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новости, события, факты

большой педсовет

Прогноз синоптиков

• Александр Завьялов, спасший тонувшую девочку, героем себя 
не считает. Он уверен, что на его месте так поступил бы каждый.

Постановлением губернато-
ра Тюменской области зна-
ком отличия «За мужествен-
ный поступок» в дни тор-
жеств, посвящённых 73-ле-
тию области, были награж-
дены четверо отважных тю-
менцев. В их числе наш зем-
ляк Александр Завьялов.

О том, что  24  мая Александр 
Михайлович спас из воды  вось-
милетнюю школьницу, «Заводо
уковские вести» уже сообща-
ли. Но новость имела продол-
жение…

Выйдя два года назад на за-
служенный отдых, Александр 
Завьялов посвящает всё сво-
бодное время любимому увле-
чению – рыбалке. Вот и в этот 
раз не заставили его остаться 
дома ни дождь, ни холодный ве-
тер. Разве что изза плохой по-
годы решил он не уходить да-
леко и закинул удочку на берегу 
Ука в районе улицы Западной, 
куда часто приходят в погожие 
деньки жители района ДСУ от-
дохнуть у воды. 

Однако рыбалку заводоуков-
ца прервал крик о помощи. Две 
девочки прогуливались возле 
крутого берега и слишком близ-
ко подошли к краю обрыва. Под-
ружки и раньше частенько ка-
тались на велосипедах на этой 
полянке, но на сей раз одна из 
школьниц оступилась и упа-
ла в воду.

– Когда я услышал детский 
крик и увидел волны на воде, 
понял, что случилась беда, – 
вспоминает Александр Завья-
лов. – Едва успел снять верх-
нюю одежду и прыгнул в воду. 
Думал только об одном: успеть 
спасти ребёнка. 

Награда 
за спасённую жизнь

Вытащив девочку из холодной 
воды и укутав её в свою куртку, 
Александр Михайлович поспе-
шил к ближайшему дому, чтобы 
вызвать спасателей и медиков. А 
до их прибытия принялся оказы-
вать необходимую помощь.

В это время дежурный кара-
ул 93 пожарноспасательной ча-
сти уже спешил к месту происше-
ствия. О случившемся сообщи-
ла на пульт диспетчера местная 
жительница. Она же рассказала, 
что упавшего в воду ребёнка спас 

мужчина, который находился 
неподалёку. Восьмилетнюю 
школьницу, успевшую нахле-
баться речной воды, госпита-
лизировали в мед учреждение. 

Благодарность спасённой 
девочки и её родителей стали 
самой главной наградой для 
нашего земляка. Маргарита 
считает дядю Сашу своим ан-
геломспасителем, а 24 мая – 
вторым днём рождения. 

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото автора

Если за весь тёплый сезон 2016 
года было зарегистрировано 640 
пострадавших от укусов клещей, 
то к середине нынешнего авгу-
ста в приёмный покой  област-
ной больницы  № 12 обратились  
уже 853 человека. Все имели воз-
можность пройти иммунизацию. 

Заместитель главного врача 
больницы Николай Сипачёв не 
подтвердил появившуюся в об-

ластных СМИ информацию о 
смерти жительницы нашего окру-
га от укуса клеща. 

Не имеет под собой основа-
ний и беспокойство заводоуков-
цев по поводу возросшей актив-
ности ядовитых змей. В этом го-
ду за врачебной помощью от уку-
са гадюки обратился только один 
заводоуковец.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

Клещи проворнее змей
На треть выросла этим летом в городском округе актив-
ность членистоногих кровососов. 

Спрос рождает предложение

Аналогичную продукцию, но 
диаметром 1 и 1,5 метра на ком-
бинате освоили уже давно, а тут 
всё чаще стали спрашивать коль-
ца именно диаметром 2 метра. 
Заводоуковцы приобретали про-
дукцию тюменских производите-
лей, ктото пытался наладить вы-
пуск самостоятельно.

Как рассказал Николай Сапе-

го, генеральный директор КСМ, 
предприятие закупило на зла-
тоустовском заводе форму (ма-
трицу), в которую сначала будут 
размещать каркасную армату-
ру, а затем заливать бетоном по                                                                
ГОСТу. Производственные мощ-
ности КСМ позволят за смену вы-
пустить около десяти таких колец.

Александр ПОНОмАрёВ

Двухметровые железобетонные кольца для строительной 
отрасли региона и городского округа в частности начнёт вы-
пускать Заводоуковский КСМ.

По состоянию на 10 утра чет-
верга в Заводоуковском обще-
стве охотников выдано 270 раз-
решений на право добычи водо-
плавающей птицы.

