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Институт исследо-
вания стрит-арта 
(Санкт-Петербург) 
совместно с «Тат-
нефтью» запускают 
образовательный 
проект – школу 
«Город после».

Это серия проектных ла-
бораторий для тех, кто 
хочет профессиональ-

но заниматься искусством в 
общественном пространст-
ве и получить новые навы-
ки. Цель проекта – умение 
работать с «гением места» и 

ощущать пространство как 
синтез природы, истории и, 
конечно же, людей, которые 
в этом месте жили и живут 
сейчас.

Первая проектная лабо-
ратория – «Природа в горо-
де / Город в природе» старту-
ет в октябре. Под руководст-
вом профессиональных ку-
раторов участники научатся 
работать с ландшафтом в 
плотной городской среде и 
с художественными объек-
тами в природном ландшаф-
те. Работая в команде, они 
создадут два художествен-
ных проекта, которые впо-
следствии могут быть реали-
зованы. 

Отрадно, что насущные 
проблемы сельчан в Та-
тарстане решают с по-

мощью самых современных 
технологий – интернет-тор-
говли и магазинов без продав-
цов. Первая такая точка откры-
лась в селе Шестая Речка Рыб-
но-Слободского района. По 
сути, фантастика воплотилась 
в жизнь! Скоро ещё шесть ма-
газинов без продавцов будут 
радовать жителей тех дере-
вень, где не было стационар-
ных торговых точек.

О проекте «Цифровая де-
ревня», который реализует-
ся при поддержке Президен-
та Рустама Минниханова, нам 
рассказал его руководитель – 
уполномоченный по техно-
логиям искусственного интел-
лекта в Татарстане Булат Зама-
лиев.

В ТАТАРСТАНЕ 
ВОЗМОЖНО ВСЁ
– Булат Дамирович, на что 
направлен проект «Циф-
ровая деревня» в Татарста-
не?

– Основной приоритет та-
тарстанского проекта «Циф-
ровая деревня» – улучшение 
качества жизни сельчан. На-
ша цель – предоставить жи-
телям небольших населённых 
пунктов те же возможности, 
какими пользуются горожа-
не. Мы развиваем электрон-
ную торговлю, у нас 90 тысяч 
товарных позиций, доставка 
товара в 60 населённых пунк- 
тов Рыбно-Слободского рай-
она осуществляется в течение 
двух дней.

Ещё одно направление – 
магазины без продавцов. Это 
актуально. Доступ к товарам 
первой необходимости – это 
базовое благо для людей. Авто-

лавки обслуживают не все де-
ревни, и жители небольших 
населённых пунктов вынужде-
ны ездить за товарами в бо-
лее крупные поселения. Мага-
зины без продавцов работают 
семь дней в неделю и 24 часа 
в сутки.
– Как осуществляется по-
купка в магазине без при-
вычных нам работников 
торговли?

– Покупатель заходит в 
торговый зал, выбирает нуж-
ный ему товар, система с по-
мощью технологии компью-
терного зрения и искусствен-
ного интеллекта определяет, 
сколько и каких видов това-
ров человек взял. Затем по-
купатель оплачивает свои по-
купки бесконтактным спосо-
бом с помощью банковской 
карты или карты «Цифровая 
деревня». Её можно получить 
у нашего представителя и за-
регистрировать на себя. Наш 
представитель помогает об-
служивать магазин, рассказы-
вает односельчанам о проек-
те, выдаёт карты «Цифровая 
деревня», и у него же сельчане 
могут пополнить баланс сво-
их карт.
– Как вы боретесь с воз-
можным, назовём вещи 
своими именами, воров-
ством?

– Оно практически исклю-
чено, ведь покупатель берёт 
товар, а система это видит. Да-
лее он проходит в тамбур и 
должен оплатить товар. Если 
всё в порядке – дверь из там-

бура открывается на улицу, и 
покупатель выходит. Если же 
покупатель не оплатил товар 
(допустим, у него нет денег), 
он должен вернуть товар в зал, 
иначе дверь из магазина не от-
кроется. А когда он выложит 
то, что взял, но не смог опла-
тить, система это зафиксирует, 
и человек выйдет из магазина 
без товара.
– Где открылся первый ма-
газин без продавцов?

– Четырнадцатого апреля в 
казанском IT-парке в день от-
крытия его протестировал ми-
нистр цифрового развития го-
сударственного управления, 
информационных техноло-
гий и связи РТ Айрат Хайрул-
лин. Но магазин в Казани – это 
больше презентационная пло-
щадка и тестовый стенд, чем 
точка торговли. Хотя в магази-
не айтишники тоже соверша-
ют покупки.

