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ВЛАСТЬ

Челябинская область попросила 
500 миллионов рублей из феде-
рального бюджета на ликвида-
цию последствий падения метео-
рита. Общая сумму средств, не-
обходимых для проведения вос-
становительных работ, оценива-
ется в миллиард рублей.

Только на ремонт одного со-
оружения — крытого ледового 
дворца «Уральская молния» в 
Челябинске, по оценкам экспер-
тов, понадобится от 200 до 300 
миллионов рублей. Немалые де-
ньги нужны и для остекления 
разбитых окон — их общая пло-
щадь составляет почти 200 ты-
сяч квадратных метров, полови-
на — в областном центре. До сих 
пор все работы велись за счет  
южноуральского бюджета. Учи-
тывая большой объем разруше-
ний, областное правительство  
обратилось в администрацию 

президента РФ с просьбой о по-
мощи. Вскоре из Москвы был по-
лучен положительный ответ.

Как заявил глава админист-
рации Челябинска Сергей Давы-
дов, горожане получат компен-
сацию от муниципалитета за за-
мену разбитых окон. При этом 
не имеет значение, пользова-
лись челябинцы услугами уп-
равляющих компаний или дела-
ли ремонт сами.

По последним данным, число 
пострадавших от «небесной сти-
хии» превысило 1500 человек, 
52 южноуральца были госпита-
лизированы.

АЛЕКСАНДР СКРИПОВ

ОБРАЗОВАНИЕ

В Екатеринбурге запустили пи-
лотный проект дистанционного 
обучения детей-инвалидов. В 
коррекционной школе-интерна-
те № 17 ученикам обеспечили до-
ступ к образовательному ресур-
су «Школа Кирилла и Мефодия». 
Этот сайт активно используют 
для работы с детьми с ограничен-
ными возможностями движения 
— при ДЦП, черепно-мозговых 
травмах и их последствиях. Ребе-
нок вовлечен в образовательный 
процесс, легче переносит пребы-
вание в лечебном учреждении и 
последующее возвращение к пов-
седневной жизни.

Чтобы получить доступ к ин-
тернет-школе, необходим ком-
пьютер или ноутбук с подключе-
нием к Интернету, а также логин 
и пароль для входа. Они выдают-
ся по запросу родителя — закон-
ного представителя ребенка  — 
на электронный адрес школы-
интерната с подтверждением от 
социального работника лечеб-
ного учреждения. 

Дистанционный доступ удо-
бен для выполнения домашних 
заданий, повторения материла и 

родительского контроля за про-
цессом. Пока в интернет-школе 
будут обучаться воспитанники 
интерната, а также юные екате-
ринбуржцы с неизлечимыми за-
болеваниями, которые ограни-
чены в передвижении и находят-
ся дома. С 1 сентября дистанци-
онными учащимися школы-ин-
терната № 17 смогут стать и дети 
из глубинки, не посещающие 
обычную школу. А общее число 
участников проекта достигнет 
200 человек. 

АЛЕНА БАТАЛОВА
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детей-инвалидов учатся 

в образовательных 

учреждениях 

Свердловской области

По данным министерства 

здравоохранения региона

Школа на расстоянии 
монитора

Диспут на тему
Тюменцев призвали активнее 
обсуждать проекты застройки

«Зарница» круглый год
На Южном Урале идет восстановление жилых и социальных объектов, пострадавших от метеоритного дождя, 
обрушившегося на регион 15 февраля. Руководство области озвучило срок окончания работ по остеклению 
социальных учреждений — 25 февраля.

ДЕТИ

На Среднем Урале определено 
приоритетное направление орга-
низации детского отдыха: в реги-
оне намерены развивать сети 
круглогодичных оздоровитель-
ных лагерей. 

