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Оперативную инфор-
мацию по ситуации 
с коронавирусом 
COVID-19 в Татар-
стане и с решением 
проблемного вопроса 
с пассажирским тран-
спортом в Набережных 
Челнах озвучила вчера 
на брифинге в Доме 
Правительства руково-
дитель пресс-службы 
Президента РТ Лилия 
Галимова.

«Ситуация с корона-
вирусом монито-
рится, штаб работа-

ет в ежедневном режиме, все 
возникающие вопросы ре-
шаются. Налажены контакты 

с федеральными ведомства-
ми – с Роспотребнадзором 
и Министерством иностран-
ных дел», – заявила Лилия 
Галимова, отвечая на вопрос 
корреспондента «РТ».

Она рассказала, что бы-
ла обеспокоенность у родите-
лей, дети которых занимаются 
в Центре гимнастики (в спорт- 
комплексе с 21 по 23 февра-
ля пройдёт этап Кубка мира 
по фехтованию «Рапира Каза-
ни», на турнир приехали ки-
тайские фехтовальщицы. – 
Прим. авт.). От родителей 
поступило несколько писем в 
электронную приёмную Пре-
зидента Рустама Миннихано-
ва. Глава республики дал по-
ручение, чтобы с родителями 
провели встречу представите-
ли Минспорта, Роспотребнад-
зора и Центра гимнастики. На 
ней родителей подробно про-
информировали о той работе, 

которая ведётся в части обес-
печения санитарно-противо-
эпидемических мер.

В спортивном комплек-
се постарались максимально 
развести приехавших на тур-
нир фехтовальщиков и детей. 
Около двухсот занимающих-
ся акробатикой ребят и их ро-
дители будут проходить че-
рез другой вход Центра гим-
настики (и юные гимнастки 
будут заниматься в отдельном 
зале), чтобы они не пересека-
лись со спортсменами. А око-
ло восьмисот детей, которые 
занимаются художественной 
гимнастикой, будут на время 
турнира «Рапира Казани» пе-
реведены в Центр бадминто-
на. После этапа Кубка мира в 
помещениях спорткомплекса 
пройдёт дезинфекция.

БЕЗОПАСНОСТЬ  
И УРОВЕНЬ ЭВОЛЮЦИИ

При слове «беспилотник» 
одни представляют себе свет-
лое цифровое будущее, дру-
гие – восстание машин, а тре-
тьи искренне удивляются, по-
чему предмет, далёкий от их 
насущных проблем, вдруг 
стал объектом жарких ди-
скуссий. Но если отказать-
ся от фантастического обра-
за кибермобиля и использо-
вать понятие «высокоавтома-
тизированные транспортные 
средства», то тема оказывает-
ся близкой к реальной жизни.

Эксперты выделяют шесть 
уровней автоматизации, ха-
рактеризующих техническую 
эволюцию. На первом – при-
вычные уже машины с круиз-
контролем, на пятом машина 
едет условно самостоятельно. 
Человек-диспетчер присутст-
вует в процессе лишь в каче-
стве дистанционного «выклю-
чателя» – на всякий случай. Ну 
и, разумеется, является изго-
товителем «железа», автором 
программ и создателем ум-
ной дорожной инфраструкту-
ры. Ведь движение беспилот-
ников невозможно без свое- 
временной оцифровки доро-
ги и устойчивого Интернета 
– желательно в формате 5G. 
Да и о самой обычной раз-
метке забывать нельзя: в на-
шем климате она за считаные 
минуты может скрыться под 
слоем снега, льда или грязи, 
оставив умное авто без ори-
ентиров.

Тем не менее перспекти-
вы у беспилотников заман-
чивые. Представьте себе це-
почку грузовиков, которые в 
считаных сантиметрах друг 
от друга способны безопас-
но двигаться сутки напролёт. 
Нет проблем ни с тахографом, 
устанавливающим предельное 
время нахождения водителя за 
рулём, ни с безопасностью – 
скорость реакции электрони-
ки измеряется в миллисекун-
дах. Девять из десяти ДТП, в ко-
торых ежегодно погибают 1,3 

миллиона жителей планеты, 
беспилотники бы просто не 
совершили.