Как заверил Александр Горно-
сталёв, председатель обществен-
ной организации, разрешения смо-
гут получить все, кто имеет охот-
ничий билет установленного об-
разца. Как показывает опыт, за 
разрешительными документами 

опоздавшие любители поохотить-
ся едут и в субботу, когда уже дан 
старт открытию, и позднее.

Члены Заводоуковского обще-
ства охотников сегодня живут и ра-
ботают на севере области, в Тюме-
ни и других городах и весях. Они, 
как правило, берут путёвку на весь 
сезон разрешённой охоты, но есть 
и такие, кому достаточно разового 
разрешения, на одни сутки.

Александр ПОНОмАрёВ

Ни пуха ни пера!
Путёвок на право добычи уток, лысух и гусей на территории 
Заводоуковского общества охотников и рыболовов хватит 
всем желающим.

С приближением нового учебного года центр гигиены и эпидемиологии в Тю-
менской области  (г. Заводоуковск, ул. Заводская,  4, эл. адрес: zfilialfguz@mail.
ru) по 4 сентября проводит горячую линию по качеству и безопасности дет-
ских товаров и школьных принадлежностей: школьной формы, обуви, игру-
шек, канцелярских товаров, детского питания.  Кроме того, желающие могут по-
лучить бесплатную консультацию по действующим нормативным гигиеническим 
требованиям к этой категории товаров, обратившись по телефонам  8 (34542) 
9-03-29 (вопросы санитарного законодательства), 8 (34542) 9-03-26 (вопросы за-
щиты прав потребителей), 8 (34542) 9-03-27 (вопросы эпидемиологического над-
зора и инфекционной заболеваемости). 

к сведению

Новый культурологический проект
В Тюмени прошёл ежегодный августовский 
образовательный форум, на котором более 
трёх тысяч педагогов области обсуждали ак-
туальные отраслевые проблемы. 

Главной темой форума стало совершенствова-
ние образовательной среды. В работе пленарного 
заседания принял участие губернатор области Вла-
димир Якушев, который обозначил основные зада-
чи, стоящие перед педагогическим сообществом, 
и представил новый проект, адресованный школь-
никам, педагогам, родителям и общественности. 

По его словам, таким проектом могут стать свое
образные абонементные программы, которые ре-
гион в состоянии организовать и содержательно 
наполнить. В числе первых – проведение уроков, 
классных часов и занятий исторических клубов, 
кружков, факультативов в строящемся в рамках 
федерального проекта историческом парке «Рос-
сия – моя история». 

Ещё одна инициатива касается взаимодействия с 
Тюменской филармонией, в частности с симфони-
ческим оркестром. По мнению Владимира Якушева, 
часть часов музыки и пения вполне могут быть за-
полнены концертами для ребят и в выездных фор-
мах, непосредственно в школах, и в концертном за-
ле самой филармонии, причём речь идёт о школь-
никах из всех муниципалитетов. 

Музейнопросветительское объединение также 

разрабатывает абонемент для школ с интересны-
ми экскурсиями, интерактивными занятиями по ис-
кусству и другим формам просвещения. Школьные 
часы, по мнению Владимира Якушева, проведён-
ные со специалистами музеев, помогут эффектив-
нее и разнообразнее расширить кругозор детей в 
изучении живописи, скульптуры, музейных коллек-
ций, народного творчества.

Объединяются усилия и всех государственных 
библиотек области для более широкого использо-
вания всего книжного фонда и материальной базы.

«Главное – в условиях стремительного раз-
вития информационных технологий поднять на 
другой уровень популяризацию в школьной сре-
де родного языка и родной речи»,– подчеркнул 
губернатор.

Ещё одно направление касается здорового обра-
за жизни и здоровьесбережения. Разработанный 
проект будет включать изучение возрастной физио
логии и психологии, культуры питания и культуры 
тела. Способствовать привитию навыков преодо-
ления гиподинамии, основ вакцинопрофилактики 
и безопасного образа жизни.

Все обозначенные проекты межведомственные. 
Они потребуют серьёзной проработки и по содер-
жанию, и по организации их воплощения в жизнь. 
Такой масштабный проект мог бы стартовать с ян-
варя следующего года. 

