж компании в 2018
году превысил $1,2 млрд. Кроме того, в последние годы Hasee расширила географию
бизнеса более, чем в 100 стран.
В Китае устройства Hasee производят две фабрики, каждая из которых имеет
площадь более 200 тысяч кв. м. Заводы, сертифицированные по ISO 9001 и 14001,
способны ежегодно производить более двух миллионов ПК и шесть миллионов
материнских плат и графических карт.
Вендоры
Российский производитель RFID-меток заключает договор
о поставке на производство передовых решений контроля качества
29 мая подписан договор между российским производителем корпусированных
RFID-меток «Альфа-Силтэк» (ГК «Силтэк») и дистрибутором решений контроля качества
от Voyantic.
ГК «Силтэк» специализируется на проектировании и производстве
корпусированных RFID-меток для специального применения и RFID-пломб. Продукция
ГК «Силтэк», выпускаемая на собственном производственном предприятии в городе
Дмитрове, предназначена для использования в логистике, на производстве, в банковском
секторе, в животноводстве, для контроля перемещения активов предприятий и т.п.
В рамках договора компания Sarus Technology, российский дистрибутор RFID
оборудования, поставит на производственное предприятие «Альфа-Силтэк» установки
Voyantic Tagformance Pro и Voyantic Tagsurance для контроля качества проектирования и
производства RFID-меток.
Англоязычные СМИ создали серьезные проблемы для продвижения
российского ПО
на мировом рынке, хотя пик негативных публикаций, по-видимому, позади.
Более 70% статей по теме Software, опубликованных в зарубежной прессе за
последние 2 года, негативно влияют на продажи российских софтверных компаний за
рубежом. Позитивный образ российского ПО создают только 13% публикаций,
неоднозначный — 14%. Давление негатива на софтверный бизнес резко возросло после
2014 г., с обострением отношений между США и Россией. За несколько лет до этого в
зарубежных СМИ преобладал позитив: доля соответствующих публикаций достигала 66
% в 2010-2011 годах (данные получены в результате мониторинга англоязычных СМИ,
проводимого в рамках ежегодного исследования Ассоциации РУССОФТ).
То же исследование позволяет узнать, как российские разработчики ПО оценивают
влияние отношения к России в западных СМИ. Весной 2019 г. негативным его признали
45% респондентов (годом ранее — 35%, а в 2017 г. — 30%). За исключением компаний,
для которых большую часть продаж обеспечивает отечественный рынок, пагубное
воздействие за последние 2 года отметило не менее 70% респондентов (то есть
экспортеров).
Новые продукты
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Компании DIRECTUM и Postgres Professional проверили совместимость
своих продуктов — ECM-системы DirectumRX и СУБД Postgres Pro. Итоги
технического тестирования доказали корректность их совместной работы.
ASUS представляет ноутбуки ZenBook 13/14/15 и модель ZenBook Edition 30
Новые
ультракомпактные
ноутбуки
премиальной
серии
оснащены
усовершенствованным дополнительным дисплеем ScreenPad 2.0, а эксклюзивная модель,
выпущенная ограниченным тиражом в честь 30-летия компании ASUS, выполнена в
отделке из натуральной кожи.
Завершены испытания российских промышленных безвентиляторных
платформ BLOK класса SWaP-C Premium под управлением отечественной ОС «Альт 8
СП». С помощью ОС «Альт» можно создавать широкий спектр доверенных конечных
решений, том числе – в энергетике, атомной энергетике, системах управления воздушным
движением, АСУ ТП.
В России разработан проект стандарта протокола LoRaWAN для Интернета
вещей
Технический комитет «Кибер-физические системы» при Росстандарте представил
проект предварительного национального стандарта (ПНСТ) «Информационные
технологии. Интернет вещей. Протокол обмена для высокоемких сетей с большим
радиусом действия и низким энергопотреблением». Документ разработан при участии
РВК и Ассоциации участников рынка интернета вещейи в настоящий момент выносится
на публичное обсуждение.
Стандарт определяет сетевой протокол и системную архитектуру сети LoRaWAN
(Long Range Wide Area Networks), оптимизированные на национальном уровне для
мобильных и стационарных конечных устройств с батарейным питанием. Отличительной
особенностью данного протокола является энергоэффективность, возможность передачи
данных на большие расстояния, способность поддерживать двунаправленную связь, а
также гибкая адаптация полосы пропускания. Стандарт поддерживает российские
криптографические алгоритмы. В базовой конфигурации сеть LoRaWAN имеет
топологию «звезда из звезд» (star-of-stars), в которой шлюзы ретранслируют сообщения
между конечными устройствами и центральным сервером сети. Сервер сети
маршрутизирует пакеты с каждого устройства на соответствующий сервер приложений,
то есть устройства (датчики, счётчики и сенсоры) взаимодействуют с базовой станцией
напрямую. Такая система построения сети хорошо зарекомендовала себя в мире при
построении систем городских и региональных масштабов.
Президент и генеральный директор компании AMD доктор Лиза
Су анонсировала
процессор AMD Ryzen третьего поколения, а также объявила о выпуске первого
чипсета с поддержкой интерфейса PCIe 4.0 – X570. Этот интерфейс на 42% быстрее, чем
PCIe 3.0, и обеспечивает высокую производительность видеокарт, сетевых устройств,
накопителей NVMe, карт сети Ethernet и др. AMD также запускает программу Ryzen 3000
Ready. На коробках новых материнских плат пользователи могут найти ярлык «AMD
Ryzen Desktop 3000 Ready», который означает совместимость с процессором Ryzen 3-го
поколения.
РВК запускает новые программы поддержки бизнеса в НТИ
Программы предполагают возможность получения грантового и инвестиционного
финансирования технологическими компаниями на рынках НТИ в размере до 500 млн
руб. «Единым окном» для доступа к таким программам поддержки станет Цифровая
платформа РВК. Новый интерфейс позволит упростить взаимодействие с бизнесом,
унифицировать процедуры получения поддержки и повысить прозрачность критериев
оценки проектов в НТИ.
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Новые программы поддержки малого, среднего и крупного бизнеса в рамках
Национальной технологической инициативы представлены 28 мая в ходе
конференции «Компании быстрого роста», организованной РВК в Москве.
NVIDIA представила платформу ускоренных вычислений NVIDIA EGX,
которая позволяет компаниям использовать ИИ с низкими задержками на
периферийных устройствах: получать непрерывный поток данных от 5G-станций,
складов, магазинов, заводов и других мест, обрабатывать их и принимать необходимые
решения в реальном времени.
Платформа NVIDIA EGX призвана удовлетворить растущий спрос на мгновенное
выполнение задач ИИ локально – там, где создаются данные, с гарантированным
временем отклика, позволяя снизить объем данных, отправляемых в облако.
«Монолит-Инфо» объявила о выходе новой версии программного комплекса
«ERP Монолит 7.0» («Monolit Suite 7.0»). Помимо обновления модулей,
традиционно входящих в состав ERP-решений, в версии «ERP Монолит 7.0» существенно
расширены функциональные возможности следующих компонентов: встроенная система
электронного документооборота (IIM/ECM); система получила обновленный интерфейс и
переведена на облачную платформу «Microsoft Azure»; модуль «управление складским
двором»(Yard Management). Выпущено новое мобильное приложение для управления
складом и транспортными потоками внутри двора.
В состав систем программного комплекса «ERP Монолит 7.0» включен новый
централизованный модуль «Монолит: Управление мастер-данными», предназначенный:
для централизованного управления основными данными компании или группы компаний;
для контроля качества процессов обработки и модификации мастер-данных компании
(обеспечения отсутствия повторяющихся, неполных или противоречивых данных в
различных областях деятельности организации).
Итоги деятельности
Компания TCL подвела итоги первого квартала 2019 года
Компания TCL, входящая в ТОП-3 крупнейших производителей телевизоров в
мире, подвела итоги первого квартала 2019 года. Объем продаж телевизоров достиг
рекордного уровня (8,44 млн экземпляров) и вырос 32,5% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Объем продаж на зарубежных рынках вырос на 50,9% в годовом
исчислении до 5,95 млн экземпляров, что составляет более 70% от общего объема продаж.
Комплексный индекс ГфК-АЕБ (бизнес-барометр),
отражающий общее состояние бизнеса и настроения европейских компаний,
работающих в России, подрос на 2 пункта по сравнению с прошлым годом и составил 140
баллов из 200 возможных.
Основной вклад в рост индекса внесло улучшение оценок макроэкономической
ситуации в стране, перспектив развития бизнеса и краткосрочных ожиданий относительно
экономики РФ.
Текущие показатели бизнес-барометра ГфК-АЕБ остаются в зоне положительных
ожиданий и находятся на уровне 2018, 2017 и 2013 годов.
По данным исследования АЕБ, основными причинами прихода на российский
рынок и присутствия на нем являются большой объем рынка, его высокий потенциал и
положительное развитие. 92%, 92% и 91% компаний соответственно отметили данные
причины в качестве наиболее важных для своего бизнеса.
Большинство опрошенных европейских компаний в России (66%) отметили, что их
оборот в 2018 году вырос по сравнению с прошлым годом. Этот показатель
демонстрирует положительную динамику на протяжении последних трех лет. Снижение
оборота по сравнению с прошлым годом отметили 11% компаний.
Информационная безопасность
В 2018 году аналитический центр InfoWatch зарегистрировал
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270 случаев утечки информации ограниченного доступа из коммерческих и
некоммерческих компаний, государственных организаций, работающих в России. Это на
6% больше, чем в 2017 году. Число скомпрометированных записей пользовательских
данных выросло примерно в 4,5 раза и составило около 26 млн. Но общая доля
скомпрометированных записей в России существенно меньше 1% от числа утекших
записей в мире.
В мировом распределении инцидентов Россия занимает второе место (после США)
с долей около 12%. В России в три раза меньше доля утечек платежной информации –
5,4% против 16,9% в глобальном распределении. Причины такого отклонения кроются в
свойственной российской сфере ИБ неоднородности проникновения систем защиты в
различные отрасли.
Ростелеком-Solar выпустила новую версию DLP-системы Solar Dozor.
Ее ключевыми усовершенствованиями стали обновленный агент для контроля
рабочих станций, контроль коммуникаций в Viber, защита конфиденциальной
конструкторской документации и поддержка ICAP-трафика от различных проксисерверов.
ЦОДы
Сервис-провайдер M1Cloud компании Stack Group представляет
объектное хранилище, которое применять для хранения больших данных, в том
числе для накопления и последующей обработки Big Data IT-сервисами (Data Mining,
Predictive Analytics, Machine Learning и др.), для неструктурированного медиа-контента, а
также для корпоративных данных и архивных документов.
Сервис Object Storage as a service обеспечивает хранение большого объема данных
(терабайты и петабайты) в рамках единой системы с гарантированной
производительностью и непрерывной доступностью.
Защита данных обеспечивается использованием репликации минимум 3-х копий на
уровне объектов и при необходимости на уровне геораспределенных элементов решения,
настраиваемыми политиками доступа объектов и механизмами автоматического
восстановления после отказа компонент архитектуры.
В рамках ЦИПР-2019 состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве
между концерном Росэнергоатом, ОЭЗ «Иннополис» и ГАУ «ИТ-парк».
Меморандум определяет основные направления и принципы сотрудничества при
реализации проекта по строительству ЦОД для крупных государственных и коммерческих
клиентов на территории Республики Татарстан в Иннополисе.
Концерн Росэнергоатом предлагает свою экспертизу и опыт в области датастроительства и организации эксплуатации центров обработки данных АЭС России
тиражировать на территории Республики Татарстан.
ОЭЗ «Иннополис» в свою очередь предоставит свои площади, необходимую
инженерную инфраструктуру и квалифицированные кадры для реализации данного
проекта. ИТ-парк, являющийся хорошим примером обслуживания ИТ-инфраструктуры
Республики и эксплуатации уже действующего ЦОДа, также выступит партнером проекта.
В течение 2019 года стороны договорились проработать технические, организационные и
финансовые параметры проекта и приступить к проектированию нового ЦОД.
Финансы
Сбербанк запускает корпоративный мессенджер «СберЧат», созданный на
базе платформы dialog (входит в экосистему Сбербанка)…
ГК
«Цифра»,
которая
разрабатывает
технологии
цифровизации
промышленности, инвестирует в продукты и развивает среду промышленного Интернета
вещей и искусственного интеллекта, за год инвестировала три миллиарда рублей в
покупку стартапов и компаний поздних стадий, которые являются резидентами
19

