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Работы по возрожде
нию первой Соборной 
мечети, построенной в 
конце XVIII века, возоб
новились в Кукморском 
районе. Старинный 
каменный храм в селе 
Маскара является 
памятником татарской 
культовой архитектуры.

Мечеть была возведена 
в 1791–1793 годах на 
средства купца первой 

гильдии Габдуллы Утямышева 
– родоначальника известной 
купеческой династии, кото
рый за свою жизнь построил 
несколько десятков культовых 

сооружений в селениях Казан
ской и Вятской губерний. Од
ним из первых имамов мечети 
в Маскаре был ахун Мухамет
рахим бин Юсуф альАшити 
– некогда известный по всему 
Поволжью педагог.

Уже в XIX веке Маскара ста
ла крупным центром мусуль
манского образования. При
ход Соборной мечети состав
лял около двухсот человек. 
При мечети функционирова
ло медресе, в котором в раз
ное время получили духовное 
образование многие мусуль
манские священнослужители 
Казанской, Уфимской и Вят
ской губерний. Среди них – 

ХАЛАТНОСТЬ  
ИЛИ НЕРАДИВОСТЬ?

Ежегодно по завершении 
профессиональной подготов
ки в государственный экза
менационный пункт являют
ся подтвердить полученные в 
автошколах знания теории и 
навыков вождения более че
тырнадцати  тысяч человек. 
Подавляющее большинство 
из них «заваливаются» имен
но на практических экзаме
нах и вынуждены приезжать 
на пересдачу вождения снова 
и снова. А это, как можно по
нять, убитое время, трата мо
ральных сил и нервов, кото
рые, как известно, не восста
навливаются.

А ведь подавляющее боль
шинство кандидатов в водите
ли являются вчерашними вы
пускниками автошкол, они 
оплатили своё обучение, при
чём вносили довольно внуши
тельные для обывателя суммы 
– от 25 до 30 тысяч рублей. 

Но что является причиной 
слабого уровня их подготовки 
– халатность преподавателей 
или нерадивость обучающих
ся? Ответ на этот вопрос оста
вим специалистам, контроли
рующим автошколы и опре
деляющим их рейтинги. Одна
ко нужно понимать, что завтра 
молодые выпускники авто
школ сядут за руль, и от их дей
ствий будет зависеть безопас
ность всех участников дорож
ного движения. И это самое 
главное.

По информации ГИБДД 
Татарстана, в 2021 году экза
мен на знание правил дорож
ного движения с первого раза 
сдал 51 процент тестируемых, 
а практическую часть  – лишь 
12 процентов (за аналогичный 
период предыдущего года – 26 
процентов).

Начальник экзаменаци
онного отдела ГИБДД Управ
ления МВД России по городу 
Казани Ирек Сабиров, анали
зируя причины снижения по
казателя успешной сдачи пра
ктической части экзаменов, 

выделил как низкое качество 
подготовки кандидатов в води
тели в некоторых автошколах, 
так и нерадивое отношение к 
занятиям самих обучающихся. 

Причиной снижения каче
ства сдачи экзамена по вожде
нию может служить и то, что 
не каждая автошкола сопро
вождает своего выпускника на 
всех этапах обучения, не пре
доставляя на экзамен оборудо
ванный надлежащим образом 
транспорт, на котором обуча
лись их воспитанники. В ито
ге кандидаты в водители, сда
ющие вождение на машине 
Госавтоинспекции, за руль ко
торой они сели впервые, начи
нают нервничать и допускать 
большее количество ошибок, 
что, конечно, негативно сказы
вается на результатах. 

МЕНЬШЕ ПЯТИ 
ШТРАФНЫХ БАЛЛОВ

 Нельзя сбрасывать со сче
тов и погодные условия про
шедшей зимы. Обильные сне
гопады, в результате которых 
были занесены обочины, су
зилась проезжая часть, ухуд
шилась видимость на дорогах, 
безусловно, влияли на вожде
ние.

Сыграли негативную роль и 
ограничения, введённые изза 
пандемии. Особенно изза рас
пространения штамма «оми
крон», изза чего многие кан
дидаты в водители, записавши
еся на экзамен на определён
ную дату, не смогли прийти на 
него.

Но главной проблемой 
остаётся качество обучения.   

