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Помимо лекций, на фе-
стивале состоялись дис-
куссии о том, зачем во-

обще нужна наука, о развитии 
экономики, а для детей были 
организованы интерактивные 
научные шоу и мастер-классы.

Что касается спикеров, то 
среди них, пожалуй, самыми 
известными для поклонни-

ков научно-просветительско-
го контента в интернете были 
популярные блогеры – попу-
ляризаторы науки Алексей Во-
довозов (врач и научный жур-
налист) и Станислав Дробы-
шевский (антрополог, доцент 
биофака МГУ).

Лекция Водовозова была 
посвящена медицине будуще-

го – новым технологиям, ко-
торые абсолютному большин-
ству пациентов пока кажутся 
достаточно фантастически-
ми, хотя уже сегодня перехо-
дят из стадии лабораторных 
исследований в клиническую 

Это не сцена из фанта-
стического фильма, а 
реальная картинка, ко-

торую мы увидели в одной 
из палат отделения меди-
цинской реабилитации для 
лиц с заболеваниями цент-
ральной нервной системы 
7-й Казанской горбольни-
цы. Собственно, подобные 
технологии – не новость 
в медицинском мире, в за-
рубежных клиниках такие 
разработки, конечно, тоже 
есть. Но у казанской смарт-
палаты, что в 7-й горболь-
нице, есть уникальная осо-
бенность: её разработали… 
школьники.

– Первоначально идея 
создания такой палаты у 
нас появилась после неод-
нократных визитов в евро-
пейские центры, где мы уви-
дели, что полностью обез- 
движенные пациенты могут 
управлять самыми просты-
ми возможностями с помо-
щью движения глаз, – рас-
сказывает главный внештат-
ный специалист Минздра-
ва РТ, заведующая кафедрой 
реабилитологии и спортив-
ной медицины Казанской 
государственной медицин-
ской академии Резеда Бод- 
рова. – Искали специали-
стов, которые могли бы осу-
ществить техническое ре-
шение. Оказалось, что в ли-
цее Казанского федерально-
го университета есть ребята, 
занимающиеся робототех-
никой, изучающие IT-техно-
логии и готовые взяться за 
эту задачу.

Разработкой занимались 
десятиклассники лицея КФУ 
Артемий Зайнутдинов и Ка-
рим Бодров. 

– Неинтересно абстракт-
но заниматься какими-то  
IT-разработками, – объяс-
няет свой интерес к «недет-
ской» задаче Карим. – Хо-
чется решать реальные про-
блемы. Вот все хвалят запад-
ную медицину. Специалисты 
из медицинской академии 
рассказали нам, что там су-

ществуют подобные палаты, 
где обездвиженные пациен-
ты могут управлять различ-
ным функционалом с по-
мощью технических реше-
ний. Мы подумали, что было 
бы неплохо попробовать со-
здать что-то подобное у нас.

– Мы в лицее всегда ста-
раемся объяснить подрост-
кам, что важны не техно-
логии сами по себе, а то, 
какую пользу они могут 
принести обществу, – ком-
ментирует слова ученика 
директор лицея Елена Ско-
бельцына. – Конечно, зна-
ния, которые они получают 
на уроке информатики (а у 
них прекрасный молодой 
учитель Булат Хисматов), 
очень важны. Но владение 
IT-технологиями – это как 
знание иностранного язы-
ка: оно должно быть при-
кладным, помогать решать 
какие-то конкретные зада-
чи. И мы нацеливаем уче-
ников, что в своей проект-
ной деятельности в сфере 
естественных наук им нуж-
но ориентироваться имен-
но на общественно полез-
ные проекты.

Но вернёмся к проекту 
смарт-палаты. Работали над 
ним лицеисты, конечно, не 
в одиночку. Учёные из мед- 

академии ставили им задачи 
– что именно хотелось бы 
получить. Лицеисты иска-
ли практическое решение: 
писали программу, подби-
рали необходимые компо-
ненты (программную пла-
ту, реле управления)... Свои 
подсказки, с точки зрения 
практиков, давали медики из 
7-й горбольницы. Нашлись 
и спонсоры, которые помо-
гли с оборудованием.

