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Проект «Дорога жизни» 
от Общенационального 
благотворительного 
фонда «Ярдам-Помощь» 
вновь выиграл прези-
дентский грант. 

Об этом на пресс-конфе-
ренции в «Татар-инфор-
ме» сообщил президент 

ОБФ и руководитель проек-
та Ильгам Исмагилов. Общий 
размер предоставленной фи-
нансовой поддержки – 7 мил-
лионов 560 тысяч рублей.

Акция предполагает адрес-
ную продуктовую помощь 
одиноким людям и семьям, 
оказавшимся в сложной жиз-
ненной ситуации.

«Проект запустили в 2020 
году – в разгар пандемии 
COVID-19. За период само-

изоляции он охватил две ты-
сячи человек, – рассказал Иль-
гам Исмагилов. – Трудились 
без выходных, привлекли бо-
лее ста волонтёров. Нелегко 
пришлось всем! Конечно, мы 
могли взять паузу. Но в нашей 
помощи нуждалось так много 
людей, что на отдых совсем не 
оставалось времени».

После отмены коронави-
русных ограничений проект 
приостановили. Однако в фонд 
стали поступать многочислен-
ные звонки с просьбами про-
должить доброе начинание.

«Именно тогда мы поняли, 
что «Дорога жизни» – не вре-
менное явление, а необходи-
мость, которая продиктова-
на современными реалиями», 
– подчеркнул руководитель

Тимур СУЛЕЙМАНОВ,  
министр по делам  
молодёжи РТ:

С 2010 года в Татарс-
тане работает детский 
телефон доверия 
8-800-2000-122. За 
это время на него 
поступило 360 тысяч 
звонков, за первое 
полугодие 2022-го 
– почти 20,5 тысячи. 
Звонят с проблемами 
«дети – родители», 
жестокого обращения 
с ребёнком, суицида, 
систематической 
травли (буллинга), 
интернет-угроз... Это 
окно для всех, кому 
нужна помощь здесь и 
сейчас.

цитата дня

картина дня

Города здорового образа жизни 
В РЕЙТИНГ ГОРОДОВ РОССИИ, БОЛЬШЕ ВСЕГО ПОД-
ХОДЯЩИХ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗ-
НИ, ВОШЛА КАЗАНЬ (Равиль САХАПОВ).
Опрос более 3,7 тысячи жителей страны старше восемнадцати 
лет провёл сервис «Работа.ру». Так, столица республики оказа-
лась в десятке наиболее удобных городов для ведения здоро-
вого образа жизни – её включили в число лучших 23 процента 
всех опрошенных. Больше всего голосов собрали Сочи (40 про-
центов), Краснодар (34 процента) и Калининград (33 процента). 
К примеру, здоровому образу жизни в городе-курорте Черно-
морского побережья, по мнению респондентов, способству-
ют климат, чистая флора и богатая природа. Также к важным 
факторам отнесены большое количество мест для пеших про-
гулок и обилие экологических троп. Подавляющее большинст-
во опрошенных – 87 процентов посчитали, что здоровый образ 
жизни можно вести и в их родном городе. Тринадцать процен-
тов указали обратное. 

В Иннополисе начнёт работать  
робот-официант 

РОБОТА-ОФИЦИАНТА СОБИРАЕТСЯ ПРИОБРЕСТИ 
ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА «ИННОПОЛИС». 
СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ТЕНДЕР ОПУБЛИКОВАН НА 
ПОРТАЛЕ ГОСЗАКУПОК (Ильшат САДЫКОВ).
Робот должен быть оснащён двумя подносами грузоподъём-
ностью до десяти килограммов каждый. Машина будет иметь 
голосовой модуль и светодиодные индикаторы, а также обла-
дать SLAM-навигацией. От робота потребуется распознавать 
препятствия на расстоянии свыше трёх метров и работать от 
восьми до двенадцати часов в сутки. Робот-официант будет до-
ставлен в Технопарк им. А.С.Попова. Машина станет работать 
во всей зоне фуд-корта, которая включает три зала общей пло-
щадью 760 квадратных метров.

Врачи были удивлены  
размерами опухоли
УНИКАЛЬНУЮ ХИРУРГИЧЕСКУЮ ОПЕРАЦИЮ ПРО-
ВЕЛИ ВРАЧИ В БОЛЬНИЦЕ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНОВ (Сергей КАРЕЛИН).
Медики автограда удалили большую опухоль из сердца 71-лет-
ней пациентки, сообщили в пресс-службе клиники. Даже мно-
гое повидавшие врачи БСМП были удивлены, когда в букваль-
ном смысле «выловили» из небольшого отверстия гигантскую 
опухоль, рассказали в больнице. Новообразование заняло 
практически всю полость сердца пациентки и почти продави-
ло митральный клапан. Медики успешно удалили опухоль и за-
менили повреждённый клапан. «Теперь пациентке ничего не уг-
рожает. Осталось провести контрольные анализы, оформить 
выписку и дать рекомендации для долгой и счастливой жизни», 
– добавили в пресс-службе больницы.

