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В Казани выявили талан-
тливых робототехни-
ков, которые смогут 

представлять страну на раз-
личных соревнованиях по 
сборке и программированию 
роботов.  Отбор в расши-
ренный состав российской 
сборной по компетенции 
«Мобильная робототехника» 
движения «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills Russia) 
прошел на базе Казанского 
техникума информацион-
ных технологий и связи.

Участникам предстояло 
спроектировать, собрать и за-
программировать робота. Как 
рассказала международный эк-
сперт WorldSkills Мария Жаво-
ронкова, одним из заданий бы-
ло создание складского робо-

та-погрузчика, который дол-
жен был по штриховому коду 
найти необходимый контей-
нер и доставить его на зону 
выдачи, при этом объехав пре-
пятствия. Здесь сложность за-
ключается не столько в сбор-
ке робота, сколько в програм-
мировании его на выполнение 
различного рода задач.

За право войти в российс-
кую сборную боролись шесть 
команд из Московской облас-
ти, Краснодарского края, Мос-
квы и Северной Осетии, сооб-
щает пресс-служба Минсвязи 
РТ. Татарстан представляли две 
команды, сформированные из 
учащихся Казанского технику-
ма информационных техно-
логий и связи. Как рассказали 
корреспонденту «РТ» в учеб-
ном заведении, обе татарстан-
ские команды прошли отбор и 
вошли в сборную.

Регулярность движения 
наземного электротран-
спорта растет – в про-

шлом году она составила 93 
процента. В метрополитене 
данный показатель, разумеет-
ся, просто должен быть сто- 
процентным (из соображений 
безопасности): интервал меж-
ду поездами в пиковое время 
составляет пять минут 30 се-
кунд, в обычное – восемь-де-
вять минут. И местные власти 
нацелены на развитие эколо-
гичного электрического пас-
сажирского транспорта.

МЕТРОПОЛИТЕН  
В ПРИОРИТЕТЕ?

В России сегодня семь 
действующих метрополите-
нов: Московский, Петербург-
ский, Нижегородский, Ново-
сибирский, Самарский, Екате-
ринбургский и самый моло-
дой – Казанский, введенный 
в эксплуатацию в 2005 году (к 
1000-летию столицы Татарста-
на) и ставший первой в стра-
не подземкой, построенной 
после распада СССР. Сейчас на 
первой линии Казанского мет-
ро протяженностью около 16 
километров (от Приволжско-
го района города до Авиастро-
ительного) функционируют 
десять станций и ежедневно 
курсируют девять составов.

Как сообщил генеральный 
директор МУП «Метроэлек-
тротранс», депутат Госсовета 
Асфан Галявов, к 30 августа ны-
нешнего года, к Дню респуб-
лики, планируется открытие 
одиннадцатой по счету стан-
ции – «Дубравной», после чего 
начнется строительство одно-
именной станции уже второй 
линии метро. Обе «Дубрав-
ные» сформируют пересадоч-
ный узел с одной ветки на дру-
гую. И далее прокладка под-
земки должна пойти в сторону 
Советского, Ново-Савиновс-
кого и Московского районов, 
на этой линии предполагается 
расположить 12 станций.

Однако строительство Ка-
занского метрополитена идет 
далеко не такими быстрыми 
темпами, как изначально хоте-

лось и планировалось. Причи-
на банальна – нехватка денег. 
Если на первых порах строй-
ка финансировалась на пари-
тетных условиях (50 на 50) из 
федерального и республикан-
ского бюджетов, то уже мно-
го лет Татарстан делает это 
за счет собственных средств. 
Единственное, по словам Ас-
фана Галявова, на возведение 
трех последних станций – 
«Яшьлек», «Северный вокзал» и 
«Авиастроительная», открытых 
в 2013 году к Всемирным лет-
ним студенческим играм, все 
же удалось направить часть 
средств, выделенных респуб-
лике Правительством РФ на 
подготовку к Универсиаде.

