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Спектакли, приурочен-
ные к 75-летию Побе-
ды, а также тематическая 

концертная программа подго-
товлены в рамках творческого 
проекта Казанского театраль-
ного училища (КТУ) «Голоса 
павших – совесть живых», по-
лучившего в декабре 2019 года 
грант Правительства Татарста-
на для поддержки лучших уч-
реждений культуры, искусства 
и кинематографии.

С марта по июнь студенты 
будут в Учебном театре пока-
зывать спектакли и концерты 
для казанских школьников. Но 
этим проект не ограничивает-
ся. Запланированы выездные 

выступления в учебных заведе-
ниях для трудных подростков, 
в социальных приютах. После 
чего зрителям предложат стать 
участниками творческой ла-
боратории: подростки вместе 
со студентами КТУ при помо-
щи педагогов училища подго-
товят собственные концерт-
ные номера, посвящённые Ве-
ликой Отечественной войне. И 
эти творческие зарисовки вой-
дут затем в общую программу 
концерта, так что студенты и 

их подопечные смогут высту-
пить на одной сцене.

Такая работа, поясняют в 
училище, позволит молодым 
людям взглянуть на события 
войны как бы изнутри, глаза-
ми их сверстников из далёких 
роковых сороковых. А это бу-
дет формировать у них чувст-
во сопричастности к великому 
подвигу народа, поможет осоз-
нать личный долг перед пред-
ками и перед будущими поко-
лениями.

ОЖИДАНИЯ 
И РЕАЛЬНОСТЬ 

Двухчасовой мозговой 
штурм прошёл по инициати-
ве республиканского обще-
ственного движения «Татарс-
тан – новый век» в Казанском 
научно-исследовательском 
техническом университе-
те (КАИ). Перед зданием вуза 
«рвался в небо» со своего по-
стамента сверхзвуковой пас-
сажирский самолёт Ту-144. 
Возможно, российские вы-
пускники вузов когда-нибудь 
реализуют на отечественных 
предприятиях новый пасса-
жирский сверхзвуковой лай-
нер. Но для этого нужны ноу-
хау, квалифицированные ка-
дры и необходимые произ-
водственные мощности.

«Существует немало про-
белов в подготовке инженер-
ных кадров и представителей 
рабочих профессий. Чтобы 
их устранить и обсудить пу-
ти модернизации среднего 
и высшего образования, мы 
собрались на этот круглый 
стол», – предварила разговор 
депутат Госсовета, председа-
тель исполкома высшего со-
вета РОО «Татарстан – новый 
век» Алсу Тарханова.

По словам спикера, в ре-
спублике есть проблемы во 
взаимоотношениях вузов и 
предприятий. Вузы жалуют-
ся, что предприятия не да-
ют им площадки для прове-
дения практики. А предприя-
тия упрекают вузы в том, что 
те готовят «сырых» выпуск-
ников, которые не могут сра-
зу войти в рабочий процесс 
и их необходимо переучи-
вать, «дотягивать» до нужно-
го уровня.

То, что эта проблема не бы-
ла решена и в СССР, отметил 
модератор круглого стола – 
член Комитета Госсовета по 
экономике, инвестициям и 
предпринимательству Марат 
Галеев. По его словам, сущест-
вуют разные мнения по пово-
ду подготовки специалистов в 
вузах – делать это по едино-
образным программам (так 
легче и дешевле) или по диф-
ференцированным, что слож-

нее и требует софинансиро-
вания со стороны предприя-
тий.

О том, что заказ предпри-
ятий по целевым программам 
не всегда выполняется, и сту-
денты-целевики «уходят на 
сторону», говорил в своём вы-
ступлении заместитель гене-
рального директора по без-
опасности ПАО «КАМАЗ» Иль-
дар Шамилов. По его мнению, 
в последнее время техниче-
ское оснащение ссузов и ву-
зов выросло, но нужно под-
нимать заработную плату и 
престиж преподавателей. Он 
напомнил, как в своё время 
фильм «Доживём до поне-
дельника» подвигнул многих 
выбрать профессию педагога.

