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«ЖЕЛЕЗНЫЕ КОНИ» 
ПРОСТАИВАЮТ

Конечно, любой автолю-
битель знает два главных 
преимущества «железного 
коня» – свобода передви-
жения и высокий комфорт. 
Про проблемы с пробками 
и парковкой  тактично умал-
чивается.

При этом темпы автомо-
билизации всегда обгоняют 
динамику развития улично-
дорожной сети. Многие ме-
гаполисы мира уже отказа-
лись от строительства но-
вых дорог, ведь это путь в 
никуда. Приоритет отдан со-
вершенствованию системы 
пассажирского транспорта.

В передвигающихся по 
городу автомобилях чаще 
всего можно увидеть только 
водителя, реже – еще одного  
пассажира. Таким образом, 
подавляющее большинство 
машин используется неэф-
фективно. А самое главное, 
что до 95 процентов време-
ни автомобиль просто про-
стаивает на парковке или в 
гараже. Такую удручающую 
картину нарисовал дирек-
тор по вопросам политики 
и коммуникаций Uber в Ев-
ропе, на Ближнем Востоке 
и Африке Кристофер Бург-
хардт во время своего ви-
зита в Казань. Он назвал ос-
новную миссию своей ком-
пании – снизить использо-
вание личных автомобилей 
по всему миру.

Миссия, безусловно, бла-
городная, но главный воп-
рос: как переманить авто-
владельцев на другой вид 
транспорта? В России уже 
есть сервисы для совмест-

ных поездок на автомоби-
лях (как между разными го-
родами, так и внутри мега-
полисов), но массовыми они 
пока не стали.

Если взять обществен-
ный транспорт, то за пос-
ледние годы в Казани мно-
гое сделано для повышения 
его комфортности и разви-
тия маршрутной сети. Толь-
ко вот масштабной «мигра-
ции» казанских автовладель-
цев в пассажиры пока не на-
блюдается.

Вот и выходит, что самая 
реальная альтернатива лич-
ному автомобилю сейчас – 
это все-таки такси. Причем 
для многих она может ока-
заться экономически выгод-
ной.

ВАМ ШАШЕЧКИ  
ИЛИ ЕХАТЬ?

В Казани представлены 
сильные региональные иг-
роки на рынке такси, напри-
мер, «Татарстан», федераль-
ные – «Максим», «Яндекс.

Такси», мировые – Gett, Uber. 
Конкуренция совершила не-
возможное: такси – единс-
твенный вид общественно-
го транспорта, тарифы на 
который снизились за пос-
ледние три года, причем при 
росте цен на горюче-сма-
зочные материалы и сами 
автомобили.

И это не голословные ут-
верждения, а один из фактов, 
которые выявило подробное 
экономическое исследова-
ние рынка городского пере-

движения в пяти мегаполи-
сах России, включая Казань. 
Его провел Центр перспек-
тивных экономических ис-
следований Академии наук 
РТ вместе с Казанским фе-
деральным университетом 
(КФУ). Результаты исследо-
вания презентовал прорек-
тор КФУ Марат Сафиуллин 
на пресс-конференции в 
«Татар-информе».

 На 1,2 млн населения 
столицы Татарстана выдано 
около семи тысяч разреше-

ний на таксомоторные пе-
ревозки. Количество легаль-
ных такси на тысячу насе-
ления составляет 5,7. В ли-
дерах Санкт-Петербург, там 
этот показатель – 7 (для 
сравнения: в Нью-Йорке и 
Лондоне – 12). При этом те-
невой рынок такси в Казани 
велик и составляет более 50 
процентов.

Вице-премьер – министр 
информатизации и связи 
Роман Шайхутдинов назвал 
Uber самой быстрорастущей 
компанией в мире, меняю-
щей парадигму цифровой 
экономики. Он напомнил о 
встрече Президента Рустама 
Минниханова с вице-прези-
дентом компании Uber Рэй-
чел Уэтстоун в 2016 году, 
после которой началось ак-
тивное взаимодействие Та-
тарстана и международной 
компании.