По мнению депутата Госу-
дарственной Думы от Татарс-
тана, члена Комитета по транс-
порту и строительству Иршата 
Минкина, метро должен стро-
ить федеральный центр, по-
том передавать подземку на 
содержание региону, которо-
му еще и следует компенсиро-
вать издержки на ее обслужи-
вание, поскольку это априори 
убыточный транспорт. В на-
стоящее время метрополите-
ны активно возводятся только 
в Москве и Санкт-Петербурге, 
которые могут себе это поз-
волить, так как располагают 
достаточными финансовыми 
средствами для реализации 
столь дорогостоящих проек-
тов. Чего не скажешь о других 
городах-миллионниках. Из-
за денежных проблем строи-

тельство омского, пермского и 
красноярского метрополите-
нов отложено, а ростовского и 
уфимского – отменено.

В настоящее время в Госду-
ме рассматривается законо-
проект о внеуличном транс-
порте, к которому относятся 
метрополитены, монорельсо-
вые средства передвижения, 
подвесные канатные дороги, 
фуникулеры. Впервые в нашей 
стране на федеральном уров-
не устанавливаются норма-
тивно-правовые условия фун-
кционирования такой техни-
ки. Документом, в частности, 
предусмотрено федеральное 
финансирование на покры-
тие расходов по исполнению 
дополнительных полномочий 
чиновников, которые будут 
контролировать работу «вне-
уличников». Но затраты на 
развитие самого экологически 
чистого вида транспорта (будь 
то строительство метро и его 
«коллег», закупка и модерни-
зация техники, создание соот-
ветствующей инфраструкту-
ры) уже законодательно пол-
ностью планируется возло-
жить на плечи регионов.

ЖИЗНЬ ЗАСТАВЛЯЕТ
Годовой бюджет «Метро- 

электротранса», который экс-
плуатирует в Казани около 
двухсот троллейбусов, более 
девяноста трамваев и девять 
поездов метро, в 2016 году, как 
заявил на недавней пресс-кон-
ференции Асфан Галявов, со-

ставил около миллиарда руб-
лей, из них только 170 млн – 
дотации из казны республики. 
Остальное приходится зара-
батывать самим, ведь во всем 
мире городской пассажирс-
кий электротранспорт счита-
ется бездоходным.

К примеру, предприятие 
на своей базе организовало 
производство энергосберега-
ющих светодиодных светиль-
ников, которыми заменяют-
ся обычные люминесцентные 
лампочки во всех производс-
твенных помещениях, в том 
числе на станциях метропо-
литена. За счет этого на осве-
щении ежегодно экономит-
ся 13 млн рублей. Уменьшать 
затраты на электроэнергию 
позволяет и внедрение элек-
тронных датчиков движения. 
Кроме того, компания отка-
залась от центрального теп-
лоснабжения электродепо и 
прочих объектов, перейдя на 
использование индивидуаль-
ных отопительных котлов, 
тем самым экономя 22 млн 
рублей в год.

Снизить издержки поз-
воляют собственные цеха 
по изготовлению пластико-
вых окон, спецодежды. А так-
же стекол, которые бьются в 
трамваях и троллейбусах и 
после пьяных или хулиганс-
ких выходок несознательных 
индивидов, и в результате до-
рожно-транспортных проис-
шествий, случающихся в ос-
новном по вине автомоби-
листов. По крайней мере, так 
утверждает глава «Метроэлек-
тротранса». Участившиеся в 
последнее время ДТП ежегод-
но приносят предприятию 
ущерб до десяти миллионов 
рублей. Например, на днях в 
Казани «Форд» столкнулся с 
«Мерседесом» и при попытке 
скрыться с места происшес-
твия врезался в троллейбус. 
Итог: «Форд» сгорел, его води-
тель госпитализирован, элек-
тротранспорт получил пов-
реждения…

Алмас НАЗИРОВ, министр 
лесного хозяйства РТ, о 
новом издании Красной 
книги республики:

Татарстан одним из 
первых в России 
выпустил в 1995 
году свое офици-
альное издание 
Красной книги, в 
2006 году вышло 
второе, и вот теперь 
мы презентуем 
третье. Их актуаль-
ность не снижается. 
В третье включе-
ны 612 редких и 
находящихся под 
угрозой исчезнове-
ния видов живот-
ных, растений и 
грибов, обитающих 
и произрастающих 
на территории РТ.

