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Профессор кафедры вы-
числительной физи-
ки и моделирования 

физических процессов Ин-
ститута физики КФУ Юрий 
Нефедьев назвал две воз-
можные причины необыч-
ной голубой вспышки в небе 
над Татарстаном. Об этом со 
ссылкой на пресс-службу ву-
за сообщает «Татар-информ».

В ночь на Рождество жите-
ли Набережных Челнов, Ниж-
некамска, Елабуги и других го-
родов и сел республики ста-
ли свидетелями необычной 
вспышки в небе. По сообще-
ниям очевидцев, вспышка, на-
блюдавшаяся в 00.22 7 января, 
была ярко-голубого цвета.

По мнению Юрия Нефедь-
ева, явление могло иметь тех-
ногенное происхождение или 
было связано с атмосферным 
электричеством. Ученый пояс-

нил, что в первом случае име-
ло место оптическое явление в 
атмосфере, которое возникает 
в результате преломления по-
токов света на границе между 
ее слоями. Дополнительным 
«зеркалом», отразившим дале-
кую вспышку, могли стать низ-
кие облака.

Что же касается атмосфер-
ного электричества, то с ним, 
по словам исследователя, свя-
зан обширный пласт явлений, 
большинство из которых еще 
плохо изучены, так как наблю-
даются очень редко. Это, к при-
меру, шаровая молния.

Аналогичное явление, так-
же в виде вспышки голубого 
цвета, наблюдалось в Казани 
в прошлом году. Тогда рассма-
тривались версии, что это мог-
ло быть замыкание электриче-
ства, зимняя гроза и даже по-
лет инопланетян.

Тем, кто не знаком с жиз-
нью человека в статусе 
инвалида или родителей, 

воспитывающих ребенка-ин-
валида, возможно, покажется, 
что они живут себе припева-
ючи: не работают, получают 
пенсии, пользуются льготами. 
И концерты для них, и экскур-
сии, и работа, и обучение. На 
самом деле человеку, далеко-
му (слава богу) от серьезных 
проблем со здоровьем – сво-
им или близких, – не понять 
трагизма, которым пронизана 
такая жизнь.

СЕМЬИ РАЗНЫЕ, 
ПРОБЛЕМЫ ОБЩИЕ

Есть такая категория семей 
– с особенными детьми. Это 
родители, воспитывающие де-
тей-инвалидов. ДЦП, сахар-
ный диабет, врожденный по-
рок сердца, аутизм, синдром 
Дауна, ЗППР (задержка пси-
хо-речевого развития) – вот 
самые распространенные ди-
агнозы. Диагнозы разные, а 
проблемы общие. Мамоч-
ки обсуждают их в Интерне-
те, по телефону, в коридорах 
больниц и реабилитационных 
центров. По словам президен-
та общественной организации 
«Забота» Надежды Титовой, во-
просов в сфере оказания по-
мощи семьям с детьми-ин-
валидами масса. Учредители 
этой организации – руково-
дитель, совет, кураторы про-
ектов, волонтеры – все актив-
ные родители детей-инвали-
дов. Они объединились, чтобы 
помогать друг другу, делать все 
то, чего нельзя получить в ка-
бинетах уполномоченных чи-
новников.

– Мы постоянно пишем 
в разные инстанции письма, 
наши проблемы обсуждаются 
на круглых столах, – говорит 
Надежда, – но вопросов, тре-
бующих решения, корректи-
ровки, почти не убавляется: са-
наторно-курортное лечение, 
которое семьи ждут по четыре 
года, хотя оно положено раз в 
год, технические средства ре-
абилитации, которые прихо-
дится выбивать через суд, за-
держки в доставке памперсов, 
долгие месяцы ожидания воз-
врата компенсации за куплен-

ную родителями ортопедиче-
скую обувь по предоставлен-
ным чекам и так далее. Люди 
по полгода ждут этой компен-
сации. Представьте: семья со-
брала средства, и немалые, на 
обувь, купила ее, а деньги им 
не возвращают. Хотя по пра-
вилам месяц дается на приня-
тие решения и месяц – на вы-
дачу компенсации.