А первый настоящий ма-
газин без продавца открыл-
ся 14 мая в селе Шестая Реч-
ка Рыбно-Слободского райо-
на Татарстана. В церемонии 
принял участие министр сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия республики Марат Зяб-
баров. Сначала, чтобы совер-
шить покупку, нужно было за-
регистрироваться, а теперь мы 
упростили систему, и оплатить 
товар можно без регистрации 
своей банковской картой. В 
магазине широкий ассорти-
мент – представлены многие 
товары, востребованные мест-
ными жителями.

СЕЛЬЧАНЕ ДОВОЛЬНЫ
– Магазин в Шестой Речке 
посетил Президент Рустам 
Минниханов. Он остался 
доволен увиденным?

– Рустам Нургалиевич по-
сетил магазин 14 августа в 
ходе своей поездки в Рыбно-
Слободский район. Он осмо-
трел магазин, ему всё понра-
вилось, он купил хлеб и опла-
тил с помощью своего смарт-
фона и сервиса Samsung Pay. 
Президент поинтересовался у 
местных жителей, нравится ли 
им новый магазин и удобно ли 
совершать покупки.

Всего в селе прожива-
ет чуть меньше 140 человек, 
раньше стационарной торго-
вой точки в Шестой Речке не 
было. Так что люди обрадо-
вались, что магазин у них по- 
явился, и поделились своими 
положительными эмоциями 
с Президентом. Рустам Нурга-
лиевич похвалил наш проект, 
а для нашей молодой коман-
ды оценка лидера республики 
многое значит.
– Почему начали именно с 
Рыбной Слободы?

– Наш проект сразу под-
держали глава района Ильдар 
Тазутдинов и местная админи-
страция. Для реализации про-
ектов в муниципалитетах важ-
на поддержка власти на ме-
стах – это значительно упро-
щает процесс. Все вопросы 
очень быстро решаются. Элек-
тронной торговлей у нас охва-
чено 60 населённых пунктов 
района. Мы сократили срок 

доставки товара до двух дней, 
в перспективе постараемся 
уменьшить его до 24 часов.
– Сколько стоит оборудо-
вать магазин без продавца 
на селе? Наверное, фанта-
стические технологии обо-
рачиваются немалыми за-
тратами?

– Совсем нет – оборудо-
вать магазин без продавцов 
под ключ площадью при-
мерно 30 квадратных метров 
можно всего за 300 тысяч ру-
блей. По сути, эти затраты со-
измеримы с зарплатой одно-
го продавца в течение полу-
тора лет. Мы старались их со-
кратить и сделать проект как 
можно доступнее. Единствен-
ное обязательное условие – 
наличие проводного или мо-
бильного интернета в насе-
лённом пункте. Без доступа к 
Сети система не будет рабо-
тать. Но в Татарстане хорошее 
покрытие мобильного интер-
нета, так что с этим проблем 
нет.
– Планируете увеличивать 
количество торговых то-
чек без продавцов?

– Да. Скоро ещё в шести 
деревнях и сёлах Рыбно-Сло-
бодского района появятся ма-
газины без продавцов. Новые 
торговые точки откроются в 
Бикчураеве, Кзыл-Юлдузском 
лесхозе, Кугарчине, Шумбуте, 
Полянке, Ямашеве. Это даст 
дополнительный опыт и по-
зволит нам сделать магазины 
ещё более удобными для сель-
чан. 

Русина СЕМЕНЕНКО,  
блогер из Татарстана,  
победила во всероссийском 
конкурсе «Культура слова»:

В своей заявке 
в номинации 
«Лучший пост» я 
связала нацпро-
ект «Культура» с 
моим блогом, в 
котором регуляр-
но рассказываю о 
наших культурных 
событиях и инте-
ресных местах. Я 
по-своему несу 
культуру в массы, 
а значит, являюсь 
частью масштаб-
ного проекта. Спа-
сибо жюри – мою 
идею оценили.

цитата дня

картина дня

Горькие плоды осени
ПО ДАННЫМ НА 21 СЕНТЯБРЯ, В ТАТАРСТАНЕ ОФИ-
ЦИАЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 24 НОВЫХ СЛУЧАЯ 
ЗАРАЖЕНИЯ COVID-19 (Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»).
Все случаи заражения – контактные. Три человека госпитали-
зированы, остальные получают лечение на дому. По-прежне-
му большую часть инфицированных (12 человек) даёт Казань, 
по двое заболевших зарегистрировано в Зеленодольском и 
Нурлатском, по одному – в Агрызском, Альметьевском, Бугуль-
минском, Высокогорском, Нижнекамском, Рыбно-Слободском, 
Спасском и Чистопольском районах. Число инфицированных с 
начала пандемии в республике превысило семь тысяч – 7021 
человек, 5905 из них уже выздоровели, семеро – за последние 
сутки. По данным Роспотребнадзора, за тот же день в России вы-
явлено 6196 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 
более четверти не имели клинических проявлений болезни. За-
фиксирован 71 летальный исход. За сутки в России полностью 
выздоровели 2616 человек. Наибольший прирост заражённых  
– в Москве (915), Санкт-Петербурге (209), Московской (193),  
Ростовской (177) и Нижегородской (162) областях.

