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Известному советскому 
дипломату, министру 
иностранных дел СССР 

Андрею Громыко 19 июля ны-
нешнего года исполнилось бы 
110 лет. В эти дни в Казанском 
федеральном университете 
проходит международный на-
учный форум, посвящённый 
этому крупному государствен-
ному деятелю.

Форум «Андрей Громыко и 
советская дипломатия в эпоху 
глобальных противостояний» 
проходит в Татарстане с 10 по 
15 октября. Планируется обсу-
дить роль ООН и других меж-
дународных организаций в 
обеспечении безопасности и 
сотрудничества в мире, выне-
сти в повестку вопросы энер-
гетической и ядерной безопас-
ности, рассмотреть положение 

дел на Ближнем Востоке и Ла-
тинской Америке.

«Одна из самых больших 
опасностей, которая из года в 
год становится только более 
зримой, – нарушение поли-
тической стабильности. Сей-
час весь мир (и особенно Ев-
ропа) гудит, как растревожен-
ный улей, после выхода Сое-
динённых Штатов из договора 
о ликвидации ракет средней 
и малой дальности. Вы види-
те, какие события происходят 
на Ближнем Востоке. Очень 
сложные отношения между 
нашей страной и частью то-
го, что по традиции называ-
ется «коллективный Запад», – 
объяснил выбор круга тем для 
дискуссий внук известного ди-
пломата, директор Института  

СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ 
ОТКРЫТ

Все мы любим порассу-
ждать о курсе государственно-
го корабля и его «кормчих». И 
в пылу кухонных диспутов по-
рой забываем, что капитаны, 
помощники и боцманы имеют 
не только привилегии. На них 
возложены весьма непростые 
должностные обязанности, 
требующие соответствующе-
го образования. Без дипломи-
рованных судоводителей ко-
раблю не долго ходить по мо-
рям, без квалифицированных 
управленцев – не быть бла-
гополучию в государстве. Но 
можно ли подобно подготовке 
моряков поставить на поток 
выпуск государственных дея-
телей? Ведь товар-то штучный. 
Помимо желания служить сво-
ей стране, профессия требует 
эффективного сочетания раз-
носторонних знаний, жизнен-
ного опыта и лидерских ка-
честв, умения решать тактиче-
ские задачи и видеть стратеги-
ческие перспективы.

Из истории известно, что 
ни передача власти по на-
следству, ни долгое продвиже-
ние к ней по служебной лест-
нице не гарантируют появ-
ление успешных менеджеров 
государственного масштаба. 
Но в XXI веке есть, оказывает-
ся, и третий путь: руководите-
лями нового поколения ста-
нут победители конкурса «Ли-
деры России». Масштабный 
«кастинг» для потенциальных 
лидеров государства и бизне-
са был впервые организован в 
2017 году по инициативе Пре-
зидента Владимира Путина.

За поиск перспективных 
управленцев отвечает авто-
номная некоммерческая ор-
ганизация с говорящим на-
званием «Россия – страна воз-
можностей», учреждённая Ад-
министрацией Президента. 
Операционным партнёром 
конкурса является Российская 
академия народного хозяй-
ства и госслужбы при Прези-
денте РФ, а главным организа-
тором – первый заместитель 

руководителя Администра-
ции Президента Сергей Кири-
енко. В 2017 году он так пре-
зентовал конкурс: «Открыто 
окно в управленческую элиту  
завтрашнего дня».

КОМАНДА МЕЧТЫ
Участие в конкурсе может 

принять любой совершенно-
летний гражданин, отправив 
онлайн-заявку и видеоинтер-
вью на сайт «Лидеры России» 
– для этого не требуется ни де-
нег, ни связей. Зато у тех, кто 
пройдёт горнило очных со-
стязаний, гарантированно по-
явится и то, и другое. Триста 
финалистов в качестве обра-
зовательного гранта получают 
по миллиону рублей, ну а по-
бедители конкурса – лучших 
наставников в стране, кото-
рых  они выбирают сами. Ше-
фами будущих лидеров Рос-
сии становятся представители 
политической и экономиче-
ской элиты страны, да и обще-
ние с другими конкурсантами 
дорогого стоит. Кроме того, 
победители конкурса, прой-
дя комплексную оценку сво-
их способностей, могут войти 
в программу развития кадро-
вого резерва высшего эшело-
на власти.

