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С миру по гранту…
дата в календаре

С Днём
матери!

З

vk.com

Более 20 лет в
последнее воскресенье ноября
в России отмечается День матери.
Это праздник, славящий почётный
труд и великое
счастье женщины
быть матерью
и воспитывать
детей.

сумму свыше 84 млрд рублей, тогда как объём грантовых средств, выделенных
на нынешний год, составил
3,5 млрд.
В итоге грант получила
лишь каждая восьмая проектная команда, или почти
полторы тысячи проектов
в сфере культуры, искусства и креативных индустрий.
Механизм отбора был таков:
каждый проект рассматривали два независимых эксперта, а в случае несовпадения их мнений привлекался
третий. Культурные инициативы оценивались по стобалльной шкале, и чем значительнее была сумма, на
которую претендовал заявитель, тем больше баллов требовалось набрать. «Эксперты обращали внимание не
только на содержательное
наполнение, творческую задумку как таковую, но и на
детализацию и обоснование
бюджетов, проработанность
проекта», – прокомментировал итоги первого конкурса
генеральный директор фонда Роман Карманов.
Самый маленький грант
– 38,7 тыс. рублей – получил
сельский досуговый центр
в Пензенской области. Наиболее крупный по сумме
проект-победитель – Национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters. На президентские гранты будут также

чрезвычайная ситуация

цитата дня

К нам пришла
чума птиц
В Татарстане выявлен
очаг распространения
высокопатогенного
птичьего гриппа – это
первый в России случай
заболевания перепёлок
так называемой классической чумой птиц.
Возбудителем инфекционного заболевания является РНК-вирус, так же
как в случае с COVID-19.

В

последние годы один из
штаммов птичьего гриппа стал патогенным и для
людей, и Всемирная организация здравоохранения считает
его способным вызвать новую
пандемию.
Массовая гибель перепёлок произошла в крестьянскофермерском хозяйстве Фроло-

реализованы такие проекты, как всероссийский конкурс «Битва хоров», Марафон авторской песни России, Первая Международная биеннале «Искусство
будущего», где будут представлены художественные
проекты на основе новейших технологий (нейросети, робототехника, 3Dанимация, VR/AR) и многие
другие.
Что касается татарстанских проектов-победителей,
то среди них явно преобладают те, что направлены на
расширение инклюзивного творческого пространства. Ведь именно в области
культуры и искусства результаты деятельности человека
не связаны напрямую с состоянием его здоровья. Диапазон таких проектов очень
широк: от постановки первого в мире инклюзивного
беби-спектакля «Вот и вышел человечек» до Республиканского открытого конкурса-фестиваля «Сила в детях»,
набравшего, к слову, один из
самых высоких баллов (84).
В рамках фестиваля дети с
особенностями развития и
другими ограничениями по
здоровью смогут не только
продемонстрировать свои
таланты, но и создать целостную инклюзию для общения и обмена творческими навыками со здоровыми
сверстниками.

Любовь АВДОНИНА,
заместитель руководителя Роспотребнадзора
по РТ:

вых в селе Калмаш Тукаевского
района.
Всегда считалось, что перепёлкам грипп не страшен из-за
высокой (42 градуса) температуры тела. Заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета Министров Габдулхак Мотыгуллин
развеял сомнения:
– Высокопатогенный вирус
гриппа птиц подтверждён Республиканской ветеринарной
лабораторией, ФГБУ ЦНМВЛ,
Татарской испытательной лабораторией и Федеральным
центром охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ»).
Материально-техническое
оснащение нашего Управления ветеринарии позволило в
короткие сроки локализовать
очаг инфекции, это позволит
Далее – на стр.

2

В ноябре заболеваемость коронавирусом была
выше октябрьской
в полтора раза. В
октябре этот показатель оказался
выше сентябрьского в 2,4 раза.
Казалось бы,
можно сказать о
некоторой стабилизации ситуации, но
нас по-прежнему
беспокоит уровень
заболеваемости
среди лиц старше
60 лет. Она остаётся на высоком
уровне и тенденции к снижению не
имеет.