Управление по связям с общественностью
media@kai.ru

инновационного центра «Сколково». Об этом объявил генеральный директор ГК «Цифра»
Игорь Богачев на конференции Startup Village.
Райффайзенбанк начинает предоставлять малому бизнесу новый продукт —
моментальные бизнес-карты. Заказать такую карту можно удаленно при открытии счета,
а получить уже через несколько дней курьерской доставкой вместе с документами для
открытия счета.
Образование и обучение
В российском вузе начнут онлайн готовить робототехников — впервые в мире
Решение принято во время переговоров губернатора Пермского края Максима
Решетникова, председателя совета директоров компании Promobot Алексея Южакова и
министра
высшего
образования
и
науки
РФ
Михаила
Котюкова.
В 2020 году в России появится первая в мире онлайн-программа подготовки магистров по
сервисной робототехнике. Особенность сетевой программы в том, в разработке участвуют
четыре вуза: ПНИПУ, КАИ, ЛЭТИ и МГТУ им. Баумана, и каждый из вузов
самостоятельно разрабатывает несколько дисциплин и разделов учебного плана.
Обучение будет проводиться полностью с применением дистанционных образовательных
технологий, государственная итоговая аттестация — в форме вебинаров, лабораторные
работы — в виртуальных лабораториях.
Ericsson внесет вклад в подготовку специалистов для российской
отрасли телекоммуникаций: с этой целью специалисты Ericsson будут принимать
активное участие в профессиональной подготовке студентов МАИ. Соответствующее
соглашение между компанией Ericsson и Московским авиационным институтом
подписано 29 мая 2019 г.
Государство
Объем экспорта промышленной продукции Москвы вырос на $26 млн
за первый квартал 2019 года. Москва – лидер российского несырьевого и
неэнергетического экспорта, на нее приходится более 15% от общероссийского
показателя. Только за первые три месяца 2019 года столица отправила за
рубеж продукцию на $5 млрд. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
составил $26 млн.
Телеком
Российский оператор облачной телефонии для бизнеса «Манго Телеком»
начал работать в Чеченской Республике…
Компания Связной | Евросеть и SAP объявили о старте внедрения решения
для бюджетирования и консолидации финансовой отчетности на базе SAP Business
Planning and Consolidation for BW/4HANA…
«ВымпелКом» и АО «Компания ТрансТелеКом» (ТТК) заключили
соглашение
о партнерстве с целью развития программы FVNO (Fixed Virtual Network Operator).
Подключения в рамках совместного проекта стартуют в Красноярске, Ростове-на-Дону,
Нижнем Новгороде, Дивногорске и городе Бор Нижегородской области.
МТС сообщает о росте спроса на облачные сервисы
В первом квартале 2019 года провайдер #CloudMTS в четыре раза увеличил
выручку от облачных услуг по сравнению с первым кварталом прошлого года, объем
хранимых и обрабатываемых данных вырос в семь с половиной раз.
В 1,5 раза увеличилось потребление услуг по размещению персональных данных в
облаке #CloudMTS в соответствии с требованиями 152-ФЗ.
Первый Бит разработал решение «Бит.Телефония как Сервис»
«Первый Бит» применил сервисный подход к организации офисной телефонии.
Такой подход позволяет компаниям любых размеров без существенных капитальных
затрат увеличить количество продаж в среднем на 35%, а скорость обработки клиентских
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звонков – на 41%. «БИТ.Телефония как Сервис» позволяет объединить в общую
телефонную сеть несколько офисов. Звонки между сотрудниками бесплатны.
Интеграция
Компании «АйТи» и группа «Борлас» подписали соглашение
о создании консорциума «Цифровой промышленник». Таким образом стороны
выражают взаимную заинтересованность в развитии сотрудничества по подготовке и
реализации проектов в области цифровизации промышленности.
«Консист Бизнес Групп» реализовала второй этап
по созданию единой централизованной системы управления финансами в офисах
«Лаборатории Касперского» по всему миру. Система, ранее запущенная в офисах во
Франции и Италии, тиражирована на подразделения в Великобритании и Германии.
Программным решением для реализации проекта является Microsoft Dynamics AX.
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Татар-информ:
Большинство челнинских выпусников планирует поступать в вузы
других городов
https://www.tatar-inform.ru/news/2019/06/03/652961/