ПАРЛАМЕНТ И 
ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Согласно постановлению 
Правительства РФ от 26 но-
ября 2018 года, пилотными 
для эксперимента с беспилот-
никами были выбраны сто-
личный регион и Татарстан. 
В Иннополисе у нас с лета 
прошлого года с успехом те-
стируется беспилотное такси 
от «Яндекса», которое, к сло-
ву, на днях допустили и к ноч-
ным поездкам. На КАМАЗе ре-
ализуется проект «Одиссей» 
для большегрузов. И уровень 
«погружения в тему» у Госсо-
вета Татарстана оказался на-
столько высоким, что Предсе-
датель Государственной Думы 
Вячеслав Володин обратил-
ся к главе республиканско-
го парламента Фариду Муха-
метшину с просьбой о разра-
ботке законопроекта об ин-
новационных транспортных 
средствах. Депутаты отне-
слись к задаче с энтузиазмом.

– Несмотря на то что «ав-
томобили без водителя» всё 
ещё находятся на стадии ис-

пытаний, они показали боль-
шой потенциал в плане эко-
номики и безопасности, – го-
ворит председатель Комитета 
Госсовета по экономике, ин-
вестициям и предпринима-
тельству Лутфулла Шафигул-
лин. – Такие машины не на-
рушают правила движения, 
не отвлекаются от дороги, 
непрерывно сканируют про-
странство вокруг себя на 360 
градусов и «видят» объекты 
в радиусе до 300 метров. Для 
беспилотника на дороге го-
раздо меньше неожиданно-
стей, чем для человека-води-
теля. Но совершенствование 
систем высокоавтоматизи-
рованных автомобилей тре-
бует практики – они долж-
ны ездить по дорогам общего 
пользования, чему пока меша-
ет правовой вакуум.

– В Европе на сегодня при-
нято уже 400 нормативных ак-
тов, которые регламентируют 
разработку, параметры и поря-
док использования беспилот-
ных транспортных средств, – 
продолжает тему депутат Ма-
рат Галеев, руководитель ра-
бочей группы по подготовке 
законопроекта. – В Китае, в 
ряде европейских стран и в 

США развитие этого направ-
ления возведено в ранг госу-
дарственной политики с со-
ответствующей поддержкой. 
Речь идёт не об инженерной 
экзотике, а о крайней необхо-
димости повышения безопас-
ности и эффективности авто-
мобильного транспорта.

По словам Марата Галее-
ва, разработанный у нас за-
кон носит рамочный харак-
тер. Закладывая фундамент 
для дальнейших законо-
творческих инициатив, он, в 
частности, призван опреде-
лить основные понятия, свя-
занные с развитием нового 
транспортного направления, 
и ответственных за разра-
ботку и эксплуатацию бес-
пилотников. Документ чётко 
обозначает, что такое инно-
вационные, высокоавтома-
тизированные и беспилот-
ные транспортные средст-
ва, кто является водителем и 
что представляет собой ав-
томатизированная система 
вождения. Отвечает он и на 
вопрос «кто виноват?» в слу-
чае ДТП – водитель, опера-
тор или собственник, кото-
рый ненадлежащим обра-
зом обслуживал машину или 
устанавливал на неё несерти-

фицированные программы и 
детали.

Подробные «инструкции 
для беспилотника», его экс-
плуатантов и владельцев, со-
гласно тексту законопроек-
та, должен разрабатывать 
специально назначенный 
Правительством России фе-
деральный орган исполни-
тельной власти. Помимо все-
го прочего ему предстоит 
вникнуть и в вопрос инфор-
мационной безопасности, да-
бы управление инновацион-
ной техникой не могли пере-
хватить злоумышленники.