Разработкой ребята нача-
ли заниматься в летние ка-
никулы, а уже 26 января, ког-
да в 7-й больнице торжест-
венно открылся лечебно-
реабилитационный центр, 
Карим и Артемий презенто-
вали свою палату Президен-
ту Татарстана Рустаму Мин-
ниханову. Ребята вспомина-
ют: Рустам Нургалиевич вы-
соко оценил их работу. 

Конечно, в системе ещё 
есть что усовершенство-
вать. Парни говорят, что хо-
тят добавить к функциона-
лу своей смарт-палаты но-

вые возможности (прав-
да, пока не говорят, какие). 
Но уже сейчас можно ска-
зать, что кое в чём казан-
ские школьники превзош-
ли зарубежных разработ-
чиков. В европейских кли-
никах, например, пациент, 
чтобы запустить какой-то 
процесс, «печатает» гла-
зами на онлайн-клавиату-
ре, то есть по нескольку се-
кунд пристально смотрит 
на каждую клавишу и та-
ким образом набирает ко-
манду для сложной систе-
мы, управляющей светом, 
жалюзи, окнами и прочим. 
В палате университетских 
лицеистов всё происходит 
проще и быстрее. На мони-
торе тут вместо клавиатуры 
– интерфейс с «иконками», 
в каждую из которых вмон-
тирован датчик с видео- 
камерой. Пациент смотрит 
на нужную картинку секун-
ды три, после чего выпол-
няется «заказанное» дейст-
вие. Карим говорит: систе-
ма откалибрована так, что 
случайные активации кно-
пок невозможны.

У медиков, по словам за-
ведующей отделением меди-
цинской реабилитации Эль-
миры Хусаиновой, не было 

недоверия к школьникам, 
несмотря на очевидно не-
простую задачу. 

– Мы видели, что они от-
лично понимают, что имен-
но делают, что у них хоро-
шая техническая база, – го-
ворит Эльмира Растямовна.

По словам самих лице-
истов, казанская палата де-
шевле зарубежных анало-
гов, к тому же она доволь-
но проста и облегчает жизнь 
не только самому пациенту,  
но и медперсоналу, кото-
рый, по словам Эльмиры Ху-
саиновой, тоже довольно  
быстро освоился в смарт-
палате. Тут, кстати, установ-
лены и другие технические 
новации в помощь обез- 
движенным пациентам: вы-
сота мебели легко меняется  
в зависимости от нужд че-
ловека, есть подвесная по-
толочно-рельсовая систе-
ма, позволяющая переме-
щать обездвиженного боль-
ного от кровати до душевой 
и обратно.

За год через такую пала-
ту могут пройти более 30 че-
ловек, говорит Эльмира Ху-
саинова. Впрочем, уверена 
она, тут дело не в количест-
ве. Качество жизни каждого 
человека для медиков важно.  
А тут речь идёт о том, что  
качество это заметно улуч-
шается. А значит, мечта ли-
цеистов наглядно вопло-
щается в жизнь: их техни-
ческие навыки и знания 
приносят реальную пользу 
обществу.

Айрат ХАЙРУЛЛИН,  
министр цифрового 
развития госуправления, 
информационных 
технологий и связи РТ:

Интернет в нашей 
республике стал 
таким же привычным 
явлением, как газ, 
вода и электричест-
во. В прошлом году 
запущена програм-
ма по проведению 
скоростного интер-
нета на селе. К 346 
населённым пунктам, 
где проживают по 
200–300 человек, 
подвели оптику. Об-
щий охват составил 
40–50 тысяч пользо-
вателей. В этом году 
планируется подклю-
чить ещё сто тысяч 
домохозяйств.