Одним из президентских 
«резервистов» стал главный 
внештатный онколог респу-
бликанского Минздрава Вла-
димир Жаворонков. Конкурс-
ный олимп он штурмовал два 
раза и благодаря своей целе-
устремлённости добился по-
беды. Его наставник – рос-
сийский министр здравоох-
ранения Вероника Скворцова. 

Помимо отраслевых компе-
тенций из первых рук, он по-
вышает свой образовательный 
уровень в «Сколково». К слову, 
именно этот инновационный 
центр выбрали подавляющее 
большинство финалистов, по-
лучивших свой образователь-
ный миллион.

Начиная конкурс, органи-
заторы предполагали участие 
в нём максимум пятнадцати 
тысяч человек, но ошиблись 
на порядок: уже «в первом се-
зоне» в конкурсе приняли 
участие почти 200 тысяч же-
лающих. Восемьдесят победи-
телей заняли серьёзные посты 
в государственных и бизнес-
структурах. Трое стали заме-
стителями федеральных ми-
нистров, двое работают в Ад-
министрации Президента РФ, 
а ещё два человека стали руко-
водителями регионов. Дмит-
рий Артюхов в тридцать лет 
возглавил Ямало-Ненецкий 
АО, а 43-летний Василий Ор-
лов стал губернатором Амур-
ской области. Кстати, в обо-
их случаях всё вышло по пого-
ворке: где родился, там (а не в 
Москве) и пригодился. 

В рамках второго конкур-
са, число участников кото-
рого уже перевалило 200-ты-
сячную отметку, особое вни-

мание уделялось «социально 
значимой деятельности». По-
луфиналисты должны были 
реализовать в своём регионе 
социальный проект, проявив 
способности к выстраиванию 
командной работы.

Финал второго сезона со-
стоялся в начале весны в со-
чинском центре «Сириус». А 
19 марта победителей конкур-
са принимал в Кремле Влади-
мир Путин, который интере-
совался всеми подробностями 
в живой беседе с участниками 
встречи.

– Мы будем внимательно 
смотреть за развитием ваших 
карьер, отметил Президент 
России. – И если судьба сло-
жится таким образом, что вам 
представится возможность  
реализовать себя, сработать, 
как в таких случаях говорят 
те, кто кадрами занимается, на 
участках с большей ответст-
венностью, то я уверен, что у 
вас всё получится.

НА ЛИДЕРОВ УЧАТ  
В ТАТАРСТАНЕ

Среди победителей «Лиде-
ров  России» – пять татарстан-
цев, которые прошли успеш-
ную стажировку у своих на-
ставников, включая Рустама 
Минниханова. Он, к слову, не 
раз подчёркивал необходи-
мость этого конкурса как точ-
ки роста эффективности госу-
дарственного и муниципаль-
ного управления и социально-
го лифта. В пользу последнего 
говорят уже состоявшиеся по-
вышения четырёх выходцев 
из Татарстана. Бывший пред-
седатель республиканской ас-

социации юристов Ильнар 
Гирфанов, пройдя стажиров-
ку у секретаря генсовета «Еди-
ной России» Андрея Турчака, 
возглавил программно-идео-
логический департамент пар-
тии власти. С тем же настав-
ником самый молодой «лидер 
России» Игнат Петухов, руко-
водивший программой отбо-
ра персонала в ОЭЗ «Алабуга», 
в 25 лет возглавил Корпора-
цию развития Оренбургской 
области.

Бывший руководитель от-
дела компании «Стандарт-
проект» Рустем Гумеров стал 
директором проектов в голов-
ном офисе «Сбербанка» и про-
ходит программу стажиров-
ки под руководством Рустама 
Минниханова.

