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Троллейбус на батарейках
В Челябинске начались 
испытания электробуса

В ЮЖНОУРАЛЬСКОЙ столице 
приступили к тестированию 
троллейбуса с автономным хо-
дом. Машина благодаря нали-
чию аккумуляторов может на 

некоторое время отсоединяться 
от проводов. Пока таким обра-
зом она передвигается на рас-
стоянии в 500 метров. Но для 
того, чтобы объехать неболь-

шую пробку, этого достаточно. 
Если испытания пройдут удач-
но, транспортники уже осенью 
выпустят на улицы города де-
сять электробусов. 

 С ТОП-К А ДР

В Челябинске открыли памятник российским военнослужащим, погибшим на Северном Кавказе. Скульптурная 
композиция установлена на территории расположения отряда специального назначения «Оберег», который в эти 
дни семь лет  назад в столкновении с бандформированиями понес большие потери: четверо бойцов погибли, еще 
несколько были ранены. Всего с 2003-го по 2012 год в служебных командировках на Северном Кавказе, выполняя 
воинский долг, погибли 12 военнослужащих отряда.
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Путевка 
на вырост
Нехватка мест в детских садах 
доводит родителей до суда

СИТУАЦИЯ

 СВЕТЛАНА ДОБРЫНИНА, 
Свердловская область

К серии скандалов привело огла-
шение очередных списков на по-
лучение путевок в детские сады. 
Родители, не увидевшие фами-
лии своих детей в перечне счаст-
ливчиков, стали штурмовать ка-
бинеты управлений образова-
ния. Очередь занимают с шести 
утра. Большинство уверено, что 
добиться путевки можно только 
радикальными методами: усадив 
перед чиновниками свое чадо или 
обратившись в суд.

Впрочем, до суда дело доходит 
нечасто. Обыч но конфликты ре-
шают мирным путем: то вдруг 
выясняется, что семья имеет пра-
во на внеочередную путевку, то в 
группе обнаруживается вакант-
ная кроватка. 

Судиться до победы, отвергая 
компромиссы, решили две жи-
тельницы Каменска-Уральского. 
Обе мамы — юристы, потому уве-
ренно отстаивали конституци-
онное право своих детей на бес-
платное дошкольное образова-
ние. Дочь Светланы Воробьевой 
Настя дожидается возможности 

попасть в детсад с осени 2010 года 
и до сих пор числится в очереди 
496-й. Правда, даже выиграв суд 
по месту жительства, мама де-
вочки желаемую путевку не по-
лучила. Управление образования 
подало апелляцию, главный ар-
гумент — исполнение решения 
суда невозможно без нарушения 
прав третьих лиц, то есть родите-
лей сотен детишек, что терпели-
во дожидаются своей очереди. 
Областной суд требования На-
стиной мамы признал законны-
ми, приняв решение в ее пользу, 
но и факт существования очере-
ди не проигнорировал. 

— В постановлении облсуда 
сказано: исковые требования 
удовлетворить частично, возло-
жить обязанность на управление 
образования предоставить место 
в одном из детских садов... в по-
рядке очередности, — вздыхает 
Светлана Воробьева, явно шоки-
рованная такой победой. 

С тем, почему, несмотря на ра-
дужные рапорты о возведении 
новых детских садиков, ураль-
ским ребятишкам до сих пор не-
просто получить дошкольное об-
разование, разбирались и на не-
давнем совещании у губернатора 
Свердловской области Евгения 

Куйвашева. Оптимизма у чинов-
ников гораздо больше, чем у ро-
дителей. Так, заместитель главы 
Екатеринбурга Михаил Матвеев 
сообщил, что «обеспеченность 
детей детскими садами «достиг-
ла советского уровня» и состав-
ляет 84 процента». 

Преодолеть стопроцентный 
рубеж власти планируют к 2016 
году. Сейчас в Екатеринбурге в 
очереди числятся более 6,5 тыся-
чи малышей. И это неполная кар-
тина, уверен губернатор: «Не уч-
тен так называемый «маятнико-
вый эффект». Термин неожидан-
ный, но объяснимый: чтоб не ма-
яться в очереди, некоторые роди-
тели пристраивают ребятишек в 
детсады городов-спутников. 
Сколько таких кочевых дошко-
лят, пока никто не подсчитал.

