Оглавление
ТАСС: Путин согласен с предложением открыть музей техники внутри Ту-144 ................................ 2
Бизнес-онлайн: Путин о музее техники на базе ТУ-144: «Идея хорошая, конечно, надо
поддержать»................................................................................................................................................. 3
Республика Татарстан: Владимир Путин обещал поддержать проект по созданию интерактивного
музея техники .............................................................................................................................................. 4
E-kazan.ru: Путин о музее внутри Ту-144: «Идея хорошая» ................................................................... 5
Islam-today.ru: Путин поддержал идею создания в Казани музея в самолете ....................................... 6
Татар-информ: Путин пообещал помочь с созданием интерактивного музея техники в Ту-144........ 7
Другие новости по теме .............................................................................................................................. 8

ТАСС:
Путин согласен с предложением открыть музей техники внутри Ту-144
https://tass.ru/obschestvo/6106842

12.02.19
При этом президент предупредил, что стоимость музея должна быть разумной
КАЗАНЬ, 12 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал
идею открыть в Казани интерактивный музей техники внутри уже нелетающего самолета
Ту-144.
Предложение создать такой музей техники прозвучало на встрече главы
государства с представителями общественности по реализации нацпроекта "Жилье и
городская среда". "Хорошо. Согласен", - отреагировал Путин. По его мнению, "идея
хорошая и, конечно, нужно поддержать". "Я обещаю, что обязательно с коллегами
переговорю, чтобы они вернулись к этому проекту и помогли", - заверил президент.
Однако он предупредил, что стоимость музея должна быть разумной, процитировав
председателя Совета министров СССР Алексея Косыгина, который на вопрос о цене Ту144 ответил: "Это знаю только я, но я никому не скажу". "Я это говорю к тому, чтобы
реализация вашего проекта была в рамках здравого смысла", - с улыбкой заметил Путин.
Президент напомнил, что Ту-144 "был очень хорошим проектом ХХ века, говорил
о реальных достижениях Советского Союза". Ту-144 был создан в Конструкторском бюро
имени Туполева в 1960-х годах и стал первым в мире полетевшим сверхзвуковым
авиалайнером.

Бизнес-онлайн:
Путин о музее техники на базе ТУ-144: «Идея хорошая, конечно, надо
поддержать»
https://www.business-gazeta.ru/news/413151

12.02.19
Ректор КНИТУ-КАИ Альберт Гильмутдинов на встрече с президентом России
Владимиром Путиным в Казани поднял вопрос создания музея техники внутри самолета.
«У нас в Казани есть сверхзвуковой Ту-144. Недавно его перевезли в центр города,
полностью восстановили. Сейчас дети могут имитировать взлет самолета, посадку, и есть
идея создать внутри самолета единственный в мире музей сверхзвуковой техники», —
обратился он к Путину в рамках посещения президентом обновленного центра культуры и
спорта «Московский».
Гильмутдинов отметил, что для этого необходимо строительство прилегающего к
самолету здания. При этом год назад университетом были пройдены все комиссии и
согласования — о том, что идею поддержат, напомнил он. «Просили бы вернуться к этому
вопросу и закрыть его. Скоро у нас будет чемпионат WorldSkills, хотелось бы сделать к
этому дню», — резюмировал Гильмутдинов, назвав самолет ТУ-144 вершиной
инженерной мысли, жемчужиной, и главной демонстрацией мощи.
«Идея хорошая, и, конечно, надо поддержать. Я с коллегами переговорю, чтобы
они вернулись к этому проекту и помогли вам», — отреагировал президент. Попутно он
тут же вспомнил анекдот о том, как председателя совета министров Алексея Косыгина
как-то спросили о стоимости самолета Ту-144. «Он подумал и сказал: „Это знаю только я.
Но я никому не скажу“. Я к чему это говорю — чтобы реализация вашего проекта была в
рамках здравого смысла», — улыбаясь, подытожил Путин.
Ссылка на видео - https://www.youtube.com/watch?v=uqqc2j9UaNY

Республика Татарстан:
Владимир Путин обещал поддержать проект по созданию интерактивного
музея техники
http://rt-online.ru/vladimir-putin-obeshhal-podderzhat-proekt-po-sozdaniyuinteraktivnogo-muzeya-tehniki/

15.02.19

Президент России Владимир Путин обещал поддержать проект по созданию
единственного в мире интерактивного музея техники на борту самолета Ту-144. Сверхзвуковой
самолет стоит около здания КНИТУ-КАИ на ул. Четаева в Казани. О поддержке попросил ректор
университета Альберт Гильмутдинов на встрече с главой государства в культурном центре
«Московский».
Владимир Путин обещал поддержать, он призвал и сегодня строить
сверхзвуковые самолеты. «Ту-160 практически работает как часы. Мы можем создавать и
сверхзвуковые пассажирские самолеты. Косыгина как-то спросили, сколько стоит Ту-144.
Косыгин ответил: «Это знаю только я, но никому не скажу». Я это к тому, чтобы ваша идея была в
рамках здравого смысла», — отметил президент.