— В прошлом году впервые за 
последнее время удалось напра-
вить  бюджетные средства на  
проведение капремонта зданий 
загородных лагерей, — говорит 
министр образования Свердлов-
ской области Юрий Биктуганов. 
— В результате в Асбесте отремон-
тировали и открыли «Зарю» — ла-
герь круглогодичного пребыва-
ния с бассейном. В нынешнем  ре-
монтные работы идут в оздорови-
тельном центре «Уральский Ар-
тек» на базе лагеря «Таватуй». За 

одну смену центр примет  500 де-
тей, и не только летом. Здесь смо-
гут собираться победители олим-
пиад и научно-практических 
конференций, технических, 
спортивных соревнований, дети, 
занимающиеся эстетическим 
развитием. Хотим обеспечить та-
лантливых ребят общением по 
интересам  и проводить в лагере 
профильное обучение.  

Всего в Свердловской области 
на нынешнюю летнюю оздоро-
вительную кампанию планиру-
ется потратить 865 миллионов 
рублей — на эти деньги отдохнут 
323 тысячи маленьких свердлов-
чан, из них 43 тысячи — за горо-
дом. На ремонт и капитальное 
строительство лагерей выделе-
но 70 миллионов рублей. 

АЛИНА МЕЛЬНИКОВА
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Тюменская обл-
дума внесла 
поправку в за-
кон «О регули-
ровании градо-
строительной 
деятельности»
МЕСТНЫЕ ЗАКОНЫ

 АНАТОЛИЙ МЕНЬШИКОВ, Тюмень

С ее принятием право утверж-
дать планы застройки Тюмени, 
помимо комплексно осваивае-
мых территорий, переходит от 
муниципалитета к правительс-
тву региона. Его глава призывает 
горожан активнее обсуждать 
проекты.

Поправку спровоцировала уп-
лотнительная застройка в ста-
рых микрорайонах без достаточ-
ного количества парковочных 
мест. Их дефицит, когда сдадут 
все «точечные» многоэтажки, 
может достигнуть 30 тысяч. За-
стройщики, как правило, имеют 
необходимые разрешения. Те-
перь с каждым из них в поисках 
компромиссных решений чинов-
никам приходится «работать в 
ручном режиме».

Между тем арендаторы участ-
ков нередко пользуются юриди-
ческой неразберихой, чтобы 

«воткнуть» очередную высотку в 
густозаселенных кварталах. Жи-
тели улицы Тульской забили тре-
вогу, когда обнаружили сваебои 
на площадке, собственник кото-
рой мечтал поставить здесь гос-
тиницу. Ему отказала сначала ад-
министрация города, а затем 
участники общественных слуша-
ний. Арендатор работы прекра-
тил, но почему-то обнес пятачок 
земли забором и  продемонстри-
ровал разрешение на строительс-
тво, выданное областным депар-
таментом. Формально закон не 
нарушен, констатирует прокура-
тура и советует чиновникам на-

блюдать за ситуацией. А вот в 
Тарманах, это окраина Тюмени, в 
рекреационной зоне внезапно на-
чалась закладка фундамента жи-
лого комплекса — впритык к хлип-
кому общежитию, торцы которо-
го в свое время скрепили стяжка-
ми, дабы не развалились. Иници-
ативная группа потребовала от 
чиновников документацию — за-
стройщик ничего внятного не 
сказал. Шум поднялся на весь 
УрФО. Градоначальник упрекнул 
тарманцев: им бы следовало 
предварительно познакомиться с 
генпланом, прийти на обще-
ственные слушания. Как выясни-
лось, они состоялись. Присутс-
твовали двое — директор про-
фильного департамента и пред-
ставитель подрядчика. «Ни о бу-
дущей застройке, ни о слушани-
ях нас никто не известил, — ут-
верждают «бузотеры». — Нам го-
ворят: надо было отслеживать со-
общение в городской газете или 
на сайте. Неужели трудно разве-
сить с десяток объявлений?».

После скандала в Тарманах 
другие слушания — по планиров-
ке застройки участка уже в са-
мом центре города — собрали пол-
ный зал людей, вызвали жаркую 
дискуссию. В результате проект, 
а в нем завязаны интересы солид-
ных инвесторов, отправлен на до-
работку. Губернатор прокоммен-
тировал: «Несмотря на брошен-
ный в огород власти камень, 
страшного ничего не вижу. Имен-
но в таких обсуждениях и рожда-
ется истина: как дальше разви-
ваться областному центру».