03.06.19
Только 29% закончивших школу девушек и юношей собираются продолжить учебу
в челнинских вузах.
(Набережные Челны, 3 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова).
Большинство челнинских выпускников планирует поступать в вузы других городов,
сообщил заместитель руководителя исполкома города Рамиль Халимов на деловом
понедельнике.
Управление образования и по делам молодежи провело традиционное
анкетирование выпускников одиннадцатых классов. Выяснилось, что большинство из них
— а именно 71% учащихся — намерено поступать в вузы других городов.
По словам Халимова, «география желаний» выпускников выглядит так: 29%
получивших аттестат собираются продолжить учебу в челнинских вузах, 33% — в
университетах и институтах Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, еще 38% выбрали местом
учебы и проживания Казань и Елабугу.
Объясняя причины отъезда, опрошенные чаще всего говорили, что хотели бы
воспользоваться возможностями, которые предоставил им ЕГЭ. В другом случае
выпускники сетовали на то, что в Набережных Челнах нет вузов, в которых можно было
бы получить, например, медицинскую или военную специальности, а также знания в
сфере химии и нефтеперерабатывающей промышленности, наноинженерии.
В Татарстане выпускники отдали свои предпочтения КФУ, Казанскому
медуниверситету, КНИТУ-КАИ и другим вузам.
За пределами республики челнинцы делают выбор в пользу Санкт-Петербургского
государственного университета, Ижевской медицинской академии, Московского
государственного университета им. Ломоносова.
Похожие новости: Бизнес-онлайн - https://www.business-gazeta.ru/article/426817 ,
https://www.business-gazeta.ru/news/426798
Официальный сайт Набережных Челнов - http://nabchelny.ru/news/36681
Комсомольская правда - https://www.kazan.kp.ru/online/news/3496487/
Kazanfirst - https://kazanfirst.ru/news/492502
Chelny-biz.ru - http://chelny-biz.ru/news/276225/

22

Управление по связям с общественностью
media@kai.ru

RuFox:
КубГУ вошел в ТОП-100 Национального рейтинга университетов, и
стал вторым на юге России
http://news.rufox.ru/texts/2019/06/04/352987.htm

04.06.19
Международная информационная группа «Интерфакс» опубликовала результаты X
– юбилейного – ежегодного Национального рейтинга университетов (НРУ) по итогам
2018/2019 учебного года. Кубанский государственный университет стал единственным
вузом Кубани, который вошел в сотню лучших вузов страны.
Деятельность университетов оценивалась по шести критериям: образовательная
деятельность, научно-исследовательская деятельность, бренд, социальная среда,
интернационализация (международное сотрудничество), инновации и технологическое
предпринимательство.
В сводном НРУ КубГУ расположился на 56 месте, опередив при этом ряд
федеральных и национальных исследовательских университетов в числе которых,
например, Казанский национальный исследовательский технический университет имени
А.Н. Туполева (КАИ) (65 место), Северный (Арктический) федеральный университет
имени М.В.Ломоносова (66 место), Крымский федеральный университет имени В.И.
Вернадского (90-91 место) и другие. При этом КубГАУ оказался на 118-120 месте,
КубГТУ – на 198-206.
Кроме того, в частном рейтинге по «Образованию» Кубанский госуниверситет
расположился на 8 месте и стал абсолютным лидером в Южном федеральном округе.
Южный федеральный университет занял 17 место, КубГТУ – 129-131, КубГАУ – 201-202.
Проект «Национальный рейтинг университетов» реализуется с 2009 года в целях
разработки и апробации новых механизмов независимой системы оценки российских
вузов. Всего в этом году в рамках рейтинга были оценены 327 ведущих университетов
России (на 39 больше, чем в прошлом году), в том числе 29 национальных
исследовательских университетов, 10 федеральных, 33 опорных вуза, а также 21
университет-участник Проекта 5-100. В рейтинг вошли также 7 ведущих
негосударственных университетов.
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Татар-информ:
КНИТУ-КХТИ стал лучшим среди технологических вузов РФ по итогам
Национального рейтинга университетов
https://www.tatar-inform.ru/news/2019/06/04/653039/

04.06.19
Всего эксперты оценили работу 327 ведущих вузов России.
(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). КНИТУ-КХТИ стал лучшим среди всех
технологических вузов России по итогам X Национального рейтинга университетов
Международного информационного агентства «Интерфакс», который был опубликован 3
июня по итогам 2018/2019 учебного года. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Республику Татарстан в рейтинге представили 6 вузов: КФУ (10), КНИТУ-КХТИ
(29), КНИТУ-КАИ (65), КГМУ (67), КГЭУ (121) и КГАУ (261).
«При этом КНИТУ-КХТИ занял наивысшую позицию среди всех вузов России
химико-технологического профиля: ближайшие по расположению в рейтинге МИТХТ
(МИРЭА) и РХТУ им. Д.И. Менделеева заняли 41-е и 52-е места соответственно», —
говорится в сообщении.
Отмечается, что всего эксперты оценили работу 327 ведущих вузов страны, среди
которых 29 национальных исследовательских университетов, 10 федеральных, 33
опорных и 21 университет, участвующий в Проекте «5-100».
Список лучших университетов возглавил МГУ имени М.В. Ломоносова, на втором
месте Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, на третьем —
Московский физико-технический институт (МФТИ).
Похожие
новости:
DixiNews
https://kazan.dixinews.ru/index.php?dn=news&to=art&id=50419

-

24

Управление по связям с общественностью
media@kai.ru

Реальное время:
Три казанских вуза вошли в число лучших в России по версии RAEX
https://realnoevremya.ru/news/141356-tri-kazanskih-vuza-voshli-v-chislo-luchshih-vrossii-po-versii-raex

04.06.19

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов
Агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) опубликовало первую часть (топ-50)
рейтинга 100 лучших вузов России.
В список вошли три вуза из Казани — Казанский федеральный университет (16-е
место), Казанский государственный медицинский университет (41-е место) и Казанский
национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева-КАИ
(44-е место).
Пятерку лучших вузов страны составили Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова, Московский физико-технический институт,
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Санкт-Петербургский
государственный университет и Национальный исследовательский университет «Высшая
школа экономики».
Полностью рейтинг будет опубликован 5 июня.
Ранее КФУ вошел в топ-10 Национального рейтинга университетов «Интерфакса».
Похожие новости: Реальное время - https://realnoevremya.ru/news/141386-glavnoe-kutru-delo-protiv-advokatskoy-palaty-bashkirii-ugroza-musornogo-kollapsa-v-rossii-putin-obobmanutyh-dolschikah
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Татарстан:
История семейного портрета
http://protatarstan.ru/istoriya-portreta-voina/

05.06.19
Из 700 тысяч, ушедших на фронт из Татарии, домой вернулось только 350 тысяч.
Политрук Мухлис Сарварович Хаиров – из первого списка. Он погиб 26 августа 1942 года
подо Ржевом. Уходя на войну, он собрал всю семью и устроил им праздник.
Радистка Валентина Петровна Макова здравствует и поныне – ей 96 лет, и она, как
многие из её поколения, не любит вспоминать те страшные четыре года. Но вспоминать
приходится, потому как знает: если мы войну забудем – вновь придёт война. Поэтому с
вашей помощью, уважаемые читатели, мы решили собрать все эти бессмертные истории,
ценность которых с каждым годом становится всё выше.
ФОТО НА ПАМЯТЬ
Незадолго до войны мой дед Мухлис, сын муллы Сарвара, перебрался с семьёй в
Казань – пять человек ютились на десяти квадратных метрах в старом купеческом доме на
улице Красина. Перед самой отправкой Мухлиса на фронт решили все вместе сфотографироваться.
Конечно, приоделись. Халима достала из сундука единственное нарядное платье, в
таких раньше барышни ходили, но только с белыми кружевами. Он долго надраивал
хромовые сапоги, чтобы зайчики по голенищам бегали. Поскрипывая, прошёлся по комнате. Надушился «Шипром». Когда надел отглаженный китель и галифе, перетянулся
ремнями, то все притихли. Даже голос у него стал каким-то командным. Всех построил и
повёл в ближайший фотосалон.

