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Ребёнок-аутист. Ещё срав-
нительно недавно для се-
мьи это звучало как при-

говор, а общество старатель-
но отгораживалось от аути-
стов стенами спецшкол и 
психиатрических клиник. 

 Времена меняются. Сегод-
ня в Казани уже действуют не-
сколько школ, где дети-аути-
сты учатся вместе с обычными 
сверстниками. Конечно, это 
специальные ресурсные клас-
сы, и ребята с особенностями 
развития там не находятся бок 
о бок с другими школьниками 
целый день, и рядом с каждым 
особенным ребёнком посто-
янно есть сопровождающий 
специалист – тьютор. И это ог-
ромный прогресс по сравне-
нию даже с временами десяти-
летней давности.

Тем не менее проблем у се-
мей, где есть такие особенные 
дети, ещё, как вы понимаете, 
хватает. Причём, как пояснила 
нам мама одного из учеников 
ресурсного класса, чем старше 
дети, тем больше сложностей у 
родителей.

«Нам – тем, чьи дети пока 
маленькие, можно сказать, по-
везло, – говорит Людмила Лес-
кова. – Сейчас достаточно бы-
стро ставят правильный диаг-
ноз, с маленькими аутистами 
занимаются в реабилитацион-
ных центрах профессиональ-
ные медики, педагоги и пси-
хологи. Появились ресурсные 
классы в обычных школах, то 
есть дети имеют возможность 
полноценно учиться. Но те, ко-
му уже больше пятнадцати лет, 
начинали учиться в другое вре-
мя, когда их принимали только 
в коррекционные интернаты, а 
лечили сильными психотроп-
ными препаратами, что давало 
различные побочные эффек-
ты. И вот им гораздо больше 
нужна помощь».

Собственно, фильм, с про-
смотра которого стартовал 
проект «Школа для всех», как 
раз об этом. Лента француз-
ских кинематографистов Оли-
вье Накаша и Эрика Толеда-
но «Особенные» основана на 
реальной истории двух соци-

альных работников, много лет 
самоотверженно и терпели-
во занимающихся тем, чтобы 
«вытаскивать» самых тяжёлых 
аутистов, от которых отказы-
ваются официальные клиники 
и интернаты. И в большинстве 
своём работают они как раз со 
взрослыми людьми, которые 
не нужны никому, кроме соб-
ственных родителей, да и те в 
отчаянии подумывают время 
от времени, не уйти ли из жиз-
ни вместе с детьми, потому что 
«а кому он будет нужен, когда 
меня не станет?».

О фильме «Особенные» 
надо отдельно сказать не-
сколько слов. Его постанов-
щики наверняка известны 
многим как авторы замеча-
тельной картины «1+1». Воз-
можно, вы смотрели эту чу-
десную ленту об отношениях 
парализованного миллионе-
ра и его афрофранцузского 
«сиделки». А если не смотре-
ли, то обязательно посмотри-
те. И «Особенных» очень ре-
комендую к просмотру. Не-
смотря на весь драматизм и 
острую социальность темы, 
на то, что периодически вы 
будете вытирать слёзы, это 
совсем не тяжёлое кино. На-
верное, только французы мо-
гли так легко, совершенно 
без надрыва, без ненужно-
го мелодраматизма, с боль-
шой долей юмора (смеять-
ся вы там будете точно не 
реже, чем плакать) расска-
зать о столь серьёзной про-
блеме. Ну и, конечно, Венсан 
Кассель в одной из главных  
ролей прекрасен, как всегда.

Но вернёмся в кинозал 
культурно-досугового центра 
имени Ленина, где и был орга-
низован просмотр. Обсуждая 
фильм, некоторые родители 
признавались: ох как знако-
мо им чувство отчаяния, когда 
никто не может тебе объяс-
нить, что именно не так с тво-
им ребёнком, и когда понима-
ешь, что никому, кроме тебя, 
не нужны и не интересны его 
проблемы… И да, такими эмо-
циями в основном делились те, 
чьи дети уже достаточно взро-
слые.

