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25 июня Премьер-
министр России 
Дмитрий Медведев 
подписал поста-
новление, расши-
ряющее список 
профессий сельских 
тружеников, кото-
рые имеют право на 
надбавку к пенсии 
в 25 процентов. До-
кумент уже вступил 
в силу.

Как пояснили в Мини-
стерстве сельского хо-
зяйства и продоволь-

ствия Татарстана, в новый 
список вошли профессии, 
должности и специальности, 
которые включают работы с 
обслуживанием и ремонтом 

сельскохозяйственной тех-
ники, производственного 
оборудования, а также с об-
служиванием сельскохозяй-
ственных объектов.

«Речь идёт о подсобных 
рабочих, кладовщиках, ко-
чегарах, сторожах и охран-
никах, строителях сельско-
хозяйственных сооружений, 
токарях и сварщиках, заве-
дующих складами и гаража-
ми, инженерах-механиках и 
инженерах-электриках», – 
говорится в пояснении аг-
рарного ведомства. В поста-
новлении перечисляются и 
индивидуальные предприни-
матели, производящие сель-
скохозяйственную продук-
цию. Напомним: с нового го-
да вступил в силу закон, по 
которому такие выплаты по-
ложены людям, не менее 30 
лет проработавшим в сель-
ском хозяйстве по опреде-
лённым профессиям, но сей-

час они не трудятся и про-
должают жить на селе. Спи-
сок профессий, обладателям 
которых положена прибавка, 
был утверждён постановле-
нием Правительства. Новое 
постановление его расши-
ряет. Список скорректиро-
вали исходя из сложившей-
ся за полгода правоприме-
нительной практики и обра-
щений людей для того, чтобы 
соблюсти пенсионные права 
сельских жителей.

Минсельхозпрод Татарста-
на обращает внимание: если 
в пенсионных делах отсутст-
вуют данные о необходимом 
сельском стаже, то можно 
представить в ПФР докумен-
ты, подтверждающие такой 
стаж. Если такие документы 
поступят до конца 2019 года, 
повышение пенсионерам бу-
дет также установлено с 1 ян-
варя 2019 года с выплатой за 
всё прошлое время.

КОГДА ЗА РУЛЁМ 
НИКОГО НЕТ

Напомним, что впервые в 
Европе беспилотные автомо-
били стали перевозить людей 
именно в Иннополисе. Старт 
проекту в августе 2018 года да-
ли Президент Татарстана Рус- 
там Минниханов и генераль-
ный директор компании «Ян-
декс» в России Елена Бунина. 
Тогда же было подписано со-
глашение между Правительст-
вом РТ и «Яндексом» о разви-
тии беспилотного транспорта.

Для совершенствования  
систем высокоавтоматизиро-
ванных автомобилей нужна 
практика – они должны коле-
сить по дорогам общего поль-
зования. Однако этому меша-
ет правовой вакуум, причём не 
только в России – аналогич-
ная ситуация сейчас во всём 
мире. Законы отстают от раз-
вития высоких технологий. В 
нашей стране беспилотники 
ездят на основании пока един-
ственного документа – поста-
новления Правительства Рос-
сии. Однако следующий боль-
шой шаг уже сделан – в Госду-
му внесён законопроект «Об 
опытной эксплуатации ин-
новационных транспортных 
средств», который учитывает 
практику Татарстана (наша га-
зета писала об этом в №76 от 
30.05.2019 г.). Парламентарии 
республики активно работают 
над этим, без преувеличения, 
прорывным документом. При 
необходимости будет разра-
ботан и принят аналогичный  
республиканский закон.

Чтобы оценить обстанов-
ку с беспилотниками в самом 
центре инноваций, в Иннопо-
лис выехала рабочая группа 
депутатов парламента и пред-
ставителей профильных ми-
нистерств и ведомств.

Сначала все желающие про-
катились в качестве пассажи-
ров в беспилотниках «Яндек-
са», а потом в мэрии города 
прошло заседание.

Корреспондент «РТ» уже 
ездил на автомобиле без води-
теля в августе прошлого года. 
Так что эмоциональным шо-
ком новая поездка не стала. 
Беспилотник «Яндекса» стро-
го соблюдает правила – в го-

роде движется со скоростью 
не более 40 км в час. Перед пе-
шеходным переходом автомо-
биль аккуратно притормажи-
вает и пропускает пешеходов. 
Вот бы все водители так спо-
койно и по правилам ездили 
по улицам наших городов и 
сёл!