Мухлис Хаиров с семьёй за день до отправки на фронт.
Фотограф, как фокусник, накрылся чёрным балдахином и выпустил «птичку» из
большого лакированного ящика. Ожидая, когда он проявит пластину, погуляли по
летнему городу, омытому коротким дождём. Зашли в кафе, посидели в тенёчке павильона,
отгоняя осу от стаканов с дюшесом.
Папа отправляется на войну! Для детей это был праздник с фотографированием и
мороженым в алюминиевых вазочках. Отец в новенькой военной форме поначалу
показался чужим, но, видя, какие взгляды на него бросают прохожие, они прижались к
нему – к сильному и большому, который всем фашистам шею свернёт, – и не хотели
отпускать.
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Ранним утром, спящих, он их поцеловал, «сфотографировал» ещё раз глазами.
Оставил ключи и последние деньги на тумбочке. Взял вещмешок и ушёл…
Через год он появится вновь. Исхудавший, обритый, пропахший лекарствами.
Заедет проездом из госпиталя на фронт. Заедет попрощаться.
ОН УБИТ ПОДО РЖЕВОМ…
Из 700 тысяч, ушедших на фронт из Татарии, домой вернутся только 350 тысяч.
Политрук Мухлис Сарварович Хаиров – из первого списка. Он погиб 26 августа 1942 года
подо Ржевом. Как тут не вспомнить Твардовского?
Я убит подо Ржевом,В безымённом болоте,В пятой роте, на левом,При
жестоком налёте.Я не слышал разрыва,Я не видел той вспышки, –Точно в пропасть с
обрыва –И ни дна ни покрышки.И во всём этом мире,До конца его дней,Ни петлички, ни
лычкиС гимнастёрки моей.
Похоронен в братской могиле на околице деревни Яйково Зубцовского района
Тверской области. Там стоит памятник, а за ним – русское поле. Надпись: «Героям
Великой Отечественной войны. Благодарная Родина».
СУВОРОВЕЦ ПЕРВОГО НАБОРА
Рево, сына геройски погибшего на фронте Мухлиса, зачислили вне очереди в
открывшееся в 1944 году в Казани Суворовское училище. Сам отец это так вспоминает:
– Желающих поступить в училище было очень много. Для ребят это была
возможность найти себя в жизни, не связаться с уличной шпаной. Преподаватели, прошедшие фронт, но не огрубевшие на полях сражений, многим суворовцам заменили
погибших отцов.
Чёрная форма с блестящими пуговицами и красными погонами с буквами «КазСУ»
преображала вчерашних пацанов. Это была совсем другая жизнь, не та, что на гражданке.
Подъём – в шесть, потом зарядка, завтрак, уроки, военная подготовка, строевая…
Нас обучали даже навыкам верховой езды. Для занятий привезли из Германии
породистых коней. На крупе у них было выжжено тавро в виде свастики. Красивые, но
злобные. У меня была Овация, я ей сахар даю, она губами берёт, но потом обязательно
укусит.
Вскоре во дворе появились американские машины: два виллиса, два доджа, два
плавающих студебеккера. И нас принялись обучать управлять автомобилями. Без дела мы
не сидели.
ЗАБОТА О ДЕТЯХ ПОГИБШИХ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ
Содержание питомцев было устроено по образцу кадетского корпуса царской
России. Это было своевременное и дальновидное решение генералиссимуса, который
таким образом проявлял заботу о детях погибших красноармейцев на войне и формировал
новые военные кадры.
Питались мы по высшему разряду. В контейнерах в училище поступали какао,
яичный порошок, сухое молоко, масло, галеты, каши, мясные и рыбные консервы, колбаса, шоколад. Сосиски были в особых тубусах, как патроны для крупнокалиберного
пулемёта. Как трудно жили люди за забором Суворовского училища, мы, конечно, знали.
Государство выплачивало моей маме, у которой на руках оставалось двое детей, не считая
меня, за убитого на войне мужа пенсию – 38 рублей в месяц. А буханка чёрного хлеба на
рынке стоила 100 рублей.
Были у нас и натуральные продукты. В конце парка построили свиноферму и
скотный двор. Там держали несколько коров. Парное молоко носили в столовую вёдрами.
Творог делали. До сих пор помню вкус суворовских котлет из свинины и картофельного
пюре со сливочным маслом.
Когда в училище приехал с проверкой генерал Панин из Москвы, он был удивлён
видом роскошной посуды. Внимательно осмотрел, перевернул супницу, а на донышке
клеймо стояло – свастика и надпись Reichskanzlei, то есть «Рейхканцелярия». Генерал
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покраснел и тут же грохнул супницей о пол. Вся посуда по его приказу была перебита, а
осколки свалены в овраг парка имени Горького….
Я очень благодарен Суворовскому училищу за то воспитание и образование,
которое здесь получил. За то, что одевали и кормили. И пусть я военным не стал, моя
судьба сложилась иначе – я поступил в КАИ, затем остался здесь преподавать, написал
докторскую…

Бои подо Ржевом.

28

Управление по связям с общественностью
media@kai.ru

Портал ГБУ «Безопасность дорожного движения»:
Представители Татарстана провели в Эйндховене встречи,
посвященные организации Первого Центрально-Восточного конгресса
по ИТС
http://gbubdd.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1487852.htm

05.06.19

Татарстан принимает участие в 13-м Европейском конгрессе по интеллектуальным
транспортным системам, который в эти дни проходит в Эйндховене (Голландия).
Республику представляют работники министерства транспорта и дорожного хозяйства,
министерства информатизации и связи, КНИТУ-КАИ, компании «ICL - Системные
технологии» и ГБУ «Безопасность дорожного движения». Делегацию возглавляет
директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов.
В рамках мероприятия представители Татарстана провели ряд встреч,
посвященных
организации
Первого
Центрально-Восточного
конгресса
по
интеллектуальным транспортным системам, который пройдет в 2020 году в Казани.
Ранее работники ГБУ «Безопасность дорожного движения» выступили на
технических сессиях европейского конгресса с докладами о единой ИТС-среде,
функционирующей в Казани, и проекте обнаружения и отслеживания объектов на записях
видеокамер, установленных на улицах города.
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Республика Татарстан:
Признание заслуг
http://rt-online.ru/priznanie-zaslug-434/