Пресс-служба губернатора области

 На 28% перевыполнили объ-
ёмы сенозаготовки в ЗАО «Флаг-
ман». А вот механизаторы ЗАО 
«Падунское» продолжают запа-
сать витаминный корм, которого  
для безбедной  зимовки обще-
ственного скота необходимо ещё 
не менее 300 тонн. Параллельно 
в хозяйствах округа закладыва-
ют многолетние травы на сенаж. 
Так, Мичуринская свиноводче-

ская компания уже затрамбовала 
в бурты 24 тысячи тонн люцерны 
– это полтора плана, но косови-
ца отавы продолжается. На 17% 
больше намеченного заложили 
сенажа в ООО «Возрождение», 
на 8%  – в ЗАО «Лесной». Всего 
же полеводам хозяйств округа на-
до приготовить 6 156 тонн сена и 
67 тысяч тонн сенажа. 

Борис СОКОЛОВ

Будут бурёнки с кормами
Пока в лидерах по заготовке сена полеводы ЗАО «Тобол», 
которые уже сделали 136% плана, а это 3 406 тонн.
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• Оборотный плуг, с которым работает Евгений Штам (слева), 
очень хорошо разрыхляет почву, даже комков не остаётся. 

Это он и демонстрирует директору сельхозпредприятия 
по растениеводству Александру Колмакову.

Светлана мясникова, служа-
щая, с. Падун:

– Работаю в бюджетной сфе-
ре. Ни о каких накоплениях ре-
чи вестись не может: зарплата 
очень скромная. Даже не хвата-
ет свести концы с концами, по-
стоянно занимаю. Но мечтать не 
вредно – вот бы на морском по-
бережье беззаботно поваляться 
и позагорать!

 Феоктиста Емельянова, пен-
сионерка, г. Заводоуковск: 

– Ой, годковто мне  очень мно-
го, да и забота житейская есть. 
Откладываю «гробовые» – одним 
словом, на похороны, чтобы род-
ным не доставлять лишних рас-
ходов, когда Господь призовёт.

Валентина Яковлева, пенси-
онерка, с. Новая Заимка:

– Пошла в стоматологию, что-
бы по пенсионной льготе встать 

в очередь на протезирование зу-
бов. Ответ озадачил: очередь по-
дойдёт через два с половиной го-
да. А  доживу ли я до того вре-
мени? Да и чем жевать эти годы? 
Решила подкопить денег да схо-
дить в платную клинику. 

Степан Дримакин, мастер 
по холодильным установкам,                   
г. Заводоуковск:

– Каждый месяц откладываю на 
счёт в Сбербанке по четыре тыся-
чи рублей. Конкретной цели нако-
пления нет. Но, если надумаю по-
ехать в отпуск или чтото купить, 
резерв будет. Можно спокойно его 
использовать. Так, в прошлом го-
ду часть накоплений потратил на 
покупку отличного качества ду-
блёнки. Хочу съездить в Италию, 
посмотреть на исторические до-
стопримечательности. Планирую 
поездку на следующее лето.

Анна Тельминова, библиоте-
карь, г. Заводоуковск:

– Стала копить на путеше-
ствия. Даже специальную бан-
ковскую карточку завела, чтобы 
не было соблазна потратить лиш-
нюю копеечку. Увлекаюсь восточ-
ной культурой и мечтаю съездить 
в Южную Корею. Но с последни-
ми международными событиями 
надо поторапливаться, пока есть 
куда ехать.

Фёдор Баранов, пенсионер, 
г. Заводоуковск:

– У меня все деньги на газ пой-
дут. Связались нынче и теперь 
не знаем, к добру или к худу. Ко-
нечно, экономия ожидается при-
личная, да и с газом, бесспорно, 
удобнее. Только вот успею ли я 
этим всем попользоваться? Чело-
век я немолодой, а тут ещё про-
волочки постоянные: то бумажка 

неправильно оформлена, то бри-
гады нет, то у меня денег не хва-
тает. Чувствую, в этом году уже 
не успеваю завершить начатое. 

Нина Яковлева, пенсионер-
ка, с. Боровинка:

– Я уже разменяла восьмой де-
сяток. Всё, что с мужем намеча-
ли в доме, сделали. У нас туалет 
тёплый, проведён газ, вставлены 
пластиковые окна. Кровля толь-
ко не менялась, но в этом и не-
обходимости нет – крыша не те-
чёт. Все работы провели на свои 
накопленные кровные.

Ульяна Парфентьева, служа-
щая, г. Заводоуковск: 

– Деньги – это странный пред-
мет: если они есть, то их сразу же 
нет. С доходами нынешними ко-
пить не приходится, было бы на 
что детей одеть и обуть. А так хо-
чется построить дом, баню, приу-

садебный участок облагородить, 
попутешествовать.

Екатерина Сергушина, пен-
сионерка, г. Заводоуковск:

– На нашу пенсию много не на-
копишь. Тем не менее недавно ку-
пили мебель. А тут пришли газо-
вики, дали предписание о замене 
плиты, а на будущий год нужно бу-
дет менять счётчик. Так что какой
то денежный запас на непредви-
денные расходы нужен постоянно.

