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На мониторе – сфери-
ческая конструкция, в 
центре которой рас-

положилась условная чело-
веческая фигурка. Напротив 
монитора – реальный чело-
век, пациент, которому нуж-
но восстанавливать повреж-
денные двигательные навы-
ки. Анимационный персо-
наж повторяет за ним все 
движения. В сфере пооче-
редно загораются квадра-
тики – один или несколько. 
Фигурка должна дотронуться 
до них руками, ногами или 
одновременно и тем и дру-
гим. Если получается – квад-
ратики меняют цвет. Но что-
бы получилось, играющему 
человеку нужно потрудить-
ся – в правильном направле-
нии поднимать конечности, 
растягивать их в пространс-
тве.

Параметры игры, конеч-
но, задаются в зависимос-
ти от состояния и возмож-
ностей пациента, но постав-
ленные задачи для человека, 
у которого неврологические 
проблемы, все равно не так 
уж просты. Зато сильно по-
могает азарт – ну я же дол-
жен достать эти дурацкие го-
рящие точки на экране!

– Можно, конечно, прос-
то рекомендовать пациенту 
комплекс упражнений и даже 
объяснить, почему и как они 
помогут ему быстрее восста-
новиться, – комментирует 
игру директор ИТИС Айрат 
Хасьянов. – Но все мы зна-
ем немало примеров, когда 
человек, даже понимая, что 
ему это действительно необ-
ходимо, такие рекомендации 
не выполняет. Или выполня-
ет нерегулярно. Но если ре-
абилитационные упражне-
ния предлагаются в такой 

вот игровой форме – эффек-
тивность их сразу повышает-
ся. Человеку свойственно иг-
рать, азарт заложен в его на-
туре. «Стать здоровым» – это 
абстрактно. Набрать много 
баллов и осилить несколько 
уровней в игре – это понят-
ная цель, к которой реально 
стремиться.

Различными игровыми 
проектами в ИТИС занима-
ются давно. Мы уже расска-
зывали о созданной в одной 

из лабораторий института 
виртуальной игре, погружа-
ющей в реальность древне-
го Болгара. Разрабатывая ее, 
программисты тесно сотруд-
ничали с самыми разными 
группами ученых – археоло-
гами, антропологами, этно- 
графами, привлекали к ра-
боте университетских ху-
дожников, дизайнеров, ком-
позиторов… В этом, если хо-
тите, «фишка» федерально-
го университета – создавать 
новые прорывные проекты 

совместными усилиями са-
мых разных подразделений, 
получая от этого синерге-
тический эффект. Игры для 
неврологических больных в 
лаборатории «Виртуальные 
и симуляционные техноло-
гии в биомедицине» про-
граммисты разрабатывали 
вместе с сотрудниками Ин-
ститута фундаментальной 
медицины и биологии КФУ 
и врачами из университетс-
кой клиники.

– Физиологи, невроло-
ги продумывают систему уп-
ражнений, необходимых 
больным с нарушением под-
вижности конечностей, пре-
дупреждают, какие тут долж-
ны быть ограничения. Мы 
встраиваем нужные упраж-
нения в игровой интерфейс, 
– поясняет научный сотруд-
ник лаборатории Надир Ма-
нахов. – Сейчас уже готовы 
четыре игры, их передали в 
университетскую клинику на 
тестирование и выявление 

недоработок. Если проект бу-
дет продвигаться, думаю, по-
явятся и другие игры.

Да, помимо «сферическо-
го гимнаста», пациент может 
попробовать себя в роли кос-
монавта, ловящего летящие 
мимо звезды и получающе-
го за это очки и игровые бо-
нусы, или лыжника, которо-
му надо проехать по трассе, 
обойдя все препятствия... По-
мимо чистого «фитнеса», это 
дает еще и психологический 
эффект – когда занимаешься 
таким «несерьезным», прак-
тически детским делом, от-
влекаешься от мыслей о том, 
что ты вообще-то прохо-
дишь реабилитацию, потому 
что со здоровьем у тебя про-
блемы.

Над совместным с меди-
ками лечебно-игровым про-
ектом ИТИС работает в рам-
ках одного из приоритетных 
направлений развития КФУ 
– стратегической академи-
ческой единицы «Трансляци-
онная 7П медицина». Основ-
ной принцип такой медици-
ны – ускоренное внедрение 
научных открытий в новые 
методы диагностики, лече-

ния и реабилитации. Тесная 
связь практикующих меди-
ков из клиники и ученых из 
научных лабораторий КФУ, 
как видим, уже налицо.

