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День
учителя –
всенародный
праздник

Антон ШАБАРДИН, «РТ»

Беспилотные такси, ставшие ви
зитной карточкой самого моло
дого города России, в ближайшее
время получат почти полную
самостоятельность. Они будут
ездить не только без водителя, но
и без сопровождающего в лице
инженера-испытателя. Инно
полис первым в Европе сможет
тестировать технические новин
ки вкупе с юридическими инно
вациями.

Сегодня – Всемир
ный день учителя. Со
словами поздравления
к своим коллегам
обратился министр
образования и науки
Татарстана Ильсур
Хадиуллин.

Т

Беспилотные такси совершили более 21 тысячи поездок, ни разу не
попав в ДТП
К депутатам обратился за
меститель Премьер-министра
РТ Роман Шайхутдинов, кури
рующий Иннополис, и был,
что называется, услышан. Все
сторонне обсудив тему, пар
ламент дал добро. На очере
ди – рассмотрение письма от
Президента Татарстана и со
ответствующее разрешение
на уровне Правительства Рос
сии. Есть все основания на
деяться, что и на этом этапе
проволочек не будет.

знай наших!

цитата дня

Успех
казанской педагогики

Анна ПОПОВА,
руководитель
Роспотребнадзора:

Ф

иналистов конкурса
назвали в воскресенье
в Ростове, где в этом
году проходит финальная
часть состязаний на звание
лучшего учителя страны.
Как сообщает портал Мин
обрнауки РТ, в пятёрку фина
листов также вошли препода
ватели из Москвы, Тюмени, Ха
баровска и Ставрополя. Всем
им вручена особая символич

мьер Роман Шайхутдинов. –
Теперь же, в случае положи
тельного решения Прави
тельства России, мы сможем
отказаться от сопровождаю
щего. И полноценно тести
ровать высокоавтоматизи
рованную технику.
Для скептиков добавим,
что ни о каком «беспилот
ном беспределе» речь не
идёт.
– Новый правовой ре
жим предусматривает при
менение специальных норм
в случаях, когда общие дей
ствующие нормы затрудня
ют или делают невозмож
ным использование цифро
вых инноваций, – поясняет
Александр Тыгин. – Но речь
не идёт о территории без
правил!
Иными словами, никто не
отменяет, к примеру, основ
ные требования правил до
рожного движения. Если не
касаться отсутствия водите
ля за рулём. Но с этим при
дётся смириться. И в пер
спективе – не только в Ин
нополисе.

«Уроки футбола» в пути

Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»

Р
mon.tatarstan.ru

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

Учитель английского
языка Мария Голо
ванова из казанской
гимназии №122
вошла в пятёрку
финалистов кон
курса «Учитель года
России – 2021».

акция

Настоящим прорывом стало тестирование беспилотных такси в
Иннополисе, начатое крупнейшей российской
IT-компанией три
года назад

ная награда – Малый хрусталь
ный пеликан. Победителя кон
курса по традиции назовут се
годня, во Всемирный день учи
теля, после того как пройдёт
заключительный этап испы
таний – пресс-конференция
«Вопрос учителю года».
Напомним: весной Мария
Голованова была признана
лучшим учителем Татарстана
(см. «РТ» от 13.04.2021).

Массовые меро
приятия остановле
ны по всей стране.
Они проводятся
только в соответ
ствии с постанов
лением главного
санитарного врача
в зависимости
от тенденции
эпидпроцесса по
коронавирусу. И у
нас очень много
вопросов к контро
лю соблюдения
масочного режима
в регионах.

оссийский футбольный
союз организовал авто
пробег «Наши парни»
по Татарстану, в ходе которо
го автобус сборной России с
экс-игроками Динияром Би
лялетдиновым, Русланом Пи
меновым, Дмитрием Сычёвым
и Дмитрием Хлестовым побы
вает в шести городах респуб
лики.
Старт был дан 3 октября
у «Ак Барс Арены», где жур
налисты смогли пообщать
ся с организаторами акции и
футболистами, а первая оста
новка была сделана на АЗС
«Газпромнефть» – там прошла
автограф-сессия с участни
ками пробега.
Вчера утром «Наши парни»
провели «Урок футбола» в На
бережных Челнах, где местом
встречи был выбран стадион
«КАМАЗ», а после обеда они
стали гостями Нижнекамска.
Там общение проходило на