Люди «гибнут» за металл…
ЖАЖДА НАЖИВЫ ПУТЁМ РЕАЛИЗАЦИИ КРАДЕНОГО 
ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА В КАЗАНИ ПРИВЕЛА РАНЕЕ СУ-
ДИМОГО УРОЖЕНЦА МАРИЙ ЭЛ НА СКАМЬЮ ПОД-
СУДИМЫХ (Шамиль БАГАУТДИНОВ, «РТ»).
Подозреваемого задержали сотрудники торгового павильона 
совместно с подоспевшими росгвардейцами наряда вневе-
домственной охраны Вахитовского района. Правоохранители 
выяснили, что задержанный совершил кражу медных трубок 
с промышленных кондиционеров, которые были установлены 
на торце павильона. Им оказался ранее судимый 41-летний жи-
тель Республики Марий Эл. Выяснилось, что он причастен ещё 
к нескольким кражам с того же объекта, но в предыдущих эпи-
зодах ему всегда удавалось уйти незамеченным. Похищенный 
цветной металл мужчина сдавал в пункт приёма металлоло-
ма. Сумма причинённого собственнику материального ущер-
ба уточняется. Решается вопрос о возбуждении уголовного  
дела.

в несколько строк
	НАБОР СТУДЕНТОВ в магистратуру «Искусственный ин-
теллект в биотехнологических системах» и «Инженерия ма-
шинного обучения» объявила компания «Татнефть» совместно 
с партнёрскими вузами, сообщает пресс-служба предприятия. 
Подать заявку на поступление можно на сайтах data.tatneft.ru и 
biotech.tatneft.ru.
	МУРАЛ с портретом химика Дмитрия Менделеева появил-
ся в Менделеевске на доме №12 на улице Тукая. Портрет до-
полнила цитата учёного: «Нет без явно усиленного трудолюбия  
ни талантов, ни гениев...» Авторами мурала стали художники 
Кирилл Муллин и Алексей Рязанов.
	БОЛЕЕ ДВУХ С ПОЛОВИНОЙ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 
перевела телефонным мошенникам 44-летняя жительница 
Казани. Она поверила тому, что неизвестные хотят снять с её 
счёта деньги. Женщина перевела 2 миллиона 638 тысяч руб-
лей на «безопасный счёт», сообщают в пресс-службе МВД рес-
публики.
	ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ прошла в прибрежной зоне 
реки Камы около ЖК «Чаллы Яр» в Набережных Челнах. 150 ак-
тивистов очистили более двух километров береговой зоны, со-
общает пресс-служба Минэкологии РТ. Добровольцы собрали 
450 мешков мусора – все отходы были разделены на фракции.
	ЗА ЛОВ ЭЛЕКТРОННОЙ УДОЧКОЙ задержали на Ниж-
некамском водохранилище в восьми километрах от деревни 
Кулушево Тукаевского района инспекторы отдела рыбоохраны 
жителя Набережных Челнов. У него конфискованы орудие ло-
ва, лодка с мотором и рыба. Дело передано в полицию.

Продолжается работа 
депутатов Государ-
ственного Совета в 
округах. На прошлой 
неделе парламента-
рии провели приёмы 
граждан, встретились с 
абитуриентами, приня-
ли участие в открытии 
социальных объектов.

ОСОБЕННОСТИ 
ПРИЁМНОЙ 
КАМПАНИИ

22 июля в Региональной 
общественной приёмной 
партии «Единая Россия» 
в прямом эфире обсуди-
ли особенности приёмной 
кампании 2022 года. С вы-
пускниками и их родите-
лями пообщалась депутат 
Государственного Совета, 
ректор Российского уни-
верситета кооперации Ал-
су Набиева. Она, в частнос-
ти, сообщила, что в этом 
году в Татарстане аттеста-
ты получили более 16 ты-
сяч выпускников, и наблю-
дается активный интерес 
к дальнейшему получению 
образования со стороны 
молодёжи. Выпускники всё 
чаще идут учиться на педа-
гогов, врачей, инженеров, 
юристов, экономистов и 
специалистов в IT-области.

«Почти 64 процента вы-
пускников школ в 2022 го-
ду имеют возможность по-
ступить на бюджетные 
места. Дополнительные 
бюджетные места также 
выделили на программы 
магистратуры и аспиран-
туры. Увеличение связано с 
приоритетными направле-
ниями, которые определя-
ют научный и технологи-
ческий суверенитет, а так-
же опережающее развитие 
промышленности», – сооб-
щила Алсу Набиева.

