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В Елабуге сегодня откры-
вается собрание Ас-
социации малых ту-

ристских городов России. 
Участники примут решение 
о стратегии дальнейшей ра-
боты, о проведении фести-
валя малых городов, а также 
намерены консолидировать-
ся и выйти с совместными 
предложениями к органам 
государственной власти.

В форуме принимают учас-
тие главы двенадцати россий-
ских городов из разных реги-
онов страны, руководство ас-
социации и региональных 
комитетов по туризму. Среди 
вопросов, которые они рас-
сматривают, – принятие ново-
го устава организации, проек-
ты соглашений с Ростуризмом 
и федеральными министерст-
вами, создание общественно-

го совета, проведение саммита 
малых городов России и рас-
ширение сотрудничества меж-
ду городами.

Как отметил вице-прези-
дент ассоциации Игорь Кех-
тер во время визита в Елабугу 
в ноябре, в сегодняшних усло-
виях требуются новые подхо-
ды. Встреча глав городов не-
обходима для того, чтобы по-

нять, как совместными уси-
лиями помочь друг другу, и 
чтобы выработать стратегию 
развития туризма в малых го-
родах с учётом нынешней 
ситуации. Также необходи-
мо разработать предложения 
по комплексному подходу 

Впервые идея новых гло-
бальных соревнований 
была озвучена замести-

телем Премьер-министра Рос-
сии Дмитрием Чернышен-
ко на пленарном заседании 
«Спорт-2030: путь к устойчи-
вому развитию в новых усло-
виях» IX Международного фо-
рума «Россия – спортивная 
держава», проходившего в на-
чале сентября в Казани. Пре-
зентуя новый проект, Дмитрий 
Чернышенко подчеркнул, что 
идея международного движе-
ния «Futurous – игры будуще-
го», объединяющего спорт, на-
уку, образование, технологии, 
обсуждается уже несколько лет.

СПОРТ И ВИРТУАЛЬНАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ

«На фоне падающего ин-
тереса к традиционным ви-
дам соревнований появля-
ются новые, включая кибер-
спорт, получивший офици-
альное признание во многих 
странах. В России около че-
тырёх тысяч спортсменов, за-
нимающихся им профессио-
нально. При этом количество 
фанатов киберспорта намно-
го больше – около 15,4 мил-
лиона человек. То есть тради-
ционная олимпийская триада 
«тело, воля, разум» уже допол-
няется четвёртым компонен-
том, который стал частью на-
шей жизни, – технологиями. 
Россия всегда стремилась раз-
вивать новейшие технологии 
и самым активным образом 
двигала мировой спорт вперёд. 
Поэтому мы презентуем новое 
движение «Futurous – игры бу-
дущего». Соревнования будут 
включать в себя несколько на-
правлений: киберспорт, тех-
нологии мобильности, робо-
тотехника, искусственный ин-
теллект, классический спорт с 
инновационными, высокотех-
нологичными элементами», – 
сказал вице-премьер. И доба-
вил, что первые игры пройдут 
в 2023 году, а тестовые сорев-
нования – годом ранее. 

Ещё несколько лет назад, 
когда речь заходила о кибер-
спорте, многие воспринимали 
идею в штыки. Как можно тра-
тить драгоценное время, часа-
ми напролёт сидя у компью-
тера и играя в «стрелялки»? Но 
давайте сразу определимся в 

понятиях. Есть «гейминг» – 
это когда люди ради отдыха и 
развлечения проводят время у 
компьютера. И есть другая ка-
тегория игроков. Та, которая 
стремится к достижению вы-
соких результатов. Это уже 
«киберспорт». Кто-то скажет – 
мол, тут нет никакой разницы. 
А вот и не так. Представители 
киберспорта организуют свою 
деятельность, как и другие 
спортсмены. У них регулярные 
тренировки, обязательные фи-
зические занятия, сбалансиро-
ванное питание, соблюдение 
режима. Всё это и помогает им 
добиваться больших побед, ко-
торые без быстроты принятия 
решений, отличной физиче-
ской подготовки и способно-
сти работать в команде просто 
невозможны.