атарстан,
отмечает
Ильсур Хадиуллин, известен высоким уровнем школьного образования, и в этом, конечно,
огромная заслуга учителей.
«День учителя – всенародный праздник, – говорит он в поздравлении.
– Степень значимости
учительского труда возрастает с каждым годом.
Жизнь всегда предъявляет к педагогам высокие
требования. Сейчас учитель должен владеть инновационными цифровыми
средствами и методиками обучения, глубоко осо
знавать суть перемен, которые идут в обществе.
В современном мире как
никогда важно воспитывать в учениках гордость
за свою Родину, прививать
интерес к своей истории и
культуре.
От всей души поздравляю
вас с замечательным профессиональным праздником! Хочу поблагодарить
вас за огромный труд,
за то, что без остатка отдаёте себя служению непростому, но очень благородному делу. Желаю
вам здоровья, счастья и
профессионального
роста, творческих находок и
дальнейших успехов в деле обучения и воспитания
молодого поколения».

ptimole.com

Настоящим
прорывом
стало тестирование беспи
лотных такси в Иннополи
се, начатое крупнейшей рос
сийской IT-компанией три
года назад.
– Сейчас в городе курси
руют восемь беспилотных
автомобилей, принадлежа
щих «Яндексу», – уточняет
председатель Комитета Гос
совета РТ по жилищной по
литике и инфраструктурно
му развитию Александр Ты
гин. – За время эксперимен
та в режиме такси совершено
более 21 тысячи автоном
ных поездок и не зафикси
ровано ни одного ДТП.
Очевидный успех создал
предпосылки для работы на
новом качественном уровне,
но пока условия испытаний
и их сроки – до 1 марта буду
щего года – ограничены дей
ствующим
постановлени
ем Правительства РФ. Одна
ко несколько месяцев назад
в стране вступил в силу до
статочно универсальный за
кон «Об экспериментальных
правовых режимах в сфере
цифровых инноваций в РФ»,

Внимательный читатель,
вероятно, обратил внимание
на «подмену» названия бес
пилотников высокоавтома
тизированными транспорт
ными средствами. Это не
дань официально-деловому
стилю, а стремление к точ
ности формулировки. Дело
в том, что «беспилотность»
– штука относительная. Экс
перты, среди которых член
Комитета Госсовета РТ по
экономике, инвестициям и
предпринимательству
Ма
рат Галеев, выделяют пять её
уровней.
На ранней стадии эво
люции – бюджетная маши
на с круиз-контролем. На пя
том уровне – «кибермобиль»
с искусственным интеллек
том, который ещё не изобре
ли. В случае с такси от «Ян
декса» или беспилотными (с
упомянутыми оговорками)
камазовскими грузовиками
речь идёт о четвёртом уров
не. Для безопасной эксплуа
тации таких машин, поми
мо прочего, требуются каче
ственная оцифровка дорог
и стабильное состояние по
следних в течение года вку
пе с надёжным интернет-по
крытием.
Другой проблемный во
прос – кто несёт ответствен
ность в случае ДТП. Одно
значного ответа на него нет
даже в заокеанской «стране
юристов», где серийно вы

пускаются легковые маши
ны с автопилотом. В судах,
где разбирались недавние
трагические происшествия
с автомобилями Tesla, обви
нения звучали как в сторону
разработчиков, которые гдето что-то недодумали, так и
в сторону владельцев, пере
оценивших
возможности
новой техники. Хотя для по
следних это зачастую уже не
имеет значения…
Отрадно, что Россия
учится на чужих ошибках,
но, если слишком долго вы
жидать, останешься на обо
чине мирового тренда. Се
годня философские рас
суждения уступили место
точным расчётам. Они, к
примеру, доказывают, что
светлое экономическое бу
дущее – за автономными
грузоперевозками. И что
бы не опоздать с развитием
инновационного транспор
та, будь то такси или грузо
вики, требуется опыт испы
тания беспилотников в ре
альных городских условиях
и… без пилота. Сегодня ком
промиссный вариант меж
ду прогрессом и безопасно
стью – маленькая инноваци
онная революция в грани
цах Иннополиса.
– Беспилотное такси «Ян
декса» у нас было запущено
ещё в августе 2018 года. Но
пока все поездки проходят с
инженером-испытателем на
переднем пассажирском си
денье, – отмечает вице-пре
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В Татарстане
проверят системы оповещения