цитата дня

картина дня

Республика представит  
«1001 удовольствие»
РЕСПУБЛИКА ПРЕДСТАВИЛА СВОЙ ПОТЕНЦИАЛ НА 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ВЫСТАВКЕ MITT, 
КОТОРАЯ ОТКРЫЛАСЬ СЕГОДНЯ В МОСКВЕ (Ильшат СА-
ДЫКОВ).
В столице презентован новый туристический маршрут «Татарс-
тан: 1001 удовольствие», сообщает пресс-служба Госкомитета 
по туризму. С новым проектом – четырехдневным путешестви-
ем, в течение которого туристы смогут узнать все стороны жизни 
республики, ознакомят пятнадцать ребят из Ассамблеи волонте-
ров. Стенд Татарстана презентуют также представители около 
двадцати организаций туриндустрии республики – сотрудники 
музеев-заповедников, туроператоров, санаториев и гостиниц. 
Напомним: MITT входит в пятерку ведущих отраслевых экспози-
ций мира. Ежегодно ее участниками становятся более двухсот 
компаний из разных стран.

Театральный Буинск  
выходит из тени

В МИНУВШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ В БУИНСКЕ ОТКРЫЛСЯ  
I ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ТЕАТРОВ НАРОДОВ 
ПОВОЛЖЬЯ И УРАЛА «ИДЕЛЬ – БУА – УРАЛ – ПРО-
СТРАНСТВО ДИАЛОГА» (Светлана ОЛИНА).
Фестиваль проходит на базе Буинского государственного татар-
ского драматического театра. В программу включены лучшие 
спектакли последних лет театров из Казани, Алма-Аты, Ульянов-
ска, Димитровграда, Йошкар-Олы, Элисты, Ижевска, Салавата и 
др. Коллегия критиков, которая будет оценивать фестивальные 
спектакли, представлена известными специалистами из Моск-
вы, Санкт-Петербурга и Казани. В рамках фестиваля состоится 
научно-практическая конференция  «Актуальные проблемы те-
атров Поволжья и Урала». Завершится фестиваль 23 марта. По 
словам художественного руководителя буинского театра Раиля 
Садриева, это важное событие, целью которого является попу-
ляризация театрального искусства нашего многонационального 
региона и воспитание театральной аудитории в Буинске.

Жителей автограда предупредили…
НЕ ПОПАДАТЬСЯ НА УЛОВКИ ПРЕСТУПНИКОВ ПРИЗЫ-
ВАЮТ ГРАЖДАН ПОЛИЦЕЙСКИЕ В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛ-
НАХ НА КВИТАНЦИЯХ ЗА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НЫЕ УСЛУГИ (Ирина ДЕМИНА, «РТ»).
На квитанциях за ЖК-услуги  появилась новая колонка – слева от 
расчетов напечатана информация о разных видах мошенничес-
тва. Сотрудники полиции Набережных Челнов предупреждают о 
злоумышленниках, называющих себя социальными работника-
ми, представителями нетрадиционной медицины, якобы снима-
ющими порчу. Полицейские также предостерегают от участия в 
подозрительных розыгрышах, акциях, покупках дешевых вещей 
и продуктов, просят не доверять сведениям о попавшем в беду 
родственнике и так далее. Правоохранители рассчитывают, что 
эта информация попадет во все квартиры и будет доведена до 
каждого челнинца. Такая форма профилактики стала возмож-
ной благодаря помощи исполнительного комитета и управля-
ющих компаний автограда. В апреле счет-фактура приобретет 
новый дизайн – правила безопасности будут размещены на об-
ратной стороне квитанции в яркой, красочной форме, сообщает 
пресс-служба УМВД РФ по Набережным Челнам.