– Автошколам необходи
мо улучшить подготовку кур

сантов, ужесточить контроль 
за их практическими заняти
ями, – говорит Ирек Сабиров. 
– Надо помнить, что сейчас эк
замен на вождение включает 
проверку сразу всех навыков 
по управлению автомобилем. 
То есть комплекс манёвров, вы
полнявшийся ранее на экзаме
национной площадке, прини
мается одновременно с вожде
нием по городу. Вместе с тем 
то, что два практических экза
мена объединили в один, сум
му штрафных баллов не меня
ет. Для успешной сдачи вожде
ния нужно набрать меньше пя
ти штрафных баллов. Однако 
теперь сдающий на права дол
жен постараться не «зарабо
тать» эти баллы, выполняя как 
элементы вождения на пло
щадке, так и вождение в усло
виях города. То есть если рань

ше он мог сдать два экзамена с 
четырьмя штрафными балла
ми на каждом из них, то отны
не должен сдать те же два эк
замена, не допустив ошибок на 
сумму более четырёх баллов.

СДЕЛАТЬ  
НУЖНЫЕ ВЫВОДЫ

Конечно, Госавтоинспек
ция не остаётся сторонним 
наблюдателем, насколько ка
чественно готовят выпускни
ков автошкол к тому, чтобы те 
стали полноценными участ
никами дорожного движения. 

Экзаменационный отдел Ка
зани взаимодействует с 91 ор
ганизацией, осуществляющей 
профессиональную подготов
ку или переподготовку води
телей. 

Службами Госавтоинспек
ции постоянно анализируют
ся ДТП, совершённые води
телями со стажем управления 
до двух лет, по вине которых 
погибли или травмировались 
другие участники движения. 
Ирек Сабиров с сожалением 
констатирует, что аварии пре
имущественно совершают вы
пускники одних и тех же ав
тошкол. Это серьёзный повод, 
чтобы руководители этих ор
ганизаций задумались над ве
роятными последствиями до
пущенной халатности в обу
чении и сделали нужные вы
воды…

На заседаниях комиссии по 
безопасности дорожного дви
жения исполнительного ко
митета Казани ежеквартально 
заслушиваются руководители 
автошкол, выпускники кото
рых стали участниками ДТП 
по их собственной неосто
рожности. 

– В прошлом году про
изошло 99 аварий по вине 
водителей со стажем управ
ления не более двух лет, про
шедших подготовку в авто
школах и сдавших экзамены в 
нашем подразделении, – при

водит статистику Ирек Саби
ров. – В результате этих ДТП 
погибли три человека, ране
ния различной степени тяже
сти получили 137 человек.

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ
Вождение необходимо 

успешно сдать в срок до шести 
месяцев после сдачи теории. 
Иначе назначается повторный 
теоретический экзамен и толь
ко затем снова практический.

Ирек Нуртдинович допол
нил, что заявления на предо
ставление госуслуг можно по
дать любым способом.

– Можете подать заявки в 
электронном виде через Еди
ный портал государственных 
услуг. При этом будете приня
ты в удобное время с предо
ставлением  возможности про
извести оплату госпошлины 
с 30процентной скидкой от 
суммы, предусмотренной На
логовым кодексом. 

Возможность предостав
ления госуслуги по выдаче 
водительских удостоверений 
при замене, утрате и выда
че международных удостове
рений предусмотрена на ба
зе филиалов МФЦ республи
ки. Можно обратиться лично 
в экзаменационный отдел по 
адресу: г. Казань, ул. Модель
ная, 10. 

В связи с тем, что уплата 
госпошлины производится 
до подачи заявления и необ
ходимых документов, а вбли
зи подразделения нет отделе
ний банков, необходимо за
благовременно произвести 
уплату любым способом по 
реквизитам, размещённым на 
официальном сайте мвд.рф. 

Максим МАКСИМОВ,  
главный клинический 
фармаколог  
Минздрава РТ:

Не стоит бояться пу-
стых полок в аптеках. 
В нашей стране есть 
достойная замена 
большинству зару-
бежных лекарств. 
И то, что где-то 
может наблюдаться 
дефицит препаратов, 
обусловлено прежде 
всего неоправдан-
но повышенным 
спросом. То есть 
дело не в том, что 
нет в наличии или 
повлияли санкции, а 
в том, что просто не 
успевают логистиче-
ски завозить.

цитата  дня

картина  дня

Проведение проектно
изыскательских работ 
на Спасской башне 
Казанского Кремля 
обсуждалось вчера на 
выездном совещании 
с участием Президента 
Рустама Минниханова.

Спасская башня была 
возведена в XVI веке 
псковскими зодчими 

Иваном Ширяем и Постни
ком Яковлевым. Башня неод
нократно перестраивалась. 
Она всегда служила парад
ным въездом в крепость. В 
XVI веке башня была двухъя
русной кубической построй
кой с дозорной вышкой. Над 
проездными воротами рас
полагалась икона Спаса Не
рукотворного, откуда и на
звание башни. В то время 
перед воротами башни был 
ров, через который переки
дывали деревянный мост.