Очевидно, в Екатеринбурге са-
мая напряженная ситуация. По-
этому и планы глобальные. В ны-
нешнем году, по данным горад-
министрации, в городе планиру-
ют открыть более пяти тысяч но-
вых детсадовских мест. В том чис-
ле за счет строительства пяти но-
вых дошкольных учреждений, 
уплотнения старых и создания 
детсадовских классов в некото-
рых школах. 

Плотный отдых
ДЕТИ

Впервые  нынешним летом заго-
родные детские лагеря Екате-
ринбурга будут работать в четы-
ре смены. Таким способом, по 
мнению городских властей, 
можно разрядить ситуацию с 
недостатком путевок на отдых 
школьников.

В этом году  екатеринбург-
ских ребятишек примут  27 за-
городных лагерей и 139 лагерей 
в черте города. Но даже с уче-
том открытия ведомственных 
баз отдыха не все семьи, жела-
ющие оздоровить ребенка, по-
лучат путевку.  

— К сожалению, мы не можем 
обеспечить всех.  За последние 
годы база этих заведений была 
сокращена, многие перепрофи-
лировали под другие учрежде-
ния. Поэтому принято решение 
изменить график отдыха детей и 

открыть четвертую смену, — го-
ворит начальник управления 
образования администрации 
Екатеринбурга Евгения Умни-
кова.

В прошлом году из областного 
бюджета на восстановление сети 
детских лагерей отдыха выделе-
но 50 миллионов рублей. Но на 
эти средства удалось выполнить 
только часть работ, поэтому 
прорыва не получилось. С город-
скими лагерями ситуация про-
ще: по словам сотрудницы мэ-
рии, все заявки на данный мо-
мент удовлетворены. 

С будущей недели на отдых от-
правятся первые отряды школь-
ников. 

СВЕТЛАНА ДОБРЫНИНА

Перечень загородных лагерей 

на сайте www.eduekb.ru

 ФОТОФАК Т

В департаменте труда и занятости населения Свердловской области 
прошло торжественное вручение паспортов граждан РФ переселенцам 
из-за рубежа. Среди них – семья Нарушиных, которая пришла в 
полном составе: папа Владимир, электрогазосварщик, мама Ольга, 
фельдшер, 5-летняя Эмилия и 11-месячный Илья, который родился уже 
в Первоуральске. «Несмотря на то, что у нас пока нет своего жилья, мы 
счастливы, потому что знаем — все будет. Работа у нас хорошая, квартиру 
служебную обещают, место в детсаду дали. Кроме того, теперь я могу 
получить материнский капитал», — говорит Ольга Нарушина.
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Разговор по душам
На Урале третий год  
работают медиаторы 

В ЭкспеРимеНте участвуют  
17 районных судов екатеринбур-
га, сысерти, Ревды, полевского, 
первоуральска, Невьянска, Ниж-
него тагила и каменска-Ураль-

ского. по статистике, 6 из 10 дел, 
направленных на медиацию, за-
кончились заключением медиа-
тивного соглашения. еще 30 про-
центов — подписанием мировых 

соглашений или отказом от иска. 
Уральский опыт получил высо-
кую оценку Верховного суда, его 
рекомендовано перенимать дру-
гим регионам. 

Заклятые друзья
медиация помогает разрешить личные конфликты, 
которые длятся годами

Право

 Наталия Швабауэр, Свердловская область

многочисленные телешоу на центральных 
каналах учат нас, как жениться, разводить-
ся, одеваться, готовить, а теперь — и мирить-
ся. Люди с корочками работников службы 
медиации вникают в соседские и семейные 
ссоры. Внешне это похоже на детективное 
расследование, но без прослушек и видеока-
мер — лишь разговоры с родней и знакомыми 
клиента. так сама собой, по кирпичикам, 
восстанавливается истинная картина дела. 
Остается только собрать все заинтересован-
ные лица за столом — и хэппи-энд гаранти-
рован. 

с одной стороны, вроде благим делом за-
няты телевизионщики: медиацию в массы 
продвигают. с другой стороны — а будет ли 
толк от этого?