Алёна Долговых, служащая, 
с. Колесниково:

– Как ни стараемся, не полу-
чается копить, хотя и работаем 
с мужем вдвоём. Старший сын в 
этом году поступил в вуз на бюд-
жет, придётся жильё ему сни-
мать, кормить и одевать. Дочку 
вот во второй класс собрали, а 
школа сегодня тоже недёшево 
обходится.

На что вы деньги копите?

Как только появляются на солн-
цепёке в апреле первые протали-
ны, Евгений Иванович начина-
ет готовить свой мощный «Джон 
Дир» и его посевной комплекс к 
работе. Проверяет соединения, 
уплотнители, каждые болтик и 
гайку. Хоть и огромный по разме-
ру трактор «Джон Дир» с множе-
ством разных узлов и агрегатов, и 
сила заложена в нём немереная, 
но встать эта махина может изза 
простейшей поломки. Во избежа-
ние проблем во время полевых 
работ Е. Штам и проверяет всё 
досконально. И ещё не было слу-
чая, чтобы трактор его подвёл. 

А трудиться механизатору на 
машине приходится много. В мае  
сеет зерновые, а к концу лета, ког-
да созреют хлеба и комбайны их 
обмолотят, Евгений Иванович це-
пляет к «Джон Диру» плуг и па-
шет зябь. Не исключение и ны-
нешний август. После уборки ов-
са тракторист приступил к взмё-
ту зяби. Вместе с ним на пахо-
ту выехали ещё восемь его то-
варищей. Задача – обработать 
как можно больше полей имен-
но сейчас, ведь зябь летних ме-
сяцев ценится особо. Два тяжё-
лых трактора сейчас заняты на 

пахоте круглосуточно, а лёгкие – 
днём. За сутки в «Согласии» под-
нимают до 250 гектаров зяби, из 
них почти половину пашут «тя-
желовесы». 

– Сейчас я работаю на трак-
торе «Версатайл», а мой «Джон 
Дир» подготовлен для поверх-
ностной обработки почвы, – рас-
сказывает Евгений Иванович. – 
Но для меня разницы нет, на ка-
ком из них выезжать. Обе ма-
шины высокопроизводитель-
ные, поэтому уверен, что вспа-
шу до холодов максимум земли 
с должным качеством... 

О качестве работ в «Согласии» 
заботятся особо, потому что на 
хорошо обработанных полях и 
урожай выше. Евгений Штам и 
его коллегимеханизаторы тру-
дятся на совесть. Конечно, не 
упускают из виду их работу и ру-
ководители предприятия, и агро-
номы. Они постоянно в поле и 
готовы словом и делом помочь 
участникам жатвы решать воз-
никающие проблемы. Пока та-
ковых нет, комбайнеры молотят 
хлеба, трактористы пашут осво-
бодившиеся поля.

Борис СОКОЛОВ
Фото автора

На обработанном поле 
и урожай выше

Летом у сельских механизаторов одна работа сменя-
ет другую. Но именно такая  загруженность и по душе 
Евгению Штаму – полеводу из «Согласия» с более чем 
30-летним стажем.

Капитальному ремонту в 2018-2020 
годах в Заводоуковском городском 
округе подлежат 215 многоквартир-
ных домов.

Как идёт подготовка к предстоящим ра-
ботам, как к этой проблеме относятся заво-
доуковцы, какие проблемы уже возникли 
при реинкарнации первого 50летнего де-
ревянного двухэтажного дома в Лебедёв-
ке, попавшего под капремонт, рассказала 
Татьяна Хохлова, главный специалист ко-
митета по жилищнокоммунальной поли-
тике администрации округа:

 – В соответствии с Жилищным кодек-
сом РФ проведение капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирном 
доме возможно только на основании ре-
шения общего собрания собственников 
квартир и помещений. Решение обще-
го собрания оформляется протоколом 
установленной формы. Его можно найти 
в Интернете на сайте Фонда капремонта 
www.fkr72.ru и на сайте администрации 
Заводоуковского городского округа http://
zavodoukovsk.admtyumen.ru или взять в 
218 кабинете муниципалитета. 

В протоколе необходимо указать: пере-
чень услуг и (или) работ по капремонту, 

смету расходов (предельную стоимость 
выполнения работ), сроки проведения и 
источники финансирования. На общем 
собрании необходимо определить упол-
номоченного, который от имени всех соб-
ственников будет участвовать в приём-
ке оказанных услуг и выполненных ра-
бот, подписывать соответствующие ак-
ты. Протокол общего собрания необхо-
димо представить в Фонд капитального 
ремонта Тюменской области, который на-
ходится по адресу: г. Тюмень, улица Нов-
городская, 10 и администрацию Заводо
уковского городского округа: улица Бере-
говая, 27, кабинет 218, телефон 90127. 