В советское время в баш
не располагались админист
ративные кабинеты. В 2017–
2018 годах здесь начали рас
чищать помещения, разби
рать стены.

Генеральный директор 
ГУП «Татинвестгражданпро
ект» Адель Хуснутдинов до
ложил о ходе проектноизы
скательских работ.

Президент осмотрел вну
тренние помещения Спас
ской башни. Ему представи
ли техникоэкономические 
показатели, фрагменты ин
терьеров.

В ходе осмотра объек
та Рустам Минниханов об
судил с проектировщиками 
текущее состояние Спасской 
башни. Он поручил прора
ботать концепцию дальней
шего использования поме
щений и экспозиции внутри 
башни Министерству куль
туры РТ. Об этом сообщает 
прессслужба Президента РТ.

кремль

правопорядок

Получить права – не вожжи купить!
Шамиль БАГАУТДИНОВ, «РТ»

«Финал четырёх», про
ходивший в сто
лице Татарстана, – 

скоротечный турнир, и лю
бая, даже небольшая осечка, 
может обернуться большой 
неприятностью. На «Синтез», 
принимавший у себя финаль
ную часть чемпионата, выпа
ла двойная нагрузка – не толь

ко организовать «Финал че
тырёх» и провести его достой
но, но важно было и отстоять 
титул чемпиона страны, ко
торым команда владела уже 
два года подряд. И с обе ими 
задачами татарстанский клуб 
отлично справился, в оче
редной раз продемонстри
ровав высокий класс игры и  

отменное гостеприимство.
Прежде чем сыграть в фи

нале, важно было сначала 
пройти «Балтику» из Санкт
Петербурга, крайне неудоб
ную для «Синтеза» команду. Но 
о прошлых неудачах в играх с 

знай  наших

Победа в третий раз подряд

Далее – на стр. 3 Далее – на стр. 4

С того времени, как вступил в силу 
новый регламент приёма практиче
ского экзамена у кандидатов в води
тели, прошёл почти год. Напомним, 
изменения в правила тестирования 
дали плачевный результат: с первого 
раза удавалось сдать вождение лишь 
одному из пяти претендентов на 
получение прав, что многих из них 
повергало в шок. Тут пора бы обес
покоиться не только сотрудникам 
экзаменационного отдела ГИБДД 
Татарстана, но и главным образом 
работникам автошкол. Однако воз, 
как говорится, и ныне там.
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возрождение

В Кукморском районе началась  
реконструкция старинной мечети

Маскаре вернут  
древнее наследие

Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»
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По информации ГИБДД Татарстана, в 
2021 году экзамен на знание правил до-
рожного движения с первого раза сдал 
51 процент тестируемых, а практиче-
скую часть  – лишь 12 процентов

На повестке дня – очищение Казанки
ПРОЕКТ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТО-
ЯНИЯ РЕК И ВОДОЁМОВ ТАТАРСТАНА ПРЕДСТАВИЛ В 
МОСКОВСКОМ ИННОВАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ «СКОЛ-
КОВО» ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЭКОЛО-
ГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РТ АЙРАТ ШИГАПОВ 
(Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщает пресс-служба Минэкологии РТ, на площадке тех-
нопарка проходит Международный форум-выставка «Чистая 
страна», целью которого является поддержка национального 
проекта «Экология». Здесь прошёл круглый стол на тему «Вода 
России», на котором Айрат Шигапов представил пилотный про-
ект по очистке реки Казанки. Работа подготовлена совместно 
с Русским географическим обществом, ведущими института-
ми Российской академии наук и другими научными организа-
циями, отметили в пресс-службе ведомства. По проекту будут 
собраны и проанализированы сведения о составе поверхност-
ных вод Казанки, определены причины и источники негативно-
го воздействия на реку, проведены обследования, картогра-
фирование, зонирование водоёма, а также дана комплексная 
научная оценка эффективности мер предотвращения его за-
грязнения. 