07.06.19
В соревнованиях примут участие команды 14 вузов республики.
Благодарность Президента РТ объявлена: Арслановой Розалии
Махмутовне – начальнику отдела развития и координации внутреннего
рынка Государственной инспекции Республики Татарстан по обеспечению
государственного контроля за производством, оборотом и качеством
этилового спирта, алкогольной продукции и защите прав потребителей;
Бакеевой Наталье Панфиловне – начальнику отдела учёта и отчётности
финансово-бюджетной
палаты
Заинского
муниципального
района
Республики Татарстан; Зайнуллиной Резеде Сунгатулловне – старшему
бухгалтеру по заработной плате ОАО «Алексеевскдорстрой»; Арутюняну
Сурену Сергеевичу – консультанту общего отдела ООО «Управляющая
компания «Унистрой»; Ахметзянову Ильгизу Ильдаровичу – главному
врачу ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»; Минегалиеву Мударису
Харисовичу – начальнику управления по обеспечению охраны
общественного
порядка
при
МКУ
«Исполнительный
комитет
муниципального образования города Набережные Челны Республики
Татарстан»; Савину Михаилу Александровичу – командиру полка ДПС
ГИБДД УМВД РФ по г. Казани, полковнику полиции; Шавалееву Динару
Альбертовичу – оперуполномоченному отделения по раскрытию грабежей и
разбоев отдела уголовного розыска УМВД РФ по г. Казани, капитану
полиции; Волковой Любови Степановне – участнику народного
фольклорного ансамбля «Каравон»; Ледневой Елене Викторовне –
участнику народного фольклорного ансамбля «Каравон»; Медведевой Нине
Ивановне – ветерану труда, участнику фольклорного ансамбля «Искорка»;
Аксёновой Марине Юрьевне – начальнику отдела организационной и
кадровой работы МКУ «Администрация Кировского и Московского районов
Исполнительного комитета муниципального образования города Казани»;
Багаутдиновой Зульфире Шариповне – главному специалисту отделения
Общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей
Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)» – Союза
театральных деятелей Республики Татарстан; Бакасовой Зульфие
Шамильевне – руководителю клиентской службы (на правах отдела) в
Агрызском районе государственного учреждения – Управления Пенсионного
фонда Российской Федерации в г. Набережные Челны Республики Татарстан
(межрайонное); Гафурову Барису Аппаувичу – директору ООО «Цильна»;
Зиганшину Рафису Равгатовичу – слесарю-ремонтнику цеха по ремонту
оборудования завода этилена центра по ремонту оборудования ПАО
«Нижнекамскнефтехим»; Кулемину Александру Анатольевичу –
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помощнику руководителя Исполнительного комитета Алексеевского
муниципального района Республики Татарстан по мобилизационной работе;
Нурисламовой Лилие Газальдьяновне – заместителю генерального
директора по экономике и финансам – главному бухгалтеру АО «Казанское
пассажирское автотранспортное предприятие №1»; Фёдоровой Наталье
Викторовне – начальнику сырцеха филиала ООО «Азбука сыра»
«Мамадышский завод»; Амирову Кафилю Фахразеевичу – ветерану органов
прокуратуры Республики Татарстан; Гаязовой Ильгамие – ветерану труда;
Бахтиарову Тимуру Александровичу – заместителю генерального
директора АНО «Центр развития профессиональных компетенций»;
Бикмуллиной Екатерине Сергеевне – преподавателю ГАПОУ «Казанский
торгово-экономический техникум»; Быкову Сергею Вадимовичу – педагогу
дополнительного образования Инженерного лицея-интерната КНИТУ-КАИ;
Волиной-Мирошниченко Евгении Васильевне – международному
эксперту Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и
рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»;
Губайдуллину Эмилю Фидаилевичу – генеральному директору АНО
«Центр развития профессиональных компетенций»; Козлову Георгию
Алексеевичу – мастеру производственного обучения ГАПОУ «Казанский
торгово-экономический техникум»; Сафиной Веронике Геннадьевне –
ведущему специалисту по организационному развитию Казанского
кооперативного института (филиала) АНОО ВО Центросоюза Российской
Федерации «Российский университет кооперации»; Сиденко Игорю
Евгеньевичу – доценту кафедры телевидения ФГБОУ ВО «Казанский
государственный институт культуры»; Сидоренко Анне Владимировне –
начальнику Управления профессионального образования Министерства
образования и науки Республики Татарстан; Тимофеевой Оксане Сергеевне
– заместителю директора по учебной работе ГАПОУ «Межрегиональный
центр компетенций – Казанский техникум информационных технологий и
связи»; Ульяновой Эльмире Эдуардовне – заведующей ресурсным центром
по подготовке педагогических кадров ГАПОУ «Казанский педагогический
колледж»; Юсупову Линару Рафаиловичу – заведующему мастерскими
ГАПОУ «Технический колледж им. В.Д.Поташова». Благодарность
Президента РТ объявлена коллективам: ГАПОУ «Казанский торговоэкономический техникум»; ГАПОУ «Международный колледж сервиса»;
Инженерного лицея-интерната КНИТУ-КАИ.
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ПАМЯТИ ЛЕОНИДА ШТЕЙНБЕРГА

Бизнес-онлайн:
«Город обязательно увековечит его имя…»: как Челны прощались с
Леонидом Штейнбергом
https://www.business-gazeta.ru/article/427064
05.06.19
На гражданскую
панихиду
съехались
коллеги
самого
известного
транспортника Татарстана из Москвы и Казани — собрались не менее тысячи
человек
Сегодня в ДК «Энергетик» прошло многолюдное прощание с Леонидом
Штейнбергом — милиционером, пожарным, общественным деятелем и одним из лидеров
российской отрасли грузоперевозок. Десятки венков, сотни цветов, руководители
правоохранительных ведомств в почетном карауле и прочувствованные речи друзей
и коллег — в репортаже «БИЗНЕС Online».
«ГОВОРИЛ, ЧТО СКОРО ПОЕДЕТ НА РАБОТУ…»
Имя Леонида Штейнберга — в прошлом замначальника УВД Набережных
Челнов, начальника пожарной охраны, президента ассоциации грузоперевозчиков
и гендиректора транспортной компании «Кама-Тракс» — будет тем или иным образом
увековечено в автограде, о чем сказал сегодня у гроба усопшего руководитель исполкома
города Ринат Абдуллин.
Не меньше тысячи человек приехали почтить память Штейнберга: бизнес-элита
города, большое количество спасателей и полицейских, депутаты горсовета, чиновники…
Все они собрались в ДК «Энергетик», где традиционно проходят многолюдные
гражданские панихиды по видным горожанам. Холл второго этажа был заполнен людьми,
как и площадь перед ДК, где в качестве символа профессиональной деятельности Леонида
Даниловича поставили два грузовика Iveco с логотипами «Кама-Тракс».

Яков Геллер
Проститься со Штейнбергом приехали не только челнинцы. Среди скорбящих
можно было заметить, в частности, министра земельных и имущественных отношений
РТ Азата Хамаева, президента еврейской национально-культурной автономии
РТ Михаила
Скоблионка, гендиректора
агентства
по госзаказу
РТ Якова
Геллера и других. Люди проходили мимо гроба живой движущейся очередью, оставляя
у ног усопшего цветы рядом с четырьмя десятками наград, заслуженных им на разных
поприщах. По мере необходимости цветы уносились на подиум, где к концу движения
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скопилась целая стена красных роз и гвоздик, длиной около пяти метров и высотой под
метр. Здесь же всю стену холла закрыли десятки венков — от организаций, от семей,
хорошо знавших Леонида Даниловича. Рядом с венками был установлен экран,
на который проецировались фотографии Штейнберга разных лет. У гроба каждые 7–8
минут менялся почетный караул — росгвардейцев с автоматами сменяли представители
МЧС, тех — коллеги Штейнберга, депутаты, начальники правоохранительных
учреждений. Так, к примеру, по одну сторону стояли начальник службы УФСБ
РФ по РТ в Набережных Челнах Сирень Галиакберов и экс-председатель горсуда Ринат
Гайфутдинов, по другую — начальник челнинского УМВД Надир Закиров и военный
комиссар Центрального и Автозаводского районов города Рашид Ильясов. Прощание
сопровождала живая музыка в исполнении камерного оркестра Игоря Лермана,
расположившегося на открытой галерее третьего этажа.
Родная сестра Леонида Даниловича, его дочери Ирина и Вероника, а также внук
принимали от пришедших на похороны людей соболезнования. Ирина рассказала, что
последний месяц он уже не приезжал в свой офис, расположенный в районе Стройбазы,
выходил только на прогулки в сквер около дома. Впрочем, не так давно даже казалось, что
Леонид Данилович пошел на поправку. Он сам говорил, что чувствует себя хорошо и что
в скором времени поедет на работу, но в ночь на 3 июня ему внезапно стало плохо и…