АЛЬТЕРНАТИВА 
ОЛИМПИЙСКИМ ИГРАМ?

Говоря о падающем инте-
ресе к традиционным видам 
спорта, Дмитрий Чернышен-
ко, конечно же, имел в виду 
то, что происходит сегодня с 
олимпийским движением. Нет, 
Олимпийские игры останут-
ся. Вот только они, как и всё 
олимпийское движение, требу-
ют перезагрузки. И появление 
на спортивной арене «Игр бу-
дущего» должно повысить кон-
куренцию и остановить турбу-
лентность.

Кстати, президент Между-
народной федерации плава-
ния Хусейн Аль-Мусаллам, яв-
ляющийся одним из руко-
водителей азиатского олим-
пийского движения, выступая 
на форуме в Казани, заявил, 
что киберспорт должен быть 

включён в программу Олим-
пиады. «Это планируется сде-
лать на Играх 2022 года в Пе-
кине. Формат, который пред-
ложил Дмитрий Чернышенко, 
поднимает этот вид спорта на 
принципиально новый уро-
вень, и мы будем рады напра-
вить России свои предложе-
ния в этой области».

Спустя два с небольшим ме-
сяца после форума в Казани, 
уже в координационном цен-
тре Правительства страны, где 
18 ноября был дан старт кам-
пании по выбору города, ко-
торый примет первые «Игры 
будущего», Чернышенко озву-
чил перспективы нового про-
екта. «Масштаб «Игр будуще-
го» колоссальный, в чём-то да-
же крупнее, чем Олимпийские 
игры или чемпионаты мира. 
Это международное движе-
ние разворачивается на стыке 
спорта, цифры, науки, образо-
вания, и, конечно, всё это объ-
единяет бизнес, – заявил он. 
–  Безусловно, всё это делает-
ся руками наших молодых ге-
ниев, которые помогают Рос-
сии блистать на мировых аре-
нах». Вполне символично, что 
послами «Игр будущего» ста-
ли спортсмены команды Team 
Spirit – чемпионы мира The 
International 10. А девизом 
международного движения 
стал слоган: «Стирая границы 
возможного». 

ЧЕМ БЫ ДИТЯ  
НИ ТЕШИЛОСЬ,  
ЛИШЬ БЫ НЕ ПЛАКАЛО

Состязания планирует-
ся проводить в 21 дисципли-
не, все они объединены в пять 
направлений, называемых в 

рамках международного дви-
жения «вселенными». Транс-
лировать их будут в онлайн-
формате на глобальной плат-
форме The Future Games. Кро-
ме киберспорта, технологий 
мобильности, робототехники, 
искусственного интеллекта и 
классического спорта с инно-
вационными элементами, пла-
нируется задействовать эле-
менты дисциплин, которые 
долгое время считались «несо-
ревновательными», – это мо-
да, искусство, конструирова-
ние, решение нестандартных 
задач.

Организаторам «Игр бу-
дущего» предстоит не только 
объединить на одной площад-
ке киберспортивные федера-
ции разных стран и произво-
дителей игр, но и, что не ме-
нее важно, выработать единые 
правила, по которым будут 
проводиться соревнования.

Планируется, что в 2023 го-
ду состязания привлекут 300 
тысяч посетителей и 100 мил-
лионов зрителей. А уже через 
два года, когда должны будут 
пройти вторые «Игры буду-
щего», эти цифры планирует-
ся довести соответственно до 
500 тысяч и 500 миллионов. 
Конечно, в период пандемии 
такая массовость насторажи-
вает, но не вечно же нам нахо-
диться в страхе перед корона-
вирусом.

Учитывая, что реализация 
«Игр будущего» будет прохо-
дить при поддержке нацио-
нального проекта «Цифровая 
экономика», на федеральной 
территории «Сириус» будут со-
зданы образовательная и тех-
нологическая платформы, а 

также фабрика контента и ла-
боратория. Организаторы уве-
рены, что проведение сорев-
нований послужит дальней-
шему развитию цифровой ин-
фраструктуры в стране.