А родители учеников ре-
сурсных классов 1-й школы 
(там сейчас в начальной шко-
ле учатся 14 особенных дети-
шек) не уставали благодарить 
директора школы Рустама Ка-
римова, ресурсного педагога 
Марину Магер, всех специали-
стов, работающих с их детьми. 
Хотя, конечно, именно сами 
родители сыграли большую 
роль в том, что в Казани вооб-
ще появились эти несколько 
ресурсных классов, позволя-
ющих детям-аутистам адапти-
роваться к жизни в обществе. 
Именно родители, объединив-
шись в общественные органи-
зации, долго пробивали идею 
о том, что инклюзия нужна не 
только их семьям, что нашему 
обществу она тоже просто не-
обходима.

«Понимаете, ведь в ресурс-
ных классах не только дети с 
особенностями здоровья пока-
зывают позитивную динамику, 
– говорит Рустам Каримов. – И 
так называемые нормотипич-
ные дети тоже начинают луч-

ше учиться, к лучшему меняет-
ся их поведение».

«И мы очень хотим, чтобы 
эта прививка инклюзии рас-
пространялась как можно ши-
ре, – говорит Альбина Нафи-
гова, руководитель дирекции 
«Время кино», соучредитель 
НКО «Школа для всех» и одна 
из мам ресурсного класса шко-
лы №1. – Потому что это ме-
няет наше общество в лучшую 
сторону». 

Можно было бы, послушав 
родителей, пришедших на ки-
нопоказ, сделать вывод, что, 
мол, пока проблема инклю-
зии у нас решается во многом 
по принципу «спасение утопа-
ющих – дело рук самих утопа-
ющих». Вот проявляют родите-
ли активность – и что-то сдви-
гается к лучшему. «А если мы не 
будем ничего делать для своих 
детей, то ничего и не будет», – 
сказал кто-то в ходе обсужде-
ния фильма.

«Такова практика во всём 
мире, – говорит Альбина На-
фигова. – Родители детей с 
особенностями развития ме-
няют профиль своей деятель-
ности, получают новое обра-
зование, чтобы помогать сво-
им детям. Но радует, что у нас 
сейчас к «утопающим» активно 
присоединяются профессио-
налы-учителя, психологи, де-
фектологи. У нас в Казани ра-
ботают различные НКО, у каж-
дого своя ниша, кто-то зани-
мается образованием, кто-то 
– арт-проектами, кто-то – по-
веденческими практиками, не-
давно появился проект «трени-
ровочных квартир» – многие 

из них инициировали и воз-
главили родители детей с ау-
тизмом. Мы бы очень хотели, 
чтобы наше сообщество ро-
дителей и педагогов 1-й шко-
лы стало неким объединяю-
щим центром по среднему 
звену школы и профориента-
ции, вокруг которого сплотят-
ся все, кто помогает решать на-
ши проблемы».

«Нам нужно не пять, а 
пятьдесят пять школ, где будут 
подобные ресурсные классы», 
– сказал ещё кто-то из роди-
телей на обсуждении филь-
ма. Реально ли это? Рустам 
Каримов говорит: нет ниче-
го невозможного. К нему и 
его коллегам уже обращают-
ся директора других казан-
ских школ, которым интере-
сен этот опыт. 

«Да, – констатирует ресурс-
ный педагог Марина Магер, – 
пока многие наши учителя бо-
ятся особенных детей. Спро-
сишь, как бы они отнеслись 
к появлению таких учеников 
в своём классе, – делают ис-
пуганное лицо и машут рука-
ми. Но пример пяти казанских 
школ, где работают ресурсные 
классы, показывает, что при 
наличии команды единомыш-
ленников и поддержке грамот-
ных профессионалов все про-
блемы решаемы». 

«Как говорил Антуан де 
Сент-Экзюпери, надо учить-
ся искусству маленьких шагов, 
– говорит Рустам Каримов. – 
Сразу ничего не произойдёт. 
Нужно просто планомерно, 
целенаправленно, поэтапно 
идти к цели». 