И опять среди пострадавших –  
пенсионеры
В КАЗАНИ ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР ПО ДЕЛУ О МОШЕННИ-
ЧЕСТВЕ В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ (Петр АНДРЕЕВ).
Клиенты казанской фирмы по изготовлению и установке плас-
тиковых окон еще в начале 2016 года начали обращаться в 
полицию с просьбой привлечь к уголовной ответственности 
руководителя, который присвоил их деньги. Следствием было ус-
тановлено, что директор компании, несмотря на проблемы с про-
изводством, продолжал привлекать новых заказчиков, активно 
рекламируя услуги, делая акцент на скидках, особенно для пен-
сионеров. Как раз они и оказались в числе основных потерпев-
ших. Отдавая предоплату, а то и полностью оплачивая стоимость 
заказа, окон они так и не дождались, как и своих денег. Общая 
сумма ущерба, причиненного пострадавшим, составила более 
двух миллионов рублей, сообщили в пресс-службе УМВД по Ка-
зани. На днях Ново-Савиновский суд признал 31-летнего руко-
водителя виновным в мошенничестве. Теперь предприниматель 
целых три года может сам делать пластиковые окна в одной из 
колоний общего режима. 

в несколько строк

Каждый татарский 
предприниматель, 
проживающий за 
пределами республики, 
почитает за честь стать 
участником Всероссий-
ского схода предпри-
нимателей татарских 
сел. 

В этом году он прошел 
в Казани в шестой раз, 
как всегда, под эгидой 

исполкома Всемирного кон-
гресса татар, всероссийской 
общественной организации 
«Татарские села России» и 
Правительства РТ. Съезд про-
ходил с 9 по 11 марта с учас-
тием более 700 бизнесменов 
из 41 региона России.

В Казань прибыли также 
представители из краев и об-
ластей, где татарских сел нет 
– из Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Ленинградской, Ива-
новской, Московской облас-
тей и Приморского края, и 
гости из Китая и Казахста-
на. Зуфар Алиев из Новоси-
бирской области участвует в 
таком сходе впервые. «Ког-
да мне позвонили из нашей 
региональной татарской на-
ционально-культурной ав-
тономии и предложили пое-
хать в Казань на сход, радос-
ти не было предела. В нашей 
области не очень много та-
тар, а когда я приехал в Ка-
зань, то меня здесь даже рас-
пирало от гордости за мой 
народ. Было много полезных 
встреч, дискуссий, поездок 
– есть что рассказать, когда 
приеду домой».

Действительно, все три 
дня съезда были очень на-
сыщенны. В первый день 
на дискуссионных площад-
ках делегаты обсудили ак-
туальные вопросы земледе-
лия и животноводства, а так-
же проблемы экспорта про-
дукции агропромышленного 
комплекса и развития народ-
ных промыслов. На следую-
щий день участники посе-
тили крестьянско-фермер-
ские и личные подсобные 
хозяйства в Арском и Балта-
синском районах, посмотре-
ли, как и чем живет деревня 
на их исторической родине, 
а в субботу, 11 марта, в ГТРК  
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Сегодня и завтра 
«рогатых» перевозчиков
В Казани пассажирский электротранспорт создает 
конкуренцию городским автобусам

Ирина ДЕМИНА, «РТ»
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НЕОБЫЧНЫЙ  
КОНЦЕРТ

«Прощание 
славянки» впервые 
исполнят  
на иврите

музыка 

Казанский федеральный 
университет впервые за 
последние годы вошел в 

так называемые предметные 
рейтинги авторитетного не-
зависимого британского изда-
ния Quacquarelli Symonds (QS) 
сразу по восьми категориям. 
Об этом вчера в агентстве «Та-
тар-информ» рассказал рек-
тор КФУ Ильшат Гафуров.