В Министерстве спорта РТ 
уже прошло совещание по во-
просам проведения первых 
«Игр будущего», в ходе кото-
рого его участники обсудили 
главную концепцию соревно-
ваний, места проведения и ас-
пекты для реализации проек-
та в Татарстане. Не секрет, что 
именно Казань является фаво-
ритом предстоящих выборов. 
Ведь, помимо международно-
го выставочного центра «Ка-
зань Экспо», уже отлично заре-
комендовавшего себя при про-
ведении крупномасштабных 
мероприятий, столица респу-
блики располагает необходи-
мой спортивной инфраструк-
турой. И сама идея проведения 
игр впервые была озвучена в 
Казани, что нельзя назвать слу-
чайностью. «Мы готовы при-
нять эти соревнования», – счи-
тает министр спорта РТ Влади-
мир Леонов.

Приём заявок от городов, 
желающих провести у себя 
«Игры будущего», будет закрыт 
15 марта. 1 апреля организа-
торы опубликуют шорт-лист 
кандидатов и в период с 15 
апреля по 1 мая проведут ин-
спекционные проверки. 16 мая 
станет известно место про-
ведения первых «Игр будуще-
го». Это планируется сделать 
в рамках всемирного саммита 
SportAccord в Екатеринбурге. 
Будем надеяться, что именно 
Казань станет местом прове-
дения первых «Игр будущего».

картина дня

С представителями 
руководства ком-
пании PNK group 
встретился вчера в 
полномочном пред-
ставительстве Респу-
блики Татарстан в РФ 
(Москва) Президент 
Татарстана Рустам 
Минниханов.

Главе республики были 
презентованы концеп-
ция развития компа-

нии и наиболее перспек-
тивные проекты. В том 
числе проект «PNK парк» 
– создание объектов про-
мышленной и логисти-
ческой инфраструктуры 
(Зеленодольский муници-
пальный район).
PNK group осуществляет 
полный цикл реализации 
промышленных объек-
тов «под ключ», является 
девелопером индустри-
альной недвижимости 
в России, имеет четыре 
собственных завода по 
производству основных 
конструктивных элемен-
тов зданий.
Парки PNK расположе-
ны в Москве, Екатерин-
бурге, Санкт-Петербурге, 
Ростове-на-Дону, Самаре, 
Новосибирске.
В свою очередь Прези-
дент Татарстана расска-
зал о точках роста про-
мышленности региона, 
его экономическом по-
тенциале, увеличении 
инвестиций в создание 
технопарков и индустри-
альных площадок. Бы-
ло отмечено, что осо-
бая экономическая зона 
«Алабуга» также продол-
жит застраиваться и раз-
виваться.
На встрече присутствова-
ли Уполномоченный при 
Президенте Татарстана 
по защите прав предпри-
нимателей – помощник 
Президента Татарстана 
Фарид Абдулганиев, гла-
ва Зеленодольского му-
ниципального района 
Михаил Афанасьев и дру-
гие. Об этом информиру-
ет пресс-служба Прези-
дента РТ.

контакты

новый  проект
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концепцию  
развития

«Игры будущего»:  
стирая границы возможного Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ» 

С 15 декабря открыт приём заявок 
городов, желающих провести у себя 
«Игры будущего» – международные 
соревнования национальных сбор-
ных по инновационным дисципли-
нам с использованием технологий, 
цифровой среды и физической 
активности. Отличные шансы при-
нять у себя первый турнир имеет и 
столица Татарстана. 
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Воинов-ракетчиков, 
ветеранов военной 
службы Ракетных 
войск стратегического 
назначения поздравил 
военный комиссар 
Республики Татарстан 
генерал-майор Сергей 
Погодин. 

Военком республики на-
помнил, что 17 декабря 
1959 года вышло поста-

новление Совета Министров 
СССР, в соответствии с которым 
была учреждена должность 
главнокомандующего Ракетны-
ми войсками, образован глав-
ный штаб РВСН и другие орга-
ны военного управления.