– Участие и победа в кон-
курсе, несомненно, многое 
мне дали, – говорит Рустем. – 
Это и грант на образование, 
благодаря которому я ско-
ро начну обучение в «Сколко-
во», и знакомство с талантли-
выми управленцами со всей 
страны, и, конечно, програм-
ма наставничества. Она длит-
ся уже год, и у меня было не-
сколько продуктивных встреч 
с Рустамом Нургалиевичем. 
Общение с наставником даёт 
возможность получить сове-
ты по решению конкретных 
вопросов, реализации проек-
тов и узнать, как принимают 
решения опытнейшие лидеры. 
Кроме профессиональных во-
просов, Президент искренне 
интересуется моей работой,  

Александра СЕВОСТЬЯ-
НОВА, руководитель 
пресс-службы компании 
«HeadHunter Поволжье»:

Популярность 
рабочих профес-
сий уже сложно не 
заметить. Наиболь-
ший спрос в Татар-
стане – на слеса-
рей, наладчиков, 
комплектовщиков, 
грузчиков, опера-
торов станков, то-
карей, сварщиков. 
Причём сварщик с 
высоким разрядом 
может зарабаты-
вать как руково-
дитель среднего 
звена. Впрочем, 
работодатели 
отдают предпочте-
ние тем, у кого есть 
опыт работы.

цитата дня

картина дня

О ком чаще пишут СМИ
В ТРОЙКУ САМЫХ УПОМИНАЕМЫХ В СМИ ПОЛИТИ-
КОВ РОССИИ, УШЕДШИХ В ОТСТАВКУ, ВОШЁЛ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК ТАТАРСТАНА МИНТИМЕР 
ШАЙМИЕВ (Ильшат САДЫКОВ). 
Как говорится в исследовании, подготовленном экспертами 
фонда «Петербургская политика», первое место в рейтинге за-
нял бывший Президент СССР Михаил Горбачёв с показателем 
в 38,8 тысячи упоминаний. На втором месте оказался бывший 
мэр Москвы Юрий Лужков, о котором сообщалось 11,2 тыся-
чи раз. Первый Президент РТ Минтимер Шаймиев занял третье 
место с показателем в 7,2 тысячи упоминаний. В популярности 
у СМИ Госсоветник Татарстана обогнал экс-министра финан-
сов России Михаила Задорнова и бывшего министра обороны  
СССР Дмитрия Язова. Некоторые другие политические тяжело-
весы прошлого, например, такие, как экс-глава Свердловской 
области Эдуард Россель и Президент Башкортостана Муртаза 
Рахимов, заняли только седьмую и восьмую строчки рейтинга. 

Казань приняла флаг  
всемирной конференции TCI
В АНТВЕРПЕНЕ (БЕЛЬГИЯ) В ЗАВЕРШЕНИЕ ФОРУМА 
TCI GLOBAL CONFERENCE 2019 СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМО-
НИЯ ПЕРЕДАЧИ ФЛАГА ОТ РЕГИОНА ФЛАНДРИЯ ТА-
ТАРСТАНУ (Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
Фландрия была принимающей стороной 22-й по счёту глобаль-
ной инновационной конференции 2019 года. Казань – первый 
город России, который примет этот мировой форум, его прове-
дение запланировано на 14 – 16 октября 2020 года. Переда-
ча флага TCI – традиция конференции. Представителями от ре-
спублики в Антверпене стали глава Агентства инвестиционного 
развития РТ Талия Минуллина и вице-президент инновационно-
го кластера «Иннокам» Лейсан Абзалилова. Главная тема 23-го 
мероприятия TCI – «Сотрудничество для кластерного развития: 
создавая будущее». Ожидается, что столицу Татарстана посетят 
более пятисот представителей международных организаций, ре-
гиональных институтов поддержки конкурентоспособности, кла-
стерных компаний, образовательных и научных учреждений из 
тридцати стран. Участники ознакомятся с российским и татарс-
танским опытом построения кластеров, посетят объекты инно-
вационной экономики и научные площадки республики, сооб-
щили в контент-бюро «Хорошая история».

