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Красного Знамени

Издается с апреля 
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факт

Выдумывай, пробуй, твори!
Вчера отмечался День детских изобретений

22.01 – 28.01TV ФИЛЬМ
НА «РОССИИ-К»
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«ДОМ, КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛ АТОМ»
Люди, животные, 
растения, воздух, 
весь огромный 
видимый мир построен 
из крошечных 
невидимых кирпичиков 
– атомов.

ЛЕЧИМ
ГОРЛО

> СТР. 17

ТРУДНАЯ 
ГОНКА

> СТР. 19

СЛУЖБА
ЗДОРОВЬЯ

Ребенок постоянно 
кашляет, ему 
трудно дышать. 
Возможно, это 
ложный круп 
– проявление 

ларингита.

Авторы чуда – наши медики
«РТ» уже сообщала о слож-
нейшей операции, про-
веденной полгода назад 
хирургами Набережных 
Челнов при участии казан-
ских специалистов девочке-
подростку, пострадавшей в 
ДТП. 

Буквально из кусочков вра-
чам удалось тогда собрать 
ее раздробленную руку. 

Приблизительно в то же время 
там же провели другую опера-
цию – тоже девочке и тоже по-
страдавшей в аварии, только в 
этот раз спасать хирургам при-
шлось ногу. А вот заявить о ре-
зультатах уникальных в своем 

роде вмешательств врачи реши-
лись только сейчас, когда появи-
лась определенная уверенность, 
что все обошлось нормально.
Девочкам еще предстоит длитель-
ная реабилитация, но уже сегодня 
Азалия считает дни до момента, 
когда ей снимут аппарат Илизаро-
ва, чтобы ходить самостоятельно, 
а Олеся мечтает снова заняться 
любимым рисованием.
А ведь еще недавно в таких слу-
чаях единственным выходом 
спасти жизнь пострадавшего 
была ампутация. Но истинный 
профессионализм специалистов 
плюс высокая оснащенность 
медицинского учреждения по-
зволили совершить настоящее 
чудо.

Шрифт Брайля для незрячего человека 
– настоящий пропуск в мир знаний, 
литературы, верный путеводитель  по 

привычной для обычных людей, но зачастую 
опасной для слепого и слабовидящего чело-
века окружающей среде. Гениальное изобре-
тение! А разработал этот тактильный шрифт 
15-летний сын сапожника Луи Брайль. Извест-
ный всему миру ученый и государственный 
деятель, Бенджамин Франклин, свое первое 
изобретение сделал в 12 лет – смастерил ла-
сты для плавания из деревянных дощечек. Пе-
речислять детские изобретения можно беско-
нечно – батут, фруктовое мороженое на па-
лочке, меховые наушники, водные лыжи… Со-
гласитесь, детские изобретения делают жизнь 
взрослых интереснее и комфортнее. И пото-
му решено было день 17 января – дату рожде-
ния Б.Франклина – отмечать как День детских 
изобретений, чтобы каждый год у всех у нас 
была официальная возможность оценить зна-
чимость их творений и разносторонние дет-
ские таланты. Приглядитесь к своим детям и 
внукам – возможно, над конструктором пых-
тит будущий ученый! Помните: творить, изо-
бретать – это естественное состояние всех де-
тей, не нужно только им мешать…
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Шестеро жите-
лей Татарстана 
признаны винов-
ными в терактах, 
вооруженных 
разбойных напа-
дениях и хищении 
оружия.
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Суд припомнил 
джамаат

край родной

Село Лебяжье 
расположено в 
Алексеевском 
районе, а выго-
вор у местных 
жителей – мос-
ковский. Почему 
так?
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За околицей 
райцентра

О нововведениях 
в пенсионном за-
конодательстве, 
которые вступили 
в силу в 2018 
году, рассказал 
управляющий От-
делением ПФР по 
РТ Эдуард Вафин.
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Сюрпризы 
для пенсионеров

наше интервью

Корреспондент 
«РТ» побеседовал 
с Олесей Балту-
совой о том, как 
в нашей респу-
блике сохраняют 
памятники исто-
рии и развивают 
туризм.
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Защищать то, 
что любишь

СТРАСТИ 
НАКАЛЯЮТСЯ
Чем ближе 
финиш «Дакара», 
тем больше 
всякого рода 
неожиданностей 
случается 
на его этапах.