В случае если до 18 октября 2017 го-
да собственники помещений многоквар-
тирного дома не примут решение о про-
ведении капитального ремонта, тогда ор-
ган местного самоуправления примет ре-
шение о проведении такого ремонта в со-
ответствии с региональной программой 
и предложениями регионального опера-
тора.

До участия в торгах организации, кото-
рые хотели бы претендовать на выпол-
нение капитального ремонта многоквар-
тирных домов, сначала должны попасть в 
реестр квалифицированных подрядчиков. 

Требования отбора жёсткие: и по наличию 
квалифицированных работников, и по ста-
жу работы предприятия, и по выполнен-
ным ранее работам по ремонту конструк-
тивных элементов зданий и сооружений.

Смотреть за ходом выполнения и каче-
ством ремонтных работ будет не только 
старший по дому, но и специалисты тех-
нического заказчика – муниципального уч-
реждения «Единый расчётный центр». А 
принимать выполненную работу приедут 
представители Фонда капремонта и де-
партамента ЖКХ.

Ремонт дома в Лебедёвке показал, что 
могут возникнуть непредвиденные обсто-
ятельства, которые потребуют дополни-
тельных средств. На этот случай в Фон-
де капремонта заложено 10 % от сметы.

Замена в данном доме стояков систе-
мы теплоснабжения привела к необходи-
мости частичной смены батарей отопле-
ния. За 50 лет эксплуатации резьбу съе-
ла ржавчина, в итоге пришлось и их ме-
нять. Впрочем, и после завершения кап
ремонта собственникам квартир так или 
иначе придётся гдето чтото ещё подма-
зать, подкрасить, побелить и нужно быть 
к этому готовым.

Александр ПОНОмАрёВ

Дом невелик, да скучать не велит

россия полностью погасила внешний 
госдолг СССр: последние 125,2 милли-
она долларов правительство перечис-
лило Боснии и Герцеговине.

Этот платёж стал последним среди обя-
зательств, которые были не урегулированы 
между иностранными кредиторами и быв-
шим СССР. Эксперты называют этот платёж 
скорее символическим, поскольку сумма по-
следнего выплаченного советского долга бы-
ла невелика, однако для финансового имид-
жа страны это важно. Само погашение свя-
зано с тем, что Россия в 1993 году выступи-
ла правопреемником СССР, взяв на себя все 
внешние долги Союза, но не просто так: вза-
мен государство получило всю собственность 
на территориях бывших республик – земли, 
здания посольств, дипломатические дачи.

За полгода были возбуждены уго-
ловные дела почти на 30 тысяч злост-
ных алиментщиков, ещё более 50 ты-
сяч отправлены на обязательные ра-
боты в рамках дел об административ-
ных правонарушениях.

После возбуждения уголовных дел 1,5 ты-
сячи алиментщиков тут же расплатились по 
родительским долгам на общую сумму свы-
ше 317 миллионов рублей. А обязательные 
работы наказанные родители отбывают в 
свободное время – вечерами в будни и по 
выходным – там, где скажут местные вла-
сти. Всего за полгода судебные приставы 
взыскали в пользу детей 9,3 миллиарда ру-
блей. Помогло в том числе включение али-
ментщиков в списки невыездных и активная 
блокировка водительских прав.

Очередное предложение перенести 
столицу россии не нашло поддержки.

На сей раз перенести столицу кудани-
будь за Урал предложил председатель на-
блюдательного совета Института демо-
графии, миграции и регионального разви-
тия Юрий Крупнов, направив проект своей 
«Доктрины размосквичивания» Владимиру 
Путину. Крупнов советует сосредоточиться 
на развитии Дальнего Востока и Сибири.

Скептики традиционно указывают на 
проблемы, которые повлечёт за собой 
перенос. Затея потребует колоссальных 
финансовых затрат. Выгод от проекта мо-
жет и не быть, а вот трудности, связанные 
с таким масштабным переездом, возник-
нут немалые. Ну а по поводу города, куда 
столице стоило бы переехать, инициато-
ры и вовсе никак не могут договориться.

Новый законопроект предлагает дать 
право на телефонный звонок всем 
гражданам при задержании полицией. 
Поддерживает проект Федеральная па-
лата адвокатов.