Марат Сафиуллин при-
вел довольно оптимистич-
ный прогноз от «убериза-
ции» для социально-эконо-
мического развития России 
в целом и Казани в частнос-
ти. К 2020 году, по сравне-
нию с 2015 годом,  прирост 
налоговых поступлений со-
ставит 3,7 млрд рублей (в Ка-
зани – 230 млн). В пяти ис-
следованных городах будет 
создано 24 тысячи рабочих 
мест (в Казани – 2,7 тысячи). 
А дополнительный вклад в 
экономический рост соста-

вит 62 млрд рублей (в Каза-
ни – 3,8 млрд).

А если еще дальше загля-
нуть в будущее… Избавятся 
ли когда-нибудь наши го-
рода от пробок и припарко-
ванных где только можно и 
где нельзя автомобилей? Эк-
сперты из Массачусетского 
технологического института 
прогнозируют, что развитие 
беспилотных транспортных 
средств и их совместное ис-
пользование уберет с улиц 
городов до 80 процентов ав-
томобилей. Это разгрузит 
существующую дорожную 
сеть, и люди смогут доби-
раться из пригородов гораз-
до быстрее, чем сейчас.

Однако сейчас в мире есть 
лишь единичные примеры 
использования обществен-
ного маршрутного транс-
порта без водителя (и то не 
на дорогах общего пользо-
вания). Чтобы беспилотни-
ки начали курсировать на го-
родских улицах, законодате-
лям всех стран нужно проде-
лать огромную работу. Да и 
самим автопроизводителям 
тоже еще многое надо сде-
лать для совершенствования 
систем автопилота. Соглас-
но прогнозам, пик развития 
беспилотников придется на 
2020–2030 годы. Пока же для 
поездок остается по старин-
ке использовать свою маши-
ну, общественный транспорт 
или вызвать такси.

Андрей БОЛЬШАКОВ, 
доктор политических  
наук, ответственный  
секретарь эксперного  
совета при КФУ:

Проблемы с бан-
ками не привели 
к социальной 
напряженности в 
Татарстане. Таков 
вывод авторов 
ежеквартально-
го мониторинга, 
проведенного в 
марте фондом 
«Общественное 
мнение – Татар-
стан» по заказу 
фонда социаль-
но-гуманитарных 
исследований и 
проектов. Возмож-
но, причина в том, 
что большинства 
населения эта 
ситуация просто не 
коснулась.

цитата дня

картина дня

КамАЗ представил  
новый электробус

В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ ПРЕДСТАВЛЕН ЭЛЕКТРОБУС 
ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ (Ильшат САДЫКОВ). 
Как сообщается на сайте КамАЗа, возможности машины про-
демонстрированы в рамках выездного технического совета с 
представителями автомобильных заводов в подмосковном По-
дольске. Машина может начать обслуживать пригородную ли-
нию по маршруту станция Подольск – Кузнечики. Новый элек-
тробус является совместным проектом КамАЗа и российской 
научно-технической компании Drive Electro. Машина рассчита-
на на маломобильных пассажиров, имеет низкий уровень пола, 
оснащена видеокамерами и спутниковой навигацией. Общая 
вместимость салона – 85 пассажиров, максимальная скорость 
– 65 км/ч. Электробус заряжается на конечной остановке на 
специально оборудованной станции в течение пятнадцати ми-
нут. Этого достаточно для преодоления пути в 100 километров. 
Электробус успешно заряжается даже в условиях низких тем-
ператур. Если опыт использования этих машин будет положи-
тельным, их пустят и на других маршрутах.

