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Анатолий ГУЩИНТак рано в наши края такое теп-ло ещё не приходило. Это пер-вый случай за всю историю ме-теонаблюдений, которые ведут-ся с 1836 года. И на это сразу от-реагировала природа – тут же начали зеленеть тополя, клёны, черёмуха, набухли почки на ку-стах смородины и крыжовника.Как поведёт себя погода дальше,  не могут сказать да-же наши синоптики. Возмож-но, аномальное весеннее тепло продержится долго. И тогда зе-лёный наряд нашего мегаполи-са и  сады уральцев не постра-дают.  Хотя угроза остаётся. Замо-розки на Среднем Урале – явле-ние частое. По словам старше-го научного сотрудника Сверд-ловской селекционной станции садоводства Маргариты Исако-вой, не стоит забывать, что жи-вём мы   не только в зоне риско-ванного земледелия, но и в зоне рискованного садоводства. Ми-нусовые температуры у нас бы-вают даже в июне. Правда, позд-нее десятого числа не фиксиро-вались. Но до этого дня за по-следние 25-30 лет случались не 

раз. И, конечно, наносили ущерб и  садам, и  сельскому хозяйству области.Такой же точки зрения при-держивается и директор Ураль-ского сада лечебных культур имени В. Вигорова Любовь Ла-дейщикова. Ничего хорошего в раннем цветении деревьев нет, считает она. Такие аномалии ча-сто  заканчиваются плачевно.  Даже после не сильных замороз-ков деревья и кустарники  стра-дают, а потом  теряют урожай. Однако, по её наблюдени-ям, за последние  шесть-семь лет произошёл некий температур-ный сдвиг. В апреле и мае  в сред-нем стало теплее, и заморозки не наблюдаются. Более того, не-которые культуры стали цве-сти и плодоносить в одно и то же время. Так, раньше жимолость и садовая земляника цвели с раз-ницей примерно в 7-10 дней. Сперва жимолость, а за ней зем-ляника. А сейчас – одновремен-но. Естественно, примерно одно-временно и созревают. Так что, по прогнозам Лю-бови Ладейщиковой, если замо-розки этой весной не ударят, то уже в конце мая мы можем полу-чить урожай жимолости и зем-ляники. 

В Кедровке закрыли 
столовую, где отравились 
школьники
Школа № 23 посёлка Кедровка Берёзовского 
городского округа закрыта на месяц по решению 
суда. Таким образом, вынужденные каникулы, 
которые начались здесь 6 апреля, продлятся до 
середины мая, сообщает газета «Золотая горка».

Закрытие учебного заведения связано с об-
наружением в пищеблоке школы нарушений, ко-
торые привели к вспышке кишечной инфекции. 
Заболели 62 ребенка – каждый пятый ученик 
школы. Практически у всех заболевание протека-
ло в лёгкой форме, госпитализация потребова-
лась только четырем детям.

При проведении эпидемиологических экспер-
тиз у 11 заболевших был диагностирован норо-
вирус. Экспертиза не смогла дать точного ответа, 
какой именно продукт питания стал разносчиком 
вируса, но, по словам эксперта-эпидемиолога Бе-
рёзовского филиала управления Роспотребнад-
зора Нели Галлиуллиной, скорее всего, это были 
мясные тефтели и тушеная капуста.

Асбестовские 
мусульмане выбрали 
лучшего кулинара
Впервые в истории города в Асбесте провели 
конкурс национальных блюд среди верующих 
мусульман. Мероприятие прошло в мечети, 
сообщает телевизионная студия «АТВ». 
Конкурс начался с приветствия участников 
и дегустации восточной сладости чак-чак. 
В кулинарном состязании приняли участие 
более двадцати человек. На конкурсе 
хозяйки представляли жюри уже готовые 
сладости, творог и выпечку, над которыми 
колдовали всю ночь. Самым популярным 
блюдом был татарский кыстыбый – лепешки 
из пельменного теста с начинкой. Какой 
она будет, каждая хозяйка выбирает сама. 
Кроме того, высокие оценки на конкурсе 
получили открытые пироги – бялэш, внутрь 
которых кладут как можно больше риса, 
мяса, рыбы или фруктов. Жюри выставляли 
баллы кулинарам, оценивая внешний вид, 
сложность рецепта и вкусовые данные блюд.

Конкурс планируется сделать традицион-
ным. В следующем году, кроме сладостей и 
выпечки, асбестовские мусульмане предста-
вят на суд жюри мясные, рыбные и овощные 
национальные блюда.

Верхнепышминцы 
избавились
от опасных отходов
В Верхней Пышме прошла акция по сбору от 
населения использованных ртутьсодержащих 
термометров, энергосберегающих и 
люминесцентных ламп. ООО «Урал-ЭКО» 
по заказу администрации городского 
округа предоставила специализированный 
автомобиль с маркировкой «Экомобиль», 
сообщает портал grifoninfo.ru. Более 100 
верхнепышминцев воспользовались 
акцией и утилизировали 795 отслуживших 
энергосберегающих и люминесцентных ламп 
и 38 ртутьсодержащих термометров.

