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«ТВОРЦЫ» vs «ПОТРЕБИТЕЛИ»

Тимур (ИНЭК):
— Решил поступать после 9 класса. Была определённая цель: 

техносферная безопасность. Я разделяю мнение, так как думаю, 
что потребители сегодня востребованы больше, чем созидатели.

— А сам себя кем видишь – директором завода или банка?
— Предпочёл бы директором банка.

Диана, Максим, Аня, (ИСТ):
— Ну я бы не сказала, что у нас сейчас только потребители ра-

стут. У нас наоборот, подготовку рабочей силы увеличивают, что в 
КАИ, что в других вузах. Растут на самом деле творцы.

— Я бы хотел быть творцом.
— Я — тоже
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В наш университет влилось новое поколение первокурсников. Влилось в юбилейный год. Но не толь-
ко восьмидесятилетия КАИ. Исполнилось пять лет с тех пор, как бывший министр образования и науки 
РФ А.А. Фурсенко на озере Селигер поставил задачу: «недостатком советской системы образования 
была попытка формировать человека-творца, а сейчас задача заключается в том, чтобы взрастить 
квалифицированного потребителя, способного квалифицированно пользоваться результатами творче-
ства других». 

Мы спросили юную смену: осмысленным ли был их выбор, что они думают о словах бывшего мини-
стра и кем видят себя – творцами или «квалифицированными потребителями»?

— Что хотели бы «натворить», кем видите себя в будущем?
— Творить добро.
— В качестве топ-менеджера.
— Я бы открыла приют для животных

ВЛАДИМИР (ИАНТЭ, авиастроение):
— Я уже второй год пытался попасть на эту специальность. В 

первый год не получилось, но я поднажал, сдал физику — мечта 
осуществилась. Я люблю авиацию, и хочу в дальнейшем работать 
по этой специальности. Я хочу творцом быть.

(...продолжение на стр. 2)
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Эльмира, Сабина, Ксения (ИБиТ)
— Это был осознанный выбор. Мы серьёзно готовились два 

года, чтобы поступить и успешно учиться.
— А как относитесь к мнению министра?
— Мы считаем, он отчасти прав.
— А вы сами хотите быть потребителями или творцами?
— Риторический вопрос… Хотим быть и потребителями, и твор-

цами.
— Но «квалифицированными»?
— Да
— Без этого никак

ЮЛЯ (ИАиЭП):
— Я давно решила, что буду поступать в технический вуз. А так 

как я очень люблю Казань, очень активный человек и обожаю во-
лонтёрство, то сомнений не было — только в КАИ, тем более — в 
2013 — Универсиада. Я планирую закончить не только бакалаври-
ат, но и магистратуру. Хотя нас уже «напугали», что в магистратуру 
берут не всех, будет большой конкурс. Но я собираюсь учиться 
хорошо, справлюсь, а там будем думать. Я хотела бы работать ин-
женером, не сказать чтобы очень «крутым». Не столько управлять 
персоналом, сколько работать в промышленности. Хотелось бы 
быть творцом, ну и потребителем немножко тоже… Сегодня мно-
гие получают высшее образование не задумываясь, зачем им 
оно. Может быть, им действительно лучше стать квалифицирован-
ными потребителями?

Данила, Артур (ИТКиИ):
— Это был выбор, который определялся тем, к чему больше ле-

жала душа.

(...продолжение. Начало на стр. 1)

— Я — на специальность АСОиУ попал немножко случайно, не 
знал именно, чего я хочу. Теперь нравится.

— А с мнением бывшего министра согласны?
— Советское образование считалось одним из лучших в мире, 

и не важно, что там давалось много ненужного, но это было одно 
из лучших образований, готовили творцов. 

— Я думаю, будущее за творцами, потому что потребителей 
всегда хватает.