Дефицит пар-
ковочных мест 
после сдачи 
всех «точечных» 
многоэтажек 
может достиг-
нуть 30 тысяч

Столица нам поможет

КОНТАК Т

По вопросам восстановления 

остекления в жилых домах челя-

бинцы могут обращаться в мэ-

рию: 

тел. (351) 264-68-20. 

Такси в зоне доступа
В Магнитогорске снизили цены 
в маршрутках

С 22 ФЕВРАЛЯ в городе метал-
лургов на два рубля подешеве-
ет проезд в маршрутных такси. 
Цена опустится с нынешних 
20 до 18 рублей. Этому реше-

нию предшествовала встреча 
руководства Магнитогорска с 
владельцами одиннадцати 
компаний-перевозчиков. За 
круглым столом предпринима-

телей попросили помнить не 
только о своих бизнес-интере-
сах, но и о том, что необходимо 
поддер живать баланс с интере-
сами горожан. 
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В новом микрорайоне  
с населением 30 ты-
сяч человек из соци-
альных объектов 
есть лишь школа и 
пара детских садов
СИТУАЦИЯ

 ДАРЬЯ ВОРОНИНА, Екатеринбург

Кукушкины живут здесь больше года. В се-
мье три сына: 13-летний Евгений, 3-летний 
Георгий и годовалый Родион. Раз в два дня 
мама Гузель выезжает со старшим сыном в 
другой район на занятия танцами. Скоро по-
ездки станут ежедневными: средний сын 
поступит в школу искусств в центре города, 
потому что таких учреждений поблизости 
нет.

Широкий взгляд с малой сцены

В школе № 16 Академического праздник — 
приехала труппа театра музкомедии. В ак-
товом зале на представление собрались уче-
ники 8—11 классов. 

— Мы хотели приобщить детей к театру, — 
рассказывает администратор театра Влади-
мир Фомин. — Думаю, получилось. Школа от-
личная, но нам было бы легче, если бы в райо-
не был Дом культуры с большой сценой! 

О ДК мечтают все обитатели Академичес-
кого. Там могли бы свободно разместиться 
детские студии и кружки.

Чтобы разнообразить досуг ребят, школа 
организовала занятия рисованием, танцами, 
вокалом и спортом. Кроме школьных круж-
ков, пойти детям некуда. По подпрограмме 
«Комплексное освоение территорий (КОТ) 
планировочного комплекса «Академичес-
кий» программы «Развитие жилищного ком-
плекса в Свердловской области» в 2013 году в 
районе построят только одну школу, а сущес-
твующая уже перегружена.

Спальные кварталы

За жилье в районах КОТ отвечает застрой-
щик, за социалку — муниципалитеты: они 

следят, чтобы объектам соцкультбыта в 
проекте строительства было уделено долж-
ное внимание.

Число жителей здесь увеличивается 
быстрее, чем предполагалось. Например, в 
Академическом каждый год появляется от 
8 до 10 тысяч новоселов. Учитывали ли это 
заранее? 

В 2006 году глава Екатеринбурга утвер-
дил проект планировки Академического. По 
нему в районе должны построить начальные 
школы и детские дошкольные учреждения 
на 5996 мест, средние школы на 16 986 мест 
и специализированные школы на 25 915,0 
кв. м. Организациям культуры планирова-
лось отдать 76 781 кв. м: среди них концерт-
ные залы на 667 мест, кинотеатры на 4760 
мест, библиотеки на 761,7 тысячи единиц 
хранения, клубы досуга на 15 232 места. 
Правда, это все появится, когда в Академи-
ческом будет жить 171 тысяча человек.

— Проект планировки является, скорее, 
концепцией развития района. Нужно ориен-
тироваться на современную ситуацию, — 
прокомментировал цифры директор по свя-
зям с общественностью «Ренова-Строй
Груп» Александр Рыжков. — Ведь и у мэрии 
не всегда есть шанс поспевать. Мы реалисты 
и понимаем: бюджетные средства просто 
так не достаются. Более того, считаем, что 
наше сотрудничество очень успешно. То, 
что к концу года в Академическом будет уже 
четыре детских сада, две школы, начнется 
проектирование поликлиники — достиже-
ние! Это достойный пример реализации 
проекта частно-государственного парт-
нерства.

