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Беспилотники испытают в «Алабуге»
ПЕРВАЯ В РОССИИ ПИЛОТНАЯ ЗОНА ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ ПОЯВИТСЯ В
ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ ОЭЗ «АЛАБУГА» (Сергей КАРЕЛИН).
Сегодня уже начата подготовка маршрута протяжённостью девять километров, сообщил на Kazan Digital Week генеральный
директор РОСДОРНИИ Александр Бедусенко. По его словам,
задача заключается в развитии технологий беспилотников, их
движения, сценариев, режимов взаимодействия. В Татарстане
появится первая пилотная зона для их изучения именно в ОЭЗ
«Алабуга», потому что там замкнутый дорожный контур, отработанная уличная сеть. Все сценарии можно будет проверить в
безопасном режиме. Испытательный участок дороги оснастят
камерами, специальными датчиками и радиолокационным
оборудованием. При этом параллельно с беспилотниками по
нему будет ходить и местный служебный транспорт.

Президент России поддержал предложение Министерства обороны и Генерального штаба
о частичной мобилизации
Президент России Владимир Путин
объявил в стране частичную мобилизацию. Она началась в тот же день, 21
сентября, и затронет ориентировочно
300 тысяч резервистов – тех, кто уже
проходил военную службу и имеет
необходимый опыт. В специальном
обращении глава государства дал
оценку не только ходу специальной
операции по защите жителей Донбасса, но и отметил многолетние
попытки некоторых стран ослабить
и уничтожить нашу страну. По итогам
этого обращения министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии
Минобороны поручил приступить к
исполнению указа Президента.

К

Коллаж Олега ПЕПЛОВА

ого
мобилизация
коснётся, какие обстоятельства ей сопутствуют, какие социальные гарантии ожидают призванных на
военную службу?
ко граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и
прежде всего те, кто проходил
службу в рядах Вооружённых
сил, имеет определённые военно-учётные специальности
и соответствующий опыт», –
подчеркнул глава государства.
По его словам, призванные
на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить
дополнительную подготовку с
учётом опыта СВО.
Важно отметить также, что
все мобилизованные получат
выплаты и статус военнослужащих РФ, проходящих службу в Вооружённых силах по
контракту. Уровень денежного
содержания участников СВО
будет полностью соответствовать уровню военнослужащих-контрактников.

РАБОТА БУДЕТ
ПРОВОДИТЬСЯ
ПЛАНОВО
Как уточнил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, все-

ОЧЕРЁДНОСТЬ ПРИЗЫВА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ В СЛУЧАЕ МОБИЛИЗАЦИИ
Призываются Призываются Призываются
в I очередь* во II очередь** в III очередь***

ЗВАНИЕ
Солдаты, матросы, сержанты, старшины,
прапорщики и мичманы
Младшие офицеры
Майоры, подполковники, капитаны 3-го ранга,
капитаны 2-го ранга
Полковники, капитаны 1-го ранга
Высшие офицеры

до 35 лет

до 45 лет

до 50 лет

до 50 лет

до 55 лет

до 60 лет

до 55 лет

до 60 лет

до 65 лет

до 60 лет
до 65 лет

до 65 лет
до 70 лет

* Также лица, прошедшие срочную службу и имеющие опыт реальных боевых действий
** Также лица, освобождённые от военной службы по состоянию здоровья (В, Г)
*** Также женщины до 45–50 лет, имеющие опыт службы или военное образование

позиция

цитата дня

Молодёжь Татарстана
против терроризма
Елена СИМАКОВА, «РТ»

Региональная общественная организация
«Академия творческой
молодёжи Республики
Татарстан» выпустила
гайдбук по проведению
мероприятий в сфере
профилактики экстремизма и терроризма в
молодёжной среде.