«Этот праздник – символ 
многолетнего героическо-

го служения Отечеству и са-
моотверженного выполнения 
воинского долга, – отмечает-
ся в поздравлении. – Ракетные 
войска стратегического назна-
чения – ядерный щит нашей 
Родины. Своей повседневной 
деятельностью вы вносите не-
оценимый вклад в дело укре-
пления обороноспособности 
нашей Родины, что вызывает 
искреннюю признательность 
и уважение к вашей деятель-
ности и нелёгкой, ответствен-
ной службе». 

«В этот знаменательный 
день желаю вам, вашим се-
мьям крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия и новых 
успехов в ратном труде на 
благо нашего Отечества», – 
говорится в заключение в по-
здравлении Сергея Погодина.

Сергей ИВАНОВ,  
председатель Госкомитета 
по туризму РТ:

В предстоящие 
новогодние 
праздники 
мы ожидаем 
100-процентную 
загрузку отелей 
Казани. Наша ин-
дустрия гостепри-
имства к этому 
полностью готова. 
Традиционно в 
период зимних 
каникул Татарстан 
посещают около 
150 тысяч тури-
стов. Несмотря 
на ограничения, 
в этом году поток 
будет не меньше.

цитата дня форум

Города малые – интерес большой
дата в календаре

С праздником, ракетчики! 
Сегодня – День Ракетных войск 
стратегического назначения 

Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»

«Омикрон» наступает
В ТАТАРСТАНЕ ОТ КОВИДА ВАКЦИНИРОВАНЫ  
2 245 600 ЧЕЛОВЕК (ПРИРОСТ ЗА СУТКИ 7034),  
1 857 896 ИЗ НИХ ПОЛУЧИЛИ ВТОРУЮ ПРИВИВКУ. 
ЧИСЛО ВНОВЬ ЗАБОЛЕВШИХ ПОНЕМНОГУ ИДЁТ НА 
СПАД – ЗА СУТКИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 146 СЛУЧАЕВ, 
ИЗ НИХ ОДИН – ЗАВОЗНОЙ (Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»).
Всего в республике зафиксировано 41 280 случаев COVID-19, 
выздоровели за весь период 34 198 человек, в том числе пят-
надцать – за минувшие сутки. В стране на 16 декабря выявле-
но 28 486 новых случаев заболевания. Общее число инфициро-
ванных – 10,1 миллиона, выздоровели 8,8 миллиона человек. 
Умерли более 294 тысяч. За последние сутки от коронавиру-
са скончались 1133 человека. Врач и телеведущий Александр 
Мясников заявил, что все переболевшие и вакцинирован-
ные от коронавируса должны ревакцинироваться не позднее 
чем через шесть месяцев, чтобы остановить распространение 
штамма «омикрон». По его словам, в Европе и США проводят 
ревакцинацию через три месяца. Он отметил, что иначе «оми-
крон» не остановить. Ранее глава Минздрава России Михаил 
Мурашко заявил, что среди вакцинированных от коронавируса 
заболевают только 3,9 процента россиян.

В «Кадровый резерв» по-новому
В ТАТАРСТАНЕ ДАН СТАРТ ЕЖЕГОДНОМУ ПРОЕКТУ 
«КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ». ЗАЯВКИ БУДУТ ПРИНИМАТЬ-
СЯ ДО 30 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА (Ирина ЧУПИНА).
Как сообщили в пресс-службе Министерства по делам молодё-
жи РТ, нынче проект запускается в обновлённом формате «Ка-
дровый резерв. Команда республики». В отличие от «Кадрово-
го резерва» прошлых лет, участники будут развивать не только 
«гибкие навыки» (soft skills), но и профессиональные (hard skills) 
– для работы в качестве проектных менеджеров. Для каждого 
будет выстроен индивидуальный план развития в соответствии 
с недостающими компетенциями, а финалисты получат воз-
можность пройти стажировку в республиканских проектах и ор-
ганизациях по выбранному направлению. Войти в программу 
могут татарстанцы в возрасте от 16 до 35 лет. Кандидаты прой-
дут три отборочных этапа: подачу заявки на сайте rezervrt.ru, те-
стирование в дистанционном формате и собеседование в оч-
ном режиме. Отбор позволяет определить мотивацию, наличие 
опыта, личные достижения, лидерский потенциал, общий круго-
зор и деловые качества претендентов.