Жизнь на колесах

В прошлом году Женя Кукушкин ездил 
по утрам в языковую студию другого райо-
на. Устав наматывать километры, родите-

ли нашли репетитора, живущего по соседс-
тву. Но и сейчас парнишка живет строго по 
часам: 9.00 — репетитор, с 13.00 до 19.00 — 
школа, с 20.00 до 22.00 — танцы, 23.00 — воз-
вращение домой. Весь день на ногах, 2-3 
часа в дороге.

В Екатеринбурге начинают застраивать 
еще четыре района комплексного освое-
ния территорий: Медный, Итальянский 
квартал, Новокольцовский и Истокский. 
Если и их вовремя не обеспечить социаль-
ной инфраструктурой, трудно предста-
вить, сколько еще семей будут ежедневно 
курсировать по мегаполису, чтобы доб-
раться до школы искусств или языкового 
центра. Тогда уж точно город встанет в од-
ной мегапробке!

урал
Что еще для счастья надо?
Первенцу комплексной застрой-
ки РФ не хватает соцобъектов

В 2007 ГОДУ правительство РФ 
приняло постановление № 265 о 
22 площадках комплексного ос-
воения территорий, в число ко-
торых входит Академический. В 

таком районе, кроме жилых зда-
ний, заранее спроектированы 
объекты образования, здраво-
охранения, социального обслу-
живания населения, торговли, 

культуры и даже культа. Норма-
тивы обеспечения территорий 
соцобъектами закреплены в 
распоряжениях правительства 
РФ № 1063-р и № 1683-р. 

Поход за знаниями
Школьники Академического района Екатеринбурга 
вынуждены получать дополнительное образование 
в центре города

 КОММЕНТАРИИ

Денис Сухоруков, пресс-
секретарь администрации 
Екатеринбурга:

— При разработке гра-

достроительной доку-

ментации учитывают-

ся все объекты соци-

ального обслужива-

ния. Однако это не оз-

начает, что все они бу-

дут построены за счет 

средств местного или 

областного бюджета. 

Финансирование 

строительства зави-

сит от бюджетных воз-

можностей муници-

пальных образований 

и заинтересованности 

представителей биз-

неса в инвестирова-

нии денег в возведе-

ние негосударствен-

ных объектов соци-

ального обслужива-

ния. К тому же процесс 

осложнен тем, что 

земля в Академичес-

ком полностью нахо-

дится в частной собс-

твенности. 

Александр Рыжков, 

директор по связям с 
общественностью «Ренова-
СтройГруп»:

— Все социальные 

объекты Академи-

ческого  стоят на час-

тной земле. Даже 

транспортная инфра-

структура проложе-

на по земле «Реновы-

СтройГруп». После 

ввода социальных и 

транспортных объек-

тов встал вопрос об 

обмене земли. Ком-

пания предоставила 

участки для строи-

тельства учреждений 

и дорог, которые на-

ходятся на балансе 

властей. Теперь их 

предстоит обменять 

на равноценные 

участки, находящие-

ся в собственности 

города. Юристы двух 

сторон ищут меха-

низмы решения про-

блемы и, уверен, най-

дут.

Александр 

Высокинский, 

замглавы Екатеринбурга 
по стратегическому 
планированию:

— При возведении 

Академического дет-

ские клубы планиро-

валось открывать при 

учебных заведениях. 

Поэтому школа № 16 

построена большой, с 

помещениями для 

клубов на первом эта-

же, и со стадионом. 

Академический — пер-

вый опыт строительс-

тва районов комплек-

сной застройки со 

времен СССР. Теперь 

мы настаиваем на 

том, чтобы социаль-

ные объекты учитыва-

лись на этапе проек-

тирования КОТ. Поэ-

тому строительство 

затягивается, с за-

стройщиками возни-

кают конфликты, но 

нам важно понять, где 

будут размещены 

больницы, школы и 

детские сады. 