20 февраля законопроект 
о беспилотниках (текст до-
ступен по ссылке http://gossov.
tatarstan.ru/file/gossov/docs/
other_2781.pdf) был одобрен 
на заседании республиканско-
го парламента и скоро посту-
пит в Государственную Думу. 
По мнению экспертов, в силу 
он вступит по окончании «пол-
номочий» упомянутого выше 
постановления Правительства, 
рассчитанного на период до 
2022 года. Таким образом, впе-
реди есть время, чтобы отшли-
фовать текст с учётом всех ню-
ансов новой отрасли. Ну а даль-
ше в прямом и переносном 
смысле – дело техники.

картина дня

…И канатные дороги в придачу
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РТ УТВЕРЖДЁН ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕК-
ТОВ ИНВЕСТИЦИОННОГО МЕМОРАНДУМА ТАТАР-
СТАНА НА 2020–2022 ГОДЫ (Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
В частности, как сообщили в пресс-службе Минэкономики РТ, 
запланировано строительство пяти автодорог в рамках возве-
дения платной автомагистрали Шали – Бавлы. А также автома-
тизированных транспортно-туристических канатных дорог. Их 
предполагается построить по технологии австрийско-итальян-
ской группы компаний Leitner в Казани, Набережных Челнах, 
Альметьевском, Верхнеуслонском, Зеленодольском, Нижне-
камском, Спасском и Тетюшском районах. «Включение инвести-
ционных проектов в данный перечень даёт преимущество при 
получении господдержки, гарантирует внесение объектов в гра-
достроительные документы, а также способствует привлечению 
заёмного финансирования», – отметил министр экономики Фа-
рид Абдулганиев.

100-летие республики  
отметили в Калининграде
ЭСТАФЕТА ФЛАГА 100-ЛЕТИЯ ТАССР ТОРЖЕСТВЕН-
НО ПРОШЛА В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (Иль-
шат САДЫКОВ).
Старт эстафете чествования флага 100-летия ТАССР делегация 
татарстанцев во главе с вице-премьером Василем Шайхразие-
вым дала во время встречи с татарами Байкала. Флаг будет про-
везён по всем федеральным округам России. На этот раз Василь 
Шайхразиев встретился с татарскими общественными органи-
зациями Северо-Западного федерального округа. Он напомнил, 
что 19 февраля отмечался день памяти поэта Фатиха Карима. Он 
героически погиб в этот день 75 лет назад, выполняя боевое за-
дание на подступах к Кёнигсбергу, и похоронен в братской моги-
ле в городе Багратионовске Калининградской области. В честь 
героя к братской могиле были возложены цветы. Мероприятие 
завершилось концертом, посвящённым 100-летию образова-
ния ТАССР.

Ведущие мастера сцены 
дадут уроки молодёжи

ВТОРОЙ СЛЁТ РАБОТАЮЩЕЙ МОЛОДЁЖИ ОТКРО-
ЕТСЯ СЕГОДНЯ В ЛАГЕРЕ «ВОЛГА» ПОД КАЗАНЬЮ (Ра-
виль САХАПОВ).
На нём в течение трёх дней будет проходить подготовка к еже-
годному открытому республиканскому телевизионному фе-
стивалю творчества работающей молодёжи «Наше время 
– Безнен заман», проходящему при поддержке Президента Рус-
тама Минниханова. Слёт пройдёт в формате семинара-тренин-
га. Участников ждут мастер-классы от ведущих мастеров сцены 
Москвы и Казани, круглые столы и творческие встречи с обла-
дателями Гран-при и победителями прошедших фестивалей. 
Новый сезон фестиваля «Наше время – Безнен заман» старту-
ет уже в марте. Подробности о нём можно узнать на портале:  
http://www.bzzm.ru.