— Мне кажется, все хотят быть творцами…

Ирина, Илья, Кирилл (ИРЭТ, ИНЭК):
— Определённо хотела только в КАИ.
— Тоже хотел в КАИ, в том числе из-за наличия военной кафе-

дры.
— Меня тоже привлекло наличие «военки»
— А что думаете по поводу дилеммы «творцы-потребители»?
— Бывший министр осуществил много нововведений, типа ЕГЭ 

которые не нужны нашему образованию. Трудно ответить, прав ли 
он насчёт «потребителей»

— А сами себя кем видите?
— Творцом.
— Творцом.
— Творцом…

Вот такой разброс мнений… Допускаем, что первокурсники не 
очень вникли в слова министра, и в то, что он называет «квалифи-
цированным потребителем». Важнее другое: советское образова-
ние было конкурентным. Хочешь и сможешь стать Главным Кон-
структором — будь им. Не получится — в нашей стране всякий труд 
почётен: будешь хорошим исполнителем (читай — «квалифициро-
ванным потребителем»). Планка возможностей и требований уста-
навливалась высокая. Реформаторам — аплодисменты. Они дей-
ствительно за одно поколение сумели перевернуть и парадигму 
образования, и структуру ценностей молодёжи. Но если высшую 
планку установить на уровне «потребитель», то что же будет «ниже» 
этой планки? Господа реформаторы забывают свой же любимый 
лозунг: «Потребитель всегда прав». Мнение «потребителей образо-
вательных услуг» вы сейчас прочитали. Надо соответствовать…

Удивляет, что многие, даже преподаватели вузов, не знают, что 
«болонский процесс» со своими весьма сомнительными целями 
и результатами — чисто европейское явление. В Америке, Кана-
де и Японии о нём даже не подозревают, и учат так, как считают 
нужным. По словам известного историка Андрея Фурсова, когда 
он в европейских университетах спрашивает у коллег, как у них 
идёт болонский процесс, они вежливо отвечают: «А мы его сабо-
тируем»… 

Видеоверсия интервью: http://youtu.be/otpPjw2DVvs



3КрыльяВыпуск № 2 (1746), сентябрь 2012Хроника событий

Легенды нашего КАИ
КАИ! Загадочные вещи
Творятся в нем спокон веков…
(В.А.Серебренников)

Историю и традиции, атмосферу и непреходящие ценности 
закладывают люди, чей трудовой подвиг длиною в жизнь, не-
забвенно воспевают, гордятся, живо делятся самыми добрыми 
воспоминаниями коллеги и ученики, соратники и единомыш-
ленники, чья память и верность, преданность и бесконечная 
любовь наполнили добротой и тихой светлой грустью музей 
КАИ, где 19 сентября 2012 года состоялась презентация книг 
из серии «ЖЗЛ КАИ» об основателе кафедры лопаточных машин 
(ныне ГПТУ и Д) профессоре Г.С. Жирицком и профессоре М.К. 
Максутовой.

Георгий Сергеевич Жирицкий (1893–1966 гг.) – выдаю-
щийся учёный и практик в области турбостроения. Заслужен-
ный деятель науки и техники РСФСР и ТАССР, доктор техниче-
ских наук, профессор, организатор первой в стране кафедры 
турбомашин.

Махфузия Каримовна Максутова (1921–2009 гг.) – доктор 
технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и тех-
ники Республики Татарстан, Заслуженный профессор техниче-
ского университета им. А.Н. Туполева (КАИ).

Валентина Ивановна Коняхина — заведующая музеем 
КНИТУ-КАИ, а также автор-составитель книг поддержала ини-
циативу Алексея Павловича Тунакова создать книгу, посвящен-
ную памяти Г.С. Жирицкого, где даны воспоминания учеников 
Г.С. Жирицкого, а также фотографии о жизни и деятельности ве-
ликого учёного и педагога.