 МНЕНИЕ

Пока в Академическом районе родители 
вынуждены водить детей только в кружки при 
школе.

В Академическом 
каждый год появляется 
от 8 до 10 тысяч 
новоселов
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Отложить в голове
Обман запоминается лучше, 
чем честные поступки

ГЕРМАНСКИЕ психологи при-
шли к выводу: люди запоминают 
лица обманщиков не лучше и не 
хуже, чем лица добропорядоч-
ных граждан. Однако информа-

ция о нечестных поступках, со-
вершенных другими людьми, 
впечатывается в нашу память 
эффективнее, чем сведения о хо-
роших поступках добрых людей. 

Если мы запомнили человека и 
убедились, что доверять ему 
нель зя, важно поставить в памя-
ти «галочку», чтобы в дальней-
шем с ним не связываться.

Простота поможет воровству
Югорчанин заплатил мнимым экстрасенсам 
миллион рублей

Новый способ выма-
нивания денег у до-
верчивых людей за-
фиксировала поли-
ция ХМАО
КРИМИНАЛ

 ЛЮДМИЛА МАЛЬЦЕВА, Югра

Жителю Урая позвонил мужчина: он предста-
вился сотрудником центра парапсихологии 
«Миранда» и предложил свои услуги в качес-
тве экстрасенса. Дескать, могу просканиро-
вать организм на выявление заболеваний, а 
кроме того, снять порчу с родственников.

Ураец поначалу отказался. Но, мнительный 
по натуре, к вечеру он отчего-то почувствовал 
себя плохо. Поэтому когда раздался новый 
звонок — уже с другого номера — мужчина был 
уже не так решителен. Мошенникам посте-
пенно удалось убедить собеседника, что у 
него развивается хроническая болезнь, кото-
рая еще не имеет явных симптомов. Но они по-
могут ее вылечить за определенную сумму.

И заочное «врачевание» началось. Перио-
дически югорчанин принимал звонки с «ле-
чебными» сеансами и указаниями, куда пере-
числять деньги. Каждый раз после разговора 
«больному» казалось, что его самочувствие 
улучшается, и он как завороженный перево-
дил деньги. В итоге с 22 ноября 2012-го по 
26 января 2013 года он отдал неизвестно кому 
около миллиона рублей.

Возможно, «лечение» продолжалось бы до 
сих пор, если бы жена «пациента» не заподоз-
рила неладное: муж начал занимать деньги у 
знакомых. А на расспросы, зачем это нужно, 
не отвечал. Как уж супруге удалось выяснить 
подробности и уговорить мнимого больного 
обратиться в полицию — дело семейное. Сей-
час по заявлению урайца ведется расследова-
ние. В УВД полагают, что мошенники находят-
ся в Москве.

 КОМПЕ ТЕНТНО

Оксана Белоножко,  
старший 
оперуполномоченный 
уголовного розыска УМВД 
по Югре:

— Мы сами были шо-

кированы тем, что на 

уловку попался не 

престарелый чело-

век, не инвалид и 

даже не женщина — 

они более наивны и 

доверчивы, а доста-

точно молодой муж-

чина.

Уже пора запомнить, 

что никакие реальные 

денежные операции 

не совершаются по 

телефону. Не подда-

вайтесь на предложе-

ния купить дорогую 

вещь по явно несоот-

ветствующей цене. Не 

соглашайтесь на 

пред оплату, не видя 

предмет. Не пожалей-

те времени найти кон-

такты для связи на ма-

лоизвестных сайтах.

Недавно одному 

югорчанину предло-

жили заплатить 100 

тысяч рублей в качес-

тве налога за якобы 

выигранную машину. 

Когда мы начали про-

водить проверку по 

его заявлению, выяс-

нилось, что такая ак-

ция фирмой, назван-

ной мошенниками, 

действительно прово-

дилась, но давно за-

кончилась. И это сов-

сем несложно узнать, 

прежде чем перечис-

лять деньги.