— В классическом понимании медиация 
строится совсем по другой модели. сторо-
ны приглашают к медиатору, где им дают 
возможность высказаться. Задача посред-
ника — помочь выстроить коммуникацию. 
Он ничего не расследует, не наталкивает на 
мысли — это запрещено законом. способы 
решения конфликта должны предлагать 
сами участники спора, медиатор лишь по-
могает достичь взаимопонимания, — заме-
чает светлана Загайнова, директор центра 
медиации УрГЮА. 

Почему для внедрения медиации выбрали фор-
мат эксперимента?
С в е тл а н а З а га й н о в а: когда в 2010 году появил-
ся ФЗ о медиации, регион мог пойти по пути 
заимствования европейского опыта, которо-
му уже несколько десятков лет. Но копия всег-
да хуже оригинала. к тому же в каждом госу-
дарстве своя правовая система, особенности 
социокультурной жизни. Значит, надо вы-
строить национальную модель медиации. как 
раз такие эксперименты, как наш, и помогают 
это сделать. 

Мы понимали: запуская медиацию в прак-
тику, необходимо, чтобы граждане для начала 
услышали о ней от авторитетных людей. 
Изобретать велосипед не стали: за рубежом 
для развития медиации используют судебную 
систему. 

Был разработан учебный курс для судей. 
За 2,5 года его прослушали более 130 чело-
век. кроме того, мы определили критерии, 
которые помогают понять, какой конфликт 

поддается урегулированию, а какой — нет. 
Допустим, не рекомендуется проводить 
процедуру, когда между спорящими — жес-
ткая конфронтация, отношения строятся 
по принципу «враг—враг». или когда конф-
ликт носит многосубъектный характер. 
Например, был у нас спор между строи-
тельной компанией, возводящей торговый 
центр, и жителями многоэтажки, где более 
400 собственников. потребовалось бы не-
сколько лет, чтобы найти решение, которое 
устроит всех. 

Результат работы с судьями налицо — ко-
личество дел, направляемых на медиацию, в 
прошлом году выросло в 2,5 раза, при этом 
только 4 процента вернулись как «безнадеж-
ные». Были случаи, когда люди шли на медиа-
цию даже на этапе апелляции и кассации, — за-
кон это допускает, если судебное решение от-
менено. 

Я считала, что медиация позволяет «выпус-
тить пар», а вы говорите, что эмоции меша-
ют переговорам…
С в е тл а н а З а га й н о в а: Накал может быть разно-
го уровня. и вообще это не главный критерий 
медиабельности дела. Гораздо важнее, готовы 
ли люди вместе обсуждать проблему. если на 
1-комнатную квартиру претендуют несколь-
ко наследников, никто, кроме них, не сможет 
решить, как фактически пользоваться этим 

жильем. Даже суд способен только опреде-
лить доли в наследстве.

Другой пример: вы подаете иск о разделе 
совместно нажитого в браке имущества. Суд 
ограничивается только этим вопросом. А ме-
диация, помимо раздела машины и квартиры, 
позволяет обговорить с бывшим супругом, 
где будет проживать ваш общий ребенок, с 
кем он будет справлять Новый год и день рож-
дения, кто может присутствовать на праздни-
ках, — все важные для разведенных родителей 
нюансы. 

Что делать, если соглашение не выполняется? 
Может ли суд в этом случае выдать исполни-
тельный лист?
С в е тл а н а З а га й н о в а: к сожалению, в ФЗ это не 
предусмотрено, только если медиативное со-
глашение утверждено как мировое в суде, а 
это возможно лишь тогда, когда мы не выхо-
дим за рамки предмета иска. Во всех осталь-
ных форматах (отказ или признание иска) это 
проблематично. 

Мы пока не сталкивались с фактами неис-
полнения медиативных соглашений. Если 

стороны четко осознают, чего хотят, то будут 
делать все, чтобы этой цели достичь. Каких-
то принудительных мер и не требуется. 

Что не позволяет сторонам договориться без 
посредника?
С в е тл а н а З а га й н о в а: Бывает, люди говорят об 
одном и том же, но разными словами, и по-
нять это может только человек, имеющий 
навыки в сфере коммуникации. Не всегда 
конфликтующие готовы к конструктивному 
диалогу. В основном разговор строится в 
контексте «чего хочу я», «я обижен». медиа-
ция помогает объединить усилия сторон 
против существующей проблемы. понять и 
принять чужую позицию. Не уступить, а 
именно понять. 