Об индивидуальном обуче-
нии и непрерывном образова-
нии «от 3 до 100 лет» говорил в 
своём выступлении проректор 
по образовательной деятель-
ности и воспитательной ра-
боте КНИТУ-КАИ Алексей Ло-
патин. Он обозначил и такую 
проблему: предприятия не ви-
дят разницы между бакалав-
рами и магистрами, и поэто-
му зарплата у них может быть 
почти одинаковая. В свою оче-
редь у выпускников вузов есть 
не оправданно завышенные 

ожидания по уровню вознаг-
раждения за труд.

ОБРАЗОВАНИЕ  
ТРЕБУЕТ 
МОДЕРНИЗАЦИИ

Предприятия по понят-
ным причинам желают по-
лучать из вузов выпускников,  
готовых работать без пере-
подготовки. И их можно по-
нять, сказал заместитель гене-
рального директора АО «Су-
достроительная корпорация 
«Ак Барс» Ленар Хузиахметов. 
Он поделился опытом вне-
дрения интегрированной си-
стемы подготовки молодых 
кадров для судостроительной 
отрасли «Школа – ресурсный 
центр – вуз – предприятие».

Начальник отдела корпо-
ративного управления Мини-
стерства промышленности и 
торговли Андрей Фёдоров от-
метил, что далеко не все пред-
приятия готовы платить за 

подготовку кадров в вузах по 
индивидуальным програм-
мам.

Об образовательном мо-
дуле, который позволяет сту-
дентам изучать только вос-
требованные на конкрет-
ном предприятии предметы, 
рассказал ведущий инженер 
учебно-производственно-
го центра КНИТУ-КХТИ Кон-
стантин Микрюков. По его 
словам, подготовка инженер-
ных кадров в вузах будет ка-
чественной тогда, когда она 
максимально приближена к 
условиям работы предприя-
тий, на которых проводятся 
длительные стажировки сту-
дентов.

Заместитель начальни-
ка отдела мониторинга рын-
ка труда и государственных 
услуг Министерства труда, за-
нятости и социальной защи-
ты Фания Фарукшина посето-
вала, что многие предприятия 
республики не могут сфор-
мировать перспективный за-
прос – какие специалисты им 
понадобятся в будущем.

О положительном опы-
те, когда студенты прохо-
дят практику на крупных 
нефтехимических предпри-
ятиях Нижнекамска, а по-
сле получения образования 

остаются там работать, рас-
сказал директор Нижнекам-
ского колледжа нефтехимии 
и нефтепереработки имени 
Н.В.Лемаева Алмаз Кадыров.

Марат Галеев призвал уча-
ствующие в круглом сто-
ле стороны идти навстречу 
друг другу и достигать вза-
имовыгодного компромис-
са. Он напомнил, что во вре-
мена Советского Союза была 
разница между двумя авиаци-
онными вузами: в КАИ обра-
зование было заточено боль-
ше на производство, а в МАИ 
– на научные исследования. 
Сейчас конкуренция обо-
стрилась, и российские пред-
приятия вынуждены конкури-
ровать с лучшими мировыми 
компаниями. На производ-
стве нужно внедрять Инду-
стрию 4.0, а для этого нужны 
собственные ноу-хау.

Марат Галеев напомнил, 
что Президент Татарстана Ру-
стам Минниханов поручил 
создать в республике науч-
но-образовательный центр 
(НОЦ) мирового уровня. Но-
вая структура призвана объ-
единять высшие учебные за-
ведения и организации реаль-
ного сектора экономики.

В завершение кругло-
го стола его участники дого-
ворились доработать и при-
нять итоговую резолюцию. 
Остаётся надеяться, что по-
добные площадки для диалога 
помогут выработать дорож-
ную карту модернизации си-
стемы подготовки инженер-
ных кадров на всех ступенях 
– от школы до ссузов и вузов.