цитата дня

картина дня

На третьей строчке  
российского рейтинга
ТРЕТЬЕ МЕСТО ЗАНЯЛ ТАТАРСТАН В РОССИЙСКОМ 
РЕЙТИНГЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛО-
ЖЕНИЯ РЕГИОНОВ ПО ИТОГАМ ПРОШЛОГО ГОДА (Ра-
виль САХАПОВ).
Согласно результатам исследования РИА Новости первые два 
места заняли Москва и Санкт-Петербург. В пятёрке лидеров так-
же Московская область и Ханты-Мансийский автономный округ. 
Исследование базировалось на таких ключевых показателях ре-
гионального развития, как объём производства товаров и услуг, 
численность занятых в экономике, оборот розничной торговли, 
доля прибыльных предприятий, уровень безработицы и другие. 
К антилидерам, по результатам исследования, отнесли Псков-
скую область, Кабардино-Балкарию, Чукотский автономный 
округ, Карачаево-Черкесию и Северную Осетию – Аланию.

Газпромовские ученики  
слетелись в Казань

ВЧЕРА В КУЛЬТУРНОМ ЦЕНТРЕ «САЙДАШ» СОСТО-
ЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ V ЕЖЕГОДНО-
ГО СЛЁТА УЧАЩИХСЯ «ГАЗПРОМ-КЛАССОВ» (Ирина  
ДЁМИНА, «РТ»).
Участниками слёта, который продлится по 20 мая, стали 150 
учащихся профильных классов из 21 дочернего общества 
«Газпрома», четырнадцать представителей вузов-партнёров 
глобальной энергетической компании. В Татарстан прибыли 
ребята из Иркутска, Надыма, Оренбурга, Нового Уренгоя, Юж-
но-Сахалинска, Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга и 
других городов. Казань принимает это мероприятие впервые. 
Его программа состоит из научно-образовательного, проект-
ного, культурно-досугового и спортивного блоков. К примеру, 
энергией и позитивом на утренней зарядке с ребятами поде-
лятся известные спортсмены – игроки волейбольной команды 
«Зенит-Казань». Как отметил генеральный директор «Газпром 
трансгаз Казани» Рустем Усманов, «Газпром», открыв по всей 
стране десятки профильных классов, по сути, предложил под-
росткам инженерную стезю и себя в качестве работодателя.

Сохраняя чистоту лесов Татарстана
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПРИРОДООХРАННАЯ АКЦИЯ 
«ЧИСТЫЕ ЛЕСА ТАТАРСТАНА» ПРОШЛА В СУББОТУ 
НА ТЕРРИТОРИИ МАТЮШИНСКОГО УЧАСТКОВОГО 
ЛЕСНИЧЕСТВА ПОД КАЗАНЬЮ (Ильшат САДЫКОВ).
В ней приняли участие сотрудники министерств, ведомств, 
организаций и предприятий столицы республики. Всего в 
Татарстане мероприятие состоялось на 45 площадках, в 
нём приняли участие около десяти тысяч человек. Акция 
проводится Министерством лесного хозяйства республи-
ки с 2010 года. Её весенний этап в этом году стартовал 18 
апреля и завершится 18 июня. Из лесов республики было 
вывезено 390 кубических метров твёрдых бытовых отхо-
дов, собрано 229 кубических метров сухостоя и валежника. 
Также специалистами лесной отрасли были благоустроены 
девять родников, отремонтированы 160 аншлагов. Следую-
щий этап акции планируется провести 4 июня.

Компания потеряла пятнадцать  
мотоциклов
ПОЛТОРА ДЕСЯТКА «ДВУХКОЛЁСНЫХ КОНЕЙ» В 
СЧИТАНЫЕ МИНУТЫ ПРЕВРАТИЛИСЬ В ГРУДУ МЕ-
ТАЛЛОЛОМА В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОЖАРА НА ПАРКОВКЕ 
АВТОСАЛОНА В КАЗАНИ (Шамиль БАГАУТДИНОВ, «РТ»).
Возгорание произошло на проспекте Победы. Тревожный сиг-
нал о происшествии поступил на пульт пожарной охраны в 10 
часов 30 минут. Площадь, охваченная огнём, достигла двадца-
ти квадратных метров. Через несколько минут огнеборцы поту-
шили возгорание. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России 
по РТ, никто из людей не пострадал. Со слов сотрудников постра-
давшей компании, при возгорании одного из мотоциклов была 
предпринята попытка потушить пламя самостоятельно при помо-
щи огнетушителя и переносного ствола, но она оказалась безре-
зультатной. Сгорели мотоциклы, предназначенные для езды по 
горной местности. Они не были застрахованы.