Другой случай. Пожи-

лой жительнице Югры 

сообщили, что ее внук 

стал виновником ава-

рии в Адлере. Можно, 

дескать, замять дело, 

перечислив опреде-

ленную сумму пост-

радавшему. Та уже го-

това была выполнить 

просьбу незнаком-

цев, но стала расспра-

шивать их о внуке и… 

обнаружила обман. 

В таких случаях стоит 

спросить о каких-то 

известных только вам 

деталях — хотя бы имя 

родственника или 

ваше собственное. 

Поверьте, мошенни-

ки сразу бросают 

трубку. 

Обращайтесь со своими проблемами к дипломированным специалистам, а не к шарлатанам.

Каждый раз после сеан-
са «больному» казалось, 
что его самочувствие 
улучшается

Александр Касатов, 

психолог, кандидат наук, 
завкафедрой общей 
психологии УрФУ: 

— Приходится конста-

тировать, что совре-

менная ситуация в 

российском обществе 

делает человека полу-

фабрикатом для мани-

пуляции сознанием. 

Телевидение, радио, 

газеты, Интернет уже 

сложно представить 

без  экстрасенсов, ас-

трологов, «специалис-

тов» по фэн-шуй, 

ведьм, колдунов, кон-

тактеров, энерготера-

певтов. Среди их 

жертв зачастую ока-

зываются люди от-

нюдь не глупые, имею-

щие не одно высшее 

образование. Но прак-

тически всегда они ис-

пытывают дефицит 

специального психо-

логического знания. 

Если коротко, цель мо-

шенника — сначала 

ввести человека в из-

мененное состояние 

сознания, когда сни-

жается сознательный 

контроль, резко повы-

шается уровень его 

внушаемости, а затем 

действовать по наме-

ченному плану. Для уп-

равления внушаемос-

тью в нашем случае 

использовался фено-

мен «радость узнава-

ния», который харак-

теризует ситуацию, 

когда заявленное 

(ожидаемое) совпада-

ет с действительным. 

Итак, человеку сооб-

щается, что на нем 

порча, что он болен. 

Наш герой недовер-

чив, сначала отказыва-

ется от контакта. Но 

процесс уже запущен, 

и он невольно начина-

ет прислушиваться к 

себе. И, прислушав-

шись, вдруг почувс-

твовал себя плохо. Ни-

чего необычного в са-

мом состоянии нет: 

чувство недомогания 

так естественно для 

современного делово-

го человека. Но глав-

ную роль сыграло то, 

что заявленное совпа-

ло с действительным, 

то есть предсказание 

стало сбываться. Сле-

довательно, внушае-

мость резко повыси-

лась. Продолжение 

истории мы знаем. Со-

вет здесь может быть 

один: чтобы не тра-

тить тысячи и милли-

оны честно зарабо-

танных рублей на мо-

шенников разных мас-

тей, со своими про-

блемами обращайтесь 

к дипломированным 

психологам, а не к 

шарлатанам.

 К АК НЕ ПОПАС ТЬСЯ НА УДОЧК У МОШЕННИКОВ
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Вдохновенный рифмоплет
Тюменский депутат отчитался 
перед избирателями в стихах

ОН разместил на сайте гордумы 
послание в виде диалога избира-
теля и избранника народа. «До-
клад депутата» уместился в 60 
строк. В рифму перечислены 

смета капремонта домов, коли-
чество обращений. Депутат за-
мечает: «На исполнительную 
власть свои надежды возлагаем, 
запросы пишем, отправляем, 

проблемы сообща решаем». И 
обещает: «Отныне каждые пол-
года Ты будешь в курсе наших 
дел, Что делает контроль народ-
ный, Что я как депутат успел».

СПРАВК А «РГ»

 ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  НЕОБХОДИМО  
 ПОЛУЧЕНИЕ  КОНСУЛЬТАЦИИ  СПЕЦИАЛИСТОВ 

Лицензия № ЛО-74-01-001108 от 24 февраля 2011 года, выдана министерством здравоох-
ранения Челябинской области и Лицензия ЛО-66-01-001580 от 31 октября 2012 , выдана 
министерством здравоохранения Свердловской области 

Не теряйте надежду!
В свое время профессор Алек-
сандр Ратнер, известный уче-
ный и врач, детский невролог, 
впервые в нашей стране обра-
тил внимание на ведущую роль 
родовых травм среди причин 
многих серьезных заболеваний 
у детей, в том числе приводя-
щих к инвалидности. 