Алевтина ТРЫНОВА
Свердловская железная 
дорога корректирует рас-
писание пригородных по-
ездов на 23, 24 апреля и 
9 мая. А в Екатеринбур-
ге на один день увеличит-
ся число городских авто-
бусов.  В эти дни вводятся до-полнительные одноминут-ные остановки пригород-ных поездов (см. таблицу). Кроме того, во вторник в столице Урала в рейс вы-йдут дополнительные ав-тобусы до городских клад-бищ. Это маршруты № 9 «площадь Коммунаров — Контрольная», № 80 «Юж-ная — Нижнеисетское кладбище», № 132 «Вос-точная — Птицефабри-ка», № 163 «Контрольная 
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Свердловчане узнали из «ОГ» 
о благотворительной акции
В конце марта в ОГ» вышла заметка Маргариты Литвиненко 
об акции помощи «Светлая Пасха». Продуктовые наборы к 
празднику получила тысяча горожан – многодетные семьи, 
матери, воспитывающие детей без отцов, одинокие пожилые 
люди, инвалиды. Чтобы развезти подарки, организаторы акции, 
как и в прошлом году, призвали на помощь екатеринбуржцев с 
личным автотранспортом. А вот адресатов, по словам руководителя 
благотворительных проектов Фонда имени Святого Димитрия 
Солунского Светланы Пуциговой, искали не только через 
социальные службы, но и через «Областную газету».

По информации портала E1.ru, именно на страницах «ОГ» об ак-
ции узнала племянница 90-летней Анны Капустиной. Пожилая жен-
щина всю жизнь провела в Казахстане и только два года назад пере-
бралась в Екатеринбург. Продуктовый набор к Пасхе Анна Фёдоровна 
получила одной из первых. Из «ОГ» узнали о «Светлой Пасхе» и мно-
гие другие горожане. 

Дорогие читатели!
Если вы хотите сообщить нам о важном событии или вы-

сказать мнение по теме, поднятой в материалах журналистов 
«ОГ», пишите на электронную почту art@oblgazeta.ru.
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Екатерина ГРАДОБОЕВА
Запись детей стартовала по 
всей Свердловской области, 
несмотря на то, что приказ 
Минобрнауки РФ с офици-
альными правилами приё-
ма до сих пор не вышел. Его 
проект был опубликован 
в феврале на сайте ведом-
ства, но окончательный ва-
риант застрял где-то в ка-
бинетах чиновников. Не до-
жидаясь его, Москва начала 
приёмку с  1 апреля. Сверд-
ловская область – с 20 апре-
ля. Приём первоклассников в этом году проходит в две волны. В первую записывают только тех, кто относится к школе по регистрации. Во вто-рую, на оставшиеся места, бу-дут брать младших братьев и 

сестер учеников данной шко-лы, детей военнослужащих. Если после этого места оста-нутся, то на них могут претен-довать все желающие. Ожи-дается, что в городах области приём пройдет спокойно, а в Екатеринбурге — опять про-блемно. Возле лицея № 110 Екате-ринбурга в прошлом году слу-чилась резонансная драка из-за записи в первый класс. Учи-телям и школьникам, чтобы попасть на уроки, пришлось прорываться через очередь из родителей. Директор ли-цея Ирина Виноградова уве-рена, что в этом году такого не будет. У жильцов каждого дома, закреплённого за шко-лой, есть своё время подачи документов – с четырёх часов дня.–Утром у нас идут уроки, а 

вечером — добро пожаловать, всех примем, – говорит она.Свой график приёма по адресам есть у каждой школы. Однако это только подогревает беспокойство родителей, осо-бенно тех, кто нацелен на элит-ное заведение. Вроде бы чинов-ники все учли (управление об-разования собирало данные о детях «приемного» возраста по поликлиникам и детским са-дам). Но родители сбили счёт. «Областная газета» уже писала о том, что родители дошколят массово начали покупать реги-страцию для малышей по нуж-ным адресам. Теперь количе-ство дошколят в определённых домах значительно превышает число, внесенное чиновниками в план. Кое-где детей из одно-го дома с лихвой хватит для то-го, чтобы заполнить большую часть параллели. На родитель-

ских форумах Екатеринбурга мамы и папы уже давно дого-вариваются об очерёдности – на всякий случай. А что будет дальше, когда на 60 мест, ска-жем, станут претендовать 200 человек?Возможно, вопросы сни-мет приказ Минобрнауки, ко-торый ждут со дня на день. А пока управление образова-ния Екатеринбурга точно опре-делилось с ответом только на один вопрос: ваша школа — по месту регистрации. Прове-рить это можно с помощью мо-бильного телефона, отпра-вив сообщение на номер
+7 902-99-348-77 с адресом ре-гистрации ребенка. После это-го отправитель получит ответ-ное sms-сообщение с номером школы.