Михаил Скоблионк и Исхак Горелик
«ЛЕОНИД ДАНИЛОВИЧ, МЫ ДОДЕЛАЕМ…»
С публичными речами выступили люди, с которыми Штейнберг работал в том или
ином своем амплуа.
Исхак Горелик — главный раввин Казани и Республики Татарстан:
— Еврейская община сегодня скорбит. Ушел от нас один из почетных членов
нашей общины. 30 лет назад, когда в нашей стране все поменялось и снова можно стало
с гордостью развивать общины, организовывать культурные мероприятия, тысячи евреев,
живущих в Татарстане, очень обрадовались. С радостью мы пошли на концерты,
в синагоги. И среди всех этих тысяч людей были единицы, которые не просто радовались,
а взяли на себя ответственность за развитие еврейской общины. Никто не просил их,
никто им за это не платил — просто душа у них болела. Один из них, один из самых
первых, был как раз Леонид Данилович Штейнберг. Ему было очень нелегко. В Казани
большая община, группы людей поддерживают друг друга, а здесь их было не так много,
но он все равно боролся. Кто знал его близко, тот был в курсе, что в последнее время
он очень болел, и он постоянно торопил нас с созданием синагоги в Набережных Челнах.
Он успел добиться многого с помощью города — выбрал место, согласовал планы. Два
месяца назад он приехал к нам, мы вместе с его ближайшим другом Михаилом
Абрамовичем [Скоблионком] сидели и обсуждали этот проект. К сожалению, он уже
не увидит, но, я думаю, наше общее желание сбудется. Его последние слова как завещание
для нас — он просил сделать все, чтобы у еврейской общины появился дом. Его душа
ожидает, что мы сделаем это. Спасибо всем за тот почет, который ему оказывается.
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Ринат Абдуллин — руководитель исполкома Набережных Челнов:
— Сегодня город понес тяжелую утрату. Мы провожаем одного из славных
сыновей нашего города. Я хочу от имени мэра Наиля Гамбаровича Магдеева, который
сегодня не смог прийти из-за встречи с руководством страны, от имени городского совета,
от исполнительного совета и от себя лично передать слова соболезнования. От нас ушел
человек-глыба, сильный, мужественный, порядочный. Его мудрость и человечность
на оставляют равнодушным никого. Хотя я лично был знаком с ним лет пять, я увидел,
что его оценка людей и видение жизни мудры, он всегда оставался принципиальным
и к нему тянулись все. Леонид Данилович, спи спокойно. Я думаю, что ученики
и последователи продолжат твое дело — все, что ты вел в последние годы. Разные
соревнования, проект синагоги — я думаю, все это будет. Думаю, город обязательно
увековечит его имя, ведь этот человек всю жизнь посвятил Набережным Челнам. Пусть
земля ему будет пухом.
Айрат Усманов — заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ:
— В 2010
году
я познакомился
с Леонидом
Даниловичем
в Торговопромышленной палате. Мы пообщались буквально 20 минут, и он мне тогда сказал:
«Мы с тобой сработаемся». Эти слова было для меня очень приятны и важны. Добрейшей
души человек. К нему заходишь, вопрос задаешь — всегда подскажет. Не только
по работе, но и по жизненным вопросам. А когда поднимались вопросы по рабочим
моментам, он всегда конструктивно и жестко отстаивал позиции членов ассоциации,
транспортников. Всегда был на передовой. Что-то мы успели сделать, что-то не успели.
Леонид Данилович, мы доделаем.

«СТРЕМЛЕНИЕ К ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОН ПРОНЕС
ЧЕРЕЗ ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ»
Борис Смирнов — начальник Средневолжского межрегионального управления
государственного автодорожного надзора:
— Леонид Данилович был для меня солнцем. Он был солнцем для родных —
вокруг него вращалась вся его родня. Он был солнцем для друзей и коллег. Одна
планета — коллеги, с которыми он служил в МВД. Другая планета — транспортники.
Он — солнце, которое объединило множество людей совершенно разных структур
и направлений. То, сколько людей здесь находится, говорит о том, какую утрату
мы понесли. Конечно, пусть земля ему будет пухом, но, я думаю, он будет смотреть на нас
сверху и оценивать, как мы с вами двигаем его дела дальше. Не дай бог распадется
общество, которое он объединял. Я вас всех призываю продолжать дело, какое бы
он ни начал.
Юрий Гортышов — президент КНИТУ-КАИ:
— Леонид Данилович — выдающийся выпускник нашего института. Из Казани
сегодня приехало очень много выпускников КАИ, и здесь их много. Леонид Штейнберг
приехал в Казань из далекого Житомира в 1965 году. Поступил в КАИ на моторный
факультет.
Он до поступления
работал
в одном
из предприятий
Житомира.
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В характеристиках и с этого предприятия, и из школы отмечалось, что Леня Штейнберг —
активный общественник, принципиальный человек, пользуется большим уважением. Это
стремление к общественной деятельности он пронес через всю свою жизнь. Едва поступив
на первый курс, он активно включился в работу добровольной народной дружины, потом
в БКД. Все знают, как в декабре 1965 года они с Артемом Айдиновым совершили
подвиг — задержали опасного преступника, получив при этом серьезные ранения. Артем
Айдинов скончался после них, а Леня Штейнберг выжил. До последних дней Леонид
Данилович не рвал связей с КАИ, очень часто бывал в вузе, являлся вице-президентом
ассоциации выпускников КАИ, президентом ассоциации ветеранов БКД. Вот такой был
активный и принципиальный человек. Леонид Данилович — это целая эпоха в КАИ,
на его примере сегодня воспитываются студенты.
Валерий Алексеев — вице-президент российского автотранспортного союза:
— Смерть Леонида Даниловича потрясла многих перевозчиков, которых
объединяет российский автотранспортный союз и по роду своей деятельности
объединял он. Штейнберг показал себя мудрым и дальновидным человеком, который
предлагал многие идеи, некоторые из которых, к сожалению, исполнить не удалось,
но Леонид Данилович создал ассоциацию и всем показал не на словах, а на деле, как
воплощать идеи. Он добился корпоративных закупок транспорта для членов ассоциации
по сниженным ценам, кредитов в банках под свои гарантии. Добился скидок по топливу
на всей территории России. Его ассоциация, будучи членом российского
автотранспортного союза, вносила огромный вклад в нашу работу. Это самая крупная
ассоциация автомобильных перевозчиков в России. Жизнелюбие Леонида Даниловича,
его готовность протянуть руку дружбы снискали уважение среди всех перевозчиков.
Когда я отправлялся сюда, перевозчики просили меня передать слова соболезнования
семье и близким Леонида Даниловича. Он является для нас примером. Леонид Данилович,
мы приложим все усилия, чтобы созданная тобой ассоциация работала и ваши
перевозчики процветали. Сегодня мне позвонили из минтранса России — они направили
правительственную телеграмму с соболезнованиями в адрес семьи Леонида Даниловича.
Он принимал активное участие в разработке нормативных правовых актов, которые
принимал минтранс для рентабельной работы российских перевозчиков.
Юрий Петрушин — председатель правления ТПП и совета старейшин
Набережных Челнов:
— С Леонидом Даниловичем мы прошагали вместе 40 лет. Представляете, что
такое 40 лет во всех делах, во всех поступках, в счастье и в горе! Чтобы перечислить все
дела Леонида Даниловича, нужно несколько часов говорить. Был момент, когда наша
команда одолела систему бюрократии в городе. Это был триумф в республике и России,
вынужден был вмешаться центральный комитет партии. Леонид Данилович показал себя
настоящим мужчиной. Он был одним из инициаторов и лидеров молодежного движения.
Вы бы только знали, какой он внес вклад в охрану общественного порядка! В нашем
городе создали БКД, и, когда в Лениногорске были трудные моменты, он собрал свой
коллектив и, рискуя своей жизнью, встал на защиту… Леонид Данилович, спи, мой друг,
мы любим тебя.