Среди проектов-победителей явно преобладают те, что направлены на расширение инклюзивного творческого
пространства. Ведь именно в области
культуры и искусства результаты деятельности человека не связаны напрямую с состоянием его здоровья
В число грантополучателей Фонда культурных инициатив вошли и уже раскрученные
татарстанские
бренды. Такие как этнический фестиваль «Крутушка», международный фестиваль дебютного документального кино «Рудник»,
фестиваль современного балета #StagePlatforma и другие. Благодаря президентскому гранту своя арт-резиденция появится в Кукморском районе, которая будет
заниматься, как сказано в заявке, продвижением через
культуру и креативные индустрии традиционных духовно-нравственных ценностей. Причём не только среди кукморцев, но и их ближайших соседей – жителей
Сабинского, Балтасинского
и Мамадышского муниципальных районов.
Своеобразный музей космонавтики может появиться
в Заинске – в память о событии шестидесятилетней давности, когда на территории
района, у деревни Старый
Токмак приземлился косми-

инициатива
Алексей ИЗМОРОСИН

З

аконодательную инициативу Центризбиркома Татарстана принял и одобрил Государственный Совет
республики.
Депутаты на очередной сессии парламента в минувший
четверг приняли законопроект
о внесении изменений в Избирательный кодекс и отдельные
законодательные акты.
«Внесённые поправки обусловлены изменением федерального законодательства и
учитывают насущные реалии
времени. Законопроект обсуждался на заседаниях профильного комитета Госсовета
и получил положительное заключение», – сообщил председатель Центризбиркома республики Андрей Кондратьев.
Законопроект, в частности, уточняет сроки окончания агитационного периода
в средствах массовой информации в случае, если выборы
проходят в течение несколь-
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Коллективный иммунитет
перевалил за пятьдесят

Понятие «грант» появилось в нашем
обиходе сравнительно недавно,
но уже сейчас это один из самых
эффективных механизмов государственной поддержки проектов,
которые не являются прибыльными
в прямом смысле слова, но нередко
привносят в нашу жизнь то, чего не
купить ни за какие деньги.

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

ХОККЕЙНЫЕ
МАТЧИ

картина дня

Президентский фонд культурных инициатив
поддержал более семидесяти татарстанских проектов

а последние тридцать
лет гранты сыграли
большую роль в России в поддержке науки, обучении специалистов, создании сети некоммерческих
организаций. На сегодняшний день умение грамотно
составить заявку на грантовый конкурс – необходимый навык и для работников культуры. И чем дальше
от больших культурных центров, тем он ценнее и востребованнее. Смелых идей
творческим людям не занимать, но порой даже у самых
упёртых опускаются руки
из-за пресловутого остаточного принципа, по которому ещё нередко финансируются культурные проекты.
Конечно, ситуация меняется, но медленней, чем этого
хотелось бы. К тому же, если
учреждение культуры работает не для галочки, здесь
всегда будут испытывать дефицит средств. Не говоря
уже о независимых культурных институциях, для которых гранты – основной или
даже единственный источник существования. А тут
ещё пандемия, одна волна за
другой…
Но есть и хорошие новости.
В уходящем году Татарстан занял второе место в
стране по количеству грантовых заявок, поддержанных Президентским фондом культурных инициатив.
Гранты на общую сумму более 87 млн рублей получили 77 татарстанских проектов, причём треть из них реализуется в муниципальных
районах республики. В число лидеров грантового конкурса вошли также Москва и
Санкт-Петербург.
Напомним, что впервые
о Фонде культурных инициатив высказался Президент
России Владимир Путин во
время апрельского послания Федеральному Собранию. Уже в мае фонд был создан, а с 15 июня начал принимать заявки на конкурс.
Конкуренция
оказалась
серьёзной: заявки поступили из 83 регионов на общую
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ческий корабль «Восток 3КА
№1» с собакой Чернушкой
на борту. Памятник четвероногому космонавту в городе уже есть, в настоящее
время обустраивается космический сквер, и логичным
продолжением станет образовательная программа для
детей и молодёжи «Заинск.
Погружение в космос» на базе местного краеведческого
музея, где собрана небольшая, но по-своему уникальная коллекция по космической тематике. Как показывают соцопросы, молодые
жители Заинского района, к
сожалению, немного знают
о событии, случившемся поблизости 9 марта 1961 года,
но хотели бы знать об этом
больше, как и в целом об
истории освоения космоса.
Уличные субкультуры всегда притягивали к себе подростков, которым важно
не просто потусоваться со
сверстниками, но и найти собственную индивидуальность.
Далее – на стр.
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акануне в редакцию
поступило обращение по этому случаю министра труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмиры Зариповой.
Роль матери в духовнонравственном и интеллектуальном воспитании ребёнка огромна. Именно
поэтому с каждым годом в
нашей стране растёт внимание к вопросам семьи, а
поддержка материнства и
детства является одним из
приоритетных направлений государственной социальной политики, отмечается в обращении.
С 2018 года в России
успешно реализуется программа «Десятилетие детства», в рамках которой
почти 35 тыс. татарстанцев стали получателями
ежемесячной выплаты на
первенца. Кроме того, с
июня прошлого года ежемесячные выплаты начали
получать малообеспеченные семьи с детьми в возрасте от 3 до 7 лет включительно. В Татарстане эту
выплату получают родители или законные представители свыше 75 тыс. детей.
На федеральном уровне реализуется национальный проект «Демография», в рамках которого
осуществляется
Далее – на стр.
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Совершенствуем
избирательный процесс
ких дней подряд, – агитационный период прекращается
в ноль часов по местному времени первого дня голосования.
Поправки также предусматривают меры противодействия незаконной агитации в интернете. Как уточняет прессслужба ЦИК Татарстана, в законе окончательно закрепляются
новые понятия: «кандидат, аффилированный с выполняющим функции иностранного
агента лицом» и «кандидат, являющийся физическим лицом,
выполняющим функции иностранного агента».
Кроме того, вводится запрет на участие в избиратель-