Также на презентации прозвучал Гимн Великой Женщине — 
Махфузии Каримовне Максутовой в исполнении автора Вла-
димира Афанасьевича Серебренникова. Очень трогательно, 
по-семейному, прозвучали воспоминания Майи Вячеславовны 
Копанец о дружбе с Махфузиёй Каримовной, которая нежно и 
уважительно называет ее: «Моя Максутова».

Преданность учеников до сих пор удивляет и радует. В памя-
ти студентов Махфузия Каримовна остаётся удивительно краси-
вой, обаятельной, мудрой, с тонким чувством юмора, а главное 
очень человечной и любящей.

Махфузя ты моя, Махфузя, 
Оттого что я с севера, что ли,
Я жалею до муки, до боли,
Что тебя мне поздравить нельзя,
Махфузя ты моя, Махфузя…
(подпись была «Сергей Есенин» – это так студент 1964 года  

выпуска С. М. Каминский поздравил своего любимого педагога 
с 8 марта).

Все мы — современники, и память людей помогает сохра-
нять и приумножать не только традиции вуза, но и «каёвский» 
дух университета.

Наталья Отлетаева.
Выставка о жизни и деятельности М.К. Максутовой продолжает работу 

в Музее КАИ (Седьмое учебное здание)

21 сентября 2012 года 
на расширенном заседании 
Учёного Совета КНИТУ-КАИ 
премьер-министр Республи-
ки Татарстан И.Ш. Халиков 
представил коллективу ис-
полняющего обязанности 
ректора Альберта Харисо-
вича Гильмутдинова, ранее 
работавшего министром 
образования и науки рес-
публики. Профессор А.Х 
Гильмутдинов — доктор фи-
зико-математических наук, 
член-корреспондент Акаде-
мии наук Татарстана, обладает большим научным, педагогиче-
ским и управленческим опытом в системе высшего образова-
ния.

Как сказал премьер-министр: «Задача исполняющего обя-
занности ректора — «сцементировать» коллектив, чтобы КАИ 
занял достойное место на Олимпе высшего образования». На 
заседании Учёного совета было объявлено, что председателем 
Попечительского совета КАИ станет премьер-министр Татар-
стана И.Ш. Халиков.

В своём слове А.Х. Гильмутдинов отметил, что КАИ — вуз 
колоссальной важности, выдающийся университет с гигантски-
ми научными и учебными традициями. Поэтому исполняющий 
обязанности ректора сознаёт свою колоссальную ответствен-
ность, ценит доверие федерального министерства, Президента 
РТ и надеется заслужить и оправдать  доверие каистов.

Пожелаем успехов на нелёгком посту Альберту Харисовичу. 
И всем нам.

Управление и личный состав отдела полиции «Восход» Управ-
ления МВД России по городу Казани в письме за подписью пол-
ковника полиции В. Саматошенкова выразили благодарность 
старшему преподавателю КНИТУ-КАИ имени А.Н. Туполева Ро-
ману Евгеньевичу Моисееву, который, проявив личную иници-
ативу, мужество и отвагу, помог правоохранительным органам 
раскрыть преступление, и задержать особо опасного преступ-
ника, который совершил в городе Казани и на территории рес-
публики десяток преступлений в течение лета 2012 года.

(беседа с Р.Е. Моисеевым — в следующих номерах «Крыльев»)
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Волонтёры «Сочи 2014» стали 
«Games Makers» лондонской 

Олимпиады
«Золотая сотня» волонтёров «Сочи 2014» завершила рабо-

ту на Олимпийских Играх в Лондоне. В составе команды «Лон-
дон 2012» 80 россиян в общей сложности отработали порядка 
1000 смен, или 8 тысяч часов. Волонтёры получили важный 
опыт работы в самых разных сферах, от обслуживания сорев-
нований до работы транспорта. Все накопленные на Играх в 
Лондоне знания волонтёры передадут своим коллегам из 26 
волонтёрских центров и спортивным вузам по всей стране, 
чтобы затем применить их на Играх 2014 года в Сочи. В знак 
уважения к труду добровольных помощников, их в Лондоне на-
зывают «Games Makers», то есть «Создатели Игр». По окончании 
Игр все волонтёры получили памятный сувенир — эстафетную 
палочку с благодарственным письмом от имени главы Орг-
комитета «Лондон 2012» и Олимпийского чемпиона на Играх 
1980 года в Москве и Играх 1984 года в Лос-Анджелесе Себа-
стьяна Коэ.