Проблема без исключения касается всех, 
ведь попасть в неприятную ситуацию может 
буквально каждый и на ровном месте. По 
данным судебного департамента, за год су-
ды наказали в административном порядке бо-
лее 4,6 миллиона человек. Под администра-
тивный арест – знаменитые 15 суток – были 
отправлены 1,1 миллиона. А ещё массу дел 
правоохранители рассматривают самостоя-
тельно. И очень часто получается так, что че-
ловек остаётся один на один с теми, кто его в 
чёмто обвиняет.

Проект закона затрагивает важную про-
блему – реализацию гражданином консти-
туционного права на квалифицированную 
помощь, в частности своевременную за-
щиту адвоката в делах об административ-
ных правонарушениях.

По материалам «российской газеты»
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Субботний вечер

рецептик

говорим правильно во саду ли, в огороде

улыбнитесь

на заметку

***

Не так уж и не прав тот, кто слову «нельзя» противопо-
ставил «льзя». Вы не найдёте его в современных слова-
рях, но только в современных. Вы вряд ли увидите его 
в современной литературе, но только в современной!

«Пловцу, колеблющуся в море, // Мужей несчастных 
льзя сравнять, // От жён которы терпят горе // И с ними 
должны воевать» – из «Оды» М. Хераскова (1760). Или 
у Ф. Достоевского в «Преступлении и наказании» (1866): 
«Думают, что теперь уж и разорвать нельзя; а посмо-
трим, льзя или нельзя!» В общем, такое впечатление, 
что в XVIIIXIX вв. наши предки пользовались словом 
«льзя» вполне свободно.

В Словаре Даля наречие «льзя» означает «можно, легко, 
удобно, дозволено, не запрещено», то есть противополож-
но известному нам «нельзя». Словарь отмечает и родство 
слов «льзя» и «легко, лёгкий». Есть у Даля, кроме наречия 
«льзя», и указание на существительное «льга» – и это не 
что иное, как известная нам «льгота» (облегчение, позволе-
ние, разрешение, а также освобождение, свобода). «Льго-
та» – слово очень старое, было ещё в древнерусском язы-
ке, а «льга» языковеды относят к ещё более древним об-
щеславянским корням. И наречие «нельзя» образовалось 
в древнерусский период – как полагают, из «не есть льзя».

А есть ещё и «донельзя», с ударением на Е. До крайне-
го предела, как нельзя более, безмерно, безумно! В совре-
менных толковых словарях рядом с этим наречием стоит 
помета «книжное», но не устарелое, его используют до-
вольно часто. В отличие от забытого «льзя» – забытого на-
столько, что и в существование его мы не оченьто верим. 

марина КОрОЛёВА
https://rg.ru/2016/12/08/marina-koroleva-mozhno-li-

protivopostavit-lzia-slovu-nelzia.html

От льзя до нельзя

Яблочное повидло
Что нужно: два килограмма яблок (ранеток), 400 мил-

лилитров воды, 1,6 килограмма сахара.
Что делать: яблоки хорошо вымойте и просушите, раз-

режьте на четвертинки, удалите сердцевинки. Сложите в 
большую кастрюлю, залейте водой и поставьте на сред-
ний огонь, периодически  помешивайте. Когда масса ста-
нет кашеобразной, снимите с огня и остудите. Протрите 
через сито, добавьте сахар. Хорошо перемешайте, по-
ставьте на огонь и варите до полного исчезновения пе-
ны (примерно 15 минут), постоянно помешивая. Пере-
ложите в чистые сухие баночки и закройте крышками.

Если укусила оса
От болевых ощущений после укусов ос, пчёл, шмелей 

и шершней можно избавиться в первое время после то-
го, как вас ужалили. Однако, если у пострадавшего оте-
кают губы или язык, появляется кашель и одышка, под-
нимается температура, нужно немедленно вызвать «ско-
рую» – человек может задохнуться. В том случае, если 
покраснение не проходит в течение нескольких дней и 
только больше воспаляется, следует обратиться к вра-
чу. В остальных случаях справиться с неприятными по-
следствиями можно и в домашних условиях.

Прежде всего, осмотрите место укуса. Из всех поло-
сатых насекомых жало оставляет только пчела. Извлечь 
его нужно как можно быстрее, поскольку после попада-
ния в тело человека из жала продолжает выделяться яд. 
Можно «выдавить» жало из тела – обязательно чистыми 
руками. Не сжимайте само жало: оно может сломаться, 
и вы не сможете достать его самостоятельно.

Место укуса обработайте спиртом или промойте мыльной 
водой, а затем приложите к воспалению пакет со льдом и 
оставьте так минимум на полчаса: это поможет избавиться 
от болевых ощущений и предотвратить появление сильно-
го отёка. Для уменьшения зуда используйте специализиро-
ванные мази и антигистаминные препараты. Если через не-
сколько дней следы укуса не прошли, обратитесь к врачу.