35

Управление по связям с общественностью
media@kai.ru

Перед ДК «Энергетик» в качестве символа профессиональной деятельности
Леонида Даниловича поставили два грузовика Iveco с логотипами «Кама-Тракс»
«ЕСТЬ ПОНЯТИЕ «ГРАДООБРАЗУЮЩИЕ ЛЮДИ»…»
Рустам Юмагулов — начальник 15-го отряда противопожарной службы по РТ:
— Три с половиной года Леонид Данилович был нашим руководителем, возглавлял
пожарную охрану города. За это время он создал в отряде жесткую дисциплину, очень
ценил пожарного, любимой его фразой было: «Благополучие пожарной охраны зависит
от пожарных Васи и Ильдара». Был честен. Если давал слово — всегда его держал.
На всех мероприятиях — что спортивных, что торжественных — он всегда был с нами.
Всегда оказывал содействие, всегда был рядом, поддерживал словом и материально.
Любил пожарную охрану, любил телефон 01, службу, все время говорил, что 01 — это
лучшая служба. От имени министерства, от главного управления, от имени министра
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Рафиса Завдатовича
Хабибуллина, который сейчас находится в Москве в командировке, от себя лично хочу
высказать слова скорби и сочувствия родным и близким. Леонид Данилович, пусть земля
вам будет пухом, спите спокойно, в летописи пожарной охраны вы останетесь навечно!
Владимир Кузьмин — ветеран комсомола Набережных Челнов:
— Тяжело сегодня говорить. Я дружил с Леонидом Даниловичем десятки лет. Это
была дружба круглосуточная. Помню, как приехал в 1970 году 18 января со своими
друзьями по БКД в Набережные Челны оказать содействие в создании боевой
комсомольской дружины. В то время я работал первым секретарем обкома комсомола.
И эта была встреча, когда с первого взгляда Леонид Данилович влюбился в ситуацию,
во все процессы, которые проходили на челнинской земле. Он влюбился и остался здесь
на всю свою жизнь. Я знаю, что он мог переехать в Казань, знаю, что его приглашали
работать в Москву, но он человек преданный. Он был был предан своей семье, предан
своим родителям. Если бы вы только знали, как он любил свою Людмилу, своих дочек
Ирину и Викторию, своих внуков. Трудно смириться с тем, что его больше нет с нами.
Спи спокойно, Леонид, а мы пока будем жить, светлая память о тебе останется в наших
сердцах.
Яков Геллер — генеральный директор агентства:
— Мы с Леонидом родились в одном роддоме и, к счастью,встретились
в Набережных Челнах 44 года назад. И после этого никогда уже не расставались,
за исключением того, что он отправил меня на работу в Казань. Мой папа говорит, что
саму процедуру похорон придумали не для усопших. Она нужна нам, чтобы мы знали:
когда тебя будут хоронить, точно так же соберутся твои друзья, родственники, близкие,
все, кто тебя уважает, и в твою честь скажут хорошие слова председатели исполкомов,
секретари горкомов…
Есть понятие «градообразующее предприятие» — место, вокруг которого
концентрируются люди, чтобы выжить. А есть понятие «градообразующие люди». Леонид
Данилович был градообразующим человеком, вокруг него образовывались те, кому нужна
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была помощь, и он сам их искал. Если действительно власти города собираются
увековечить его имя, назовут улицу или проспект в Челнах его именем, то надо, чтобы
мамы рассказывали своим детям, в честь кого эту улицу так назвали. Сегодня
перечисляли, что Леонид сделал для города, для нас для всех. Вы знаете, что он многое
сделал и для нашей семьи. Сегодня день, когда уходит твоя часть. Всем спасибо, кто
пришел, показав, что он действительно останется в наших сердцах. Спи спокойно,
дорогой друг!

«ЗАДАЧА ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ РОССИИ И ТАТАРСТАНА —
В ПАМЯТЬ О ЛЕОНИДЕ ПОСТРОИТЬ ЗДЕСЬ СИНАГОГУ»
Ибрагим Магомедов — главврач республиканской клинической больницы
Дагестана, бывший главный онколог Набережных Челнов:
— Надеюсь, мы собрались не в последний раз. Надеюсь, что мы, друзья Леонида
Даниловича, будем собираться на его день рождения. Традиции, которые он заложил
в Набережных Челнах, — чествовать ветеранов, делать хорошие дела — надо продолжать.
Леня родился в простой еврейской семье, у очень достойных родителей в Житомире,
прошел пусть простого советского парня. Из-за того, что учиться в Киеве было
проблематично, он, как и многие другие, приехал в Татарстан, начал учиться здесь, сделал
себе имя. Создал вокруг себя хорошее поле человеческое, хорошую память добрых дел,
является для всех нас примером, как надо жить. Он помогал всему, что конструктивно,
помогал всему, что правильно. Когда кто-то сомневался, как поступить, и спрашивал его,
он всегда думал: «А как бы поступили мои родители?» Дочь Ирина сейчас уверенно ведет
его дело. Я недели три назад только приезжал в Челны. Мы часа три-четыре
разговаривали. Он был бодр духом, силен, никакого уныния не было. Яков Вениаминович
сказал сегодня, для чего мы собираемся на обряд похорон. Я скажу — для того, чтобы
посмотреть друг другу в глаза и сказать: да, это было правильно! Леонид Данилович
останется в нашей памяти навсегда. Он духом своим, своими делами останется с нами.
Давайте будем такими, каким был Леонид Данилович, и продолжим все те добрые дела,
которые он делал.
Михаил Скоблионок — председатель еврейской общины Татарстана, гендиректор
АО «ТАКПО»:
— Я хочу выступить не как председатель еврейской общины республики, а как его
близкий друг. Мы с ним начинали с первого курса института, с БКД, с комсомола,
и по всей жизни фактически прошли вместе. Леонид всегда оставался порядочным
человеком, хорошим другом и самое главное — всегда стремился что-то изменить
в лучшую сторону в той структуре, в которой работал. Последняя сфера для него —
транспорт. Я тоже им занимаюсь. Леонид все время хотел изменить наш менталитет —
он считал, что грузовик превыше дорог, а у нас в России считают, что дороги превыше
грузовика. Он всегда говорил о том, как не дают ездить то весной, то летом, когда жара и,
мол, асфальт плавится. А в Израиле температура выше, и нигде ничего не плавится. Я ему
говорю: «Леня, бороться бесполезно». Но он боролся, до последнего дня боролся.
И он всегда хотел построить синагогу в Набережных Челнах. Я считаю, что задача
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еврейской общины России и Татарстана в память о Леониде построить здесь синагогу.
Я обращаюсь к членам семьи Леонида: я друг всей вашей семьи — для нас это большая
утрата. К Леониду можно было обратиться по любому вопросу, в любое время дня и ночи,
и он всегда помогал. Поэтому, пока я живой, вы тоже можете обращаться ко мне
по любому вопросу в любое время.

Леонида Штейнберга похоронят рядом с супругой на Студенческом кладбище в
Набережных Челнах
«ВСЮ ЖИЗНЬ ОТДАВАЛ — НЕ ДУМАЯ, НАПРАВО И НАЛЕВО»
Корреспондент «БИЗНЕС Online» пообщался с пришедшими и в неформальном
ключе.
Яков Брегман — экс-гендиректор ФК КАМАЗ:
— Лет 40 мы знакомы, если не больше, еще с Казани, со студенческих лет. Очень
значимый для города был человек, вырос вместе с городом. Он объединил столько народу.
Столько пришло его хоронить.
Ильдар Фахразиев — гендиректор группы компаний «Альтекс»:
— Плотно общаться с Леонидом Даниловичем мы начали в 2009 году.
Он запомнится своими делами. Всю жизнь он поступал так, как должен, наверное,
поступать каждый мужчина. Был так многогранен, столько общественных постов
занимал. Сегодня вот ходят преподаватели КамПИ (ныне НЧИ КФУ — прим. ред.) —
не знают, кем его заменить. А сколько у него было таких постов! В КамПИ он был
председателем комиссии. Теперь мы видим, что потеряли представителя эпохи, который
мог бы еще многое сделать для республики.
Файруза Мустафина — советник мэра Набережных Челнов по вопросам развития
образования:
— Каждое событие, которое Леонид проводил в течение всей жизни, всегда было
крупным, ни одно не было узконаправленным. Его проводы сегодня как-то вдруг резко
показали нам еще раз масштаб его личности. Я с ним знакома с 1976 года. В мой первый
день в Набережных Челнах в бюро горкома комсомола обсуждали работу БКД. Он тогда
уже не был командиром БКД — ушел в милицию. Но он пришел на заседание БКД и такие
грандиозные задачи поставил перед дружиной, что я даже испугалась, что не осилю их как
секретарь горкома комсомола, и даже захотела уехать из города. Редко бывает, чтобы
человек был таким масштабным, объемным — он видел картину целостной. Сегодня
приехали перевозчики, федеральные структуры, ассоциации и министерства, потому что
он столько сделал для транспортной сферы России, связанного с налогами,
с улучшениями быта рядовых транспортников. Удивляешься! Только этого достаточно,
чтобы сказать — человек не зря прожил. Человек живет для человека, смысл жизни в том,
чтобы отдавать. Не все мы, к сожалению, этого принципа придерживаемся. Кто-то
занимается накопительством, а вот Леонид Данилович сумел понять этот смысл. Он жил
для человека и всю жизнь отдавал — не думая, направо и налево. Даже когда не просили,
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а просто он сам чувствовал, что человеку плохо. Кажется, что какой-то столп города
сегодня пошатнулся. Он был как ангел-хранитель этого города. Сколько помощи
он оказал людям, которые болели, — просто несметное количество. Но сам себе помочь
не смог, к сожалению. У нас есть хорошая традиция — мы собираемся в День рождения
Раиса Киямовича Беляева около его памятника и собираемся в день его ухода. Думаю,
10 сентября мы будем собираться у памятника Батенчуку, у памятника Беляеву, чтобы
вспомнить и Леонида Даниловича, потому что он их достойный ученик и наш учитель.
«БИЗНЕС ДЛЯ НЕГО БЫЛ ЛИШЬ ИНСТРУМЕНТОМ РЕАЛИЗАЦИИ ЕГО
ОБЩЕСТВЕННЫХ НАМЕРЕНИЙ»
Виктор Ельцов — экс-гендиректор ПАО «КамГЭСэнергострой»:
— Я с Леонидом познакомился в 1974 году. В период строительства города
и КАМАЗа не только ведь работа людей объединяла. Город формировался, и нужно было
объединять его, объединять молодежь, обеспечивать безопасность. БКД ведь было
создано не просто так, а потому что численности штатных сотрудников милиции
не хватало. Я тоже участвовал в этих процессах, и мы с ним познакомились, стали
друзьями. Леонид действительно был градообразующей личностью, он был очень
коммуникабельным, вокруг него люди объединялись. Он находил время собрать вокруг
себя людей. В самый переломный момент, когда Советский Союз разваливался, когда
в городе творилось не пойми что, он был одним из инициаторов центра принятия
решений — что и как нужно делать. Леонид — это часть города. Сейчас я даже поймал
себя на мысли, что бизнес для него был лишь инструментом реализации его
общественных намерений. Очень жаль, ушел рано, будет его не хватать.
Николай Атласов — гендиректор ООО «Проминдустрия», депутат горсовета
Набережных Челнов:
— Леонид Данилович мне запомнится своей принципиальностью, объективностью
и лидерскими качествами. Он умел организовать людей на любое дело, умел понять.
Он обладал поистине удивительными компетенциями. Был неравнодушен к людям,
не жалел себя, боль друзей принимал как свою боль. Был верным другом, товарищем.
Он был просто настоящим челнинцем, настоящим человеком. К нему можно было
обратиться в любое время дня и ночи, и он всегда был готов и на помощь прийти, и совет
дать. Жаль, что так рано ушел.
***
По завершении торжественного прощания раввин Горелик прочитал молитву над
усопшим. Леонида Штейнберга похоронят сегодня рядом с супругой на Студенческом
кладбище в Набережных Челнах.
Новости и статьи по теме: Бизнес-онлайн - https://www.businessgazeta.ru/news/426731
Челнинские известия - http://chelny-izvest.ru/news/facts/umer-izvestnyy-chelninskiypredprinimatel-i-obshchestvennik-leonid-shteynberg
Бизнес-онлайн - https://www.business-gazeta.ru/article/426931
Сhelny-biz.ru
http://chelny-biz.ru/business/276285/,
http://chelnybiz.ru/society/276515/
Татар-информ
https://www.tatar-inform.ru/news/2019/06/05/653140/
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Министерство науки и высшего образования РФ:
В рамках ПМЭФ-2019 состоялась панельная сессия «Глобальное
образование. Университеты и города»
https://minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=1494
06.06.19

Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков принял участие в
обсуждении стратегических задач и механизмов их реализации в сфере экспорта
образовательных услуг высшего образования, а также лучших практик ведущих
российских университетов по привлечению иностранных студентов. Модератором
панельной сессии, организованной Минобрнауки России совместно с Внешэкономбанком,
выступила вице-президент ВЭБ Наталья Тимакова.
Участие в дискуссии также приняли мэр г. Генуя Марко Буччи, председатель
Китайской ассоциации по международному обмену в области образования Лю Лиминь,
губернатор Пермского края Максим Решетников, губернатор Томской области Сергей
Жвачкин, заместитель председателя, член правления Государственной корпорации
развития «ВЭБ.РФ» Светлана Ячевская, ректор Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики» Ярослав Кузьминов, ректор Национального
исследовательского Томского государственного университета Эдуард Галажинский, вицепрезидент по интеллектуальной собственности и связям с международным бизнессообществом Сколковского института науки и технологий «Сколтех» Лоренс Штайн и др.
Участники обсудили вопросы глобальной конкурентоспособности и экспортного
потенциала российского образования, кампус будущего, влияние цифровизации на
экспорт образования, а также задачи, которые необходимо решить, и главные вызовы на
пути привлечения иностранных студентов в Россию.
«Говоря об экспорте образования, возникают вопросы: а зачем нам это нужно и
какие задачи мы собираемся решать, развивая это направление? Во-первых, мы получаем
внешнюю независимую оценку качества нашего образования. Если к нам едут, выбирая
наши образовательные программы на конкурентном рынке, значит, мы производим
хороший образовательный продукт. Во-вторых, осуществление поддержки российского
рынка труда, поэтому мы должны учесть, как развивается экономика, какие компетенции
будут востребованы в среднесрочной и долгосрочной перспективе, и соответственно
расставить акценты в образовательных программах. Развитие рынка труда связано с
демографическими процессами, которые на сегодняшний день крайне важно
поддерживать, это третье направление. В-четвертых, развитие городов и агломераций,
которые будут драйверами развития страны и экономики. В свою очередь, для городов
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такими драйверами будут университеты. Через развитие научно–образовательного
комплекса, через интеграцию науки, образования и индустрии, мы видим и развитие
городов», - прокомментировал Михаил Котюков.
По мнению Министра, именно человеческий капитал сегодня определяет
конкурентные преимущества государств, а экспорт образования становится индикатором
высокого интеллектуального потенциала территории и катализатором развития
экономики. Формирование кампусов, при этом, - один из ключевых элементов решения
этой задачи. Участники дискуссии отметили, что только механизмы государственночастного партнерства могут дать возможность развития инфраструктуры даже в условиях
ограниченного бюджетного финансирования, а также возможность университету
сосредоточиться на качестве образования, предоставив непрофильную деятельность
частным организациям.
«Мы не случайно вынесли эту дискуссию на международный экономический
форум. Сейчас образование, особенно высшее профессиональное образование, для нашей
страны в контексте экспорта должно все больше приобретать сферу экономической
деятельности. Экспортные доходы – это доходы всей страны, доходы региона, доходы
города. В города дополнительно приедут 200 тысяч иностранных студентов - постоянно
живущих в городах иностранных граждан, достаточно активных и требовательных,
лучшие из которых должны остаться жить и работать в нашей стране и после окончания
обучения. Это вызов для всех нас, это новая экономика», - подвел итоги обсуждения
Михаил Котюков.
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Naked Science:
Представлен концепт V-образного авиалайнера
https://naked-science.ru/article/column/alyuminiy-eto-novaya-stal-uchenye
05.06.19
«Летающее крыло» V-образной формы обещает сделать авиаперелеты еще
экономичнее и комфортнее. Нидерландские разработчики представили экзотический
концепт авиалайнера будущего. Самолет представляет собой огромное «летающее
крыло», которое в задней части раздваивается, образуя V-образную структуру. В прессрелизе Делфтского технического университета (TU Delft) сообщается, что работы над
проектом ведутся при поддержке компании KLM.
«Flying-V меньше A350 (авиалайнера Airbus. — Прим. NS) и обладает меньшей
лобовой поверхностью при сравнимом внутреннем объеме, — подчеркивает один из
авторов концепта Рёлоф Вос (Roelof Vos). — В результате мы получаем пониженное
сопротивление. Это означает, что Flying-V потребляет меньше топлива на той же
дистанции». По оценкам разработчиков, топливная экономия будущего авиалайнера
составит до 20 процентов в сравнении с Airbus A350-900.

V-образный авиалайнер должен потреблять на 20 процентов меньше топлива /
©Studio OSO, TU Delft
Ожидается, что Flying-V сможет брать на борт до 314 пассажиров и до 160
кубометров грузов. Пассажиры разместятся в передней кромке его «летающего крыла», а
грузы и топливо — в задней. Размах крыльев составит 65 метров, длина — 55 метров,
высота — 17 метров. На первом этапе на самолете планируется устанавливать два
керосиновых турбовентиляторных двигателя, хотя в будущем они могут быть заменены на
более современные, эффективные и «чистые» приводы.
Первый полет опытной модели Flying-V должен состояться в октябре 2019 года, к
100-летнему юбилею авиакомпании KLM. Параллельно идет проектирование салона,
компоновка которого уже отрабатывается на полноразмерном макете в Делфтском
университете. По словам инженеров, необычная форма фюзеляжа открывает совершенно
новые возможности для разработки более удобной и комфортной обстановки для
пассажиров.
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