Не стоит бояться, что информация, озву-
ченная в ходе неудавшейся медиации, может 
быть использована против вас в суде. По за-
кону переговоры конфиденциальны, медиа-
тор не имеет права разглашать их содержа-
ние. А судья не примет такие доказательства.

В рамках эксперимента услуги медиаторов 
бесплатны. Не убавится ли количество жела-
ющих примириться, как только появится 
ценник?
С в е тл а н а З а га й н о в а: Возможно, поток обраще-
ний уменьшится, но не иссякнет. когда люди 
понимают, что им может дать медиация по 
сравнению с традиционным судебным про-
цессом, они готовы платить. как показывают 
наши опросы, от 1000 рублей до суммы, экви-
валентной гонорару адвоката. Дело даже не в 
стоимости иска, а в том, насколько важно уре-
гулировать спор.

С другой стороны, зарубежный опыт пока-
зывает: прежде чем вводить платную медиа-
цию, необходимо создать спрос на нее. По-
этому мы будем стараться как можно дольше 
оказывать услуги безвозмездно. Вместе с тем 
в этом году в Каменске-Уральском запускает-
ся пилотный коммерческий проект — пос-
мотрим, насколько эта модель будет востре-
бована. 

на заме тк у

•Стороны могут узнать о своем праве на 
медиацию как на этапе подачи иска, так и на 
первом заседании суда. Это их ни к чему не 
обязывает.
•На информационной встрече в комнате 
примирения или центре медиации истцу и 
ответчику рассказывают, в чем суть проце-

дуры, каковы ее правила. Если они соглас-

ны, заключается соглашение о проведении 
медиации. Этот документ передается в суд, 
на основании чего разбирательство по делу 
откладывается максимум на 60 дней.
•На переговорах не надо приводить доказа-

тельства по делу, критиковать оппонента. 
Ваша задача — четко сформулировать свои 
цели, выслушать соперника и предложить 
способы выхода из ситуации (лучше не-

сколько). 
•Обговаривая условия, проанализируйте, 
насколько реально их выполнить, есть ли у 
вас для этого денежные и прочие ресурсы. 
• Все участники медиации получают по эк-

земпляру медиативного соглашения, плюс 
один медиатору. Еще один экземпляр мо-

жет понадобиться для суда, если по спору 
было возбуждено гражданское дело.

Способы решения 
конфликта должны 
предлагать участники 
спора, медиатор лишь 
помогает достичь
 взаимопонимания

Количество проведенных медиаций
2010 г.

2011 г.

2012 Г.

18

29

72

ИТОГИ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ВНЕДРЕНИЮ МЕДИАЦИИ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ
Источник: Центр медиации УрГЮА

Категории споров 
(в процентах к общему числу медиаций)

СЕМЕЙНЫЕ
ГРАЖДАНСКИЕ

ЖИЛИЩНЫЕ

ТРУДОВЫЕ

20 45
17

14
ЗЕМЕЛЬНЫЕ4

Какие споры лучше всего поддаются медиации?
С в е т л а н а  З а га й н о в а: Гражданско-правовые, 
связанные с заключением договоров вклада, 
аренды, займа, разделом имущества, а также 
семейные, земельные и трудовые. 

По возрасту аудитория у нас в основном 
старше 25. Социальный состав — от пенсио-

неров до представителей бизнеса. Большая 
часть споров — между гражданами, но быва-
ют и «гражданин — юрлицо». 

Например, мне запомнился один спор 
между мужем и женой. Оба уже предпенсион-
ного возраста, имели квартиру, дачу и дру-
гую недвижимость не только в Екатеринбур-
ге, но и в других городах. С помощью медиа-
ции они не только договорились все это по-
делить, но даже отложили развод на год. 

Другой интересный случай: несколько по-
колений одной семьи проживало в 2-комнат-
ной квартире. Никак не могли прийти к еди-
ному мнению, в каких долях приватизиро-
вать ее. В итоге жилье не только было прива-
тизировано, но и продано, а вырученные 
средства и накопления пошли на приобрете-
ние отдельных квартир. 