Депутат отметила, что 
в этом году абитуриенты 
могут подавать документы 
очно, почтой, через элект-
ронные кабинеты на сай-
тах вузов и через сайт сер-
виса «Поступай в вуз он-
лайн».

В обсуждении актуаль-
ной темы также приняли  

парламент

Император Пётр Пер-
вый возлагал на Казан-
скую землю большие 

надежды в плане строительст-
ва морских кораблей. На тер-
ритории современной Адми-
ралтейской слободы, микро-
района в Кировском районе 
столицы Татарстана, когда-то 
исконно селились ремеслен-
ники – мастера по дереву. А 
затем возникла и деревня под 
названием Бишбалта, что в пе-
реводе с татарского языка оз-
начает «пять топоров». Царю 
нужен был серьёзный флот на 
Каспийском море, и этот флот 
начал строиться в Казани. 

В 1718 году на месте посе-
ления было учреждено Казан-
ское адмиралтейство, кото-
рое создавало суда для Волги 
и Каспия. Одна из причин, по-
чему была построена верфь, – 
отличное качество дуба, расту-
щего в Поволжье.

Спустя три с лишним ве-
ка здесь, в парке имени Сто-

лярова, воздвигнут памятник 
«Умельцы Бишбалты», увеко-
вечивший талантливых мас-
теров, в том числе петровской 
эпохи. В прошедшую суббо-
ту в парке состоялась торже-
ственная церемония возложе-
ния цветов к этому удивитель-
ному памятнику. Символично, 
что у его подножия собрались 

участники межрегионально-
го научно-исследовательско-
го форума «Реформы Импе-
ратора Петра I. Историческое 
наследие и современность», 
прошедшего накануне в Ка-
занском Кремле. Именно для 
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Фишкой креативных 
индустрий являет-
ся сочетание творче-

ского компонента, высоких 
технологий и предпринима-
тельства. К сожалению, бо-
лее точного определения в 
российском законодатель-
стве не существует, пока оно 
только разрабатывается, но 
само это явление живёт и 
развивается, играя всё более 
заметную роль в экономике 
и культуре современных го-
родов.

Иногда креативные инду-
стрии называют коммуника-
ционным подвижничеством, 
потому что в 99 случаях из 
ста подобные инициативы 
исходят «снизу», то есть как 
следствие творческой актив-
ности самих граждан. И если 
предложенная идея действи-
тельно отвечает духу вре-
мени, то единомышленни-
ки сами собой находятся и 
объединяют свои усилия в 
самых разных сферах твор-
чества.

К креативным индустри-
ям традиционно относят 
отрасли, которые ориенти-
рованы на создание интел-
лектуальной собственности: 
кино, ТВ, все виды дизай-
на, архитектура, мода, фо-
тография, разработка ком-
пьютерных приложений,  
реклама, издательское де-
ло. И это далеко не полный 
перечень. Причём Татар стан 
входит в число регионов 
– лидеров по количеству и 
темпам развития креатив-
ных индустрий. На прошед-
шем недавно Петербургском 
экономическом форуме на 

этот факт ещё раз обрати-
ла внимание заместитель 
министра культуры России 
Ольга Ярилова. Также она 
напомнила, что «очень важ-
но, чтобы государство, биз-
нес и творческие граждане в 
этой сфере не мешали друг 
другу, а поддерживали».

К слову, первый в респуб-
лике опыт создания творче-
ской индустрии – арт-парка 
(по аналогии с уже появив-
шимися технопарками) от-
носится к 2007 году. Целью 
проекта было собрать под 
одной крышей талантливых 
художников, дизайнеров, 
модельеров, которые хотели 
бы реализоваться не только 
в творчестве, но и в бизнесе. 
Предполагалось, что первый 
казанский арт-парк размес-
тится в одной из промыш-
ленных зон города и станет 
стартовой площадкой для 
активных молодых людей, 
чьи идеи не всегда уклады-
вались в рамки привычно-
го представления о грани-
цах художественного твор-
чества. Именно в заброшен-
ных промзонах, которых в 
конце девяностых всюду бы-
ло пруд пруди, в своё время 
возникли «Гараж» и «Винза-
вод» в Москве, «Севкабель» в 
Питере и ряд других извест-
ных ныне арт-пространств, 
ставших драйверами разви-
тия современного искусства 
и самих территорий.