На Олимпийских играх в Лондоне работала команда из 80 
волонтёров «Сочи 2014», еще 24 волонтёра работали на Пара-
лимпийских играх, которые стартовали 29 августа. Влившись 
в команду Организационного комитета «Лондон 2012», волон-
тёры на собственном опыте узнали, как организована работа 
на соревнованиях, в пресс-центре, в олимпийской деревне, на 
транспортных узлах и на других олимпийских объектах. Работа 
каждого направления была интересна по-своему. Так, волонтё-
ры-переводчики брали интервью у спортсменов и переводили 
на пресс-конференциях. Ребята, работавшие в команде меди-
ков, сопровождали спортсменов на допинг-контроль.

За более подробной информацией, пожалуйста, обращай-
тесь в пресс-службу Оргкомитета «Сочи 2014»

sochi2014.com
media@sochi2014.com

+7-495-984-2014

Мне повезло, я волонтёр Паралимпийских Игр в Лондоне 
2012! Мой объект — Aquatic Centre, функция Protocol, Language 
service.

Почему повезло, спросите вы? Паралимпийцы — это очень до-
брые, отзывчивые, а главное — искренние люди. Следить за их по-
бедами и поражениями, одной из первых брать у них интервью, 
переживать вместе с ними и подбадривать, радоваться и жать им 
руку — это волшебные моменты, которые навсегда останутся в 
моей памяти. Конечно, у меня появились и друзья среди спортс-
менов, с которыми я надеюсь буду общаться и дальше.

Работа на объекте полна сюрпризов. Ежедневно нас посеща-
ли много официальных лиц из разных стран. Где ещё ты можешь 
встретить за неделю принцев и принцесс, герцогов и герцогинь, 
министров? В один день даже повезло увидеть принца Гарри — лю-
бимца граждан Великобритании. 

В мои функции входили встреча и сопровождение гостей. Но 
особенно мне нравилось работать в качестве переводчика в 
микс-зоне — зоне, куда спортсмены выходят сразу после заплыва 
или после церемонии награждения. В этой зоне мне посчастли-
вилось не только натренировать свой английский, интервьюируя 
русскоговорящих спортсменов, но и познакомиться с «кухней» ра-
боты прессы.

К волонтёрам относятся очень хорошо, всячески их поощряют. 
За каждые 2 смены мы получали значки, которые есть только у 
нас. А ещё нас вкусно кормили. Каждый вечер на собрании своей 
группы мы выбирали лучшего волонтёра дня, который получал по-
мимо аплодисментов ещё и значок или плакат с Игр в подарок.

Помимо всего я побывала на открытии и закрытии Игр. Ска-
зать что это было невероятно — это ничего не сказать! Среди участ-
ников были замечены и волонтёры, которые работали с артиста-
ми, спортсменами, а также на самой сцене рядом с легендарной 
группой Coldplay и красавицей Рианой.

К сожалению, всё заканчивается. Но для нас — нет, для нас 
всё только начинается. Впереди ещё Игры в Сочи, которые МЫ 
сделаем лучшими в истории!

Друзья, не упустите возможность попасть в атмосферу Игр, 
скорее регистрируйтесь на vol.sochi2014.com. Это того стоит, по-
верьте!

Карина Ахметшина: Правду говорят — 
раз побывал на Паралимпийских играх, 

только там и захочешь работать.
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Мало кто знает, что поставленный в заголовок газетный 
штамп, означающий рубрику о путешествиях, взят из басни 
Ивана Андреевича Крылова «Лжец». А вот всё, что дальше – 
истинная правда.