ных кампаниях незарегистрированных общественных объединений, иностранных СМИ,
выполняющих функции иностранного агента, а также российских юридических лиц, информация о которых включена в реестр иностранных СМИ,
выполняющих функции иностранного агента.
Наконец,
законопроект
предполагает изменения порядка оформления избирательного бюллетеня (по согласованию с Центризбиркомом
России) в случае, если в нём
необходимо указать данные
более чем десяти кандидатов
или списков кандидатов.

Законопроект уточняет сроки окончания агитационного периода в СМИ в
случае, если выборы проходят в течение нескольких дней подряд, – агитационный период отныне прекращается
в ноль часов по местному времени первого дня голосования

В ТАТАРСТАНЕ ВАКЦИНИРОВАН ОТ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 1 995 481 ЧЕЛОВЕК (ПРИРОСТ
ЗА СУТКИ 17 010), 1 509 665 ПОЛУЧИЛИ ВТОРУЮ ПРИВИВКУ (Изольда ИЗМАЙЛОВА).
В целом по России вакцинированы первым компонентом
69 468 166 человек, полную вакцинацию прошли 60 795 702.
Таким образом, уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19 в стране достиг 51,8 процента. По
данным на 26 ноября, в Татарстане зарегистрировано 249 новых случаев заражения, из них 101 человек госпитализирован,
148 получают лечение на дому. По-прежнему по количеству выявленных инфицированных лидирует Казань – 167 человек. В
Набережных Челнах заболели 28 человек, в Зеленодольском
районе – 14. Ещё в 23 районах республики зарегистрировано от
одного до 13 заболевших. За весь период пандемии в Татарстане выявлено 37 057 случаев COVID-19, выздоровели 30 728 человек, в том числе 312 – за минувшие сутки.

«Батыр» объединит всех
воспитанников
ОТКРЫТИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА «БАТЫР» СОСТОЯЛОСЬ В СЕЛЕ МАНЗАРАС КУКМОРСКОГО РАЙОНА (Равиль САХАПОВ).
Как сообщила местная газета «Трудовая слава», площадь здания
составляет 1,1 тысячи квадратных метров. Комплекс включает
площадки для мини-футбола, бадминтона, волейбола и большого тенниса. Сегодня детский оздоровительно-образовательный
центр по различным направлениям посещают более 1,3 тысячи детей. Если до этого тренировки проходили в спортзалах
25 средних школ района, то теперь новый комплекс сможет объединить всех воспитанников. Объект возведён в рамках ведомственной целевой программы «Современный облик сельских
территорий» федеральной программы «Комплексное развитие
сельских территорий».