Почему вопрос этот жи-
вотрепещущ? Да потому, что 
львиная доля детей-инвали-
дов нуждается в специальной 
обуви. А стоит она от трех – 
пяти тысяч рублей и выше за 
пару. И это для такой семьи су-
щественно, учитывая расходы 
на специальное питание инва-
лида, одежду, коляски и т. д.

– Остро стоит вопрос с пи-
танием для детей, которые на-
ходятся на домашнем обуче-
нии, – продолжает Надежда 
Титова. – Это так называемый 
сухой паек, выдаваемый в шко-
лах, – компот из сухофруктов, 
поеденных насекомыми, кру-
пы, в которых завелись жучки, 
сосиски «четвертого» сорта. 
Обидно, что бюджетные день-
ги тратятся на негодные про-
дукты. Было бы хорошо, если 
бы этот вопрос курировал де-
партамент продовольствия и 
социального питания, а не ди-
ректора школ.

Еще одна проблема – от-
сутствие информации о по-
ложенных льготах. Родители о 

них узнают друг от друга или 
от юристов. Работники соцза-
щиты «тайны» не выдают, а от 
отделов социальной помощи 
семье и детям этой самой по-
мощи практически никто не 
видит. По словам Надежды Ти-
товой, у нее лишь два-три хо-
роших отзыва о работе отде-
лов соцзащиты… на всю респу-
блику. У большинства же опыт 
общения с соцзащитой весьма 
горький.

– У этих отделов очень 
много функций. Но мамы о 
них не знают, потому что им 
никто об этом не рассказыва-
ет. Например, есть сопроводи-
тельная функция, когда работ-
ник соцзащиты помогает ма-
ме собирать бумаги для МСЭК 
(медико-социальная экспер-
тиза) или госпитализации, но 
я еще ни разу не слышала, что-
бы кому-то в этом помогли. Не 
говоря уже о подарках к Ново-
му году, елках, культмассовых 
мероприятиях, выдаче одежды 
и т. д.

МСЭК ОСИЛИТ ИДУЩИЙ
Медико-социальная экс-

пертиза – то, с чем семья стал-
кивается, когда ребенок полу-
чает инвалидность. И это ис-
пытание, для которого нужны 
крепкие нервы, неиссякаемое 
терпение и титанические уси-
лия. Потому что, чтобы по-
пасть на МСЭК, нужно объ-
ездить полгорода и собрать 

пухлую папку бумаг (а роди-
тели детей-инвалидов и без 
МСЭК постоянно собирают 
то одни, то другие справки, ко-
пии, анализы – для госпитали-
зации, занятий в реабилитаци-
онном центре, для получения 
льгот). Помимо осмотра всех 
профильных специалистов в 
поликлинике, сбора резуль-
татов обследования и анали-
зов, нужно свозить ребенка на 
психолого-медико-педагоги-
ческую экспертизу, а также на 
медико-техническую экспер-
тизу, где его осмотрят ортопе-
ды и пропишут, нужна ли ему 
ортопедическая обувь. Кстати, 
даже если она нужна, это во-
все не означает, что комиссия 
МСЭК ее назначит и впишет в 
ИПРА – главный документ, где 
указано все, что инвалиду по-
ложено бесплатно.

ПОЛОЖЕНО, 
ДА НЕ ДАДЕНО

У 17-летней дочери На-
дежды Кучаевой диагноз ДЦП 
с рождения. Она не ходит. Но 
несмотря на то, что ей поло-
жено такое техническое сред-
ство реабилитации (ТСР), как 
специальная коляска, Надежда 
ждала ее выдачи семь лет и по-
лучила совсем недавно. Устав 
ждать и обивать пороги раз-
личных инстанций, она, по-
следовав примеру других мам, 
столкнувшихся с аналогичной 
проблемой, подала в суд на 

ФСС (фонд социального стра-
хования РФ по РТ), который 
сейчас занимается тендерами 
и закупкой ТСР. И выиграла.

– Все родители, чьи де-
ти-инвалиды достигают 
15–16-летнего возраста, стал-
киваются с тем, что им не вы-
дают памперсы нужного раз-
мера, коляски, – рассказа-
ла Надежда. – То, что предла-
гается, слишком маленького 
размера, максимум на 12 лет. 
Почему-то коляски большего 
размера не закупаются.