Каждое дерево – на учёт

ДО 31 ОКТЯБРЯ ПРОДЛИТСЯ В НИЖНЕКАМСКЕ ОЧЕ-
РЕДНОЙ ЭТАП АКЦИИ «ЗЕЛЁНАЯ ВОЛНА» (Ирина 
ЧУПИНА).
Как сообщили в пресс-службе Нижнекамского района, планирует-
ся высадить в общей сложности 25 тысяч деревьев. Самое боль-
шое количество саженцев придётся на придомовые территории 
– около десяти тысяч, вдоль магистральных дорог – свыше трёх 
тысяч. Продолжится расширение зелёного щита вдоль Соболе-
ковской трассы. Также предстоит большой объём работ по высад-
ке деревьев вдоль дороги на городское кладбище. «Наряду с мас-
совой посадкой зелёных насаждений мы должны обеспечивать 
последующий качественный уход за ними. К сожалению, не везде 
обеспечена сохранность зелёных зон. Нам необходимо поставить 
каждое из высаженных деревьев на учёт. Нижнекамск всегда 
считался одним из самых зелёных городов Татарстана, таким он и 
должен оставаться», – сказал на совещании в городской админис-
трации мэр города Айдар Метшин. 

Такая «дружеская связь»  
законом не одобряется
ОПЕРАТИВНИКИ КАЗАНСКОЙ КОЛОНИИ ЗАДЕРЖА-
ЛИ ВЗЯТКОДАТЕЛЯ С ПОЛИЧНЫМ (Василий КУБАН-
СКИЙ).
К сотруднику исправительной колонии №18 с просьбой о помо-
щи обратился 32-летний житель Лаишевского района: нужно пе-
редать одному из осуждённых средства сотовой связи, за что 
было обещано денежное вознаграждение. Оповестив коллег о 
предстоящей встрече, сотрудник учреждения вместе с оператив-
никами сам стал участником спецоперации. Недалеко от стен ко-
лонии в момент передачи ему сотового телефона, комплектую-
щих устройств к нему, сим-карты и пяти тысяч рублей в качестве 
вознаграждения злоумышленник был задержан. Как сообщи-
ли в пресс-службе УФСИН по РТ, в действиях задержанного ус-
матриваются признаки состава преступления, предусмотренно-
го статьёй Уголовного кодекса РФ «Дача взятки». Материалы по 
факту задержания направлены в правоохранительные органы.

в несколько строк
• СДАТЬ НЕНУЖНЫЕ ВЕЩИ, МАКУЛАТУРУ И ПЛА-
СТИК в мобильный пункт приёма вторсырья смогут 13 ок-
тября казанцы. Экологическая акция пройдёт с 11 до 13 ча-
сов в торговом центре по адресу: Оренбургский тракт, 174. 
Отдельно примут корм для собак, миски, одеяла для приюта 
«Кот и Пёс», сообщает пресс-служба мэрии Казани.
• 
«ПАРК УЧИТЕЛЕЙ» открыли в селе Абдрахманово Альме-
тьевского района, сообщает пресс-служба его главы. Он 
расположился возле школы, которой исполняется 100 лет. 
Здесь также посажен яблоневый сад. 

С директорами и 
научными руководи-
телями институтов 
Российской академии 
наук встретился вчера 
в Доме Правительства 
Президент Рустам 
Минниханов.

Руководители институ-
тов РАН прибыли в Ка-
зань для участия в пер-

вом международном науч-
ном форуме по проблемам 
международной безопасно-
сти «Андрей Громыко и со-
ветская дипломатия в эпо-
ху глобальных противосто-
яний». Форум организован 
на площадке КФУ. «Мы вы-
соко ценим вклад выдающе-
гося советского дипломата 
Андрея Андреевича Громыко 
в создание прочной основы 
для обеспечения стабильно-
го мира и контроля над гон-
кой вооружений в двадцатом 
веке», – отметил Президент, 
открывая встречу.

Рустам Минниханов под-
черкнул, что Татарстан при 
содействии МИД России ак-
тивно развивает междуна-
родные связи в рамках рос-
сийской внешней политики. 
«В прошлом году внешнетор-
говый оборот республики 
составил около 20 млрд дол-
ларов, в том числе экспорт 
– более 15 млрд. Основным 
направлением, конечно, бы-
ла нефть. Помимо этого, мы 
наращиваем несырьевой экс-
порт», – сказал глава респу-
блики.

Активная работа, по сло-
вам Рустама Минниханова, 
ведётся по привлечению ин-
весторов и новых техноло-
гий. С 2010 года в республи-
ку привлечено более 10 млрд 
долларов иностранных ин-
вестиций. За первое полуго-
дие текущего года объём ин-
вестиций составил 398 млн 
долларов.