Одна из составляющих 
нового подхода в лечении 
– медицина персонифици-
рованная, то есть подразу-
мевающая индивидуальный 
подход. Данные о том, как 
пациент проходит игру, за-
писываются, врачи могут от-
слеживать этот процесс у 
каждого отдельного челове-
ка, вносить личностные кор-
ректировки в уровни слож-
ности. Кроме того, рассказы-
вают программисты, невро-
логи предлагают дополнить 
двигательную часть процесса 
интеллектуальной нагрузкой 
– чтобы человек во время иг-
ры еще и отвечал на запро- 
граммированные в интер-
фейсе вопросы. Тогда мож-
но более полно представить 
себе состояние пациента, 
выявить больше симптомов, 
требующих коррекции. 

Так несерьезное, на взгляд 
многих, занятие – игра – ста-
новится частью большого се-
рьезного дела. 

Игорь КОНАШЕНКОВ, 
представитель Минобо-
роны РФ, комментируя 
информацию ЮНИСЕФ о 
«российском или сирийс-
ком» авиаударе по школе 
в провинции Идлиб:

Ни один самолет 
ВКС в данный 
район не заходил. 
Это абсолютный 
факт. Мы проана-
лизировали «свиде-
тельства» разру-
шения школы. 
Опубликованные в 
ряде зарубежных 
СМИ видеокадры 
якобы нанесения 
удара являются 
склейкой более 
десяти смонтиро-
ванных отрезков, 
снятых с различ-
ным разрешением 
в разное время 
суток.

цитата дня

картина дня

Мы – одна страна, один народ

4 НОЯБРЯ, В ДЕНЬ НА-
РОДНОГО ЕДИНСТВА, 
ПО ВСЕЙ РЕСПУБЛИКЕ 
ПРОЙДУТ ПРАЗДНИЧ-
НЫЕ КОНЦЕРТЫ, МИ-
ТИНГИ И МОЛОДЕЖНЫЕ 
АКЦИИ (Петр АНДРЕЕВ).

В 15 часов в Казани в КРК «Пирамида» начнется гала-концерт 
«Наш дом – Татарстан», в котором примут участие представи-
тели всех народов, проживающих в нашей республике. А в 13 
часов на площади Тысячелетия пройдет митинг-концерт, орга-
низованный региональными общественными молодежными 
организациями «Отечество» и «Центр развития добровольчест-
ва». Праздничный концерт состоится и на улице Баумана, в нем 
примут участие творческие коллективы Дома дружбы народов 
РТ, Ассамблеи народов Татарстана, студенческие коллективы 
вузов и ссузов республики. В завершение концерта его участ-
ники запустят в небо белых голубей.

Росстат обнародовал статистику  
по вводу жилья
ТАТАРСТАН ВОШЕЛ В ТОП-10 РЕГИОНОВ-ЛИДЕРОВ 
(Ирина ХАЛИТОВА, «РТ»).
Наша республика обосновалась на седьмом месте среди субъ-
ектов РФ, где отмечены наибольшие объемы жилищного стро-
ительства. На первом месте – Московская область, где введе-
но 11 процентов от сданной в эксплуатацию общей площади 
жилья по России в целом, далее следуют Краснодарский край, 
Санкт-Петербург, Башкортостан, Москва. Показатели Ленин- 
градской области и Татарстана равны – по 3,5 процента. Список 
продолжают Ростовская, Тюменская, Новосибирская, Сверд-
ловская и Воронежская области. В этих субъектах за 9 месяцев 
2016 года построена почти половина общей площади жилья, 
введенной в России.

В автограде запущен комплекс  
по переработке отходов
В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ ЗАРАБОТАЛ ПЕРВЫЙ В РОС-
СИИ КОМПЛЕКС ПО СУШКЕ И ПИРОЛИЗНОЙ ПЕРЕРА-
БОТКЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ОСАДКОВ (Ирина ДЕМИ-
НА, «РТ»).
Этот инвестиционный проект реализуется при поддержке Мин-
промторга России. На предприятии впервые в стране внедрена 
технология термохимической конверсии отходов с получением 
ценных продуктов – активированного угля и пиролизного топ-
лива. По словам заместителя руководителя Минпромторга РФ 
Василия Осьмакова, уже выделено более 22 млн рублей в ви-
де субсидий на уплату процентов по кредитам, взятым инвес-
тором (компанией «ИнтерБизнесГруппИнжиниринг»). «Общий 
объем субсидий составит 64 млн рублей при стоимости проекта 
846 млн. Здесь будет производиться 21,3 тысячи тонн активи-
рованного угля и 19,7 тысячи тонн пиролизного топлива в год», 
– сообщил Василий Осьмаков, отметив высокую значимость 
нового предприятия для экологии автограда. Планируется ти-
ражировать этот пилотный проект и в другие регионы страны.