«АиФ»

Спасти то, 
что выросло
Нынешнее лето выда-
лось сырым, холодным, 
ветреным, с резким по-
нижением температу-
ры по ночам. Для одних 
культур такие условия в 
самый раз, для других – 
крайне неблагоприятны.

КАПУСТА
Этой барыне с погодой 

очень повезло. Она растёт 
как на дрожжах – листья 
огромные, кочаны крупные, 
плотные. Вредители особо не 
докучают. Сложнее обстоят 
дела с болезнями. Условия 
для них – идеальные. Так 
что вероятность развития 
слизистого бактериоза, се-
рой и белой гнили, точеч-
ного некроза очень высока.

От бактериоза капусту 
лечим раствором «Гамаи-
ра»: опрыскиваем листья и 
поливаем под корень.

Позднеспелой капусте ещё 
раз потребуется подкормка 
фосфорнокалийными удо-
брениями. Можно полить 
капусту «Растворином». Но 
лучше в качестве подкормки 
приготовить вытяжку из су-
перфосфата и добавить рас-
творимое удобрение «Кали-
маг» или сульфат калия.

Постарайтесь сохра-
нить как можно больше 
листьев. Обламывая их, 
вы тем самым уменьшае-
те будущий урожай.

КАрТОФЕЛЬ
До середины июля он чув-

ствовал себя прекрасно: во-
ды достаточно, жары нет. Бот-
ва выросла высокая и… по-
легла на землю. С этого и на-
чались проблемы. Сначала 
нижние листья пожелтели, 
затем на них появились мок-
нущие бурые пятна – фитоф-
тороз заявил о себе всерьёз. 
Следом – ризоктониоз. 

С фитофторой будем сра-
жаться с помощью медь-
содержащих препаратов 
– «ХОМ», «Ордан», одно-
процентная бордоская жид-
кость. Однако помните: по-
следнюю обработку прово-
дим за 2025 дней до исполь-
зования картофеля в пищу.

Чтобы споры грибов с до-
ждевой водой не попали в 
почву и на клубни, за 1012 
дней до уборки картофеля 
ботву, поражённую болез-
нью, надо срезать и сжечь.

мОрКОВЬ
Для моркови сложные 

погодные условия оказа-
лись благоприятными. Од-
нако есть опасность, что 
будущий урожай может из-
рядно пострадать от мор-
ковной мухи и слизней. 

Разложите мокрые тряп-
ки, доски между рядками 
корнеплода, утром собери-
те моллюсков и отправьте в 
крепкий солевой раствор. 
Можно присыпать рядки ка-
лийными удобрениями и су-
перфосфатом. От сопри-
косновения с ними моллю-
ски погибают. Есть и специ-
альные препараты – «Слиз-
неед», «Хищник», «Гроза». 
Но пользоваться ими сле-
дует предельно осторожно, 
чтобы ядохимикаты не по-
пали на корнеплоды.

«Тюменские известия»

личный опыт

Обучение ребёнка 
с аутизмом 

(Окончание. Начало в № 67 от 19 ав-
густа и № 68 от 22 августа).

Постепенно выяснилось, что для Андрея 
натуральный ряд выстроился в виде ря-
да пронумерованных бочек, каждое чис-
ло – часть этого ряда. Он мысленно укаты-
вал нужное количество последних номе-
ров и называл номер крайней оставшейся. 
Дальше мне нужно было както приспосо-
бить это к большим числам. Арифметика 
уже перестала быть для него «непроходи-
мой трудностью», стала вызывать интерес. 
Довольно легко стали складывать и вычи-
тать трёхзначные и четырёхзначные числа 
в простых случаях. 

Таблица умножения привела меня к но-
вому ресурсу в трудном деле обучения мо-
его ребёнка. Таблицу умножения надо вы-
учить как песню, чтобы нужное число воз-
никало мгновенно, автоматически. Иначе 
очень трудно изучать математику дальше. 
В то лето, когда надо было выучить табли-
цу (у всех родителей второклассников бы-
вает такое лето), дед купил видеокамеру. 
С её помощью мы решили соединить не-
сколько факторов: значимость для Андрея 
именно моего голоса, моих интонаций; ви-
деоряд с любимыми его местами во дворе  
бабушкиного дома; возможность многократ-
ного повторения. 