В конце августа довелось на правительственном Як-40 
слетать в Саранск, на торжества, посвящённые «1000-летию 
единения мордовского народа с народами Российского го-
сударства». Именно так событие именовалось в Указе Пре-
зидента России. Ибо есть поговорка: «Мордва в Россию не 
вступала, мордва Россию строила». Наряду с политическими 
и культурными мероприятиями, прошёл в городе грандиозный  
«Парад Народов России». Десять тысяч гостей из разных ре-
гионов страны плюс на мой взгляд, все саранские студенты в 
самых разных костюмах прошли перед трибунами. Действо 
было синтезом и советских демонстраций, и бразильских кар-
навалов, и современных шоу. Слабый отблеск впечатлений 
можно увидеть на фото. Это был поистине «марш миллионов». 
Саранск сейчас напоминает Казань в уменьшенном масштабе: 
такое же грандиозное строительство. Только у нас катализа-
тор – Универсиада, а в Мордовии – упомянутое 1000-летие и 
Мундиаль-2018. А республика, между прочим – дотационная.

После возвращения наша делегация сразу попала на тор-
жественное открытие нового Дома Дружбы Народов в Казани, 
совмещённого с двадцатилетием Ассамблеи Народов Татарста-
на. В составе Ассамблеи – 79 национальных общественных 
организаций, объединяющих более сорока национальностей и 
этнических групп. Существует  молодёжное крыло, где и наши 
студенты могут проявить свои творческие, организаторские, 
политические и спортивные способности. Хоть и утверждают, 
что молодые люди до сорока лет мало интересуются своими 
корнями и историей своих народов, но в новом Доме Дружбы 
– огромные возможности для своей реализации, развития 
самобытных культур. Присоединяйтесь! И не студенты – тоже!

А потом тяжёлая журналистская и общественно-полити-
ческая судьба направила меня в состав жюри первого респу-
бликанского фестиваля художественной самодеятельности 
ветеранов «Балкыш». Давно я так размашисто не объезжал 
Татарстан, со времён комсомольской  работы. Поразило – как 

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ…

похорошели наши города и райцентры! Какие прекрасные 
люди там работают!

Но ещё больше поразило – какие у нас замечательные ве-
тераны. Всегда убеждаю наших преподавателей: у нас есть 
одно неоспоримое преимущество. Мы много часов в день на-
ходимся в поле молодых организмов, незримо насыщаясь от 
них живительной энергией. На фестивале «Балкыш» я этой 
энергии набрался на порядок больше. Гениальные у нас ста-
рики. В челнинском клубе любителей танцевать «Ретро» есть 
любимец города Асхат Нигматуллин.  Его в восемьдесят шесть 
лет горожане так и называют – «Батарей-бабай». И все они 
такие. Есть что перенять нашей молодёжи!

Но пора было приниматься и за основную работу. Третьего 
сентября читал лекции молодым мастерам на вертолётном за-
воде. Пока ждал у проходной, отметил, что половина идущих 
на работу сотрудников – молодёжь. Поделился радостным 
наблюдением с заводским начальством. Ответили, что у них 
политика омоложения кадров, правда они её потихоньку «при-
тормаживают». Во всяком случае, из двенадцати мастеров в 
моей аудитории только двое были выпускниками КАИ. А через 
пару дней позвонила коллега и попросила помочь устроить 
родственника, закончившего КАИ, на тот же вертолётный. По-
яснила, что без протекции на завод молодому специалисту 
не попасть. Проверил – так и есть. На КВЗ уже по блату при-
нимают. А там и до КАПО руки дойдут.

А вы говорите – плохо живём… Надо поднимать себе само-
оценку. И перестать, наконец, смотреть телевизор.

Сергей Новиков, 
практикующий теоретик
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