в несколько строк

• СОВЕРШИЛ ВЫНУЖДЕННУЮ ПОСАДКУ В КАЗАНИ 
самолет, выполнявший рейс из Москвы в узбекский Наманган. 
Причиной стало внезапно открывшееся кровотечение у одного 
из пассажиров, сообщили в МЧС по РТ. Мужчина был госпита-
лизирован в РКБ, через два часа аэробус вылетел к месту на-
значения.
• ПОГИБ В ДТП В ТАИЛАНДЕ БЫВШИЙ ВРАТАРЬ  
ХК «Челны» Антон Асанов. Водитель автомобиля, в котором ехал 
29-летний хоккеист, не справился с управлением и врезался в 
столб электропередачи. Семья спортсмена в последние годы 
жила в Пхукете, сам он работал в туристической сфере, сооб-
щают «Челнинские известия». 
• ЗАВТРА ИЗМЕНИТСЯ РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ пят-
надцати пригородных поездов из Казани. Это связано с прове-
дением ремонтных работ.

Вчера в Саранске состо-
ялось очередное засе-
дание Ассоциации за-

конодательных (представи-
тельных) органов государс-
твенной власти субъектов 
Российской Федерации При-
волжского федерального ок-
руга. Его провел координа-
тор Ассоциации, Председа-
тель Государственного Со-
вета Республики Татарстан 
Фарид Мухаметшин.

Утром этого дня в обзор-
ной экскурсии по Саранску 
участники Ассоциации по-
сетили Дворец водных ви-
дов спорта, стадион Мордов-
ского государственного пе-
дагогического института им. 
М.Е.Евсевьева, региональный 
лыжно-биатлонный центр. 
На стадионе пединститута 
были продемонстрированы 
достижения регионального 
центра тестирования и ре-
гионального оператора по 
внедрению комплекса «Готов 
к труду и обороне». Развитие 
комплекса ГТО в регионах 
ПФО позже стало одной из 
основных тем обсуждения на 
заседании Ассоциации.

Открывая пленарную 
часть, Фарид Мухаметшин 
напомнил об итогах избира-
тельной кампании по выбо-
рам депутатов Государствен-
ной Думы ФС РФ VII созыва, 
которые в результате изме-
нений в избирательном за-
конодательстве вновь про-
шли в рамках смешанной из-
бирательной  системы. Глава 
парламента Татарстана от-
метил, что в единый день го-
лосования в ряде регионов 
прошли выборы в законода-
тельные собрания, по итогам 
которых председатель Госу-
дарственного Собрания Рес-
публики Мордовия Влади-
мир Чибиркин, председатель 
Законодательного Собрания 
Оренбургской области Сер-
гей Грачев и ряд других кол-
лег были переизбраны на 
свои должности. По мнению 
Фарида Мухаметшина, это 
говорит о доверии избирате-
лей и преемственности про-
водимой политики.

На заседании с приветс-
твенным словом выступил 
глава Республики Мордовия 

инновации
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Игра – дело серьезное
Программисты и медики КФУ объединились в борьбе  
с неврологическими болезнями

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

Словосочетание «компьютерные 
игры» у людей вызывает разные 
эмоции. И не всегда позитивные. Хотя 
вообще-то человечество с древнейших 
времен постоянно играет в разные 
игры, это естественная для него 
форма существования. А компьютеры 
просто резко расширили здесь воз-
можности. И сами по себе игры – не 
добро и не зло, а лишь инструмент, 
который каждый волен использовать 
по своему усмотрению. Например, в 
Высшей школе информационных тех-
нологий и информационных систем 
(ИТИС) Казанского федерального уни-
верситета разработали игры, которые 
призваны помочь людям с нарушения-
ми двигательных функций (например, 
получившим травму или перенесшим 
инсульт) восстановить здоровье.
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Чтобы 
достичь 
нужного 
результата, 
пациен-
ту-игроку 
необходимо 
совершать 
правильные 
движения.

контакты

В Набережных 
Челнах стартовал 
чемпионат мира по 
борьбе на поясах и 
туркменской борь-
бе гореш (спорт-
смены старше 18 
лет).

Заявки на участие в чем-
пионате подали более 
300 борцов из 40 стран, 

в том числе из таких нетра-
диционных для спортивной 
борьбы, как Ямайка, Изра-
иль, Конго, Китай, Новая Зе-
ландия. По словам перво-
го заместителя министра по 
делам молодежи и спорту РТ 
Халила Шайхутдинова, со-
ревнования такого уровня 
по борьбе впервые прово-

дятся в России. «Набережные 
Челны – спортивный город, 
в котором особой популяр-
ностью у жителей пользуют-
ся подобные мероприятия, 
именно поэтому автоград 
был выбран местом прове-
дения чемпионата», – заявил 
он.