в несколько строк

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Все-
мирным днём электро- 

связи и информационного 
сообщества. Этот день – про-
фессиональный праздник 
всех программистов, систем-
ных администраторов, ин-
тернет-провайдеров, веб-ди-
зайнеров, редакторов интер-
нет-изданий и ещё многих 
специалистов, занятых в об-
ласти информационных тех-
нологий.

Вы работаете в самой бы-
стро меняющейся и прогрес-
сивной сфере деятельности. 
Ведь информационные тех-
нологии буквально меняют 
облик цивилизации. Инфор-
матика предоставляет чело-
вечеству невероятную преж- 
де роскошь: главными богат-
ствами становятся информа-
ция и знания, открываются 
огромные возможности для 
самообразования.

Неслучайно 2022 год объ-
явлен в Татарстане Годом 
цифровизации. Мы в полной 
мере осознаем, что акцент 
на развитии информацион-
ных технологий даст нам 
конкурентное преимущество 
в России и мире. В перспек-
тиве именно IТ-сфера будет 
драйвером нашей экономи-
ки. Для этого у нас есть не-
обходимый задел: опытные 
и востребованные IТ-ком-
пании, операторы связи, ву-
зы, развитая инфраструктура 
поддержки и развития стар-
тапов, амбициозная и про-
фессиональная команда. 

В Татарстане принима-
ются беспрецедентные ме-
ры для развития и поддержки  
IТ-отрасли: эффективно рабо-
тают IТ-парки в Казани и На-
бережных Челнах, запущена 
республиканская программа 
поддержки «кITык», развивает-
ся город высоких технологий 
Иннополис, строятся новый 
IТ-квартал и технопарк имени 
Башира Рамеева.

Уверен, что создаваемая в 
Татарстане цифровая экосис- 
тема привлечёт тысячи мо-
лодых и талантливых людей 
в нашу республику. Вместе с 
вами мы сделаем Татарстан 
ведущим центром развития 
IТ-индустрии в России.

Хочу поблагодарить вас за 
ваш труд и пожелать дости-
жения поставленных целей. 
Счастья вам и благополучия!

перспективытехнологии
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Школьных умов палата
Казанские лицеисты стали авторами  
действующей медицинской разработки

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

Далее – на стр. 3

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

В Татарстане стартовал 
уникальный проект «Па-
мять сильнее времени», 
цель которого – опозна-
ние, а точнее, идентифи-
кация бойцов, погибших 
в годы Великой Отечест-
венной войны. 

Проект поддержан гран-
том Президента Рос-
сии, и в случае успеха 

опыт по идентификации про-
павших на фронтах без вести 
будет распространён на дру-
гие регионы страны, в кото-
рых осуществляется активная 
поисковая деятельность.

УВЕКОВЕЧИТЬ ПАМЯТЬ
Реализация проекта ведёт-

ся специалистами Казанского 

федерального университета 
совместно с патриотическим 
объединением «Отечество». В 
рамках научных разработок 
проводится ДНК-исследова-
ние образцов костных остан-
ков воинов, которые были со-
браны во время поисковых 
экспедиций. Кроме того, пла-
нируется создать базу данных 
генетических профилей этих 
воинов. Она необходима, что-
бы вести поиск их родствен-
ников.

Основной целью проекта, 
по словам его авторов, явля-
ется содействие органам госу-
дарственной власти в вопро-
сах сокращения числа сол-
дат и офицеров из категории 
«пропавших без вести», увеко-
вечение их памяти.