Казанский лицеист выиграл  
международную олимпиаду
ВЫПУСКНИК ЛИЦЕЯ ИМЕНИ ЛОБАЧЕВСКОГО КА-
ЗАНСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИЛЬДАР 
ГАЙНУЛЛИН ВЫИГРАЛ ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ НА МЕ-
ЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЕ ПО ИНФОРМАТИКЕ 
(Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»).
Олимпиада в этом году проходила в онлайн-формате, сообща-
ет портал Минобрнауки РТ. Страной-организатором выступил 
Сингапур. В российской сборной, кроме выпускника казанско-
го лицея, были двое участников из Москвы и один из Санкт-Пе-
тербурга. Для Ильдара Гайнуллина это уже не первая победа – в 
прошлом году он также выиграл золотую медаль Международ-
ной олимпиады по информатике.

Гигантская тыква приедет  
на ярмарку в Казань

ПЛОДЫ НЕВЕРОЯТНЫХ РАЗМЕРОВ ВЫРАСТИЛИ НА 
СВОЁМ ОГОРОДЕ СУПРУГИ КАМАЛОВЫ (Василий  
КУБАНСКИЙ).
Семена сорта «гигант» Айдар и Миляуша Камаловы, жители 
Буинского района, купили в обычном магазине. «Из всех по-
саженных семян взошло только четыре, из них выросло 16 
тыкв», – рассказывает Миляуша, сотрудница отдела кадров 
филиала «Буинскнефтепродукт». Никто, в том числе и её суп- 
руг Айдар, который работает в Буинском медицинском учи-
лище, не ожидал таких впечатляющих размеров урожая. Са-
мая большая из тыкв весит 50 кг, остальные 20–40 кг, самая 
маленькая всё ещё на грядке – набирает вес. Как сообщили 
в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия, одна из тыкв в ближайшую субботу будет выстав-
лена на продажу на сельскохозяйственной ярмарке в Казани.

Подозревается в убийстве  
ветерана войны
В АКСУБАЕВЕ СОТРУДНИК СОЦСЛУЖБЫ ОБНАРУ-
ЖИЛА ТЕЛО 89-ЛЕТНЕЙ ЖЕНЩИНЫ С ПРИЗНАКАМИ 
НАСИЛЬСТВЕННОЙ СМЕРТИ (Пётр АНДРЕЕВ).
Утром 18 сентября в дом на ул. Садовой в Аксубаеве к пенсио-
нерке, являющейся ветераном Великой Отечественной войны и 
ветераном труда, пришла работник соцслужбы, которая и вызва- 
ла полицию. По предварительной версии, сообщили в Следст-
венном управлении СКР по РТ, накануне вечером кто-то проник 
в дом к потерпевшей, ударил её по голове утюгом, а также намо-
тал на шею шнур. От полученной травмы женщина скончалась. 
Злоумышленник забрал найденные в доме деньги и скрылся. 
По подозрению в совершении преступления задержан 30-лет-
ний местный житель. Вину свою подозреваемый в убийстве не 
признал, но при обыске по месту его жительства была обнару-
жена и изъята часть денег, принадлежавших убитой. Несколько 
купюр мужчина успел раздать знакомым. Проводятся все необ-
ходимые экспертизы, в том числе и психолого-психиатрическая. 

Ирина ДЁМИНА, «РТ»

Вчера в столице 
Татарстана состоялась 
церемония открытия 
первого междуна-
родного цифрового 
онлайн-форума Kazan 
Digital Week – 2020.

Мероприятие, прово-
димое Кабинетом 
Министров РТ при 

поддержке Правительства 
РФ, собрало на одной вирту-
альной площадке более 260 
спикеров и свыше шести ты-
сяч делегатов из 30 стран, в 
том числе Сингапура, Япо-
нии, Германии, Бельгии, Ве-
ликобритании, Израиля, Ка-
захстана и других. Как по-
лагают организаторы, пер-
вый международный формат 
цифровой трансформации 
должен вывести Татарстан 
на новый уровень развития 
данной сферы. Проще го-
воря, они намерены решить 
амбициозную задачу – сде-
лать из Казани IT-центр Рос-
сии, а форум Kazan Digital 
Week проводить в ежегодном 
режиме.