Анатолий Петрович Ефимов 
— врач нейрореабилитолог, 
доктор медицинских наук, 
профессор, академик РАЕН. В 
течение 33 лет им разрабаты-
вались высокоэффективные 
методы диагностики и реаби-
литации таких заболеваний, 
как родовые травмы, ДЦП, гид-
роцефалия, внутричерепная 
гипертензия, косоглазие, ЗПРР, 
эписиндром, синдром гипер-
активного поведения и пр. Ро-
довые травмы головы и шейно-
го отдела позвоночника явля-
ются, по нашим данным, пер-
вопричинами 90 % детских це-
ребральных параличей, 80 % 
судорожных припадков, 70 —
80 % задержек умственного, 
речевого и эмоционального 
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.

Уникальный подход к лече-
нию таких детей предусматри-
вает устранение причины, а не 
последствий заболевания. Со-
трудниками центра проводит-
ся экспресс-диагностика при-
чин неврологических заболе-
ваний и оценка уровня внутри-
мозгового давления по отделам 
головного мозга с помощью 
диагностического програм-
мно-аппаратного комплекса 
«Микромоторика». Семейная 
реабилитация — новая форма 
реабилитации, дополняющая 
традиционные. Он является 
высокоэффективным у боль-
шинства пациентов.

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

ООО «ДОВЕРИЕ» ( Челябинск) и ООО ЦСМ «ДИНАМИКА» (Екатеринбург)

ВНИМАНИЕ! 

Только 2 дня в ЕКАТЕРИНБУРГЕ: 13 и 14 МАРТА
и только 2 дня в ЧЕЛЯБИНСКЕ:15 и 16 МАРТА

Нейрореабилитолог, академик РАЕН, д.м.н., профессор, зав. кафед-
рой Российской академии медико-социальной реабилитации

ЕФИМОВ Анатолий Петрович,
вылечивший более 50 000 детей,

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 и др.

НЕ УПУСТИТЕ УНИКАЛЬНУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ !
ЗАПИСЬ на консультацию по тел.: 

Екатеринбург: (343) 317-12-11, 912-265-46-51.
Челябинск: (35139) 714-17, 902-613-06-95. 

(831) 296-28-17, antef@nm.ru, www. antef.ru
 

г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 46, «Динамика»
Челябинская область, г. Копейск, пр. Победы, д. 33, помещение №2. 

Нежилое помещение. Этаж: 1. «Доверие»

РЕКЛАМА

Смешарикам не до смехаТайна кольца
«Черных лесорубов» выведут 
на чистую воду ученые

НУ И НУ!

В Каменске-Уральском ищут пре-
ступников, похитивших рекви-
зит и аппаратуру уфимского те-
атра ростовых кукол, гастроли-
ровавшего по городам Урала. 

История, в которую попали ар-
тисты, и грустная, и курьезная. У 
труппы были запланированы три 
спектакля — в Камышлове, Сы-
серти и Арамили. В Камышлове 
артисты не нашли, где остано-
виться, поэтому в ночь перед 
спектаклем поехали в Каменск, 
где арендовали жилье. ГАЗель с 
реквизитом и аппаратурой оста-
вили под окнами. 

 — Ночью ГАЗель ограбили, — 
рассказали в полиции города. — 
По-видимому, воры подгоняли 

машину: просто так реквизит и 
аппаратуру не унести. 

По словам директора театра 
Владимира Давыдова, всего ук-
рали шесть ростовых кукол, при-
чем три из них — «Смешарики» — 
по два с половиной метра в ок-
ружности. 