Красота требует… декларации
В КАЗАНСКОМ АЭРОПОРТУ ИМ. ТУКАЯ ИЗЪЯТА 
КОММЕРЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ САЛО-
НОВ КРАСОТЫ (Антон ШАБАРДИН, «РТ»).
Сотрудники Татарстанской таможни обнаружили товар в багаже 
гражданина Пакистана, прибывшего авиарейсом Дубай – Ка-
зань. Через «зелёный коридор» без декларации и уплаты соот-
ветствующей пошлины он пытался пронести профессиональные 
парикмахерские ножницы и маникюрные инструменты – в об-
щей сложности 351 предмет для «индустрии красоты». По словам 
22-летнего мужчины, он является владельцем фирмы-произво-
дителя, товар вёз якобы в рекламных целях, а о таможенных 
правилах ничего не знал. Но незнание закона, как известно, не 
освобождает от ответственности. В отношении нарушителя воз-
буждено дело об административном правонарушении. Партия 
инструментов изъята. 

Ирина МУШКИНА, «РТ»

На вчерашнем, первом в 
наступившем году за-
седании татарстанско-

го парламента кипела зако-
нотворческая работа. Засе-
дание в присутствии Прези-
дента Рустама Минниханова 
и Госсоветника Минтимера 
Шаймиева провёл замести-
тель Председателя Госсове-
та Юрий Камалтынов. Из 46 
вопросов повестки фавори-
тами дня, безусловно, мож-
но назвать ежегодные докла-
ды министра внутренних дел 
Артёма Хохорина и Уполно-
моченного по правам чело-
века Сарии Сабурской. А так-
же ходатайство мэрии Ка-
зани о присвоении столице 
Татарстана звания «Город тру-
довой доблести». И ещё за-
конодательную инициативу 
Госсовета по внесению в Гос-
думу проекта федерального 
закона «Об инновационных 
транспортных средствах и 
о внесении изменений в от-
дельные законодательные ак-
ты Российской Федерации».

Утреннее заседание нача-
лось минутой молчания в па-
мять об ушедших из жизни 
в феврале депутата Госдумы 
Айрата Хайруллина и депу-
тата Госсовета Габделхая Ка-
римова. 

Депутатский корпус рабо-
тал активно, используя воз-
можность из первых рук по-
лучить информацию, выска-
зать собственную точку зре-
ния либо защитить позицию 
по какому-либо спорному 
моменту. В этом направле-
нии традиционно лидирова-
ли представители парламент-
ской фракции КПРФ. 

Позитивный настрой ат-
мосфере заседания прида-
ло выступление мэра Каза-
ни Ильсура Метшина, кото-
рый обратился к депутат-
скому корпусу с просьбой 
поддержать ходатайство о 
присвоении столице зва-
ния «Город трудовой добле-
сти». Мэр привёл неоспори-
мые аргументы, почему Ка-
зань достойна этого звания, 
но убеждать никого не при-
шлось. Депутаты единогласно 
поддержали ходатайство, с  

в парламенте 

транспорт

sk
.ru

Почётного 
звания столица 
достойна

Беспилотники:  
законопроект на аутсорсинге
Госсовет Татарстана завершил подготовку документа  
по заказу Государственной Думы

Антон ШАБАРДИН, «РТ»

Татарстан – территория инноваций. 
Неслучайно именно наша республи-
ка наряду со столичным регионом 
стала участником эксперимента по 
выводу беспилотных автомобилей 
на дороги общего пользования. Ре-
шение многих технических вопро-
сов потребовало создания соответ-
ствующей юридической базы. Этим 
вплотную занялись татарстанские 
парламентарии, да так успешно, что 
получили карт-бланш на разработку 
федерального закона.
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ПРОВЕРИЛИ  
НА СЕБЕ

18 февраля 
все желающие 
родители могли 
сдать ЕГЭ

образование
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ГРУППОВОЙ 
РАУНД

«Зенит-Казань» 
выиграл матч  
Лиги чемпионов 
у «Халкбанка»

волейбол
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ЛЕТОПИСЬ  
ПОДВИГА

О событиях, 
происходивших  
на фронте и в тылу 
75 лет назад

память

Павел ГЕОРГИЕВ

Встречу с рабочей 
группой по подготовке 
предложений о внесе-
нии поправок в Основ-
ной Закон Российской 
Федерации провёл во 
вторник Президент 
России Владимир 
Путин в резиденции в 
Ново-Огарёве. 