Мероприятие стартовало 
с пленарного заседания на 
тему «Цифровая трансфор-
мация. Вызовы и перспекти-
вы». С личным обращением 
выступил вице-премьер РФ 
Дмитрий Чернышенко, кури-
рующий, в частности, вопро-
сы цифровой экономики. Он 
поблагодарил руководство 
республики, Президента Рус-
тама Минниханова, который 
также участвовал в «пленар-
ке», за инициативу по про-
ведению форума и его орга-
низацию. «Мы знаем, что Та-
тарстан – чемпион, активно 
развивает финансовые тех-
нологии, информационно-
технологические системы, 
поддерживает стартапы», – 
отметил Дмитрий Черны-
шенко.

Вице-премьер РФ Марат 
Хуснуллин, отвечающий за 
реализацию национальных 
проектов, присоединился к 
коллеге, подчеркнув, что фо-
рум имеет колоссальное зна-
чение для страны.

Рустам Минниханов го-
ворил о важности развития 
IT-сферы и рассказал, как  

форум

высокие  технологии

Сельский магазин  
без продавца – это реально
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«Рубин» 
проиграл, но 
продемонстрировал 
высокий потенциал

футбол

«Для меня никогда не 
стоял вопрос – кем 
быть, – рассказала 

нам Светлана Байкеева сразу 
после церемонии награжде-
ния. – Я принадлежу к динас- 
тии педагогов, и наш педа-
гогический род насчитывает 
уже более 365 лет. Сегодняш-
нюю свою победу я хотела бы 
посвятить моей маме – учите-
лю математики – и всем, кто 
когда-то в нашей семье посвя-

щал себя этому великому де-
лу».

В школе Светлана Алек- 
сандровна работает уже двад-
цатый год. Кстати, интересно, 
что она сама тоже окончила 
1-ю мамадышскую школу и 
сразу же по окончании нача-

ла работать в альма-матер, па-
раллельно постигая азы про-
фессии на заочном отделе-
нии филфака Набережночел-
нинского пединститута.

учитель  года

Педагог, за которым династия
В Казани назвали лучшего учителя республики 2020 года

Далее – на стр. 2

Далее – на стр. 2

стрит-арт

Научат работать  
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 ПЬЯНЫЙ ТУРИСТ, возвращавшийся самолётом в Казань 
после отдыха в турецкой Анталье, начал буянить в салоне, уда-
рил бортпроводника. Из самолёта он попал в руки полиции и был 
заключён под стражу. Возбуждено уголовное дело за хулиганст-
во.
 ТРИ ЧЕЛОВЕКА ПОГИБЛИ на дорогах Татарстана толь-
ко за минувшее воскресенье. В Бугульме 30-летний местный жи-
тель, управляя «Ладой Калиной», в час ночи на высокой скорости 
наехал на лежащего на проезжей части мужчину. В Черемшан-
ском районе пьяный водитель не справился с управлением, пе-
ревернулся в кювет – погиб 24-летний пассажир. 23-летний во-
дитель «Тойоты» около полуночи выехал на встречку, в результате 
столкновения с «Ладой» погиб 30-летний елабужанин, управляв-
ший ею.
 ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ, организованная Федеральной служ-
бой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека, будет работать до 25 сентября. По вопросам ка-
чества и безопасности мясной и рыбной продукции звоните по  
телефону 8 (843) 273-34-85 с 10.00 до 16.00.
 НА ДВА МЕСЯЦА ПРИОСТАНОВЛЕНО СТРОИТЕЛЬ-
СТВО второй очереди Казанского метро от станции «Фучика» до 
станции «Сахарова» по требованию Приволжского управления 
Ростехнадзора. Решение суда связано с отсутствием положи-
тельного заключения госэкспертизы, а также с отсутствием раз-
решения на работы и другими нарушениями, которые необходи-
мо устранить до 17 ноября.
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 Светлана Байкеева, учитель русского 
языка и литературы из мамадыш-
ской школы №1, признана лучшим 
учителем 2020 года. Торжествен-
ная церемония финала конкурса 
«Учитель года» прошла в субботу 
в казанском Культурно-досуговом 
комплексе имени Ленина.

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»
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Заявки на участие принимаются до 4 октября на 
goldenapples@streetartinstitute.com. Имена участни-
ков, прошедших отбор, будут объявлены 12 октября.

Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»

Жители крупных татарстанских 
городов даже не задумываются, где 
им купить хлеб и молоко. Магазинов 
поблизости много – от громадных 
супермаркетов до небольших тор-
говых точек шаговой доступности. 
Совсем иначе обстоят дела в не-
больших населённых пунктах – по 
республике около 700 деревень и сёл 
не имеют стационарных магазинов. 
Ехать на автомобиле за покупками 
в райцентр – а это десятки киломе-
тров туда и обратно – бывает на-
кладно. К тому же не у всех жителей 
есть такая возможность. Курсирую-
щие по деревням автолавки карди-
нально ситуацию тоже не меняют.