Лауреатов «Тантана»  
назовут в День театра
27 МАРТА, В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА, В КА-
ЗАНИ СОСТОИТСЯ ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ РЕСПУБЛИ-
КАНСКОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПРЕМИИ «ТАНТАНА» (Свет-
лана ОЛИНА).
Более сорока претендентов на главную театральную премию го-
да представляют практически все театры республики. Причем 
в этом году в списке номинантов явно преобладают театраль-
ные коллективы Закамья. Так, сразу в нескольких номинациях 
представлены творческие работы Альметьевского, Мензелин-
ского, Бугульминского и других театров. А выдвижение на глав-
ную номинацию – «Событие года» – это, по сути, уже признание 
и успех. На это почетное звание нынче претендуют оперный 
спектакль «Пиковая дама» в театре им. М.Джалиля, новая пос-
тановка «Без ветрил» К.Тинчурина в театре им. Г.Камала, недав-
няя громкая премьера Казанского ТЮЗа «Из глубины…» («Ху-
дожник Винсент Ван Гог») и спектакль Набережночелнинского 
театра кукол «Сак-Сок».

Вспомнить искусство  
древних гончаров
ГОНЧАРНАЯ МАСТЕРСКАЯ ОТКРОЕТСЯ В ЕЛАБУЖС-
КОМ ЦЕНТРЕ «АСТРА» ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫ-
МИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ (Сергей КАРЕЛИН).
Проект «Гончарных дел мастерская» направлен на выработку 
у ребенка умения обращаться с глиной. Руководители центра 
считают, что, работая на гончарном круге, дети будут задейство-
вать многие группы мышц, что благотворно скажется на их здо-
ровье. Кроме того, это творческий процесс, в ходе которого у 
ребят появится возможность для фантазии и реализации своих 
замыслов. Сейчас проводится закупка необходимого оборудо-
вания, в помещении под будущую мастерскую ведется ремонт. 
Средства на реализацию проекта центр «Астра» получил из вы-
игранного им гранта в республиканском конкурсе социальных 
и культурных проектов компаний «РИТЭК» и «ЛУКОЙЛ». Пока в 
центре доступны три направления развития детей с ограничен-
ными возможностями – декоративно-прикладное творчество, 
швейная мастерская и изобразительное творчество.

Участники банды  
«полистирольщиков» получили сроки
ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР УЧАСТНИКАМ ПРЕСТУПНОЙ 
ГРУППЫ, ЗАНИМАВШЕЙСЯ ХИЩЕНИЯМИ ПОЛИСТИ-
РОЛА С ПРЕДПРИЯТИЯ «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» 
(Равиль САХАПОВ).
Как сообщили в Прокуратуре республики, Нижнекамский город-
ской суд вынес приговоры девятнадцати членам преступной 
организации, среди которых три женщины. Судом установлено, 
что группа была создана в июне 2014 года. Ее члены похити-
ли с территории предприятия более 100 тонн полистирола на 
сумму свыше семи миллионов рублей. Полицейские изъяли 20 
тонн похищенного полимерного продукта на сумму 1,3 млн руб-
лей, а также принадлежащие обвиняемым почти 5 млн рублей. 
Кроме того, арестованы три автомобиля стоимостью более 1,3 
млн рублей, земельный участок и жилой дом стоимостью 350 
тысяч рублей. Главарь преступной группы приговорен к четыр-
надцати годам заключения и штрафу в 400 тысяч рублей, ос-
тальные участники в зависимости от степени вины – к срокам 
от двух до тринадцати лет лишения свободы и штрафам от 100 
до 300 тысяч рублей.

в несколько строк

• О ВАЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ ТУБЕРКУЛЕЗА напом-
нили медики, запустив в Интернете онлайн-флэшмоб «Флюшка 
на память». Они сфотографировались со своими рентгенограм-
мами и разместили снимки в социальных сетях. Акция приуро-
чена к Всемирному дню борьбы с туберкулезом.
• ВОДИТЕЛЬ ТРАКТОРА ПОГИБ в Пестречинском районе. 
Во время работы бригады на высоковольтной линии электро-
передачи у села Шали его машина съехала в кювет и перевер-
нулась. Водителя зажало в кабине, и от полученных травм он 
погиб на месте.
• АЭРАЦИЮ ТРЕХ ВОДОЕМОВ провели в Спасском райо-
не, сообщили в пресс-службе Министерства лесного хозяйства 
республики. На озерах Чистое, Безымянное и Атаманское про-
бурено девяносто лунок для того, чтобы насытить воду кислоро-
дом, необходимым рыбе.
• ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ В КРАЖЕ ДЕНЕГ ИЗ БАНКОМА-
ТОВ на проспекте Ямашева в Казани задержаны полицейски-
ми. Ими оказались жители Марий Эл 24, 27 и 29 лет, сообщает 
пресс-служба МВД по РТ.