На фестиваль саней  
приглашаются все желающие

ФЕСТИВАЛЬ КРЕАТИВНО ОФОРМЛЕННЫХ САНЕЙ 
«ЗИМА-2022» ПРОЙДЁТ В ЭТОМ ГОДУ В НЕСКОЛЬ-
КИХ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТАХ РЕСПУБЛИКИ (Ильшат 
САДЫКОВ). 
Старт будет дан 4 января в Нурлате, на следующий день 
весёлые торжества пройдут в Лениногорске, Азнакаеве и Джа-
лиле. 6 января в них смогут поучаствовать жители Альметьевс-
ка, Нижнекамска и Елабуги, сообщили организаторы. В таком 
большом масштабе фестиваль пройдёт впервые. Принять учас-
тие в зимнем празднике могут как предприятия, так и все же-
лающие. Сначала пройдут презентация и парад саней, а затем 
состоится катание с горы. Победителей и призёров ждёт вну-
шительный призовой фонд. Заявку на участие в конкурсе до 
20 декабря можно отправить на электронный адрес: konkurs.
saney2022@mail.ru. Необходимо указать город проживания, 
фамилию, имя, отчество и контактный телефон участника.

Фальшивые деньги  
заказывал в интернете
ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЗАДЕРЖАЛИ В КАЗАНИ ПОДОЗРЕВА-
ЕМОГО В СБЫТЕ ПОДДЕЛЬНЫХ КУПЮР (Антон ШАБАР-
ДИН, «РТ»).
Сотрудники Управления экономической безопасности и проти-
водействия коррупции МВД по РТ в буквальном смысле пойма-
ли его за руку на автозаправочной станции. Там мужчина пы-
тался расплатиться пятитысячной купюрой, но кассир сказала 
ему, что банкнота поддельная. Тогда клиент, сделав удивлённое 
лицо, достал другую купюру... оказавшуюся родной сестрой 
первой. Неизвестно, сколько бы продолжались эти попытки, не 
прекрати представление оперативники. По версии правоохра-
нителей, подозреваемый прибыл из соседнего региона специ-
ально для того, чтобы сбывать фальшивые деньги, которые он 
приобретал посредством нелегального интернет-ресурса. Как 
сообщает пресс-служба МВД по РТ, в день задержания три под-
дельные пятитысячные купюры он забрал, словно наркотик, из 
закладки в Казани. Одну успел «отмыть», разменяв при покуп-
ках в торговой точке. А с двумя оставшимися попался на АЗС. 
По первой части статьи УК РФ об изготовлении, хранении, пе-
ревозке или сбыте поддельных денег ему грозит до восьми лет 
лишения свободы.

в несколько строк
 ЗАЖЖЁТСЯ ГЛАВНАЯ ЁЛКА И ОТКРОЕТСЯ ЗИМНИЙ 
ГОРОДОК завтра на Кремлёвской набережной в Казани. Так-
же здесь начнёт работать каток, который является одним из са-
мых длинных в Европе, сообщает пресс-служба Кремлёвской 
набережной.
	МЕМОРАНДУМ О ПОБРАТИМСТВЕ подписали города 
Менделеевск и Гуанъюань на Международном форуме «Россия 
– Китай». Об этом сообщает пресс-служба Менделеевского рай-
она.
	ЦЕНТР ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ НУЖДАЮ-
ЩИМСЯ открылся на территории храма святого апостола 
Андрея Первозванного в Зеленодольске. Открытие провели 
митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл и глава Зелено-
дольского района Михаил Афанасьев.
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С КОНФЕКТАМИ
В КИНЕМО

Лингвисты 
изучали, как 
изменился русский 
язык за сто лет

исследование
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ПРИВИВКИ 
ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ

Почему будущим 
мамам так важно 
прививаться  
от коронавируса

здоровье
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НОВАЯ
ЭКСПОЗИЦИЯ

Выставка картин 
Рериха из собраний 
Русского музея 
открылась в Казани

культура
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ЗАПРЕТ
НА ВВОЗ

Птичий грипп 
вносит коррективы 
в структуру импорта 
ряда продуктов
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