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Учёные Университета 
Иннополис создают ро-
бота, который сможет за 
неделю построить двух-
этажный дом с помощью 
3D-печати.

Об этом рассказал ТАСС за-
меститель руководителя 
Центра компетенций по на-

правлению «Технологии компо-
нентов робототехники и меха-
троники» на базе университета 
Александр Малолетов.
Особенность робота-строителя Уни-
верситета Иннополис – тросовая 
система. Чтобы начать возведение, 
его не нужно специально настраи-
вать под определённую площадь 

здания. Необходимо лишь поста-
вить на нужное расстояние башни с 
лебёдками, на которых закреплены 
тросы, залить строительную смесь в 
специальную ёмкость, задать пара-
метры и запустить процесс 3D-печа-
ти с пульта. Масштабируемость ро-
ботов ограничена только высотой 
башен. Максимальная высота пла-
нируемых домов – два этажа.
По словам Александра Малолето-
ва, использование робота сократит 
сроки работ и количество людей на 
стройке. «По нашим расчётам, двух-
этажный дом площадью 15 на 15 
метров тросовый робот возведёт 
за неделю», – сказал он.
Добавим, что разработка робота-
строителя началась осенью прош-
лого года и продлится до 2022-го.
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Глава республики посетил 
алтайский панорамный парк

15.06 – 21.06TV ПРОГРАММА
НА «РОССИИ-К»

> СТР. 13

ИВАН
ШИШКИН
Самую громкую 
славу ему принёс 
«Мишка косолапый» 
– конфеты, которые 
растиражировали 
«Утро в сосновом лесу» 
по всей стране.

ПЕРЕПЛЫЛ
КАМУ
Кот упал с баржи, 
шедшей по Каме 
в Татарстане. Он сумел 
проплыть не менее 
трёхсот метров до села 
Соколка, где его достали 
из воды рыбаки.

СЛУЖБА
ЗДОРОВЬЯ

> СТР. 17

А ПОТОМ
СБЕЖАЛ!

> СТР. 19

ИНФАРКТ –
ЭТО СЕРЬЁЗНО!

Опасаясь 
коронавируса, 
многие жители 
Татарстана 
забывают о 
более опасных 
заболеваниях.

Наш робот построит двухэтажку

С организацией работы по созданию 
общественных пространств и парков 
на территории Республики Алтай озна-
комился Президент Татарстана Рустам 
Минниханов.

Глава республики находился 9 июня с рабочей 
поездкой в Республике Алтай. Руководитель 
Республики Алтай Олег Хорохордин расска-

зал о проекте «Благоустройство панорамного 
парка «Гора Тугая».

Этот план в 2018 году победил во Всероссий-
ском конкурсе лучших проектов создания ком-
фортной городской среды в малых городах.

В рамках проекта была открыта смотровая 
площадка на вершине горы Тугая в Горно-Алтай-
ске. Предполагается, что этот объект станет ме-
стом для отдыха горожан, где с высоты птичьего 
полёта можно посмотреть на столицу Республики 
Алтай город Горно-Алтайск.

Рустам Минниханов оценил опыт Республи-
ки Алтай в сфере развития общественных про-
странств. Он отметил, что Татарстан также ак-
тивно занимается созданием общественных про-
странств, благоустройством парков и скверов. Об 
этом сообщает пресс-служба Президента РТ.
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футбол

Главной темой 
заседания испол-
кома РФС стало 
определение места 
проведения полу-
финального матча 
Кубка России 
между «Зенитом» и 
«Спартаком».

В Государственном 
историко-культур-
ном музее-запо-
веднике «Лени-
но-Кокушкино» 
ведутся рекон-
струкция объектов 
и благоустройство 
территории.

В сериале Эдуар-
да Оганесяна о 
четырёх подругах 
«Чики» Ирина Гор-
бачёва сыграла 
самую смелую и 
деловую – Жанну.

Сегодня, как 
оказалось, нет 
одно значного 
ответа на вопрос, 
можно ли исполь-
зовать молоко 
инфицированных 
лейкозом коров. 
Попробуем разо-
браться.
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А Леонид Федун против

Вторая жизнь музея

«Выложились по полной»

Лейкозу – красный свет

наследие
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