картина дня

Казань и Елабуга  
признаны «умными городами»
ИЗ ПЯТНАДЦАТИ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ-МИЛЛИ-
ОННИКОВ КАЗАНЬ ЗАНЯЛА ВТОРОЕ МЕСТО ПО ИТО-
ГАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА МИНСТРОЯ РФ «УМНЫЙ 
ГОРОД» (Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
Столица Татарстана уступила первенство Москве. А Елабуга 
стала пятой в группе из двадцати городов с населением менее 
ста тысяч человек. В топ-15 двух групп «умных городов», где про-
живают от 250 тысяч до одного миллиона (всего таковых 63) и 
от 100 тысяч до 250 тысяч граждан (93) ни один татарстанский 
город не вошёл. Ведомственный проект «Умный город» реали-
зуется в составе национальной программы «Жильё и городская 
среда». Индекс IQ населённых пунктов (оценка эффективности 
цифровой трансформации городского хозяйства) рассчитыва-
ется по десяти направлениям,  включая экономическое состо-
яние и инвестиционный климат, инновации для городской сре-
ды, «умные» ЖКХ и транспорт, экологическую безопасность.

Увековечить память деда 
В ЭКСПОЗИЦИИ НИЖНЕ-
КАМСКОГО КОМПЛЕКС-
НОГО МУЗЕЯ НАШЛА 
ДОСТОЙНОЕ МЕСТО НО-
ВАЯ РАБОТА ЗАСЛУЖЕН-
НОГО ДЕЯТЕЛЯ ИСКУССТВ 
ТАТАРСТАНА ИЛЬДУСА 
МУРТАЗИНА «ЛЫЖНЫЙ 
БАТАЛЬОН» (Галина СУЗ-
ДАЛЬЦЕВА, «РТ»).

Картина написана по следам одного из важнейших событий 
этого года – увековечения памяти павших бойцов Татарского 
лыжного батальона, которые погибли в Великую Отечествен-
ную войну. Их имена были установлены членами волонтёрского 
отряда «Поиск». Картина, ещё не остывшая от горячего душев-
ного порыва художника, изображает фрагмент трагического 
боя на подступах к городу Великие Луки, в котором погибли на-
ши земляки. Полотно приобрёл Айрат Метшин, внук одного из 
героев – миномётчика Нуруллы Шарифуллина – и передал его 
в дар музею.

Старшеклассников обучат  
основам бизнеса
КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ РОССИЙ-
СКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ ЗАКЛЮЧИЛ  
ГОСКОНТРАКТ С ЦЕНТРОМ ЗАНЯТОСТИ И ПРИСТУ-
ПИЛ К ОБУЧЕНИЮ ШКОЛЬНИКОВ ОСНОВАМ БИЗНЕ-
СА (Изольда ИЗМАЙЛОВА).
На первом этапе школьники проходят тестирование, которое 
позволяет выявить у них предпринимательские способности. 
Затем будут сформированы группы слушателей, которых обу-
чат нормативным, организационным, экономическим основам 
предпринимательства, навыкам бизнес-планирования и эф-
фективных коммуникаций. В процессе обучения предусмотре-
ны экскурсии на предприятия малого бизнеса в сфере произ-
водства, торговли, общественного питания, сервиса. В конце 
обучения слушатели защитят свой бизнес-план перед эксперт-
ной комиссией. Как сообщили в Центре дополнительного обра-
зования вуза, первыми тестирование прошли 104 учащихся 
казанской школы №165, в ближайшее время к ним присоеди-
нятся ребята из других школ.