E-kazan.ru:
Путин о музее внутри Ту-144: «Идея хорошая»
http://e-kazan.ru/news/show/41869

13.02.19

Ту-144 у КАИ. Фото: prav.tatarstan.ru

Президент России Владимир Путин поддержал идею открыть интерактивный музей
внутри Ту-144. Этот легендарный самолет стоит у здания КАИ на Четаева.
«Мы хотим создать маленькую жемчужину для нашего города и страны в целом.
<…> Но идея как-то грохнулась», – сказал ректор КНИТУ-КАИ Альберт Гильмутдинов.
«Идея хорошая, и, конечно, надо поддержать. Я вам обещаю, что с коллегами переговорю,
чтобы они вернулись к этому проекту и помогли вам», – ответил Путин.
Заодно он вспомнил забавную историю, связанную с Ту-144: «У председателя
совета министров СССР Алексея Косыгина как-то спросили, сколько стоит Ту-144. Он
подумал и сказал: „Это знаю только я. Но я никому не скажу“. Я к чему это говорю: чтобы
реализация вашего проекта была в рамках здравого смысла».

Islam-today.ru:
Путин поддержал идею создания в Казани музея в самолете
https://islam-today.ru/novosti/2019/02/12/putin-podderzal-ideu-sozdania-v-kazanimuzea-v-samolete/

12.02.19
Владимир Путин встретился с представителями общественности РТ. В ходе
встречи с президентом России Владимиром Путиным, который сегодня находится с
рабочим визитом в Казани, ректор КНИТУ-КАИ Альберт Гильмутдинов поднял вопрос о
создании музея сверхзвуковой техники на базе самолета.
Сейчас, по его словам, в Казани уже есть сверхзвуковой Ту-144, который недавно
перевезли в центр города и полностью восстановили.
«Есть идея создать внутри самолета единственный в мире музей сверхзвуковой
техники», - отметил Гильмутдинов. Для этого, по его словам, необходимо построить
здание, которое прилегало бы к самолету. Что касается соответствующих комиссий и
согласований, все они уже пройдены.
«Скоро у нас будет чемпионат WorldSkills, хотелось бы сделать к этому дню», подчеркнул ректор КНИТУ-КАИ.
Путин, в свою очередь, отметил, что идея это хорошая.
«Я с коллегами переговорю, чтобы они вернулись к этому проекту и помогли вам»,
- заключил глава государства.

Татар-информ:
Путин пообещал помочь с созданием интерактивного музея техники в Ту144
https://www.tatarinform.ru/news/2019/02/12/642100/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

12.02.19
Ректор КНИТУ-КАИ Альберт Гильмутдинов надеется, что с поддержкой
Президента РТ получится открыть музей к чемпионату WorldSkills в Казани.
(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин оценил
идею создания интерактивного музея техники в сверхзвуковом Ту-144 и пообещал помочь
с ее реализацией. Об этом он сказал, отвечая на вопрос ректора КНИТУ-КАИ Альберта
Гильмутдинова на встрече с представителями общественности в казанском культурном
центре «Московский».
«Идея хорошая, и, конечно, надо поддержать. Я вам обещаю, что я с коллегами
переговорю, чтобы они вернулись к этому проекту и помогли вам», — сказал Президент
России и попросил, чтобы реализация была «в рамках здравого смысла».
Музей должен был открыться в конце декабря 2018 года — к 50-летию первого
полета Ту-144. Гильмутдинов рассказал, что еще год назад этот вопрос был согласован, но
из-за разделения Минобрнауки России сроки сдвинулись.
«Где-то год назад мы прошли все экспертизы и согласования в еще тогда едином
Министерстве образования и науки. Договорились о том, что министерство поддержит
нас в создании уникальных интерактивных экспонатов, расположенных внутри борта. К
сожалению, министерство разделилось, и эта идея „грохнулась“», — сказал ректор вуза.
Он отметил, что музей техники в Ту-144 — это демонстрация технической мощи
всей страны.
«Скоро в Казани будет мировой чемпионат WorldSkills. Мы бы очень хотели
открыть этот музей к этому знаменательному дню», — заключил Гильмутдинов.
В апреле 2017 года самолет Ту-144 был перевезен из Авиастроительного района
Казани на территорию второго здания КНИТУ (КАИ) имени А. Н. Туполева,
расположенного по улице Четаева. Год назад вуз представил внешне отреставрированный
сверхзвуковой самолет с новой архитектурной свето-динамической подсветкой.
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