А вот идея казанско-
го арт-парка, к сожалению, 
так и не была реализована 
полностью. Возможно, од-
на из причин этого как раз 
в том, что инициатива в дан-

ном случае исходила «свер-
ху», от Министерства куль-
туры. Сами же художники, 
по всей видимости, оказа-
лись ещё не готовы транс-
формировать свой творче-
ский потенциал в успешные 
бизнес-проекты. Но сама эта 
идея не растворилась в воз-
духе и со временем уже са-
мостийно воплотилась под 
другими брендами: ЦСК 
«Смена», «Фабрика Алафузо-
ва», «Штаб», «Угол» и другие. 
Тем более, что в республике 
и тогда, и сейчас на самом 
высоком уровне есть пони-
мание важности поддержки 
креативных индустрий.

Свидетельством такой же 
заинтересованности на фе-
деральном уровне стало со-
здание год назад Президент-
ского фонда культурных 
инициатив. Иными словами, 
это реальные деньги, кото-
рые выделяются государст-
вом в том числе на поддерж-
ку и развитие креативных 
индустрий. По информации 
фонда, уже в первую заявоч-
ную кампанию Татарстан во-
шёл в число лидеров по ко-
личеству поддержанных 
грантами проектов, многие 
из которых прямо или опо-
средованно связаны с креа-
тивными индустриями.

Кстати, уже в сентябре 
этого года на базе Казанско-
го художественного учили-
ща имени Н.И.Фешина от-
кроется Школа креативных 
индустрий (на грант Пре-
зидентского фонда культур-
ных инициатив). Это новое 
пространство предназначе-
но для подростков от 12 до 
17 лет, которые смогут полу-
чить здесь творческие навы-
ки по четырём направлени-
ям: дополненная и виртуаль-
ная реальность, дизайн, ани-
мация и мультипликация, 
фото- и видеомонтаж. Обу-
чение будет проходить бес-
платно, творческие испыта-

ния тоже не предусмотрены. 
«Принцип отбора простой: 
кто первый подал заявление, 
тот и попадёт», – пояснила 
директор КХУ Ольга Гиль-
мутдинова. По её словам, со 
временем в рамках этого 
проекта в училище также по-
явятся студии фешен-дизай-
на и декоративно-приклад-
ного искусства.

А в Москве буквально на 
днях состоялось ещё од-
но знаковое событие – тре-
тья Российская креативная 
неделя (7–10 июля), посвя-
щённая развитию творче-
ских индустрий в условиях 
экономических и техноло-

гических ограничений.
Форум собрал представи-

телей 62 регионов страны и 
сработал, по выражению ор-
ганизаторов, «как своеобраз-
ный креативный коллай-
дер»: в жарких творческих 
дискуссиях, в столкн овении 
идей рождалась новая энер-
гия для личностного роста, 
развития индустрий и стра-
ны в целом.

От Татарстана в обсуж-
дении ключевых тем Рос-
сийской креативной недели 
приняла участие министр 
культуры Ирада Аюпова. По 
её мнению, вызовы, с кото-
рыми сегодня столкнулась 
страна, стимулируют внут-
реннее потребление куль-
турного продукта. «Это вре-
мя больших возможностей, 
– отметила министр культу-
ры. – У нас есть националь-
ные бренды, но раньше мно-
гие ниши были закрыты, а 
сегодня это очень большой 
потенциал для креативных 
индустрий».

Председатель оргкомите-
та Российской креативной 
недели – начальник Управ-
ления Президента РФ по об-
щественным проектам Сер-
гей Новиков подчеркнул, что 
творческие индустрии мо-
гут эффективно работать на 
экономику каждого регио-
на, но для этого нужно со-
здавать условия и соответ-
ствующий инструментарий. 
А одним из главных ито-
гов форума может стать со-
здание межведомственной  

новые  вызовы
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Арт-пространство  
как доходное место

Инга НЕПОМНЯЩИХ

Однажды Чарли 
Чаплин, получая 
очередной «Ос-
кар», признался: 
«Я пришёл в кино 
ради денег, и потом 
из этого выросло 
искусство...» Таким 
образом великий 
артист, сам того не 
ведая, предвосхитил 
явление, получившее 
позже название кре-
ативной, или творче-
ской, индустрии.

Далее – на стр. 2 Далее – на стр. 2

Ключевыми темами Российской кре-
ативной недели стали национальная 
идентичность, культурные коды, пе-
реосмысление традиций, новый язык, 
инструменты и практики, новая меха-
ника взаимодействия внутри рынка и с 
внешними партнёрами

Елена СИМАКОВА, «РТ»

Ирина МУШКИНА, «РТ»

m
in

cu
lt.

ta
ta

rs
ta

n.
ru

st
cd

n.
bu

si
ne

ss
-o

nl
in

e.
ru