Иннополис готовится к введению экспериментального правового режима

касающийся в том числе и
высокоавтоматизированных
транспортных средств.
Законом предусматривает
ся почти полная свобода для
такой техники в отдельно взя
тых муниципалитетах после
соответствующего согласо
вания. Первый шаг, разумеет
ся, должна сделать компанияразработчик, расписав суть,
сроки, основные этапы тести
рования и «ареал обитания»
своих инновационных тво
рений. Компания «Яндекс» та
кую программу подготовила
и получила поддержку Прави
тельства республики. Которое
в свою очередь инициирова
ло рассмотрение вопроса в
региональном законодатель
ном органе.
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картина дня

Инновационная революция
в пределах одного города

а заре автомобиле
строения, когда на до
рогах главенствовал
гужевой транспорт, самодви
жущиеся экипажи во многих
странах подвергались насто
ящей правовой дискримина
ции. К примеру, в Англии до
1896 года по так называемо
му «закону о красном флаге»
скорость автомобиля в го
роде была ограничена дву
мя милями (чуть более трёх
километров) в час, а впере
ди экипажа должен был ид
ти человек с тем самым фла
гом… Подобное отношение
уже в наше время испытали
на себе и беспилотники. Но
прогресс не остановить.

общество

культура

стадионе «Нефтехимик».
Сегодня в первой полови
не дня приобщиться к «Уроку
футбола» смогут юные спорт
смены Бугульмы (стадион
«Энергетик»), после чего име
нитые педагоги отправятся в
Альметьевск, где местом об
щения выбран стадион «Го
родской». В этот же день «Урок
футбола» пройдёт на стадионе
«Олимп» в Чистополе.
Два последующих дня фут

болом будет жить столица ре
спублики. 6 октября утром
пройдёт инклюзивный матч с
участием спортсменов с осо
бенностями интеллектуально
го развития. Состоятся Public
talk, фото- и автограф-сессии
в ТЦ «МЕГА», а в четверг «Урок
футбола» для детей из школ
Казани пройдёт на Централь
ном стадионе. Его участника
ми станут Александр Филимо
нов, Егор Титов, Дмитрий Але
ничев и Виктор Гусев.
Всего в «Уроках футбола»,
проводимых в рамках проек
та РФС «Футбол в школе», бу
дут участвовать более полу
тора тысяч мальчишек и дев
чонок разных возрастов, а ав
тобус сборной за шесть дней
преодолеет более 800 кило
метров. Все мероприятия этих
дней пройдут в рамках промо
акции к матчу национальных
сборных России и Словакии
на казанском стадионе, прини
мавшем игры чемпионата ми
ра 2018 года.

ЭЛЕКТРОСИРЕНЫ И ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ ПОДАДУТ
СИГНАЛ «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» 6 ОКТЯБРЯ (Марта КИРИЛЛОВА).
Завтра в республике состоится проверка региональных, местных и локальных систем оповещения, в том числе комплексной системы для экстренного информирования об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных
ситуаций. Такое распоряжение подписал заместитель руководителя гражданской обороны республики, Премьерминистр Алексей Песошин. Сигнал «Внимание всем!» электросиренами и громкоговорителями подадут с 10.40. Затем
произойдёт замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов (до 1 минуты).
Проверки – плановые, их организуют, чтобы оперативно доносить сигналы об опасностях при чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера. Главное управление
МЧС по РТ просит жителей республики сохранять спокойствие. Подобная проверка уже проходила в марте этого года.

Дачников избавят
от мусорных проблем
ЗА ВЫСОКУЮ ЦЕНУ ДОГОВОРА ЗАКАЗЧИК ПРЕДЪЯВЛЯЕТ ИСПОЛНИТЕЛЮ ТАКИЕ ЖЕ ВЫСОКИЕ ТРЕБОВАНИЯ (Пётр АНДРЕЕВ).
В Татарстане объявлен тендер на выполнение услуг по капитальному ремонту инженерных систем и площадок для сбора и
вывоза твёрдых коммунальных отходов садоводческих некоммерческих товариществ в населённых пунктах республики. Начальная цена договора – 117,6 миллиона рублей.
Заказчиком выступает ГКУ «Главное управление инженерных сетей РТ». Победителю тендера необходимо будет до
1 марта 2022 года провести строительные работы по прокладке местных трубопроводов воды или сточных вод. А
также выполнить подготовительные и земляные работы,
устройство фундаментов и оснований мусорных площадок,
монтаж технологического оборудования и др. Заявки на
участие в конкурсе принимаются до 26 октября, сообщает
realnoevremya.ru. Главные критерии отбора среди участников тендера – квалификация, наличие финансовых ресурсов, оборудования, опыт работы и деловая репутация.