 к лючевой вопрос
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Безопасность

 АннА КолесниК, свердловская область

Главное следственное управление ГУ МВД 
России по Свердловской области завершило 
расследование нашумевшего уголовного 
дела о банде, промышлявшей ограблением 
банкоматов на Среднем Урале. На ее счету 
20 дерзких преступлений, в общей сложнос-
ти похищено около 30 миллионов рублей.  

Замначальника отдела по расследованию 
бандитизма и деятельности организованных 
групп и сообществ ГСУ Роман Романченко 
рассказал «РГ», почему преступникам удава-
лось несколько лет безнаказанно «потро-
шить» банкоматы и как их все-таки удалось 
поймать.

Откуда появилась банда и почему она решила за-
няться хищением денег из банкоматов?
Роман Романченко: Как установило следствие, в 
2006 году житель Свердловской области  
30-летний Александр Каргапольцев, имев-
ший большой криминальный опыт, подгово-
рил двух друзей, с которыми он занимался 
боевыми единоборствами, промышлять кра-
жами, грабежами, угонами — в общей слож-
ности за три года они совершили 14 преступ-
лений.

Поворотным моментом в «карьере» това-
рищей стала кража денег из больницы. Про-
никнув ночью в здание клиники, злоумыш-
ленники не обнаружили больших сумм, зато 
наткнулись на банкомат и решили вскрыть 
его, чтобы не уходить с пустыми руками. 
Операция удалась, и компания беспрепятс-
твенно забрала наличные. 

Так друзья поняли, что взлом банковских 
аппаратов — неплохой способ добыть средс-
тва на жизнь. И с марта 2009 года стали специ-
ализироваться исключительно на хищении 
крупных сумм из банкоматов Свердловской 
области. Причем привлекли к преступлени-
ям новых людей. В итоге Каргапольцев воз-
главил целую банду. 

Каким образом преступникам удавалось 
вскрывать банкоматы? Неужели это так лег-
ко сделать?

Р о м а н  Р о м а н ч е н к о: Поначалу компания про-
мышляла в маленьких населенных пунктах. 
Она подыскивала банкоматы в зданиях, распо-
ложенных вдали от оживленных мест и, как 

правило, неохраняемых. При этом приятели 
тщательно готовились к кражам: долго наблю-
дали за объектом — выясняли, насколько слож-
но в него проникнуть и когда инкассаторы при-
возят деньги, определяли наиболее удачные 
пути к месту преступления и маршруты отступ-
ления, распределяли между собой роли. В неко-
торых случаях сообщники делали специальные 
метки на дверцах банкоматов, чтобы знать, за-
возились ли деньги. 

Как только преступники понимали, что 
автомат по выдаче денег пополнился налич-
ностью, в ту же ночь шли на дело. Они прони-
кали в здание и приступали к вскрытию. При-
ятели сначала взламывали банкомат обыч-
ными «болгарками», а позже стали использо-
вать газосварочное оборудование. При этом, 
чтобы с улицы не было видно свечение от 
сварки, они завешивали окна листами рубе-
роида, одеялами или тряпками. Бывало, даже 
закрашивали стекла.

После серии удачных ограблений зло-
умышленники, осмелев, решили выходить на 
дело уже в больших городах: Екатеринбурге, 
Нижнем Тагиле и других. Причем не боялись 
проникать в здания с охраной. Для этого они 
брали с собой оружие. Впрочем, в конце кон-
цов удача отвернулась от дерзких бандитов. 
Например, в Екатеринбурге им не удалось 
вскрыть банкомат в больнице, так как на нем 
была дополнительная защита. А в одном из 
магазинов у них загорелся рубероид — дым 
увидели прохожие и вызвали пожарных.

Тем не менее с 2009-го по 2011 год компа-
ния обчистила 20 банкоматов. Причем про-
никала не только в магазины и больницы. На-
пример, приятели смогли забрать деньги из 
администрации поселка Курьи.

Почему их так долго не могли поймать?
Роман Романченко: Члены банды имели крими-
нальный опыт и знали, как действовать, чтобы 
их не вычислили. Как я уже говорил, изначаль-
но они совершали преступления в безлюдных 
неохраняемых местах. Кроме того, тщательно 
конспирировались: надевали маски с прорезя-
ми для глаз и перчатки, а также использовали 
вместо телефонов радиостанции.