Из-за отсутствия нужной 
коляски Надежда была выну-
ждена отказаться от предло-
женного дочери санаторно-
курортного лечения, потому 
что с маленькой коляской, ко-
торой они пользовались эти 
долгие семь лет, отдых превра-
тился бы в мучение.

– Покупать нужную коля-
ску самостоятельно очень до-
рого, стоить она может 100–
200 тысяч рублей, – поясняет 
мама особенного ребенка.

Однако радость от побе-
ды быстро сменилась новой 
проблемой. Как оказалось, по-
влиять на госструктуру, что-
бы привести в исполнение 
решение суда, судебные при-
ставы практически не мо-
гут. Пришлось Надежде обра-
титься к известному детскому 

Дмитрий ПЕСКОВ, пресс-
секретарь главы государ-
ства, о недавних атаках 
на российские военные 
объекты в Сирии:

Контингент  и 
инфраструкту-
ра, оставшиеся 
в Хмеймиме и 
Тартусе, обладают 
необходимыми 
возможностями 
для борьбы с этими 
проявлениями 
террористических 
вылазок, которые, 
к сожалению, будут 
продолжаться. Тем 
важнее необходи-
мость интенсифи-
кации усилий и в 
русле политическо-
го урегулирования.

цитата дня

картина дня

«Белый лебедь» 
глубоко модернизируют

УЖЕ В НАЧАЛЕ ТЕКУЩЕГО ГОДА ДОЛЖЕН НАЧАТЬ 
ПОЛЕТЫ ПЕРВЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РАКЕТОНОСЕЦ 
ТУ-160, ПОСТРОЕННЫЙ В КАЗАНИ ПОСЛЕ ВОЗОБ-
НОВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА (Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщает Интерфакс-АВН, лайнер будет достроен на ос-
нове уже имеющегося задела. Выкатка Ту-160, называемо-
го также «Белый лебедь», была проведена 16 ноября прошло-
го года на Казанском авиазаводе имени Горбунова. Сейчас 
ведутся работы по восстановлению производства стратеги-
ческих ракетоносцев Ту-160 в глубоко модернизированном 
варианте – Ту-160М2. Эту машину планируется выпустить в 
следующем году, на 2020–2021 годы намечено ее серийное 
производство. Пока предполагается, что будет выпущено 
пятьдесят таких лайнеров, сообщает агентство.

У каких муниципалитетов 
показатели лучше
МИНИСТЕРСТВОМ ЭКОНОМИКИ РТ ПОДГОТОВЛЕН 
РЕЙТИНГ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИ-
ТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ 
ЗА ЯНВАРЬ – НОЯБРЬ 2017 ГОДА (Ирина ДЕМИНА, «РТ»).
Так, лидирующие позиции заняла Казань, на втором месте 
– Альметьевский муниципальный район, на третьем – Ниж-
некамский. Наибольшего изменения места в рейтинге до-
стиг Черемшанский район (плюс три позиции). Данные изме-
нения обусловлены снижением уровня зарегистрированной 
безработицы и некоторыми другими показателями. Ухудши-
лось положение в этом перечне Спасского (минус пять пози-
ций) и  Менделеевского (минус четыре позиции) районов из-
за уменьшения общей площади введенных в эксплуатацию 
жилых домов, увеличения уровня зарегистрированной безра-
ботицы. По объему отгруженной продукции в расчете на душу 
населения самые высокие результаты принадлежат Альметь-
евскому (свыше 2,9 млн рублей), Нижнекамскому (почти 1,55 
млн) и Елабужскому (1,31 млн рублей) районам.