На планшете внутри маши-
ны виден маршрут движения 
со всеми знаками и передаётся 
картинка с видеокамер. Инже-
нер «Яндекса» во время поезд-
ки находился на переднем пас-
сажирском сиденье. В случае 
внештатной ситуации он мо-
жет нажать кнопку остановки.

ОРИЕНТИРЫ  
НА БУДУЩЕЕ

«Нам нужно определиться 
с рядом принципиальных мо-
ментов – как двигаться даль-
ше», – задал тон заседанию ра-
бочей группы председатель 
Комитета Госсовета РТ по эко-
номике, инвестициям и пред-
принимательству Марат Гале-
ев. По его словам, недавно в 
Иннополисе прошла конфе-
ренция ЦИПР («Цифровая ин-
дустрия промышленной Рос-
сии»), где одна из секций была 
посвящена беспилотным авто-
мобилям. На ней оптимистич-
но настроенные эксперты ут-
верждали, что сейчас техниче-
ских проблем для внедрения 
высокоавтоматизированных 
транспортных средств нет, 
остались только юридические.

«Я бы с этим не согласился. 
Есть и технические проблемы, 
да и много вопросов по взаи-
модействию на дорогах авто-
мобилей с водителями и бес-

пилотников», – высказал своё 
мнение Марат Галеев. По его 
словам, на российских доро-
гах водители иногда ездят на 
машинах с серьёзными техни-
ческими неисправностями, на-
рушают ПДД, а порой люди са-
дятся за руль и вовсе в состоя-
нии алкогольного опьянения 
со всеми вытекающими по-
следствиями... Беспилотник на 
дороге всегда принимает ра-
циональные решения, а чело-
век иногда действует ирраци-
онально (под воздействием 
сильных эмоций, например).

По мнению Марата Галеева, 
разработчики беспилотников, 
во-первых, должны доказать, 
что они более безопасны, чем 
обычные транспортные сред-
ства, а во-вторых, что они рен-
табельнее при эксплуатации. 
Возможно, сначала грузовики 
без водителей появятся в карь-
ерах и на других объектах, где 
ограничен доступ транспорт-
ных средств. Кроме того, перед 
запуском на дороги автомати-
зированных машин трассы для 
них нужно оцифровать.

Заместитель директора по 
развитию ПАО «КамАЗ» Фир-
даус Кабиров проинформиро-
вал собравшихся, что камский 
автогигант занимается проек-
тами по созданию беспилот-
ного грузовика и беспилотно-

го погрузчика (который будет 
заниматься технологически-
ми перевозками по заводским 
цехам). В перспективе автома-
тизированные транспортные 
средства должны будут осваи-
вать и дороги общего пользо-
вания. «Наш беспилотный ав-
томобиль должен лучше чело-
века детектировать ситуацию 
на дороге и быстро принимать 
необходимые решения, чтобы 
безопасность перевозки была 
выше, чем с водителем», – за-
явил он.

Мэр Иннополиса Руслан 
Шагалеев отметил важность 
разрабатываемого законопро-
екта, в который, видимо, будет 
внесено ещё много поправок 
и предложений. Долго запря-
гать в этом деле нельзя. Сей-
час одна из проблем для бес-
пилотного транспорта (кото-
рую инженеры решают) – это 
прогнозирование ситуации 
на дороге. То есть автопилот 
на основе имеющихся данных 
должен знать, что произойдёт 
перед автомобилем в ближай-
шем будущем – через доли се-
кунды, через секунду и так да-
лее. Для адекватного прогно-
зирования нужны большие 
массивы информации по раз-
нообразным ситуациям на до-
роге, а чтобы их получить, бес-
пилотники должны активно 

ездить и набираться опыта.
«Беспилотники нужно экс-

плуатировать в реальных усло-
виях, а не только в теплич-
ных на полигонах, – подчерк-
нул Руслан Шагалеев. – Ма-
рат Гадыевич, вы правы в том, 
что есть и этическая пробле-
ма: может ли человечество пе-
редать компьютерным алго-
ритмам право распоряжаться 
жизнью и здоровьем пассажи-
ров? С другой стороны, в Рос-
сии десятки тысяч людей гиб-
нут в ДТП. И беспилотники 
призваны уменьшить риск ава-
рий с тяжёлыми последстви-
ями. Главная задача – снизить 
смертность на дорогах».

