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В Свердловской области 
до конца года может по-
явиться закон, который 
будет регламентиро-
вать работу служб так-
си. В нем пропишут чет-
кие требования к таким 
перевозкам.  Уже звучат 
опасения, что после по-
явления этого регламен-
тирующего докумен-
та стоимость проезда в 
такси вырастет чуть ли 
не вдвое. Так нужен ли 
такой документ? Какие 
плюсы и минусы, воз-
можности и ограниче-
ния несет нам предстоя-
щая реформа?
В гостях у программы 
«События. Акцент» на 
канале ОТВ побывал Ри-
нат Риватьевич Садри-
ев – руководитель круп-
ной транспортной ком-
пании, занимающей-
ся пассажирскими пере-
возками. Главной темой 
беседы Рината Садрие-
ва с ведущим програм-
мы Максимом Путинце-
вым стала предстоящая 
реформа.

М.Путинцев: Говорить мы с вами будем о реформе так-си. Нужна она, на ваш взгляд, или и без нее неплохо работа-ется? 
Р.Садриев: Когда возник такой ажиотаж в обсужде-нии этого вопроса, я решил посмотреть, что же говорят люди на сайтах города Екате-ринбурга и Свердловской об-ласти. Я обнаружил, что у нас достаточно большое количе-ство людей ездят на такси и в булочную, и куда угодно. Это говорит о том, что растет бла-госостояние населения. Есть довольно много людей, кото-

рые интересуются данной те-мой и хотели бы видеть циви-лизованное такси, но наряду с ними есть и такие, кто про-цесса не знает и, в достаточ-но вульгарных выражениях, оскорбляет людей этой про-фессии.
М.Путинцев: Растет спрос – безусловно, но растет и предложение. Можно вый-ти на улицу, махнуть рукой и остановятся бомбилы, или можно позвонить по много-численным телефонам, и те-бе пришлют машину, проблем нет! Если начинать какую-то регламентацию, то не факт, что это все также будет до-ступно и дешево. 
Р.Садриев:  Этот ажиотаж возник на пустом месте. Один из чиновников городской ад-министрации сказал, что ра-бота над таким законом ве-дется. 
М.Путинцев:  В Москве Собянин тоже пытается наве-сти порядок с такси. Видимо, это тренд такой?  
Р.Садриев: Закон 2008 го-да об организации работы такси в Москве потерпел фи-аско. Потому, что, кроме зако-на, ничего дополнительно не было организационно сдела-но. Транспорт в городе Ека-теринбурге и Свердловской области работает по опре-деленным законам. В кон-це того года был принят за-кон по Свердловской области о транспортном обеспечении Свердловской области, кото-рый регулировал работу на муниципальных маршрутах общественного транспорта. 
М.Путинцев: Что это зна-чило?
Р.Садриев: В начале го-да областная Дума внесла до-полнение в закон Свердлов-

«Реформа такси.  Сколько стоит безопасность»
ской области об администра-тивных правонарушениях. Те-перь за работу машин без до-говоров и паспортов каждый предприниматель как долж-ностное лицо может полу-чить штраф от 30 до 50 тысяч, а как юридическое лицо - от 40 до 60 тысяч. То есть в дан-ной сфере начал наводиться порядок. Понимая, что в пере-возках легковыми такси тоже есть некое отсутствие зако-на, правительство Свердлов-ской области работает над этим вопросом. Да, опреде-ленные наработки уже есть, но они ещё настолько сырые, что говорить о них как о про-екте закона на сегодняшний день рано.

М.Путинцев: Поделитесь, пожалуйста, вашим мнением профессионала: что именно нужно регулировать в такой сфере, как такси и что должно быть прописано в этом доку-менте? Меня, например, как клиента волнует прежде все-го безопасность, чтобы я сел, и меня довезли на нормаль-ной машине и, чтобы за рулем был профессионал.  

Р.Садриев: Нужно начи-нать с математической мо-дели самого бизнеса, то есть какое количество транспор-та должно находиться в дан-ном сегменте экономики. Ес-ли возьмем пример Европы, такие города, как Париж, Бер-лин, то у них на каждую тыся-чу населения от 2 до 3 единиц таксомоторов. Если мы по аналогии применим это у нас, то мы сразу поймем, какое ко-личество такси нам необходи-мо. Есть мировой опыт, зачем нам что-то выдумывать. 
М.Путинцев: А у нас сей-час машин меньше или уже больше, учитывая недавний бум в этой сфере?
Р.Садриев: У нас этот во-прос неконтролируемый. Итак, первым делом необхо-димо определить, какое коли-чество машин должно быть. Вторым пунктом необходи-мо понять, какой транспорт и какой водитель должен ра-ботать в данной сфере. Опять же, анализируя ситуацию на европейском рынке, возьмем, к примеру, черные кэбы Лон-дона. Тебя проверят на кри-