Рейтинг QS является од-
ной из трех крупнейших 
всемирных рейтинговых 
систем, он охватывает более 
4 тысяч лучших университе-
тов со всего мира.

– Несколько лет назад мы 
приняли решение участво-
вать в так называемых пред-
метных рейтингах издания, 
и в этом году довольно ощу-
тимо усилили там свои пози-

ции, – рассказал Ильшат Гафу-
ров. – Если в прошлом году мы 
были представлены только в 
трех рейтингах, то нынче – в 
восьми.

Особенно радует ректора, 
что хорошие позиции КФУ за-
нял в гуманитарных дисцип-
линах (ведь в последние го-
ды вуз часто обвиняли имен-
но в недостаточном внимании 
к этой сфере). Так, в облас-
ти лингвистики университет 
за год улучшил свои позиции 

сразу на 50 пунктов, оказав-
шись в рейтинге в диапазоне 
101–150 (это третье место в 
данной области среди россий-
ских университетов). В сфере 
коммуникаций и медиа КФУ 
на позициях 151–200 (это 
первое место в России). В том 
же диапазоне 151–200 мы в 
рейтинге по археологии (тре-
тье место в России). В англий-
ском языке и литературе КФУ 
на позициях 251–300 (второе 
место в стране), такая же пози-
ция – в номинации «Образова-
ние» («Ни один педагогический 
университет в России тут близ-
ко к нам не подошел», – с гор-
достью прокомментировал эту 
позицию ректор.) В экономи-
ке и эконометрике наш миро-
вой ранг – 301–350, в физике и  

высшая школа

«Мы работаем, как папа Карло»
Казанский университет продвигается в мировых рейтингах

В столице Татарстана около 30 
процентов от всех пассажирских 
перевозок приходится на электро-
транспорт. В 2016 году услугами 
казанского муниципального унитар-
ного предприятия (МУП) «Метроэ-
лектротранс» воспользовались  
67 млн человек, из них 27,8 млн 
ездили на метро, 21 млн – на трол-
лейбусах, 18,2 млн – на трамваях.

В сентябре 
2016 года 
МУП «Мет-
роэлект-
ротранс» 
приобрело 
сорок 
новых трол-
лейбусов 
«Оптима-2».

знай наших!

Соревновались мобильные 
робототехники

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»
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в несколько строк
 ПРИЕМ ГРАЖДАН ПРОВЕДЕТ 16 МАРТА в Набережных 
Челнах заместитель руководителя Управления Роспотребнадзо-
ра по РТ Любовь Авдонина, сообщает пресс-служба ведомства. 
Прием для жителей автограда, а также Тукаевского, Муслюмов-
ского, Мензелинского и Актанышского районов пройдет по адре-
су: поселок ЗЯБ, ул.Низаметдинова, 14. Запись ведется по теле-
фонам (8552) 32-06-07, (843) 238-18-32 до 15 марта.
 АКЦИЯ «СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!» старто-
вала вчера в республике, сообщили в пресс-службе МВД по РТ. 
Граждан просят сообщать обо всех известных фактах, связан-
ных с распространением наркотических средств, в территори-
альные органы внутренних дел либо в дежурную часть МВД по 
РТ. Также можно позвонить по телефону доверия полиции: (843) 
291-20-02 (круглосуточно).

Далее – на стр. 2

Казанские трамвайная и троллейбусная системы 
– одни из старейших в России. Первая, заменив-
шая казанскую конку, открыта в ноябре 1899 года. 
Эксплуатация второй началась в ноябре 1948-го. А 
Казанский метрополитен, напротив, самый моло-
дой в стране, его день рождения – 27 августа 2005 
года. Старт подземки состоялся с участием трех пре-
зидентов: России – Владимира Путина, Казахстана 
– Нурсултана Назарбаева и Татарстана – Минтиме-
ра Шаймиева.

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Далее – на стр. 2

Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»

кстати
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