Дай, Джек, на счастье лапу мне!

yandex.ru

Александра ДАШИНА

«Ак Барс»
проиграл, зато
«Нефтехимик»
выиграл

СУББОТА

№175 (29137)
творчество

спорт

дайджест

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «ДАЙ ЛАПУ!» ПРОЙДЁТ ЗАВТРА В ПАРКЕ «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» В СТОЛИЦЕ
РЕСПУБЛИКИ (Ильшат САДЫКОВ).
Гости смогут не только увидеть подопечных приюта «Зооцентр»,
но и взять понравившихся питомцев домой. Посетители парка
послушают лекции и рекомендации специалистов-кинологов по
уходу за животными, примут участие в квесте. Также здесь будет
работать «Добрая лавка», куда можно принести корм для подопечных приюта. В парке будет организована вакцинация животных и проведён весь комплекс ветеринарных услуг – от общего
осмотра животных до прививания от бешенства. Пройдут также
показательные выступления дрессированных собак. Предыдущее мероприятие, прошедшее 29 августа, помогло найти дом
восьми животным из приюта «Зооцентр».

Задержан изготовитель
смертоносной «незамерзайки»
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ
ПО ДЕЛУ О МАССОВОМ ОТРАВЛЕНИИ СТУДЕНТОВ
(Антон ШАБАРДИН, «РТ»).
Как уже сообщала наша газета, в результате отравления метиловым спиртом 16 ноября в Казани были госпитализированы
13 человек, ещё двое обратились в медучреждения в Москве и
в Нефтекамске. Одну девушку медики спасти не смогли. Все пострадавшие отмечали день рождения своего товарища в казанском посёлке Салмачи и стали жертвой роковой ошибки, перепутав бутыли с суррогатным алкоголем и стеклоомывателем, на
треть состоявшим из метанола. По горячим следам были задержаны продавцы «питьевого» спирта, однако их вины в данном
отравлении нет. Зато есть вопросы к изготовителю «незамерзайки», разлитой, как выяснилось, в подпольном цехе на улице Тихорецкой в Казани. Жидкость, конечно, не предназначена
для употребления внутрь, но и метанола в ней по закону быть не
должно. По сообщению пресс-службы СУ СКР по РТ, предполагаемый 26-летний владелец цеха задержан по подозрению в сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни
или здоровья потребителей.

в несколько строк
• НА НЕЗАКОННОЕ СКЛАДИРОВАНИЕ СНЕГА могут пожаловаться казанцы, сообщили в пресс-службе мэрии столицы.
Сообщение можно оставить в «Народном контроле», в интернетприёмной Минэкологии, по телефону: 8 (843) 267-68-67, а также
написать на электронную почту: eco.signal@tatar.ru, в WhatsApp
или Telegram на номер 8-987-216-97-79.
• ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ по дороге на улице Калинина
введено в Казани, сообщает пресс-служба мэрии столицы. До
30 ноября перекрыт участок у дома №52 из-за строительства сетей кабельной канализации.
• ЗАГОРЕЛАСЬ КВАРТИРА в жилом доме в Альметьевске.
Пожарные вскрыли дверь и вынесли пострадавших мужчину и
женщину, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ. Глава
семьи от отравления угарным газом скончался. Причины возгорания выясняются.
• СТАНЦИЯ ДЛЯ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ появилась в одном из дворов в Московском районе Казани, сообщает пресс-служба мэрии столицы. Место для зарядки оборудовано специальным шлагбаумом, мощность станции составляет
22 кВт.
• ПОГИБЛА В АВТОАВАРИИ женщина-водитель в Зеленодольске на улице Загородной. Её автомобиль на большой
скорости вылетел с дороги и врезался в дерево, сообщил
«Татар-информ» со ссылкой на очевидцев события.