Я написала на белых табличках чёрной 
тушью крупными цифрами все сто элемен-
тов таблицы. Десять таких табличек с умно-
жением на одно и то же число мы снимали 
на одном фоне, потом меняли фон. Я гром-
ко произносила текст таблички, меняя ин-
тонации. Например, таблицу на девять мы 
снимали, прикрепив таблички к переклади-
нам лестницы на чердак, по которой любил 
лазить Андрей. На нижней ступеньке «де-
вять умножить на один» я произносила низ-
ким  «обыденным» голосом, потом таблич-
ки по ступенькам поднимались вверх, го-
лос повышался и постепенно становился 
восторженным. Таблицу на восемь снима-
ли на фоне розовых астр, на семь – на фо-
не ягод смородины. Оказалось достаточ-
ным прокрутить эту кассету три раза, что-
бы сын вы учил накрепко таблицу умноже-
ния. Для него было очень важно, что чита-
ет её именно мама – человек, к которому он 
эмоционально привязан. 

Можно много привести ещё примеров, 
связанных с математикой, но ведь был 
ещё и русский язык. Я боялась, что будет 
трудно объяснять состав слова, части ре-
чи, члены предложения, но опасения ока-
зались напрасными. Моя восторженная 
речь о волшебных суффиксах и пристав-
ках, способных изменить смысл слова, 
положила начало глубокой любви к рус-
скому языку. Андрей увлёкся словотвор-
чеством, усиливая и размножая оттенки 
смысла. Он чутко выделял корень и «на-
ворачивал» вокруг него суффиксы и при-
ставки, придумывал и совсем новые сло-
ва. Легко и быстро усваивались все пра-
вила, конечно, тоже с песенками и сказ-

ками. Разбор слова стал любимым грам-
матическим заданием, он никогда не оши-
бался. Потом полюбил и части речи, слож-
ные предложения. К окончанию школы он 
писал абсолютно грамотно. От ЕГЭ его ос-
вободили, писал диктант – очень слож-
ный, с причастными и деепричастными 
оборотами, прямой речью, предложени-
ями в полстраницы и трудными словами. 
Он не сделал ни одной ошибки, выполнив 
и все задания... 

Мы закончили 11 классов по обычной про-
грамме. Андрей добросовестно сдал экза-
мены и получил аттестат. Теперь он у нас в 
рамочке на стене – болезнь никуда не де-
лась, трудности в общении остались, инва-
лидность пожизненно с третьей степенью 
ограничения трудоспособности. Конечно, 
возникает вопрос, не зря ли я потратила 11 
лет жизни, с таким трудом обучая ребёнка 
наукам, если аттестат всё равно не пона-
добился. Надежды на то, что со временем 
научатся лечить аутизм, не оправдались. 

Какие же у нас положительные резуль-
таты? Прежде всего, для меня важно, как 
изменилось восприятие мира у моего сы-
на, насколько богаче, интереснее, больше 
стал для него этот мир. Вопервых, в про-
цессе обучения он научился сидеть и слу-
шать. Во вторых, он хорошо читает, может 
найти нужную ему информацию. При этом 
понимает и английские слова, и термины 
из физики, химии, биологии. Втретьих, он 
грамотно пишет, причём помнит все прави-
ла. Может заполнить нужные документы, в 
путешествиях ведёт дневники, без ошибок 
набирает поисковый запрос в Интернете. 
Вчётвертых, сын много знает. Конечно, он 
проявляет и применяет свои знания толь-
ко тогда, когда это ему остро необходимо, 
а не тогда, когда психолог его просит. Но 
всётаки знания о мире помогают умень-
шить страх перед ним, и созданная челове-
ком модель всего окружающего с накопле-
нием знаний приобретает более правиль-
ные черты. Наконец, сын много лет был за-
нят учёбой ежедневно с утра до вечера, и 
сейчас он не стремится к безделью, помо-
гая мне во всех домашних делах. 

Родителям, у которых детей призна-
ли необучаемыми изза расстройств по-
ведения, хочу сказать: пытайтесь найти 
способы учить ребёнка сами. Всё, что 
вам нужно – это любовь к нему...

Валентина КриВОЛАПОВА, 
кандидат физикоматематических наук, 
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Муж – юрист, жена – юрист. Отец мужа – прокурор рай-
она. Мать мужа – судья. Брат мужа – судебный пристав. 
Сестра мужа – помощник судьи. Отец жены – подпол-
ковник полиции. Мать жены – нотариус. Сестра жены – 
адвокат. Не дай бог развод!

***
Иду с работы. Темно. Мимо меня проходят два силуэ-

та в тельняшках и голубых беретах. Один из них как ряв-
кнет: «За ВДВ!» Я с перепугу ляпнула: «Воистину за ВДВ!»