О

б этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал президент организации Никита
Баталов.
«Пособие станет настольной книгой специалистов, работа которых напрямую связана с подрастающим поколением. Например, оно будет

Анатолий АКСАКОВ,
председатель Комитета
Госдумы РФ по финансовым рынкам, вчера в Казани на форуме «Банки
России. XXI век»:

полезно учителям и руководителям подростковых клубов,
– сообщил Никита Баталов. –
Мы хотим донести свои знания и наработки до как можно
большего числа коллег».
Сборник содержит не только сценарии мероприятий, но
и макеты печатной продукции, а также сопроводительные презентации.
С января по июнь этого года в Татарстане провели более пятисот акций по профилактике экстремистских проявлений в молодёжной среде.
К ним присоединились 18,9
тысячи юношей и девушек со
всей республики.
«Подростки как одна из
самых уязвимых социальных групп – наиболее частые
Далее – на стр.
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Многие призванные
по мобилизации
граждане являются
заёмщиками кредитных организаций, и, естественно,
в этот период, когда
они будут выполнять
военные задачи, у
них возникнут сложности по выполнению своих обязательств по взятым
кредитам. Поэтому
мы планируем внести законопроект о
кредитных каникулах для них как
постоянно действующую норму.

го планируется призвать около 300 тысяч резервистов.
При этом в России, по его словам, под обозначенные в указе
Президента РФ категории резервистов попадают около 25
миллионов человек, что является огромным мобилизационным ресурсом.
«Таким образом, вы можете понять, что эта мобилизация, частичная мобилизация,
– один процент, а точнее, чуть
больше, 1,1 процента от общего мобилизационного ресурса», – сказал министр обороны в интервью телеканалу
«Россия 24». Он пояснил, что
набор планируется вести постепенно. «Это та работа, которая будет проводиться планово. Не предусматривается
такой, знаете, широкозахватный «комбайн», чтобы всех захватить быстро», – подчеркнул Сергей Шойгу. Он также
подтвердил, что призываться
по мобилизации будут только
россияне, имеющие военные
специальности и опыт.
«Именно из запаса. Это не
какие-то люди, которые никогда не видели и не слышали ничего про армию, это действительно те, кто отслужил,
имеют военно-учётную специальность, которая сегодня
нужна в Вооружённых силах,
имеют боевой опыт», – перечислил министр обороны.
Он добавил, что студенты
вузов не будут мобилизованы
«ни при каких условиях», как и
солдаты-срочники. Кроме того, для граждан, работающих
на оборонных предприятиях,

событие
Элеонора РЫЛОВА, «РТ»

предусмотрена отсрочка от
призыва по мобилизации на
период работы.
По словам председателя
Комитета Госдумы по обороне
Андрея Картаполова, прежде
всего мобилизация может коснуться солдат, старшин и прапорщиков до 35 лет и младших офицеров до 45 лет, а
также резервистов, имеющих
навыки обращения с высокоточной современной военной
техникой.
«Министерству обороны
виднее, какие специальности
будут мобилизованы, я могу только предположить, что
в первую очередь будут призываться имеющие современные специальности, такие как
операторы беспилотных летательных аппаратов, специалисты-разведчики, связисты», –
перечислил Андрей Картаполов в интервью «Интерфаксу».

ПОРЯДОК НАБОРА
Задачи по частичной мобилизации, объявленной в
России, будут выполнены
в Татарстане в намеченные
сроки, всем службам даны соответствующие
поручения
для организации работы. Об
этом 21 сентября сообщила
руководитель пресс-службы
Президента Татарстана Лилия
Галимова.
Военный комиссар Татарстана генерал-майор Сергей Погодин в тот же день
подписал приказ об объявлении частичной мобилизации
в республике. Документ уже
накануне вечером был досту-

Далее – на стр.
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ПОКАЗ СПЕКТАКЛЯ «Я ZНАЮ ПРАVДУ» ДОНЕЦКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО МУЗЫКАЛЬНО-ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА ИМЕНИ МАРКА
БРОВУНА СОСТОИТСЯ СЕГОДНЯ В КАЗАНИ НА МАЛОЙ
СЦЕНЕ ТАТАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ИМ. Г.КАМАЛА (Равиль САХАПОВ).
Завтра постановку увидят в Набережночелнинском государственном татарском драматическом театре имени Аяза Гилязова. Премьерные показы Театра им. М.Бровуна уже прошли в
Московском театре Олега Табакова, в Нижегородском театре
юного зрителя, в Академическом русском театре драмы имени
Георгия Константинова (Йошкар-Ола) и продолжатся в других
регионах России. «Я Zнаю праVду» – это инсценировка по мотивам книги «Война в Донбассе: народная летопись», изданной в
июле 2017 года. В ней описаны воспоминания тех, кто пережил
события на фоне боевых действий 2014–2017 годов. Главные
герои спектакля и повествователи – реальные люди, жители
Донбасса, представители самых разных профессий. События
показаны глазами детей и стариков, матерей и случайных очевидцев. Автором идеи постановки выступила художественный
руководитель театра Наталья Волкова.