Любовь ЗАНИНА,  
заместитель руководителя 
филиала Россельхозцентра 
по Татарстану:

Общая площадь 
озимых в на-
шей республике 
составляет около 
500 тысяч гек-
таров. Несмотря 
на аномально 
тёплый сезон, эти 
посевы находятся 
в хорошем состо-
янии. В полях нет 
положительных 
температур, как в 
городе. Доля по-
терь незначитель-
ная, оснований 
для тревоги нет. 
Так что, думаю, 
без урожая нынче 
не останемся.

цитата дня

картина дня

Антон ШАБАРДИН, «РТ»

Строительство ско-
ростных магистралей 
и благоустройство 
дворов, модернизация 
аэропортов и без-
опасность на дорогах 
– эти и многие другие 
важные вопросы 
обсуждались вчера 
на расширенном 
заседании коллегии 
республиканского 
Министерства транс-
порта и дорожного 
хозяйства с участием 
Премьер-министра 
Алексея Песошина.

Заседание началось с 
демонстрации филь-
ма, посвящённого раз-

витию транспортного ком-
плекса республики в кон-
тексте 100-летия ТАССР. 
Чтобы представить мас-
штабы пройденного пути, 
достаточно лишь того фак-
та, что в 1920 году в респу-
блике было всего 500 ки-
лометров дорог с твёрдым 
покрытием. Сегодня тако-
вых больше 22 тысяч. Толь-
ко за прошлый год в Татар-
стане было построено 94 
километра дорог, а ещё 300 
километров отремонтиро-
вано. Кроме того, постро-
ено 11 и отремонтировано 
семь мостов. В значитель-
ной мере всё это – резуль-
тат первого года работы по 
национальному проекту 
«Безопасные и качествен-
ные автомобильные доро-
ги», который, напомним, в 
числе других реализуется 
по инициативе Президен-
та России Владимира Пу-
тина. К слову, дороги – это 
не только путь «из пункта 
А в пункт Б», но и неотъем-
лемая часть городской ин-
фраструктуры. И в планах 
на текущий год – отремон-
тировать свыше тысячи 
улиц в населённых пунктах 
республики. Продолжение 
темы связано и с реализа-
цией программы «Наш двор», 
рассчитанной на 2020–2022 
годы с финансированием  
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Искусство маленьких шагов,
или Зачем обществу прививка инклюзии 

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

«Школа для всех» – так называется но-
вый социальный проект, стартовавший 
на днях в Казани. В его рамках объеди-
нились родители ресурсного класса 
для детей-аутистов, действующего в 
школе №1, педагоги, психологи, дефек-
тологи и некоммерческая организация 
«Время кино». В «Школе для всех» 
планируют смотреть фильмы о людях 
с ограниченными возможностями здо-
ровья и обсуждать проблемы, которые 
надо решать, чтобы этим людям было 
легче жить в обществе. 

никто  не  забыт

Вчера на Арском 
кладбище в Казани 
состоялась торже-
ственно-траурная 
церемония открытия 
памятника на могиле 
членов экипажа 
самолёта Пе-8, 
погибших в ходе ис-
пытательного полёта 
в годы Великой Оте-
чественной войны.

Пе-8 – советский че-
т ы р ё х м о т о р н ы й 
тяжёлый бомбарди-

ровщик дальнего действия 
периода Второй мировой 
войны. Его серийное про-
изводство началось в 1939 
году на Заводе №124 имени 
Орджоникидзе (ныне – Ка-
занский авиационный завод 
имени Горбунова), а прекра-
щено в начале 1945-го. 

Управляющий делами об-
щественной организации 
«Объединение «Отечество» 
Илья Прокофьев во время 
митинга коротко рассказал 
присутствующим на цере-
монии об истории авиаката-
строфы. 