После заседания руково-
дитель IT- и технологических 
проектов АНО «Фонд развития 
города Иннополис» Станислав 
Ефимов рассказал корреспон-
денту «РТ», что за десять меся-
цев эксплуатации беспилот-
ные такси «Яндекса» соверши-
ли в Иннополисе около трёх 
тысяч поездок (они бесплат-
ны для жителей). При этом не 
произошло ни одного ДТП или 
внештатной ситуации. Высоко-
автоматизированные автомо-
били хорошо себя зарекомен-
довали и летом и зимой в не-
простых погодных условиях.

Пока трудно точно пред-
сказать, когда беспилотные ав-
томобили станут обыденным 
явлением на наших улицах.

Остаётся пожелать россий-
ским и татарстанским зако-
нотворцам удачи в деле созда-
ния юридической базы для ис-
пользования беспилотных ав-
томобилей на дорогах общего 
пользования. 

картина дня

Наш винтокрыл впервые предстал 
перед «Армией»

ОПЫТНЫЙ ОБРАЗЕЦ СРЕДНЕГО ТРАНСПОРТНО-ДЕ-
САНТНОГО ВЕРТОЛЁТА МИ-38Т ВПЕРВЫЕ УЧАСТВУЕТ 
В МЕЖДУНАРОДНОМ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОМ ФОРУ-
МЕ «АРМИЯ» (Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
Форум «Армия-2019» проходит 25–30 июня в конгрессно-выста-
вочном центре «Патриот», на аэродроме «Кубинка» и полигоне 
«Алабино» в Подмосковье. Машина производства Казанского 
вертолётного завода представлена на статической экспозиции 
холдинга «Вертолёты России», уточнили в пресс-службе КВЗ. В 
настоящее время первый серийный образец Ми-38Т заверша-
ет комплекс лётных испытаний перед поставкой Министерству 
обороны РФ. После передачи военным машина присоединит-
ся к программе совместных специальных лётных испытаний, по 
итогам которых будет принята на вооружение. Ми-38Т создан на 
базе сертифицированного гражданского вертолёта Ми-38 с до-
оснащением для решения транспортно-десантных задач. Пред-
усмотрена возможность переоборудования винтокрыла в сани-
тарный вариант, установки дополнительных топливных баков 
для увеличения дальности полёта до 1600 км. 

Такси для инвалидов презентуют  
в Казани
В ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ИЮЛЯ, В СТОЛИЦЕ РЕСПУБЛИКИ 
СОСТОИТСЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЛУЖБА ТАКСИ «UNIT» 
ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИНВАЛИДОВ» 
(Юлия НИКОЛАЕВА). 
Как сообщили в пресс-службе Министерства труда, занятости и 
соцзащиты, проект стал победителем всероссийского конкурса 
президентских грантов, который проводится Фондом-операто-
ром президентских грантов по развитию гражданского общества. 
В рамках этого проекта региональная общественная организа-
ция инвалидов «Интеграция» бесплатно предоставит специали-
зированный транспорт некоммерческим организациям Казани 
для выполнения ими различных мероприятий с участием людей 
с инвалидностью. На презентации, которая состоится по адресу:  
ул. 8 Марта, д. 18в, в 11.00, расскажут, в каких случаях и каким 
образом можно воспользоваться службой такси «UNIT».

Просто другие дети
ОКОЛО ДВУХСОТ ДЕТЕЙ ИЗ ТАТАРСТАНА, СТРАДА-
ЮЩИХ АУТИЗМОМ, ОТПРАВИЛИСЬ ОТДЫХАТЬ НА 
ЧЕРНОМОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ (Равиль САХАПОВ).
«Дети, которые страдают аутизмом, поехали на Черноморское 
побережье. И это большой плюс. Думаю, и дальше в этом на-
правлении будем работать», – сообщила председатель Коми-
тета Госсовета по социальной политике Светлана Захарова. По 
её словам, 190 детей отправились в лагерь «Витязь» под Ана-
пой. Они отдыхают по программе «Все включены, или Просто 
другие». В этом году Правительство республики выделило спе-
циальные средства на отдых 5750 детей, в том числе страдаю-
щих различными заболеваниями.