У туристов в Казань 
маршрут накатанный
СТОЛИЦА ТАТАРСТАНА ЗАНЯЛА ТРЕТЬЕ МЕСТО 
ПО ПОПУЛЯРНОСТИ У ТУРИСТОВ НА НОВОГОДНИЕ 
ПРАЗДНИКИ (Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»).
Самыми популярными местами новогоднего отдыха россиян 
традиционно стали Москва и Санкт-Петербург. Гостеприимная 
Казань – на почетном третьем месте, далее в рейтинге идут 
Нижний Новгород и Саратов. Такие данные представила Фе-
деральная пассажирская компания («дочка» ОАО «РЖД»). Все-
го для празднования Нового года в различные города страны 
отправилось по железной дороге около четырех миллионов 
человек. «Пиковые» даты выезда пассажиров пришлись на 29 
и 30 декабря, а в новом году наиболее высокий пассажиропо-
ток наблюдался 6, 7 и 8 января.

Шансов выжить у них не было
ПО ФАКТУ СМЕРТЕЛЬНОГО ДТП В ПЕСТРЕЧИНСКОМ 
РАЙОНЕ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО (Петр АНД-
РЕЕВ).
Страшная авария на трассе Казань – Шемордан произошла 
днем 4 января: иномарка «Хундай Крета» выехала на встречку 
и лоб в лоб столкнулась с «Ладой» 14-й модели. В иномарке на-
ходились три человека, в «Ладе» – пять... В результате столк-
новения водитель и три пассажира «Лады» скончались на ме-
сте. Еще один пассажир «четырнадцатой», а также водитель и 
пассажиры иномарки находятся в больнице. Причем пятилет-
ний ребенок и беременная женщина – в крайне тяжелом со-
стоянии. «Тормозного пути не было совсем, это говорит о том, 
что водитель «Хундая» до последнего надеялся своим умелым, 
как ему казалось, маневром избежать ДТП. Водитель и пасса-
жир на переднем сиденье «Лады» были пристегнуты, однако 
шансов у них не было. Если бы ребенок в иномарке был в дет-
ском кресле, то он бы получил меньше травм», – рассказал на 
экстренной пресс-конференции начальник УГИБДД МВД по РТ 
Ленар Габдурахманов. Данных о том, с какой скоростью дви-
галась иномарка, у полицейских нет – приборная панель пол-
ностью уничтожена, сообщает «Татар-информ». Известно, что 
водитель иномарки вместе с семьей ехал из Марий Эл в Вят-
ские Поляны Кировской области. 

в несколько строк

8 января Председа-
тель Государствен-
ного Совета Фарид 

Мухаметшин встретился 
с российским обществен-
ным и политическим де-
ятелем, председателем 
наблюдательного совета 
государственной корпо-
рации «Фонд содействия 
реформированию жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства», президентом Рос-
сийского книжного союза 
Сергеем Степашиным. На 
встрече обсуждались во-
просы жилищного строи-
тельства и готовности Ка-
зани к Чемпионату мира 
по футболу, матчи которо-
го пройдут в столице Та-
тарстана в июне этого го-
да. 
Сергей Степашин отме-
тил, что Казань «значи-
тельно изменилась в 
лучшую сторону» по срав-
нению с его предыдущим 
визитом. Фарид Мухамет-
шин в свою очередь при-
гласил Сергея Степашина 
на матчи мирового пер-
венства в Казань, а так-
же отметил, что Татарс-
тан успешно завершил 
2017 год в плане жилищ-
ного строительства и реа-
лизации социальных про-
грамм. «В прошлом году 
в республике введено 2 
409 тыс. кв. метров жи-
лья, выполнена годовая 
программа капитального 
ремонта многоквартир-
ных домов, открыты все 
запланированные соци-
альные объекты», – под-
черкнул Фарид Мухамет-
шин. 
Глава парламента респу-
блики также напомнил, 
что с деятельностью Сер-
гея Степашина связаны 
многие добрые начинания 
в Татарстане. В частности, 
в период его работы пред-
седателем Счетной пала-
ты России и при его непо-
средственном участии в 
республике был принят 
закон о Счетной палате 
Татарстана, сформирова-
ны основы деятельности 
этого государственного 
контрольно-ревизионного 
института. 
В настоящее время Сер-
гей Степашин также воз-
главляет общественный 
совет партийного проек-
та партии «Единая Россия» 
«Управдом». На встрече 
стороны обсудили ряд во-
просов и в рамках этого 
партпроекта, сообщает 
пресс-служба Государст-
венного Совета.