минальное прошлое, компе-тентность, знание города, ты должен будешь пройти спец-курс и только тогда, при на-личии девятилетнего опы-та работы в качестве води-теля, ты можешь прийти в эту сферу. Вспомните уже ставший притчей во языцех фильм «Такси-1». Когда в на-чале главный герой получа-ет шашечки на свою машину и говорит: «Я 6 лет ждал это-го момента». То есть он шесть лет стоял в очереди, чтобы стать водителем такси, за-нять эту нишу. 
М.Путинцев: Ну не надо Францию с Россией сравни-вать - разные исходные усло-вия. Если сейчас на легаль-ном поле каким-то образом излишне все заорганизовать, то просто уйдут ребята в се-рую зону и на этом все закон-чится. 
Р.Садриев: Максим, вас это устраивает? На днях я еду по городу и вижу: едет двухдве-рая «Ока», и на ней шашечки – это такси. Ну не абсурдно ли?
М.Путинцев: Ну, кому-то и «Ока» автомобиль.

Р.Садриев:  То есть в ка-честве такси вас устраивает «Ока»? Тогда чего мы хотим? Если вы хотите безопасного, как вы говорите, обслужива-ния, чтобы наши семьи, наши близкие добирались на такси живыми и здоровыми…
М.Путинцев: Вы идеаль-ную ситуацию рисуете! Боль-шинству надо, чтобы деше-во и чтобы просто доехать. Есть разные транспортные компании, и они присылают абсолютно разные машины. Я говорю о том, как это бу-дет у нас. Если всех «неугод-ных» выдавят, каким-то об-разом залицензируют, то они опять начнут стоять на авто-бусных остановках, или поя-вятся диспетчерские службы, которые не будут регламен-тированы. 
Р.Садриев: Мы говорим о цивилизованном такси, а не о хаотичном. Бомбилы (есть такое понятие) -  это самое страшное. Ушедшие уже сей-час  в тень этой сферы биз-неса, они никем не контро-лируются, куда они повезли, мы не знаем. Ситуация, ког-

да на автовокзале водитель в водителя стреляет из трав-матического оружия. Или в Домодедово в день теракта - я в это время там бы -  когда таксисты ломили цену по 10 - 20 тысяч рублей, чтобы до-браться  до ближайшей стан-ции метро. Вот это говорит о том, что схема не отработана, система не работает.
М.Путинцев: Так если у нас в аэропорту, где все по-нятно и прозрачно, не могут отработать эту схему, то, что говорить о такой структуре, как миллионный город.  
Р.Садриев:  Необходи-мо ввести в закон Свердлов-ской области, а возможно, и в КАП РФ,  административ-ную ответственность имен-но за данную сферу работы. То есть, если работаешь без лицензии - плати штраф ли-бо покупай разрешение на право работы, выполняй все требования, стой на опреде-ленных местах, следи за чи-стотой этого места, предо-ставляй услугу определенно-го качества и работай, ведь никто же не против! Я пони-маю, что времена тяжелые, что детей надо кормить. Но, это, наверное, гораздо луч-ше, чем, если тебя поймают, с тебя получат штраф и тебя ещё и накажут.
М.Путинцев: Если такое такси будет стоить 500 ру-блей, а бомбила возьмет  все-го 100, вот вам и разница.  
Р.Садриев: Ну кто вам ска-зал, что 500 рублей? Я ещё раз повторяю, дешевле дешевого ничего не бывает. Вы хотите дешевый продукт, вы его по-лучите, но, значит, будет ра-сти и экономика.  
М.Путинцев: Я сам полу-чаю СМС-объявления на теле-

фон: поездка по городу от 50 рублей.Мне интересно, что за эти деньги можно получить?
Р.Садриев:  А вот зака-жите и посмотрите. Вы буде-те ехать и держать дверь ма-шины, в которой вы едете. Те-перь ещё существует пробле-ма гастарбайтеров. Сюда при-езжают люди не только из-за границы, но и из области, ко-торые не знают города, возят, как хотят, и никакой ответ-ственности не несут. 
М.Путинцев: В общем, по-лучается, что наводить поря-док нужно. Самый главный вопрос, получится или нет? Потому что неработающих законов у нас много.
Р.Садриев: Если мы возь-мем за основу определенный план работы и будем его вы-полнять. Не только выпустим закон, а ещё и сделаем ряд мероприятий. Ведь у нас есть стоянки такси, они занесены в реестр, соответственно есть и обязанности отвечающих за эти стоянки людей.
М.Путинцев: То есть, если все делать в комплексе, то ре-шить проблему можно и это не станет ощутимо дороже для потребителей?
Р.Садриев: Есть опыт многих государств. Скажем так, оно будет стоить ровно столько,  сколько мы хотим получить по безопасности и по качеству обслуживания. 
Ежедневно по будням в 

18.45 на телеканале ОТВ 
ведущий программы «Со-
бытия. Акцент» Максим 
Путинцев беседует с ком-
петентными специалиста-
ми по наиболее актуаль-
ным вопросам.

ринат Садриев. Беседа в студии.