никто  не  забыт

Погиб в бою,  
а не пропал без вести

Далее – на стр. 3

Лёжа в больничной палате, паци-
ент, после травмы не имеющий 
возможности самостоятельно 
двигаться, смотрит на подве-
шенный перед ним монитор. Он 
концентрирует взгляд на одной 
из «иконок» экрана – и в палате 
гаснет свет. Или, наоборот, заго-
рается. Он перемещает взгляд на 
другую картинку – открывается/
закрывается окно, поднимаются/
опускаются жалюзи, включается/
выключается телевизор...

Разработ-
кой совсем 
не фанта-
стической 
смарт-па-
латы за-
нимались 
десяти-
классники 
лицея КФУ 
Артемий 
Зайнутди-
нов (спра-
ва) и Карим 
Бодров.

знание – сила

Рассказы о прошлом и будущем
В Национальной библиотеке  
прошёл фестиваль популяризации науки

IТ-сфера –  
драйвер 
экономики
Приветственное 
слово Президента 
Республики Татарстан 
Р.Н.Минниханова 
к Всемирному дню 
электросвязи  
и информационного 
сообщества

	ЛИДЕРОМ среди регионов Приволжского федерального 
округа по обеспечению занятости людей с инвалидностью стал 
Татарстан, сообщили в Министерстве труда, занятости и социаль-
ной защиты РТ. В республике проживают 110 тысяч инвалидов 
трудоспособного возраста, из них свыше тридцати тысяч чело-
век трудоустроены.
	БРАКОНЬЕРА ЗАДЕРЖАЛИ сотрудники Госкомитета РТ 
по биоресурсам на Каме в Алексеевском районе в двух кило- 
метрах от села Лебедино, сообщает пресс-служба ведомства. 
Изъяты 120 экземпляров рыбы, резиновая лодка и рыболовные 
сети. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
	РЕГИОНАМИ – ЛИДЕРАМИ по количеству предпри-
нимателей – получателей господдержки стали Москва,  
Краснодарский край и Татарстан, сообщает пресс-служба Ми-
нистерства промышленности РТ. Среди получателей в основ-
ном представители обрабатывающих производств, сельского 
хозяйства, гостиничной сферы и общественного питания.
	МЕМОРИАЛЬНУЮ ДОСКУ выдающемуся российскому 
нейрофизиологу, заслуженному деятелю науки РФ и РТ, акаде-
мику РАН Евгению Никольскому установят в Казани. Памятный 
знак планируется разместить на фасаде здания по адресу: улица 
Лобачевского, д. 2/31.

> 4
БУДЬТЕ  
БДИТЕЛЬНЫ

159 фальшивых 
банкнот  
выявлено  
в республике

криминал

> 4
ФАНАТСКИЙ 
СЕКТОР

«УНИКС»  
будет  
биться  
за бронзу

баскетбол

> 3
МУЗЫКАЛЬНОЕ 
СОБЫТИЕ

Фестиваль  
«Белая сирень» 
снова  
в Казани

классика

> 2
ЗНАЙ 
НАШИХ!

Такие дети 
не уступят 
профессиональным 
волейболистам

событие
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Елена БОРИСОВА

Полные аудитории собирали в Нацио-
нальной библиотеке РТ научно-попу-
лярные лекции о медицине, космосе, 
истории, экономике и многом другом, 
проходившие в рамках фестиваля 
популяризации науки Milmax Science 
Kazan – 2022. Как мы уже сообщали, 
фестиваль прошёл в стенах библиоте-
ки накануне майских праздников. vk

.c
om

У смарт-палаты, которая появилась в 
этом году в 7-й Казанской горбольнице, 
есть уникальная особенность: её раз-
работали школьники из лицея КФУ

За год через смарт-палату могут прой-
ти более 30 пациентов. Но даже если 
заметно улучшить качество жизни 
только для одного человека – работа 
уже проделана не зря