контактыесть проблема
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О семьях с детьми-инвалидами 
замолвите слово…Евгения ЧЕРНОУСОВА, «РТ»
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«Зенит-Казань» 
уступил в 
чемпионате России 
«Белогорью»

волейбол

Более 1600 захоронений, 
имеющих историческое 
значение, выявлено в Ка-

зани на Арском и Ново-Татар-
ском кладбищах. Еще несколь-
ко сотен таких захоронений 
наших выдающихся земляков 
зафиксировано в Чистополе, 
имеются они также в Елабуге, 
Тетюшах, других древних го-
родах и селах Татарстана. И 
все эти памятники на моги-
лах требуют особого отноше-
ния к себе как со стороны об-
щественности, так и уполно-
моченных государственных 
структур.

Такое убеждение вчера на 
пресс-конференции в «Татар-
информе» выразила замести-
тель председателя региональ-

ного отделения Всероссий-
ского общества охраны па-
мятников истории и культуры 
(ВООПИиК) Фарида Забирова. 
По ее словам, утвержденный 
единожды в 1968 году и насчи-
тывающий по всей республике 
всего-то 38 могил, отнесенных 
к объектам культурного насле-
дия, этот самый список больше 
никогда не пересматривался и 
не пополнялся. В итоге в нем 
нет могил многих достойней-

ших деятелей, например, Ши-
габутдина Марджани, двухсот-
летие со дня рождения которо-
го отмечается в текущем году.

Данное упущение возна-
мерились устранить исто-
рики-энтузиасты и краеве-
ды. Напомним: исследования 
на старых кладбищах ведутся 
в рамках проекта «Казанские 

актуально Всемирная история 
под открытым небом

Далее – на стр. 2

Далее – на стр. 2

Об инвалидах у нас говорится мно-
го. Звучат бодрые отчеты, сколько 
полезного в республике для них де-
лается, как им помогают, стараются 
учесть потребности. Звучат красивые 
фразы «инклюзивное образование», 
«раннее вмешательство», «доступная 
среда»… К сожалению, на деле за 
жизнерадостными цифрами и слова-
ми стоят и нерешенные проблемы.

версии

…Или даже «полет 
инопланетян»

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Встреча 
в Госсовете
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УГОЛОК

Дубровник 
стремительно 
исчезает с лица 
планеты

природа

> 3> 2
ПАМЯТЬ 
О ПОЭТЕ

ВИДЕО-
КОНФЕРЕНЦИЯ

В Москве прошел 
фестиваль, 
посвященный 
Гавриилу Державину

На совещании с 
участием Президента 
РТ говорили о 
строительстве

концертпланы

в несколько строк

 3,7 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ было выделено республике в 
прошлом году на реализацию федерального проекта «Без-
опасные и качественные дороги», сообщили в пресс-служ-
бе Министерства транспорта и дорожного хозяйства. Всего 
отремонтировано более 180 км дорог и выполнены работы 
на 175 улицах.
 АВИАРЕЙСЫ ДО ТБИЛИСИ начнут выполняться с 26 
марта из Казани, сообщает Интерфакс. Вылеты будут осу-
ществляться два раза в неделю. 
 ТРИ ЧЕЛОВЕКА ПОГИБЛИ НА ПОЖАРЕ в совхозе име-
ни Воровского в Мензелинском районе. Пожарные поту-
шили частный деревянный дом, а затем под обломками 
обнаружили трупы 42-летнего мужчины и его сыновей пят-
надцати и пяти лет. Предполагаемая причина возгорания – 
неисправность электропроводки или перегрев электропри-
боров.
 ДЕСЯТЬ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СНЕГОХОДОВ ОШТАФОВА-
ЛИ за один день в республике в ходе совместного рейда 
инспекторов ГИМС, сотрудников Гостехнадзора, полиции 
и Рыбнадзора. Как сообщили в пресс-службе МЧС, каждая 
единица такой техники должна быть зарегистрирована, а 
ее водитель обязан иметь права. 

Могилы на наших некрополях – это 
нити, которые ведут к нашему прош-
лому. О них, к сожалению, мы знаем 
непростительно мало.
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