Вчера Президент Рус-
там Минниханов побы-
вал с рабочей поездкой 
в Екатеринбурге.

Там он участвовал в со-
вещании при Гене-
ральном прокуроре РФ 

Юрии Чайке по вопросам 
соблюдения законодатель-
ства, регламентирующего 
своевременную оплату за-
казчиками обязательств по 
исполненным государствен-
ным и муниципальным конт-
рактам в Дальневосточном, 
Приволжском, Сибирском 
и Уральском федеральных 
округах. Перед началом ме-
роприятия Рустам Минниха-
нов посетил Ельцин Центр, 
где осмотрел музей первого 
Президента РФ, возложил 
цветы к его памятнику.
Открывая совещание, Юрий 
Чайка отметил, что на 1 мар-
та 2017 года совокупный 
объем долга по государс-
твенным и муниципальным 
контрактам в рассматрива-
емых регионах составляет 
14,3 млрд рублей. Среди вы-
явленных нарушений такие 
случаи, как заключение кон-
трактов в отсутствие бюд-
жетного лимита, включение 
в них неправомерных усло-
вий, а также коррупционные 
проявления и безответс-
твенность должностных лиц.
С основным докладом вы-
ступил первый заместитель 
Генерального прокурора РФ 
Александр Буксман. Он со-
общил, что органами проку-
ратуры России проводится 
целенаправленная работа 
по пресечению нарушений 
прав предпринимателей, 
связанных с несвоевремен-
ной оплатой заказчиками 
обязательств по государс-
твенным и муниципальным 
контрактам.
Результаты проводимых ор-
ганами прокуратуры про-
верок свидетельствуют о 
значительном объеме задол-
женности по государствен-
ным и муниципальным кон-
трактам в таких социально 
значимых сферах, как здра-
воохранение и жилищно-
коммунальное хозяйство.
По итогам совещания наме-
чен ряд мер по координа-
ции действий органов проку-
ратуры, заинтересованных 
федеральных ведомств и 
субъектов РФ в сфере оп-
латы заказчиками обяза-
тельств по исполненным 
государственным и муници-
пальным контрактам, сооб-
щает пресс-служба Прези-
дента РТ.

есть проблема

дата в календаре

Автодемобилизация всей страны
В городах будущего личные машины могут исчезнуть как класс

Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»

За более чем вековую историю 
автомобиль из предмета роскоши 
превратился в средство передвиже-
ния, незаменимого друга и… «серий-
ного убийцу». Ежегодно в авариях 
гибнет около 30 тысяч россиян. А 
сколько людей умирает от вредных 
выхлопов, подсчитать невозмож-
но. Но в целом от загрязненности 
атмосферы каждый год в нашей 
стране умирает около 140 тысяч 
человек – такие данные приводит 
Международное энергетическое 
агентство. Есть ли альтернатива 
личному автомобилю в наших мега-
полисах? Да – общественный транс-
порт, такси и совместные поездки, 
когда кооперируются автолюбители 
и пешеходы.
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Такая  
ситуация  
с просто-
ями не 
может не 
удручать.
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Перспективы духов-
ного образования в 
нашей стране обсудили 
в Казани в ходе видео-
моста с Москвой и 
Симферополем.

Что представляет из се-
бя будущее духовно-
го просвещения в Рос-

сии? Как выстроено совре-
менное исламское образова-
ние в нашей стране и за ее 
пределами? Каким образом 
медресе и исламские инсти-
туты содействуют борьбе с 
экстремизмом?