Развивается сфера въезд-
ного туризма. Президент со-
общил, что турпоток в ре-
спублику стабильно растёт. 
В этом году ожидается около 
3,7 млн туристов.

«Укрепляются междуна-
родные связи в сфере науки 
и образования. Сегодня в та-
тарстанских вузах обучаются  
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Как стать лидером России
Секретами «профмастерства» поделятся министры и президенты

Антон ШАБАРДИН, «РТ»

Стартовал третий сезон уникального 
конкурса «Лидеры России», органи-
зованного по инициативе Владими-
ра Путина. Инновационный способ 
отбора управленцев государствен-
ного уровня уже приносит плоды 
в своём Отечестве и заинтересовал 
ряд других стран. Изюминка конкур-
са в том, что победители получают в 
наставники директоров крупнейших 
предприятий, федеральных минис-
тров и самых успешных глав реги-
онов, в числе которых Президент 
Татарстана Рустам Минниханов.
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Финалисты 
конкурса 
«Лидеры 
России» на 
встрече 
со своим 
наставни-
ком – Пре-
зидентом 
Татарстана 
Рустамом 
Минниха-
новым.

сотрудничество

В этот раз Минсельхоз-
прод Татарстана совмес-
тно с Минобром респу-

блики подготовил изюминку. 
С утра в Казанском агропар-
ке посетителей ждёт ярмар-
ка, подготовленная учебны-
ми заведениями Татарстана. 
Предприятия из 43 районов 
представит экспозицию сов-
местно с колледжами, техни-
кумами, школами и учрежде-
ниями дополнительного об-
разования. Горожане смогут 

приобрести изделия декора-
тивно-прикладного творчест-
ва, консервированную и пло-
доовощную продукцию, вы-
ращенную учащимися.

Как сообщает пресс-служ-
ба Минсельхозпрода Татарста-
на, также посетители ярмарки 
смогут купить поделки юных 
зодчих, столяров, кузнецов и 
мастеров ковки. А студенты Ка-
занского радиомеханическо-
го колледжа помогут пенсио-
нерам – бесплатно продиагно-

стируют неисправное бытовое 
электронное оборудование. 
Также в связи с полномасштаб-
ным переходом на цифровое 
телевещание они примут за-
явки на помощь в установке и 
настройке приёмного телеви-
зионного оборудования пожи-
лым казанцам. Напомним, что 
с 14 октября будет отключено 
аналоговое эфирное телеви-
дение. Поэтому во время яр-
марки пенсионеры и инвали-
ды могут оставить свои заявки 
на соответствующей площад-
ке Казанского радиомеханиче-
ского колледжа.

Осенние ярмарки будут 
проводиться еженедельно 
до нового года. Их ассорти-
мент составляется с учётом 
потребностей жителей: сооб-
щить о том, какая продукция 
нужна, горожане могут непо-
средственно на самих ярма-
рочных площадках – для это-
го предусмотрены специаль-
ные ящики.

ярмаркиконференция Горожане сами 
формируют ассортимент
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ИСПЫТАНИЕ  
ДЛЯ БРАКА

Читатели 
рассказали, как 
решают денежный 
вопрос в семье 

блицопрос

> 4
НОРМА 
ЖИЗНИ

В Казани прошёл 
международный 
фестиваль 
школьного спорта

состязания

> 3
В ЦЕНТРЕ  
ВНИМАНИЯ

Как разгрузить 
детей, тратящих 
на учёбу слишком 
много времени

ситуация

> 2
ПРОИЗВОДСТВО  
НА СЕЛЕ

Самых высоких 
удоев добились 
сельчане 
Атнинского района

апк

Открыто окно 
в управлен-
ческую элиту 
завтрашнего 
дня

Изольда ИЗМАЙЛОВА

ps
ko

v.
ru

Сегодня в Казани, 
Набережных Чел-
нах и в посёлке Ок-
тябрьский Зелено-
дольского района 
(торгово-ярмароч-
ный комплекс «Но-
вая Тура») пройдут 
сельскохозяйствен-
ные ярмарки. 

Договорились 
о совместной 
работе
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Вспоминая легендарного 
дипломата