Новые технологии
в регистрации новорождённых
ПЕРВАЯ В ТАТАРСТАНЕ ОНЛАЙН-РЕГИСТРАЦИЯ РОЖДЕНИЯ РЕБЁНКА СОСТОЯЛАСЬ В ОТДЕЛЕ ЗАГС ЕЛАБУЖСКОГО РАЙОНА, СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ВЕДОМСТВА (Ильшат САДЫКОВ).
«Родители, проживающие в Елабуге, воспользовались услугой
суперсервиса «Рождение ребёнка», в рамках которого электронное медицинское свидетельство о рождении поступает в
личный кабинет на федеральном портале госуслуг», – говорится в сообщении. Родителям остаётся подтвердить сведения,
выбрать имя ребёнку и направить электронное заявление в орган ЗАГС. Там малыш будет зарегистрирован без необходимости личного присутствия родителей. Позже они по желанию могут также получить свидетельство о рождении, оформленное
на традиционном бумажном носителе.

Дело о серийных убийствах
направлено в суд
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ЗАВЕРШИЛОСЬ РАССЛЕДОВАНИЕ СЕРИИ РЕЗОНАНСНЫХ УБИЙСТВ ПОЖИЛЫХ ЖЕНЩИН, В КОТОРОМ ПОДОЗРЕВАЮТ ЖИТЕЛЯ КАЗАНИ, СООБЩИЛИ В СЛЕДСТВЕННОМ КОМИТЕТЕ (Павел ГЕОРГИЕВ).
Задержанный обвиняется сразу по нескольким статьям – в
убийстве и в покушении на него, а также в разбое. Убийства
были совершены с 2011 по 2013 год. По версии следствия,
злоумышленник действовал по одной схеме – под видом соцработника или слесаря проникал в квартиры к пенсионеркам,
лишал их жизни и забирал ценные вещи. Его жертвами стали
пожилые жительницы Казани, Уфы, Самары и других городов
Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов. Долгое время преступления оставались нераскрытыми.
За это время следователи проверили свыше десяти тысяч человек, сделали более пяти тысяч экспертиз. Подозреваемого
удалось задержать в декабре 2020 года в казанском посёлке Дербышки. Установлено, что обвиняемый уже был судим за
хранение оружия и кражу. Если его вина будет доказана, ему
грозит пожизненный срок лишения свободы.

В Казани пройдут
необычные игры

В выставочном комплексе «Казань Экспо»
21–23 сентября проходят первые в истории
фиджитал-игры. В церемонии их открытия
принял участие Президент Татарстана Рустам
Минниханов, пожелавший «эмоциональных
соревнований».
естом
проведения
первых фиджиталигр была выбрана
Казань три месяца назад на
полях Петербургского экономического форума. Сами «Игры будущего» состоятся в 2024 году, сейчас же
на «Казань Экспо» они проходят в тестовом режиме.
Термин «фиджитал» происходит от сочетания слов

Трагедия Донбасса
в народной летописи

Фото автора

шей Родины, её суверенитета
и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей
на освобождённых территориях считаю необходимым
поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении
в Российской Федерации частичной мобилизации», – сказал Президент РФ.
Он напомнил, что в ходе спецоперации на Украине
российские военнослужащие
освободили от неонацистов
значительные
территории
Херсонской и Запорожской
областей, ряд некоторых других районов. В результате чего образовалась протяжённая
линия боевого соприкосновения, которая составляет свыше
тысячи километров. Для укрепления линии фронта и необходимы воины.
«Повторю: речь идёт именно о частичной мобилизации,
то есть призыву на военную
службу будут подлежать толь-