«Чрезвычайно важно 
здесь выверить ка-
ждое слово, каждую 

букву, каждую запятую. Но 
при этом, конечно, не выхо-
лостить то, что было создано 
большим, прямо скажем, тру-
дом всего нашего народа и за-
креплено в действующей Кон-
ституции, ничего не потерять, 
а, наоборот, ответить на вы-

зовы времени, сегодняшнего 
дня. Уверен, сегодня мы будем 
некоторые вопросы обсуждать 
именно такого характера, та-
кого порядка», – сказал глава 
государства, открывая встречу.

Он отметил, что в 1993 го-
ду, когда принималась нынеш-
няя Конституция, невозможно 
было включить какие-то фор-
мулировки ввиду того, что тог-
да не было такого распростра-
нения Интернета, таких соци-
альных достижений, развития 
экономики, как сегодня.

«А сейчас – нет, сейчас мы 
имеем такую возможность. 
Та же индексация пенсий, до-
пустим, или МРОТ и так да-
лее. Невозможно было тогда 
это написать в Основном За-
коне. Сейчас экономика у нас  

Айрат ХАЙРУЛЛИН, ми-
нистр цифрового развития 
государственного управ-
ления, информационных 
технологий и связи РТ: 

Важным вопросом 
остаётся цифрови-
зация МФЦ, которая 
должна охватить 
муниципалитеты и 
госорганы. Из 205 
услуг МФЦ только 
27 предоставляются 
в цифровом виде, 
48 – в электронном. 
По остальным нет 
таких форм приёма 
заявлений. Учёт 
ведётся натураль-
ным образом. Всё 
это приводит к 
многомиллионным 
расходам на курь-
ерскую доставку 
документов.

цитата дня

в несколько строк

 РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФОТОКОНКУРС «Туган авылым – 
Родная деревня», приуроченный к 100-летию ТАССР, пройдёт 
в Татарстане, сообщает пресс-служба Минкульта РТ. Участие 
в нём могут принять как профессиональные фотографы, так и 
фотолюбители.
 ФЛАГ МЧС РОССИИ в честь 30-летнего юбилея ведом-
ства побывал на дне Голубого озера под Казанью, сообщили  
в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ. Флаг опустили под воду 
карстового озера дайверы клуба подводного плавания «Бен-
тос» Казанского государственного медицинского университе-
та и сотрудник МЧС полковник Виктор Сорокин.
 НОВОЕ НАЗВАНИЕ будет носить с сегодняшнего дня оста-
новка «По требованию» по проспекту Ф.Амирхана в Казани. 
Остановочный пункт назван «Улица Героя Российской Федера-
ции Алексея Козина», сообщает пресс-служба мэрии столицы. 
Алексей Козин – уроженец Казани, погиб в 1999 году в ходе 
контртеррористической операции на Северном Кавказе.

горячая тема

Ситуация с коронавирусом под контролем
И проблему с пассажирским транспортом в Челнах решат

Далее – на стр. 2

обсуждение

Изменения в жизни  
заложат в Конституцию

Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»

ДАТА  
В КАЛЕНДАРЕ

Сегодня в мире 
отмечают 
Международный 
день родного языка

поздравление

Cовершенствование систем высокоав-
томатизированных автомобилей тре-
бует практики – они должны ездить по 
дорогам общего пользования, чему по-
ка мешает правовой вакуум

Девять из десяти ДТП, в которых еже-
годно погибают 1,3 миллиона жителей 
планеты, беспилотники бы просто не 
совершили