Юные герои и пьяный антигерой
МУЖЧИНУ, ОГРАБИВШЕГО ШКОЛЬНИКА В НАБЕ-
РЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ, ЗАДЕРЖАЛИ И ПЕРЕДАЛИ В РУКИ 
ПОЛИЦЕЙСКИМ МЕСТНЫЕ ПОДРОСТКИ (Марта КИРИЛ-
ЛОВА).
В посёлке ГЭС к девятилетнему школьнику прямо посреди бе-
лого дня привязался 28-летний нетрезвый мужчина. Он вы- 
рвал из рук перепуганного мальчика сотовый телефон и сумку. 
Свидетелем преступления стала компания подростков, двое из 
которых подбежали к грабителю, отобрали у не ожидавшего 
отпора челнинца вещи мальчика и вернули их владельцу. Под-
ростки дождались приезда патрульного наряда, который и за-
держал злоумышленника. Как сообщили в пресс-службе УМВД 
автограда, за покушение на грабёж ему грозит до четырёх лет 
лишения свободы. А юные герои получили поощрение от по-
лиции – 14-летний кадет школы полиции «Калкан» и 15-летний 
ученик общеобразовательной школы №10 награждены благо-
дарственным письмом  Управления МВД России по г. Набереж-
ные Челны за активную гражданскую позицию и личный вклад 
в укрепление законности и правопорядка.

Главным, но давно про-
гнозируемым событием 
прошедшего вчера годо-

вого общего собрания акци-
онеров АО «ТАИФ», на кото-
ром были подведены итоги 
деятельности Группы компа-
ний «ТАИФ» и акционерно-
го общества за 2018 год, ста-
ло известие об уходе гене-
рального директора Альбер-
та Шигабутдинова в отставку.

«Пришло время… Когда 
мы были молодыми, имели 
большое желание, но опыта 
было маловато, мы его заме-
няли огромной работоспо-
собностью – задачи на месяц 
решали за неделю. Потом на-
ступил баланс. А сейчас ны-
нешняя работоспособность 
уже не позволяет использо-
вать весь огромный накоп- 
ленный опыт. Исходя из это-
го, я принял для себя такое 
решение, оно было согласо-
вано с руководством респуб- 
лики, – так прокомментиро-
вал своё решение Альберт 
Шигабутдинов, возглавляв-
ший компанию более двад-
цати лет. – Меня все поддер-
жали, но совсем не отпусти-
ли – мне была предложена 
должность советника нового 
генерального директора АО 
«ТАИФ» по стратегическому 
развитию и предложено воз-
главить управляющую ком-
панию в составе «ТАИФа». С 
огромным уважением отно-
шусь к компании, в которой 
работаю, и к акционерам, ко-
торые меня поддерживали. Я 
согласился».

По предложению Прези-
дента Рустама Миннихано-
ва, который принял участие 
в общем собрании акционе-
ров АО, новым генеральным 
директором избран Руслан 
Шигабутдинов, который до 
вчерашнего дня был замести-
телем директора по корпо-
ративному управлению соб-
ственностью и инвестициям 
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Как  
швейцарские 
часы
Акционеры АО «ТАИФ» 
избрали состав 
совета директоров, на 
заседании которого 
было озвучено имя 
нового генерального 
директора

Беспилотники в правовом вакууме
Автомобили без водителей уже десять месяцев перевозят пассажиров в Иннополисе 

Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»

Сажусь в бело-красное такси. Пристёги-
ваюсь. Машина плавно трогается – руль 
крутится, а водителя нет. Это уже не 
фантастика, а повседневная реальность 
в татарстанском Иннополисе. Как за 
десять месяцев тестовой эксплуатации 
зарекомендовали себя беспилотники 
«Яндекса» на улицах IT-столицы Рос-
сии, узнал корреспондент «РТ».
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МИР  
СПОРТА

Кто выиграет 
от принятой 
исполкомом РФС 
формулы лимита?