Как же тогда удалось вычислить грабителей?

Роман Романченко: В полицию поступила опера-
тивная информация о том, что они собираются 
ограбить банкомат в одном из магазинов Ека-
теринбурга. Когда приятели приехали на место, 
их уже ждали правоохранители.

Следователи установили три десятка преступ-
лений Каргапольцева и его подельников. Они пош-
ли на сотрудничество со следствием?
Роман Романченко: Нет, только некоторые из них 
решили сознаться в содеянном. Мало того, во 
время расследования Каргапольцев совершил 
побег. Когда его вывезли на место преступле-
ния, он ударил полицейского и, воспользовав-
шись моментом, сбежал. Однако вскоре его за-
держали.

Вернули ли грабители деньги?
Роман Романченко: Во время обыска на съемной 
квартире Каргапольцева в тайнике было обна-
ружено только чуть более миллиона рублей. По 
словам членов банды, остальные деньги они 
потратили — вели разгульную жизнь. Впрочем, 
банки, как правило, не понесли потерь — похи-
щенные деньги были застрахованы.

Какое наказание грозит обвиняемым?
Роман  Романченко: Максимальное наказание, пре-
дусмотренное за совершенные Каргапольце-
вым и его сообщниками преступления, — 15 лет 
лишения свободы.

урал
Номер не прошел
На Урале молодые люди во ро-
вали регистрационные знаки 

СВЕРДлОВСКИЕ полицейские 
поймали группу екатерин-
буржцев, скручивавших номе-
ра с автомобилей. Четверо дру-
зей оставляли жертвам запис-

ку с предложением выкупить 
госномер. «Красивые» номера 
стоили  10 000 рублей, номера 
«попроще»  — от 800 рублей. 
Всего воры похитили  около 

150 номеров. С 30 владельцев, 
согласившихся заплатить, пре-
ступники  взяли  50 000 руб-
лей. Теперь приятелям  грозит 
до 4 лет тюрьмы.

«Сняли» 30 миллионов
Свердловская полиция разоблачила банду похитителей 
денег из банкоматов

Справк а «рГ»

Самый большой куш — 5,7 миллиона рублей — 

грабителям удалось сорвать в 2010 году. Они 

похитили эти деньги прямо из воинской части 

в Верхней Пышме. По информации свердлов-

ской полиции, взломанный банкомат находил-

ся в помещении бывшего КПП, где не было ни 

охраны, ни сигнализации. Они настолько ис-

кусно проделали свою работу, что поначалу 

никто не заметил пропажу. Через некоторое 

время, когда люди пытались снять деньги, а 

машина раз за разом выдавала информацию 

об ошибке, служба безопасности банка при-

ехала проверить машину и обнаружила 

взлом. На место происшествия вызвали поли-

цию. Однако служебная собака не смогла 

взять след.

Роман Романченко расследовал дело 
потрошителей банкоматов.
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ОБРАЗОВАНИЕ

 ЮЛИЯ ВОСТРЕЦОВА, Екатеринбург

Выпускники школ еще сдают эк-
замены, но мысли их уже устрем-
лены в будущее: вот-вот старту-
ет приемная кампания-2013. Ка-
кой конкурс будет на выбранную 
специальность и удастся ли пос-
тупить на «бюджет»? Или, может 
быть, стоит изменить планы и 
выбрать не модную, а новую и 
перспективную профессию?

Волнения абитуриентов по-
нятны, но для них есть хорошая 
новость: несмотря на то, что в це-
лом по стране количество бюд-
жетных мест год от года сокра-
щается, в крупнейшем вузе реги-
она, Уральском федеральном 
университете, в этом году оно 
существенно выросло — почти на 
18 процентов. Это значит, что на 
бюджетные места в УрФУ посту-
пит почти на тысячу человек 
больше, чем в 2012-м, — 5842. Но 
вместе с тем растет и средний 
балл ЕГЭ, с которым абитуриен-
ты идут в вуз, так что соперни-
чество будет жестким.