Беспилотники Иннополиса  
поедут без инженеров-испытателей

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ УТВЕРДИЛО ЭКСПЕРИ-
МЕНТАЛЬНО-ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
БЕСПИЛОТНОГО ТРАНСПОРТА. ТЕПЕРЬ МОЖНО ПРИ-
МЕНЯТЬ ТАКОЙ ТРАНСПОРТ В МОСКВЕ, ТАТАРСТАН-
СКОМ ИННОПОЛИСЕ И ПОСЁЛКЕ СИРИУС В КРАСНО-
ДАРСКОМ КРАЕ (Сергей КАРЕЛИН).
В двух последних населённых пунктах он сможет эксплуатиро-
ваться без водителя. Беспилотное такси в Иннополисе сможет 
работать на тестовой основе без инженера-испытателя в сало-
не – при необходимости оператор будет подключаться удалён-
но. Таким образом, Россия станет третьей страной в мире, где 
будет возможным запуск полностью беспилотного такси. Ав-
томобили-роботы смогут функционировать в Иннополисе как 
полноценный коммерческий сервис. Впервые беспилотные ав-
то появились на улицах Иннополиса в 2018 году. За это время 
они совершили свыше 26 тысяч поездок. Более половины жи-
телей города сообщили, что пользуются беспилотными такси 
регулярно.

В МЧС наградят спасителя ребёнка
СОТРУДНИКИ ГУ МЧС РОССИИ ПО РТ УСТАНОВИЛИ 
ЛИЧНОСТЬ ЖИТЕЛЯ КАЗАНИ, НАКАНУНЕ СПАСШЕГО 
НА ОЗЕРЕ СРЕДНИЙ КАБАН ДЕСЯТИЛЕТНЮЮ ДЕВОЧ-
КУ, КОТОРАЯ МОГЛА УТОНУТЬ (Равиль САХАПОВ).
Спасителем ребёнка оказался Тимур Зиганшин. Как сообщили 
в ведомстве, мужчина с женой и ребёнком гуляли неподалёку 
от озера. В какой-то момент они услышали крики со стороны во-
доёма и увидели двух девочек, одна из которых провалилась в 
воду и звала на помощь. Отец семейства быстро подбежал к 
ней, вытащил из ледяной воды, а потом усадил девочку в свою 
машину, чтобы она согрелась до приезда скорой помощи. Сей-
час сотрудники спасательной службы республики ищут мужчи-
ну, чтобы его наградить. 

Задержан с целым арсеналом
ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЗАДЕРЖАЛИ В КАЗАНИ ПОДОЗРЕВА-
ЕМОГО В НЕЗАКОННОМ ОБОРОТЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО 
ОРУЖИЯ (Шамиль БАГАУТДИНОВ, «РТ»).
В лесном массиве у посёлка Залесный полицейскими был за-
держан 24-летний местный житель, который, по данным опера-
тивников, мог быть причастен к незаконному обороту оружия. 
В присутствии понятых был проведён досмотр задержанного, 
в ходе которого в картонной коробке были обнаружены писто-
лет с обоймой, снаряжённой восемью патронами, пять гранат, 
четыре ёмкости со стальными шариками, газовый баллончик, 
набор звуковых сигнальных средств. Всё это было изъято и на-
правлено на экспертизу, которая установила, что оружие бы-
ло переделано кустарным способом из списанного пистолета 
путём установки нарезного ствола, а девятимиллиметровые 
патроны являются боевыми. Возбуждено уголовное дело, по-
дозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

в несколько строк
	ЗАСЕЛЕНИЕ 120-КВАРТИРНОГО ДОМА прошло на 
улице Достоевского в Лениногорске. Он был построен за счёт 
инвестиций Госжилфонда при Президенте РТ. В новостройке, 
расположенной в микрорайоне №7, будут проживать работни-
ки нефтяной отрасли и бюджетной сферы, а также молодые се-
мьи.
	СБОРКУ КОНСТРУКЦИЙ ПРОЛЁТНЫХ СТРОЕНИЙ 
МОСТА через реку Мёшу скоростной трассы М-12 Москва 
– Казань начали строители в Лаишевском районе, сообщает 
пресс-служба госкомпании «Автодор». Конструкцию собирают 
из отдельных блоков на левом берегу реки.
	СГОРЕЛ ОДНОЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ в селе Боль-
шое Подберезье в Кайбицком районе. При разборе завалов 
пожарные обнаружили тела двух мужчин 33 лет и 41 года, со-
общили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ. Причина трагедии 
устанавливается.
	НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЛИНИИ намерена за-
пустить в этом году компания «Агросила-Молоко» в Набереж-
ных Челнах. Предприятие планирует выпускать полутвёрдые 
сыры, сообщает управление информационной политики и по 
связям с общественностью города. Масштабный проект по ре-
конструкции производства стартовал в 2020 году.

Казанский «Синтез» 
выиграл золотые 
медали чемпиона
та страны среди 
команд суперлиги, 
взяв верх в реша
ющем матче над 
своим принципи
альным соперни
ком – «Спартаком» 
из Волгограда.

П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 П

ре
зи

де
нт

а

in
no

po
lis

.c
om

in
no

po
lis

.c
om