В городах и сёлах высадится
необычный десант
ВЧЕРА В КАЗАНСКОМ МОЛОДЁЖНОМ ЦЕНТРЕ ИМЕНИ ГАЙДАРА СТАРТОВАЛ ОСЕННИЙ ЭТАП АКЦИИ
«ДЕСАНТ ДОБРЫХ ДЕЛ» (Василий КУБАНСКИЙ).
«Десантники» – более сотни молодых людей, которые планируют, разделившись на отряды, посетить более 35 городов и сельских поселений в семи муниципальных
образованиях Татарстана. Это Бугульма, Альметьевск,
Лениногорск, Бавлы, Тетюши, Рыбная Слобода, Верхний
Услон. Ребята займутся безвозмездной помощью местным жителям, косметическим ремонтом и благоустройством территории, помогут ветеранам, труженикам тыла,
инвалидам и пенсионерам с выполнением домашних дел,
проведут профориентационные лекции и мастер-классы
в школах, расскажут ученикам о здоровом образе жизни
и сделают времяпрепровождение детей весёлым и насыщенным, сообщает «Бугульминская газета». Также участники акции порадуют жителей сельских поселений концертами.

Дети отравились парами хлора
СЛЕДСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ ВОЗБУДИЛИ УГОЛОВНОЕ
ДЕЛО ПО ФАКТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, НЕ ОТВЕЧАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ (Антон ШАБАРДИН, «РТ»).
ЧП произошло в минувшее воскресенье в физкультурнооздоровительном комплексе в селе Хлыстово Елабужского района. По версии следствия, сотрудник комплекса при
проведении работ по замеру концентрации дезинфицирующего средства в воде не закрыл хлораторную комнату, в
результате чего пары хлора проникли в помещение бассейна. Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по РТ, в бассейне в это время находились шестеро
взрослых и двое детей – братья 2010 и 2018 годов рождения. Оба мальчика получили отравление и были госпитализированы в Елабужскую ЦРБ. Их состояние оценивается
как удовлетворительное. На месте происшествия изъяты
образцы проб воды и необходимая документация, проводятся следственные действия.

в несколько строк
 ТОЛЬКО ПОСЛЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРОКУРАТУРЫ
в Альметьевске отловили безнадзорных собак и поместили их
в приют. Жители города неоднократно сообщали о стае собак
на детской площадке «Каскад прудов», но адекватной реакции дождались только после вмешательства надзорного ведомства.
 ЦЕНТР «МИЛОСЕРДИЕ» в Нижнекамске открыл горя-

чую линию, на которую можно позвонить и сообщить об одиноких пожилых людях, оставшихся без присмотра и нуждающихся в помощи. В настоящее время в районе проживают
770 долгожителей, двое из них перешагнули столетний рубеж. Телефон горячей линии 8 (8555) 36-75-49, сообщает
e-nkama.ru.

 ОКОЛО 105 ТЫСЯЧ МАЛЬКОВ СТЕРЛЯДИ было выпу-

щено в Куйбышевское и Нижнекамское водохранилища сотрудниками ООО «Башнефть-Добыча» в сентябре. Башкирские
нефтяники работают на территории Бавлинского и Ютазинского районов, а нынешнее восполнение биоресурсов стало
продолжением природоохранной инициативы прошлого года.

 У СЕЛА БОЛЬШИЕ КАБАНЫ в Лаишевском районе
вчера утром легковой автомобиль Kia Rio влетел в грузовую машину Hyundai дорожников, сообщает «Татар-информ».
Пострадали водитель и двое пассажиров легковушки, они доставлены в РКБ, ещё один 47-летний пассажир скончался.
 ЗАВЕРШИЛСЯ СЕЗОН аттракционов в главном парке
отдыха Набережных Челнов. Старт сезона-2022 состоится
1 мая.