Приютили раненого лебедя 
СПАСЁННОГО УФИМСКИМИ ВОЛОНТЁРАМИ ЛЕБЕДЯ-
ШИПУНА, ПОСТРАДАВШЕГО ОТ БРАКОНЬЕРОВ, ПОСЕ-
ЛИЛИ В НИЖНЕКАМСКЕ (Марта КИРИЛЛОВА).
Ещё в декабре в Уфе волонтёры заметили в местном водоёме 
дикого лебедя, который не мог взлететь из-за повреждённого 
крыла. Ребята вытащили птицу, назвали Мартином, отвезли в 
ветеринарную клинику, где из его тела извлекли семь дроби-
нок – результат охоты браконьеров. Также у него обнаружили 
неправильно сросшееся после перелома левое крыло, конъ-
юнктивит, пневмонию, бактериальные инфекции. Лечение пти-
цы продлилось два месяца, но выпустить в дикую природу её 
не решились – с таким крылом она бы там не выжила. Поэто-
му уфимские волонтёры нашли Мартину дом в охотничьем хо-
зяйстве Нижнекамскнефтехима. Как сообщает ntr-24.ru, здесь 
подранка уже никто не обидит: в хозяйстве есть незамерзаю-
щий пруд, где обитают утки, заботливый персонал и достаточ-
ное количество разнообразной еды. Компанию Мартину со-
ставляет прижившийся здесь ранее лебедь Саня, который 
благосклонно принял гостя из Башкортостана.

в несколько строк
	НА 43,3 МЛРД РУБЛЕЙ увеличился за 2019 год объём 
привлечённых банками средств татарстанцев, на 1 января ны-
нешнего года он достиг 622 млрд рублей. За тот же период жи-
телям республики было выдано 360,6 млрд рублей новых креди-
тов, что на 11,4 процента больше, чем годом ранее, сообщили в 
пресс-службе Национального банка по РТ.
	БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ будет оказы-
ваться семьям, воспитывающим тяжелобольных детей, 11 мар-
та с 16 до 18 часов в Казани в Детской республиканской кли-
нической больнице по адресу: ул. Оренбургский тракт, 140. На 
вопросы ответят представители Уполномоченного по правам 
человека в РТ, Фонда социального страхования, Минтруда, Мин-
здрава, Минобрнауки, Пенсионного фонда, Главного бюро мед-
соцэкспертизы, а также адвокаты и нотариусы республики.
	255-КВАРТИРНЫЙ ДОМ, сданный по программе соци-
альной ипотеки, заселили в казанском микрорайоне Салават 
Купере, сообщили в Госжилфонде при Президенте РТ.
	ПОЛКИЛОГРАММА ГАШИША обнаружили сотрудники 
госавтоинспекции Набережных Челнов под капотом у «Ниссана», 
за рулём которого находился тридцатилетний житель Челябинс-
ка, сообщили в пресс-службе МВД по РТ. Подозреваемый в пере-
возке крупной партии наркотиков задержан.

Восьмое заседание Го-
сударственного Совета 
шестого созыва состо-
ится 12 марта в 10 ча-
сов утра. Такое решение 
было принято вчера на 
заседании Президиума 
парламента.  

Традиционно Предсе-
датель Государствен-
ного Совета Фарид 

Мухаметшин отметил ряд 
знаковых событий, про-
шедших в республике за 
последнее время и полу-
чивших большой общест-
венный резонанс. В ре-
спублике завершается 
проведение коллегий, от-
чётных сессий районных 
советов, сходов граждан 
в муниципалитетах. Депу-
таты принимали активное 
участие в этих мероприя-
тиях. В частности, как от-
метил Фарид Мухаметшин, 
по итогам сходов граждан 
собран большой перечень 
вопросов, волнующих на-
селение, который в бли-
жайшее время будет пере-
дан в Правительство. 
Что касается предстоящего 
заседания, то, как отметила 
Секретарь Госсовета Лилия 
Маврина, в первом чтении 
будут рассмотрены законо-
проекты о внесении измене-
ний в республиканские за-
коны о градостроительной 
деятельности (уточняется по-
рядок согласования измене-
ний проекта планировки тер-
ритории), о промышленной 
политике (речь идёт о регу-
лировании специальных ин-
вестиционных контрактов) и 
о недрах (уточняются полно-
мочия по управлению госу-
дарственным фондом недр, 
изменяются положения, 
определяющие виды и сроки 
пользования недрами, тре-
бования по рациональному 
использованию недр). 
Ко второму чтению подготов-
лены законопроекты о вне-
сении изменений в отдель-
ные законодательные акты 
республики, в статью 45 Се-
мейного кодекса Татарстана 
и республиканский закон об 
образовании. 
Вчера же на заседании Пре-
зидиума парламентарии 
рассмотрели вопрос о реа-
лизации законодательства 
в части социальной защиты 
ветеранов Великой Отечест-
венной войны. С докладом 
выступила заместитель пре-
мьер-министра республики 
Лейла Фазлеева. 
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Кадры решают всё. Да где их взять?
Вузы и предприятия пытаются разрубить гордиев узел проблем с нехваткой специалистов

Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»

Предприятия жалуются, что вузы 
готовят не тех специалистов, а 
вузы сетуют, что предприятия не 
хотят софинансировать образо-
вательные программы. Пути ре-
шения этой актуальной пробле-
мы попытались найти участники 
круглого стола в Казани.
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Выпуск-
ники ищут 
хорошую 
работу, ра-
ботодатели 
– квалифи-
цирован-
ных специ-
алистов.
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ХОККЕЙ  
С МЯЧОМ

Ледовые баталии
под эгидой…
футбольного
тренера

спорт

> 41
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ 
ОПРОС  

Боятся ли
россияне
заразиться
коронавирусом

общество

> 2> 2
ДИАЛОГ  
С ВЛАСТЬЮ

Самозанятым 
разрешат
«маркированный»
товар

бизнес

Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»

Как известно, Остап 
Бендер для своих целей 
зарегистрировал фир-
му-однодневку «Рога и 
копыта» в Черноморске. 
Сейчас последователи 
великого комбинатора 
массово штампуют ли-
повые фирмы с исполь-
зованием онлайн-сер-
висов.

В Татарстане очень демо-
кратичная форма реги-
страции юридических 

лиц и индивидуальных пред-
принимателей на сайте Фе-
деральной налоговой службы 

(www.nalog.ru/rn16/) с исполь-
зованием электронной циф-
ровой подписи (ЭЦП). Одна-
ко недобросовестные гражда-
не воспользовались удобной 
процедурой для своих сомни-
тельных дел.

В декабре прошлого года 
и в январе нынешнего в Та-
тарстане произошёл массо-
вый вброс нескольких сот за-
явлений на создание юрлиц 
по чужим паспортным дан-
ным с использованием ЭЦП. 
Об этом рассказала началь-
ник отдела регистрации и 
учёта налогоплательщиков 
УФНС России по РТ Ольга 

Владимир ЖАВОРОНКОВ, 
начальник управления 
здравоохранения  
исполкома Казани:

Наши врачи выяв-
ляют тенденцию к 
ухудшению здоровья 
школьников. За 
последние десять 
лет заболеваемость 
среди детей увеличи-
лась на 40 процен-
тов. По результатам 
профилактических 
осмотров состояние 
здоровья учащихся 
стабильно ухудшается 
к одиннадцатому 
классу. Вегетосо-
судистая дистония 
выросла в три раза, 
ухудшение зрения – в 
два раза, нарушение 
осанки – в полтора 
раза.

цитата дня память Незабытые голоса
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правопорядок

«Рога и копыта» 
регистрировали?
В Татарстане участились случаи 
создания юрлиц по чужим документам

Елена БОРИСОВА

СЕЛЬСКИЙ  
ЧАС

Льготная 
ипотека
заработает
в марте

перспективы

Президент Татарстана Рустам Минни-
ханов: «Учебные заведения должны 
готовить специалистов по востребо-
ванным рынком специальностям, ву-
зам и ссузам необходимо ориентиро-
ваться на спрос»

В феврале 2019 года Правительство 
России обнародовало перечень специ-
альностей, по которым будет вестись 
целевое обучение. В списке 131 направ-
ление бакалавриата, 107 направлений 
магистратуры, 89 специальностей спе-
циалитета, а всего в перечне 500 про-
фессий

Премьерные показы спектаклей 
«Эшелон» по пьесе Михаила Рощина 
и «Молодая гвардия» (пластическое 
прочтение романа Александра Фаде-
ева) прошли в Казанском театраль-
ном училище и в его учебном театре 
4 марта. 