– 13 ноября 1941 го-
да проводился испытатель-
ный полёт бомбардировщи-
ка Пе-8 с установленными 
на него новыми авиацион-
ными дизельными мотора-
ми М-40Ф, которые должны 
были показать свою работо-
способность, – рассказал он. 
– После этих испытаний са-
молёт должны были отпра-
вить на фронт. К сожалению, 
в полёте отказал один мо-
тор, произошло возгорание. 
Командир экипажа, лётчик-
испытатель, начальник лёт-
но-испытательной станции 
авиазавода Людвиг Немет, 
чью могилу вы видите, все-
возможными способами пы-

тался спасти самолёт и чле-
нов экипажа, которые на тот 
момент не успели покинуть 
борт.

По словам Ильи Проко-
фьева, в экипаж Пе-8 вхо-
дили десять человек, четве-
ро из которых погибли: по-
мимо Людвига Немета, это 
воентехник Иван Шевчен-
ко, бортмеханик Салих Ша-
рипов и представитель Цен-
трального института авиа-
ционного моторостроения 
Александр Лапко. Все бы-
ли захоронены с большими 
почестями на Арском клад-
бище. Однако сохранилась 
только одна могила с па-
мятником – Людвига Неме-
та, похороненного отдельно 
от других, поскольку он был 
командиром экипажа (так 
было принято). Могила трёх 
погибших затерялась. 

Не затерялись во времени...
Ирина ДЁМИНА, «РТ»
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В ресурс-
ном классе 
детей учат 
не только 
матема-
тике и 
русскому 
языку, но 
и необ-
ходимым 
бытовым 
навыкам.

транспорт

27 января наша стра-
на отмечает памятную 
дату – День полного 
освобождения Ленин-
града от фашистской 
блокады (1944 год). 
В связи с этим к 
жителям Татарстана 
обратился военный 
комиссар республики 
генерал-майор Сергей 
Погодин.

Полная ликвидация бло-
кады и разгром герман-
ских войск под Ленин-

градом произошли в ходе со-
ветского наступления 27 ян-
варя 1944 года, напоминает 
военный комиссар.

В этот день закончилась де-
вятисотдневная блокада горо-
да. Подвиг защитников города 
стал символом величия духа 
советских людей, отстоявших 

свободу и независимость на-
шей Родины. История не знает 
другого примера, когда много-
миллионный народ Ленингра-
да выдержал бы столь длитель-
ную блокаду и вышел из борь-
бы победителем.

Вечная слава героям, пав-
шим за свободу и независи-
мость нашей Родины, гово-
рится в заключение в обра-
щении.

дата  в  календаре

Другого такого примера 
история не знает
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Нижнекамцы решают,  
каким быть их городу
ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ, НА КОТОРЫХ ГОРОЖА-
НЕ ОБСУЖДАЮТ ПРОЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА УЛИЦ, 
ПРОШЛИ В НИЖНЕКАМСКЕ (Равиль САХАПОВ).
В обсуждении принял участие мэр Айдар Метшин. В первую оче-
редь внимание было уделено центральному городскому про-
спекту Химиков, сообщает «НТР 24». Его масштабная рекон-
струкция намечена на текущий год. Проспект реконструируют на 
участке от улицы Баки Урманче до улицы 30 лет Победы. Горожа-
не попросили улучшить освещение этого места, заменить дорож-
ное полотно, создать автопарковки, оборудовать современные 
остановочные павильоны и установить символ города химиков. 
Также поступило предложение разбить на проспекте небольшой 
сквер. Обсуждения предстоящего благоустройства города про-
должатся в марте.

Социально значимую деятельность 
поддержат рублём
ОТКРЫТ ПРИЁМ ЗАЯВОК НА ПЕРВУЮ ВОЛНУ КОНКУР-
СА «СОЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ – 2020» (Иль-
шат САДЫКОВ).
Как сообщает пресс-служба Минэкономики РТ, конкурс явля-
ется ключевым механизмом фонда «Наше будущее» по отбо-
ру проектов, которые получают финансовую поддержку в виде 
беспроцентных займов от двух до сорока миллионов рублей с 
возможностью отсрочки платежей. Для того чтобы фонд оказал 
поддержку, предприниматель должен возрождать старинные 
производства, обеспечивать работой инвалидов и пожилых, 
строить детские и медицинские учреждения, перерабатывать 
отходы, заниматься другой социально значимой деятельнос-
тью. Предприниматели и некоммерческие организации, кото-
рые претендуют на получение финансирования с лета этого 
года, должны отправить свои заявки до 28 февраля включитель-
но. С подробной информацией можно ознакомиться на портале  
konkurs.nb-fund.ru.