пен на сайте нашей газеты.
Военком приказал всем
офицерам, а также запасникам, не имеющим офицерского звания, постоянно проживающим на территории Татарстана, имеющим мобпредписания или получившим
повестки, явиться в сроки и
пункты, в них указанные, а в
случае неполучения повестки прибыть в сроки и пункты,
указанные в мобилизационных предписаниях. Гражданам, пребывающим в запасе
и временно проживающим в
республике, надо указать в военкомате по месту постановки на учёт своё местонахождение. Тем военнообязанным, у
кого нет на руках мобилизационных предписаний и кто
не получил повестку, необходимо согласовать в военном
комиссариате по месту постановки на учёт порядок выезда
и прибытия.
Руководителям организаций, гражданам – владельцам
транспортных средств предписано по особому распоряжению доставлять исправный автотранспорт в сроки и пункты
согласно нарядам военкоматов.
Руководители
организаций, где работают военно
обязанные, должны освободить их от работы и службы, рассчитаться и выплатить
им зарплату, обеспечив явку в
сроки и пункты, указанные в
предписаниях или повестках.
Не явившиеся по мобилизации граждане несут ответственность в соответствии с законами России.
Также в Минобороны разъяснили детали проводимой
мобилизации, прописанной
в законодательстве. В частности, существует три категории
пребывающих в запасе, они
зависят от возраста и воинского звания запасников (см.
таблицу).
При этом граждане, пребывающие в запасе и не призванные на военную службу по мобилизации, могут направляться для работы на должностях
гражданского персонала Во
оружённых сил.
Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского
экономического
университета им. Г.Плеханова,
эксперт Ассоциации военных
политологов Андрей Кошкин считает, что цифры намеченной частичной мобилизации выверены в формате оптимальной необходимости, чтобы в определённой
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Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Владимир Путин обратился в среду к согражданам с заявлением, в котором дал оценку событиям, происходящим
на Украине. Глава государства напомнил, что после начала специальной военной спец
операции (далее – СВО) на переговорах в Стамбуле представители Киева позитивно
реагировали на предложения
российской стороны по мирному решению проблемы. Однако это не устраивало Запад,
поэтому Киеву фактически было дано прямое указание сорвать все договорённости. Украину стали ещё больше накачивать оружием, а страны
НАТОприступили к массовому
обучению новобранцев из подконтрольных Киеву областей.
«В этой ситуации считаю
необходимым принять следующее решение, – оно в полной мере адекватно угрозам,
с которыми мы сталкиваемся, – а именно для защиты на-
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«физический» (physical) и
«цифровой» (digital). В этих
соревнованиях атлеты должны показать как спортивную
подготовку, так и кибернавыки. Тестовые состязания
пройдут в четырёх дисциплинах: фиджитал-футбол,
фиджитал-баскетбол, гонка
дронов и Beat Saber – виртуальная игра, в которой
участнику нужно разбить ге-

ометрические фигуры. Время соревнований: в футболе – виртуальный шестиминутный матч и два тайма по
10 минут на игровом поле, в
баскетболе – сражение до 21
очка на приставке и 10 минут чистого времени на площадке.
Далее – на стр.

2

в несколько строк
 ПЕРВЫЙ

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЭТНОФЕСТИВАЛЬ
«КАТЫК» состоялся в Зеленодольском районе. Участники и гости смогли попробовать не только продукцию местного производства, но и напиток, привезённый из других регионов России.
Как подсчитали в администрации района, было выпито более
120 литров кисломолочного напитка.
 АВАРИЯ СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ произошла в
Бугульминском районе у посёлка Карабаш, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на очевидцев события. Там столкнулись «Нива»
и внедорожник «Тойота». От удара у отечественной малолитражки оторвался передний мост, она перевернулась. Её водитель погиб на месте.
 ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРНОГО МЁДА в этом году в республике превысило 5,5 тысячи тонн, сообщили в пресс-службе
Минсельхозпрода. В прошлом году урожай мёда составил около
пяти тысяч тонн.