— Эти показатели взаимосвя-
заны: при распределении бюд-
жетных мест между вузами учи-
тывались результаты 2012 года — 
прежде всего средний балл ЕГЭ. В 
прошлом году в УрФУ он составил 
209 — на 12 баллов выше, чем в 
2011-м. Нынче ожидаем дальней-
шего роста качества подготовки 
абитуриентов, — рассказывает 
ректор УрФУ Виктор Кокшаров. —  
Недавно замминистра образова-
ния и науки РФ Александр Кли-
мов сообщил, что почти треть 
всех бюджетных мест сегодня 
приходится на ведущие вузы 
страны — национальные исследо-
вательские и федеральные уни-
верситеты. И тенденция перерас-
пределения в пользу этих вузов 
сохранится.

Увеличение в основном кос-
нется набора по инженерно-тех-
ническому направлению, в част-
ности, по таким специальностям, 
как бизнес-информатика, тепло-
энергетика и теплотехника, ядер-
ная физика и технологии (более 
чем в 2,5 раза), энергетическое 
машиностроение, металлургия, 
автоматизация технологических 
процессов (в 4 раза), мехатрони-
ка и робототехника (в 7 раз) и 
многим другим. Впрочем, это не 
значит, что набор на гуманитар-
ные, социальные и экономичес-
кие направления будет резко со-
кращен. К примеру, в этом году в 

УрФУ выросло количество бюд-
жетных мест в магистратуре по 
лингвистике, туризму, специаль-
ности «Финансы и кредит» и ряду 
других.

Понятно, что количество жела-
ющих поступить в университет, 
входящий, согласно рейтингу 
фонда Владимира Потанина, в 
тройку лучших нестоличных ву-
зов России, значительно превы-

шает контрольные цифры приема. 
Но абитуриенты, лишь немного 
недотянувшие до проходного бал-
ла, при поступлении на договор-
ной основе могут рассчитывать 
на скидку до 20 процентов. 

— К тому же в случае успешной 
учебы контрактники могут пре-
тендовать и на получение некото-
рых именных стипендий, — гово-
рит ректор. — Всего же для целеус-
тремленных студентов УрФУ пре-
дусмотрено около 20 различных 
стипендий, если получать 2—3 из 
них, то сумма может превышать 
зарплату преподавателя.

Например, первокурсникам, 
набравшим в прошлом году свы-
ше 240 баллов на инженерных и 
естественно-научных направле-
ниях, уже в первом семестре была 
назначена повышенная стипен-
дия — 5 тысяч рублей. В новом 
учебном году ребята, поступив-
шие с баллом ЕГЭ 250 и выше на 
эти направления подготовки (для 
гуманитарных и социальных на-
правлений — 290 баллов), будут 
получать уже по 10 тысяч.

урал

УрФУ входит 
в тройку лучших 
нестоличных 
вузов России

Гуттаперчевый мальчик
Уральский гимнаст высту-
пит в шоу цирка дю Солей

АРТИСТ Уральского театра эст-
рады Алексей Ишмаев приглашен 
для участия в телепроекте цирка 
дю Солей. Съемки шоу «Цирк, я 
люблю тебя» пройдут в Монреале 

в июле—августе 2013 года. И уже в 
сентябре гимнаст вернется в Ека-
теринбург, чтобы продолжить ра-
боту в шоу «Короли». Алексею в 
июне исполняется 20 лет. Среди 

его последних достижений — две 
серебряные медали XII молодеж-
ных Дельфийских игр России и 
VIII открытых молодежных Де-
льфийских игр государств СНГ.

 ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  НЕОБХОДИМО  
 ПОЛУЧЕНИЕ  КОНСУЛЬТАЦИИ  СПЕЦИАЛИСТОВ 

Лицензия № ЛО-74-01-001108 от 24 февраля 2011 года, выдана министерством здравоох-
ранения Челябинской области

Не теряйте надежду!
В свое время профессор Алек-
сандр Ратнер, известный уче-
ный и врач, детский невролог, 
впервые в нашей стране обратил 
внимание на ведущую роль ро-
довых травм среди причин мно-
гих серьезных заболеваний у де-
тей, в том числе приводящих к 
инвалидности. 