Эти и многие другие воп-
росы обсудили накануне в 
рамках видеомоста Моск-
ва – Казань – Симферополь, 
организованного на ба-
зе информационного агент-
ства «Россия сегодня» и Ка-
занского федерального уни-
верситета.

Уже в первые минуты он-
лайн-встречи было обозна-
чено, что духовное образо-
вание для России, как для го-
сударства, около семидесяти 
лет проводившего полити-
ку атеизма, – вопрос край-
не непростой. Нужно при-
ложить еще немало усилий 
для того, чтобы общество и 
власть осознали, насколько 
приоритетна духовная сфе-
ра и как сложно поддается 
она регулированию.

В настоящее время в на-
шей стране функциониру-
ет около восьмидесяти учеб-
ных заведений, где препода-
ют основы ислама, около де-
сяти из них – университеты. 
Но, как отметил заместитель 
муфтия Республики Крым 
Эсадуллах Баиров, «десять – 
это мало для такой огром-
ной страны, как Россия».

духовная сфера

Щит от экстремизма
Полина ТРИФОНОВА

> 4
ЗИмнИе  
ВИды

Призер первенства 
мира Андрей 
Ларьков доволен 
лыжным сезоном

мир спорта

> 4
Глас  
нарОда

Читатели «РТ» 
ответили на вопрос, 
легко ли сегодня 
быть культурным

блицопрос

> 3
В ценТре  
ВнИманИя

И все-таки наша 
планета греется, 
причем быстро, 
считают в НАСА

вывод

Автовладельцы указывают следую-
щие основные проблемы в использо-
вании личной машины: частые пробки 
на дорогах – 55 процентов опрошен-
ных, высокие цены на бензин – 33 про-
цента, отсутствие или недостаточное 
количество бесплатных парковочных 
мест возле работы/учебы – 28 процен-
тов

Сегодня в нашей стране 
отмечается День работни-
ка культуры. Своих коллег 
и ветеранов отрасли  
с профессиональным 
праздником поздравил ми-
нистр культуры Татарстана 
Айрат Сибагатуллин.

Этот день объединяет 
всех, кто вносит не-
оценимый вклад в ду-

ховное развитие общества и 
популяризацию многонаци-
онального культурного на-
следия нашей республики, 
отмечается в поздравлении. 
Миссия работников культу-
ры благородна и достойна 
самого высокого уважения. 
Независимо от того, рабо-
таете вы в библиотеке или в 
музее, Доме культуры или в 
театре, вы являетесь носите-
лями и хранителями духов-
ных ценностей.

Татарстан признан се-

годня ведущей всероссийс-
кой и международной куль-
турной площадкой, а Казань 
по праву считается одной 
из культурных столиц Рос-
сии. Здесь проводятся круп-
нейшие международные фо-
румы и фестивали, артисты 
своим мастерством успеш-
но покоряют ведущие сце-
ны мира. Культурными брен-
дами, получившими между-
народное признание, ста-
ли балетный Нуриевский и 
оперный Шаляпинский фес-
тивали, театральный фести-
валь тюркских народов «На-
уруз», Казанский фестиваль 

мусульманского кино и мно-
гие другие. 

В республике реализуют-
ся уникальные проекты по 
возрождению памятников 
историко-культурного на-
следия, настоящими жемчу-
жинами среди которых яв-
ляются Великий Болгар и 
остров-град Свияжск. Про-
водится также огромная ра-
бота по всестороннему раз-
витию культуры на селе.

Деятельность в сфере 
культуры – это истинное 
служение людям, подчерк-
нул министр. Для этого нуж-
ны особые качества: чуткое 
сердце, искренность, благо-
родство, преданность свое-
му делу. Айрат Сибагатуллин 
выразил благодарность ра-
ботникам культуры и деяте-
лям искусства за творчест-
во, энтузиазм, преданность 
профессии и пожелал им ус-
пехов, здоровья, счастья и 
благополучия.

Хранители духовных ценностей

Контракт 
без недоплат
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Электробус 
заряжа-
ется на 
конечной 
остановке 
всего за 
пятнадцать 
минут. 

Далее – на стр. 2