футбол

> 5
ВЕЧЕРА  
В ЕЛАБУГЕ

В городе на Каме 
с нетерпением 
ждут музыкального 
праздника

фестиваль

> 5> 3
МАЛАЯ  
РОДИНА

О новом 
экологическом 
маршруте «Тукай 
юлы – Путь Тукая»

проект

С 1 июля в Татарстане 
повысятся зарплаты 
специалистов по ра-
боте с молодёжью. Об 
этом сообщил министр 
по делам молодёжи 
республики Дамир 
Фаттахов на встрече с 
журналистами.

В преддверии Всероссий-
ского дня молодёжи Да-
мир Фаттахов расска-

зал о результатах и приори-
тетных направлениях работы 
ведомства. Министр напом-
нил, что в начале текущего го-
да Президент Рустам Минни-
ханов поручил поднять опла-
ту труда в сфере молодёжной 
политики.

– Заработная плата  со-
трудников отрасли мо-

лодёжной политики будет 
пересмотрена с 1 июля. Из-
менения коснутся педаго-
гов, которые работают в мо-
лодёжных клубах и центрах, 
и специалистов по работе с 
молодёжью, – пояснил Да-
мир Фаттахов.

Сейчас, по словам минист- 
ра, средняя зарплата в сфе-
ре молодёжной политики со-
ставляет 21 тысячу рублей. 
Запланировано поднять этот 
показатель более чем на де-
сять тысяч.

– Зарплаты сравняются 
с оплатой труда работни-
ков социальной сферы. Что-
бы специалисты шли рабо-
тать с молодёжью, они долж-
ны чувствовать, что их труд 
справедливо оценивается, –  
подчеркнул Дамир Фатта-
хов.

Владимир ЛЕОНОВ,  
министр спорта РТ:

В августе 2020 года 
в Казани состоятся 
первые Игры стран 
СНГ. Выбор очеви-
ден – город явля-
ется спортивной 
столицей России, 
соревнования 
можно проводить 
на базе существую-
щей инфраструкту-
ры. С инициативой 
выступило Мин-
спорта России, есть 
соответствующее 
поручение главы го-
сударства, подготов-
лен проект, который 
накануне утверждён 
на правительствен-
ной комиссии.

цитата дня

в несколько строк
 НА ПОДДЕРЖКУ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА в 
текущем году в рамках национального проекта в республике бу-
дет направлено 2,4 млрд рублей, в том числе 1,3 млрд – из феде-
рального бюджета. По объёму привлечённых средств из центра 
по этому нацпроекту Татарстан занимает первое место среди ре-
гионов России, сообщили в пресс-службе Минэкономики.
 ГОРЯЧУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ открыла Централь-
ная избирательная комиссия республики по вопросам подготов-
ки и проведения выборов депутатов Госсовета РТ. С 9 до 18 ча-
сов в первые четыре дня недели, с 9 до 17 часов в пятницу и с 
9 до 13 часов в выходные можно звонить на бесплатный феде-
ральный номер 8-800-707-2019.
 УДМУРТСКИЙ ПРАЗДНИК ГЫРОН БЫДТОН пройдёт 
завтра в селе Пойкино Мамадышского района. В программе –
конкурс «Чеберина и Батыр», мастер-классы, также будут рабо-
тать интерактивные, фольклорные, этнографические и спортив-
ные площадки.
 К 180 ЧАСАМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ приговорил суд 
32-летнего жителя Казани за угрозу причинения тяжкого вреда 
здоровью. Он подошёл к незнакомой пятнадцатилетней девуш-
ке, приставил к её голове пистолет и потребовал, чтобы она вы- 
звала полицию. Девушке удалось сбежать, а потом она написа-
ла заявление в правоохранительные органы.

село

Льготный список расширен
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пресс-конференция

Чем живёшь, молодёжь?
Изольда ИЗМАЙЛОВА

ГОСТЬ  
РЕСПУБЛИКИ

Хаапасало снимет 
десять фильмов о 
людях и городах 
Татарстана

сериал

Роман МЕДНИКОВ, «РТ»

В 2018 году в Татарстане было заре- 
гистрировано 4580 ДТП, в которых по-
гибли 377 человек, ранения получили 
более 5,6 тысячи жителей. Число смер-
тельных аварий в республике снижа-
ется в течение пяти лет, в 2013 году на 
дорогах погибли 709 человек

Ирина ХАЛИТОВА, «РТ»