Трамплин для айтишников

ВЧЕРА В КАЗАНИ ОТКРЫЛСЯ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ПОД-
ГОТОВКИ IТ-СПЕЦИАЛИСТОВ (Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»).
Обучаться в нём смогут как студенты казанских вузов, так и те, 
кто хочет попробовать себя в новой сфере. Курсы подготовки 
рассчитаны на время от нескольких дней до месяцев, за кото-
рые им будут преподаваться IТ-специальности и навыки управ-
ления проектами. «В IТ-сфере люди – это главное, и нужно, что-
бы они постоянно развивали свои компетенции», – от имени 
организаторов центра заявил на церемонии открытия гене-
ральный директор компании «Барс Груп» Тимур Ахмеров. После 
нажатия символической кнопки в учебном заведении загоре-
лась известная надпись: «Знание – сила».

Спектакль по телефону
БОЛЕЕ 1,7 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ ВЫМАНИЛИ МОШЕН-
НИКИ У ЖИТЕЛЬНИЦЫ КАЗАНИ, ПООБЕЩАВ ЕЙ КОМ-
ПЕНСАЦИЮ ЗА КУПЛЕННЫЕ КОГДА-ТО БИОЛОГИЧЕ-
СКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ (БАДЫ) (Сергей КАРЕЛИН).
В декабре 66-летней женщине позвонил неизвестный и, пред-
ставившись сотрудником прокуратуры Москвы, сказал, что ей 
положено по решению Измайловского суда столицы 560 тысяч 
рублей компенсации за приобретённые когда-то у недобросо-
вестной китайской компании БАДы. Звонивший дал ей номер 
якобы сотрудника финансового отдела. Мошенники, выступая в 
разных ролях, разыгрывали в течение месяца целый спектакль, 
то отказывая пенсионерке в выплате, то вновь её обнадёживая. 
Они, даже не отключаясь от связи с ней, беседовали друг с дру-
гом по вопросу выплаты, изображая московских чиновников. 
Наконец злоумышленники под предлогом необходимости от-
крытия ячейки в банке и уплаты определённой суммы для стра-
хового сертификата потребовали деньги. За несколько раз жен-
щина перевела сумму в 1 миллион 709 тысяч 600 рублей. Когда 
она пригрозила своим собеседникам обращением в полицию, 
те перестали выходить на связь. Заведено уголовное дело по 
статье «Мошенничество в особо крупном размере».

в несколько строк
• ВНОВЬ ОТКРЫЛИ ЛЕДОВУЮ ПЕРЕПРАВУ Покровское – 
Красный Ключ в Елабужском районе, сообщили в пресс-службе 
ГУ МЧС по РТ. Она закрылась 16 января в связи с потеплением.
• ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ реконструирована в городе 
Болгаре. Работы были проведены на средства федерального 
гранта, полученного за победу во Всероссийском конкурсе про-
ектов создания городской среды в подгруппе «Малые города с 
численностью населения до десяти тысяч человек».
• ПЯТЬДЕСЯТ НЕЗАКОННЫХ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУК-
ЦИЙ, расположенных вдоль федеральных автодорог, разо-
брали в республике. Об этом сообщает пресс-служба «Волго-
Вятскуправтодора». Работа по ликвидации таких конструкций 
продолжается.
• СВЫШЕ ТРЁХ МИЛЛИОНОВ 470 ТЫСЯЧ пассажиров 
обслужил в прошлом году международный аэропорт «Казань», 
что на 10,5 процента больше показателя 2018 года. В истории  
аэропорта такой показатель достигнут впервые, сообщает 
пресс-служба воздушной гавани.

Во главе угла – 
качество  
и безопасность