Сборная России будет 
представлена на чемпиона-
те 38 спортсменами, из ко-
торых 12 борцов являют-
ся посланцами Татарстана, а 
четверо из них – жителями 
Набережных Челнов.

Всего же в данных сорев-
нованиях в турнире борьбы 
на поясах будут разыграны 
награды в 19 весовых кате-
гориях (7 – в вольном сти-
ле, 7 – в классическом сти-
ле и 5 – среди женщин), а в 
борьбе гореш – в 13 катего-
риях (8 – у мужчин и 5 – у 
женщин).

национальная борьба

Автоград познакомится 
с горешем
Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»
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Игры – не добро и не зло, а лишь ин- 
струмент, который каждый волен ис-
пользовать по своему усмотрению. 
Кто-то просто с их помощью убивает 
время, кто-то лечится

Айрат ХАСЬЯНОВ, директор Высшей школы  
информационных технологий и информационных систем КФУ:

«Если реабилитационные 
упражнения предлагаются в 
игровой форме – эффектив-
ность их повышается. Челове-
ку свойственно играть, азарт 
заложен в его натуре».

хорошая новость

Появления этого мла-
денца Нижнекамск 
ожидал с волнением 
почти год – с того 
момента, как было 
подсчитано: нынешней 
осенью на свет появится 
150-тысячный ребенок, 
рожденный в городе со 
дня его основания. По 
такому неординарному 
случаю был приготов-
лен подарок – одно-
комнатная квартира от 
спонсора – торговой 
сети «Эссен».

Ранним утром 28 нояб-
ря это свершилось: 25-
летняя Алсу Галиева ро-

дила мальчика весом 3 кило-
грамма 710 граммов, ростом 
52 сантиметра. Роды про-
шли благополучно. А новый 
житель Нижнекамска, едва 
появившись на свет, стал об-
ладателем благоустроенного 
собственного жилья площа-
дью без малого 40 квадрат-
ных метров.

Юбилейный для Нижне-
камска год на подарки судь-
бы был богат. Кроме то-
го, что город остался в чис-
ле лидеров по рождаемости, 
за 10 месяцев Управлением 
записей актов гражданско-
го состояния было сделано 
3155 записей о рождении, 
на свет появились 26 пар 
двойняшек и три «комплек-
та» тройняшек.

Что касается семьи Гали-
евых, то герой сегодняшне-

го дня – второй сын кладов-
щицы и мастера участка, ра-
ботающих на ПАО «Нижне-
камскнефтехим». Старшему 
ребенку исполнилось два 
года. Официально подарен-
ная 150-тысячному малышу 
квартира до его совершен-
нолетия будет числиться за 
его родителями. 

Скоро станет известно 
имя юбилейного новорож-
денного – этому торжествен-
ному событию будет посвя-
щен праздник имянаречения. 
Те участники «финишной 
прямой», кто чуть поспешил 
или чуть запоздал родиться 
(время рождения почетная 
группа наблюдателей отсле-
живала буквально по секун-
дам!), тоже не будут обделе-
ны вниманием города и по-
лучат специальные призы.

Двойная радость
25-летняя жительница Нижнекамска  
родила не только сына, но и… квартиру

Читателям нашей газе-
ты представляется уни-
кальная возможность 

«живого» общения с одним 
из авторитетных российских 
политиков, Председателем 
Государственного Совета Та-
тарстана Фаридом Хайрул-
ловичем Мухаметшиным. 
Прямая телефонная связь 
с ним пройдет 1 ноября, во 
вторник, с 12.00 до 13.00. В 
это время руководитель рес-
публиканского парламента 
станет гостем редакции «РТ» 
и читателей.
Диапазон вопросов, кото-
рые можно будет задать 
Ф.Х.Мухаметшину, широ-
кий. Ведь деятельность рес-
публиканского парламен-
та охватывает практически 
всю нашу жизнь – от бы-
товых вопросов до законо-
творческой деятельности.
Задать вопрос можно будет и 
предварительно – в предсто-
ящий понедельник с 9.00 до 
18.00 по телефону (843) 222-
09-52 и по электронному ад-
ресу info@rt-online.ru. В этом 

случае его запишут и обяза-
тельно доведут до сведения 
Председателя Госсовета. А 
в режиме реального време-
ни Фарид Хайруллович ждет 
ваших вопросов 1 ноября 
по редакционному телефону  
(843) 222-09-75.
Ответ на свой вопрос полу-
чит каждый позвонивший. 
Отчет о разговоре читателей 
и руководителя парламен-
та напечатаем, а также раз-
местим на электронном сай-
те «РТ».
До встречи на «прямой свя-
зи»!

анонс

Вас ждет «прямая связь» 
с руководителем  
парламента

Речь шла  
о мигрантах 
и ГТО

Галина СУЗДАЛЬЦЕВА, «РТ»