Анатолий Петрович Ефимов — 
врач  нейрореабилитолог, док-
тор медицинских наук, профес-
сор, руководитель Межрегио-
нального центра восстанови-
тельной медицины в Н.Новгоро-
де. В течение 33 лет им разраба-
тывались высокоэффективные 
методы диагностики и реабили-
тации таких заболеваний, как 
родовые травмы, ДЦП, гидроце-
фалия, внутричерепная гипер-
тензия, косоглазие, ЗПРР, эпи-
синдром, синдром гиперактив-
ного поведения и пр. Родовые 
травмы головы и шейного отде-
ла позвоночника являются, по 
нашим данным, первопричина-
ми 90% детских церебральных 
параличей, 80% судорожных 
припадков, 70—80% задержек 
умственного, речевого и эмоци-
онального развития.

Проблема эпилептического 
синдрома в последнее время 
волнует многих. При истинной 
эпилепсии отсутствует высокое 
внутричерепное давление, очаг 
выявляется в коре головного 
мозга. Судороги, возникающие 
по причине родовых травм, всег-
да связаны с повышением внут-
ричерепного давления, их очаги 

регистрируются в других отде-
лах мозга.

По данным многолетних ис-
следований профессора, на ис-
тинную эпилепсию приходит-
ся лишь 10% от всех случаев 
судорог.

Уникальный подход к лече-
нию таких детей предусматри-
вает устранение причины, а не 
последствий заболевания. Со-
трудниками центра проводится 
безопасная экспресс-диагнос-
тика причин неврологических 
заболеваний и оценка уровня 
внутримозгового давления по 
отделам головного мозга с помо-
щью диагностического про-
граммно-аппаратного комплек-
са «Микромоторика». Метод се-
мейной реабилитации — новая 
форма реабилитации, дополня-
ющая традиционные. Он явля-
ется высокоэффективным у 
большинства пациентов.

Задача заботливых родите-
лей — внимательно относиться к 
своим малышам, наблюдать за 
ними, а при нарушении в их  раз-
витии — своевременно обратить-
ся к опытному специалисту. А 
главное — никогда, ни при каких 
условиях не терять надежду на 
успех!

Ближайший прием профес-
сора в Челябинске состоится  

13, 14, 15 и 16 июня.

Запись на диагностику и кон-
сультации по телефонам:

8(35139) 714-17, 
8-902-613-06-95

ООО «ДОВЕРИЕ» ( Челябинск)

ВНИМАНИЕ! 

Только в ЧЕЛЯБИНСКЕ: 13, 14, 15 и 16 ИЮНЯ!
Нейрореабилитолог, академик РАЕН, д.м.н., профессор

ЕФИМОВ Анатолий Петрович
проводит консультации лечения больных:

✔ ДЦП 
✔ задержки психического, рече-
вого и умственного развития
✔ родовые травмы
✔ заболевания нервной и опор-
но-двигательной систем

✔ эпилепсия
✔ гидроцефалия
✔ аутизм 
✔ повышенное внутричерепное 
давление
✔ депрессия

НЕ УПУСТИТЕ УНИКАЛЬНУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ !
Принимаются пациенты из Екатеринбурга

ЗАПИСЬ на консультацию по тел.: Челябинск: (35139) 714-17, 
8-902-613-06-95.(831) 296-28-17, antef@nm.ru, www. antef.ru

РЕКЛАМА

Челябинская область, г. Копейск, пр. Победы, д. 33, помещение №2. 
Нежилое помещение. Этаж: 1. «Доверие»

Перехожу 
на прием
В крупнейшем федеральном 
университете  России выросло 
число бюджетных мест
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Приемная кампания- 2013 началась 
с флеш-моба выпускников школ на 
площади перед УрФУ.

СПРАВК А «РГ»

Максимально полную информацию о всех сторонах жизни вуза, в том 

числе и об особенностях приемной кампании-2013, абитуриенты и их 

родители получат на сайте УрФУ: www.urfu.ru. Здесь же можно оценить 

собственные шансы на поступление и пройти профориентационный 

тест. Кстати, уже с 1 июня на университетском портале откроется прием 

электронных заявлений от абитуриентов. Разумеется, документы о при-

еме на первый курс можно подать и традиционным способом с 20 июня.

ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ
6 ИЮНЯ С 11 ДО 15 ЧАСОВ НА ГЛАВПОЧТАМТЕ Г. ЕКАТЕРИНБУРГА

ВСЕМ ПОДПИСАВШИМСЯ — СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОДАРКИ

ТЕЛЕФОН 

РЕДАКЦИИ:

8 343 371 2484