Из-за ЧП у театра  сорвались 
спектакли  в Камышлове и Ара-
мили. Тем не менее в других горо-
дах труппа все же выступит. По 
счастливой случайности к мо-
менту ограбления артистам сши-
ли новые костюмы-куклы, кото-
рые вскоре должны были сменить 
прежние. Чтобы спасти гастроли, 
актерам пришлось осваивать но-
вый реквизит раньше намеченно-
го срока. 

НАДЕЖДА ГАВРИЛОВА

На Среднем 
Урале для борь-
бы с незаконны-
ми вырубками 
будут использо-
вать дендрохро-
нологический 
анализ
ПЕРСПЕКТИВА

 КСЕНИЯ ДУБИЧЕВА,

  Свердловская область

Такую рекомендацию выдала ре-
гиональная спецкомиссия по 
предотвращению незаконного 
оборота древесины. На заседа-
нии под руководством регио-
нального вице-премьера Алек-
сандра Петрова отмечалось, что 
хищническая заготовка леса все 
чаще остается безнаказанной. 

— В прошлом году областной 
департамент лесного хозяйства 
направил в правоохранительные 
органы материалы по 574 фактам 
незаконных рубок, по ним воз-
буждены 403 уголовных дела. 
Еще по 73 получен отказ из-за не-
достатка доказательной базы, — 
рассказал заместитель главного 
лесного инспектора области 
Алексей Пажетнов.

Он отметил, что доказательс-
тва могла бы предоставить ден-
дрохронологическая эксперти-
за — извлечение информации из 
годичных колец деревьев. По-
добный анализ успешно практи-
куется в Вологодской области, 
осваивается — в Тюменской и Ир-
кутской. Комиссия рекомендо-
вала и свердловским правоохра-
нителям освоить передовой 
опыт.

Но, как оказалось, экспери-
менты с кольцами полицейским 
не в новинку. Хотя специалистов 
в данной области в нашей стране 
всего около сотни, старейшая и 
одна из ведущих лабораторий 
дендрохронологии базируется в 

Екатеринбурге, в Институте 
экологии УрО РАН.

В научном учреждении «РГ» 
пояснили, что полицейские с за-
просами обращаются, но редко.

— Последний такой анализ мы 
делали год назад, — сообщил док-
тор биологических наук Рашит 
Хантемиров. — Требовалось ус-
тановить идентичность полень-
ев, найденных на подворье по-
дозреваемого, с пнем, остав-
шимся там, где «во поле березка 
стояла». Экспертиза заняла два 
дня, вину подозреваемого она 
доказала. Вот только забирать 
заключение стражи порядка не 
торопятся. Улики уничтожать 
не разрешают — и уже год лежат в 
лаборатории невостребованные 
дрова мертвым грузом. 

Работу с поленьями исследо-
ватели выполняют за зарплату, 
так что полицейские избавлены 
от головной боли с заключением 
договоров и поиском источни-
ков финансирования. И почему 
они не используют силу науки, 
не совсем понятно.

ЦИФРА

840
ЛЕ Т

древнейшему уральскому 

дереву рода можжевельник

По данным Института 

экологии УрО РАН

Хищническая 
заготовка леса 
все чаще остает-
ся безнаказан-
ной

Лаборатория дендрохронологии 

Института экологии УрО РАН — 

старейшая в стране. Первооче-

редная задача ученых  — восста-

новить историю лесов Урала и 

Сибири. «Лесным историкам» 

удалось собрать самый длинный 

непрерывный дендрохронологи-

ческий ряд в России: в спилах 

стволов «записаны» 7300 лет. 

Расшифровка «записанной» де-

ревьями информации позволяет 

определить параметры климата, 

уточнить датировку — с точнос-

тью не только до года, но и до се-

зона — экстремальных событий 

вроде летних заморозков, обыч-

но следующих за крупными зем-

летрясениями. Так, екатерин-

бургские ученые совершенно 

точно выяснили, когда сильней-

ший в истории вулканический 

взрыв на острове Санторин на-

прочь уничтожил минойскую ци-

вилизацию — летом 1628 года до 

нашей эры. 
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Годичные кольца деревьев 
помогают ученым восстановить 
историю лесов. 