На штурм – без приказаСегодня начался приём детей в первые классы

 ФОТОФАКТ

Остановитесь на минутуВо время Радоницы транспортники поменяют расписание
— кладбище Лесное». На маршруте № 59 «УЗТМ — кладбище Окружное» бу-дет увеличено количество автобусов. Добавим, что Радоница — весенний языческий празд-ник восточных славян, под-держанный русской церко-вью. Издавна этот день был связан с культом предков. Его отмечали в первое воскресе-нье после Пасхи, либо в сле-дующие за ним понедельник или вторник (последнее те-перь особенно распростране-но). По традиции в этот день на могилы прадедов прино-сят вино и еду, чтобы вспом-нить и почтить усопших. Счи-тается, что название праздни-ка происходит от слова «ра-дость». По христианской тра-диции верующих призыва-ли не убиваться горем из-за смерти близких, а, напротив, 

радоваться их новой жизни в ином мире. Кстати, в Белоруссии Ра-доница традиционно являет-ся нерабочим днём. В неко-торых регионах России этот праздник тоже собираются сделать выходным. К примеру, 

на днях соответствующее по-становление подписал губер-натор Брянской области – по просьбам жителей там в этом году выходной день перенесут с субботы, 21 апреля на втор-ник, 24 апреля.

Когда шутит природа,хорошего мало
1 
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Леонид ПОЗДЕЕВ
В 2011 году к Уполномочен-
ному по правам ребёнка в 
Свердловской области с жа-
лобами, просьбами и заяв-
лениями обратилось око-
ло двух тысяч человек. По 
этим заявлениям аппарат 
детского омбудсмена при-
нял к производству 658 дел 
о вероятных нарушениях 
прав и законных интересов 
детей и вынес 29 офици-
альных заключений.Эти цифры приведены в отчёте Уполномоченного по правам ребёнка в Свердлов-ской области Игоря Морокова Законодательному Собранию. По словам докладчика, несмо-тря на то, что аппарат област-ного детского омбудсмена из 17 человек сформировался лишь в середине 2011 года, им уже проверено более 170 организаций, служб и учреж-дений образования, социаль-ной защиты населения, здра-воохранения. В результате проверок выявлено 285 слу-чаев нарушений прав детей и 

более 600 нарушений, связан-ных с условиями содержания зданий, помещений и терри-торий, где пребывают несо-вершеннолетние.Депутаты, принявшие участие в обсуждении докла-да, в целом выразили одобре-ние работе института Упол-номоченного по правам ре-бёнка, но обратили внимание на то, что детский омбудсмен больше занимается реаги-рованием на жалобы, «туше-нием пожаров», а не профи-лактикой нарушений. Парла-ментарии также посоветова-ли Игорю Морокову опирать-ся в работе на общественные организации, которые могут стать надёжными помощни-ками омбудсмена и обеспе-чить при этом более широкий территориальный охват.Среди других предложе-ний — работать более откры-то, использовать возможно-сти Интернета как для полу-чения необходимой инфор-мации с мест, так и для опо-вещения граждан о своей ра-боте.

Совсем не детские вопросыУполномоченный по правам ребёнка отчитался переддепутатами

В ночь с Великой пятницы на Великую субботу (с 13 на 
14 апреля) митрополит Екатеринбургский и Верхотурский 
Кирилл и глава Среднеазиатского митрополичьего округа 
Викентий совершили совместное богослужение в соборе 
Святой Троицы в Иерусалиме. В главном храме Русской 
духовной миссии по традиции состоялось всенощное 
бдение и Божественная литургия. В новом сане глава 
Екатеринбургской митрополии впервые присутствовал 
при схождении Благодатного огня, прежде он бывал в 
Иерусалиме только в качестве паломника. Кстати, для 
священнослужителей встреча стала радостной не только 
по причине великого православного праздника: Кирилл и 
Викентий знакомы уже много лет и поддерживают тёплые, 
дружеские отношения

Дополнительные остановки пригородных поездов 
на 23, 24 апреля и 9 мая 2012 года




   





 
 






 





















Скоро такой же  
«Экомобиль»

приедет
в Екатеринбург

и Ирбит
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Лидия САБАНИНА
Вчера в больнице восста-
новительного лечения 
НПЦ «Бонум» открылась 
площадка социокультур-
ной адаптации для детей с 
нарушениями двигатель-
ной активности. На двухстах квадратных метрах (в комплексе отде-лений «Бонума» на Красно-камской, 36) – кабинет ло-гопеда и студия танца и пла-стики, где  учат правильно ходить и держать осанку. В арсенале площадки – форте-пиано и развивающие игры, аппаратура для создания мультфильмов и столы для механотерапии. Со многим помогли спонсоры и благо-творительные фонды. Так, с прошлой осени здесь рабо-тает студия анимации «Дар-2», в которой дети учатся ри-совать мультики. Есть и спе-циальные «нескучные» тре-нажеры, помогающие раз-работать мышцы, восстано-вить силу и ловкость паль-цев, потренировать коорди-нацию движений. Для врачей – это часть комплексного лечения и реабилитации, для детей – увлекательные игры, заня-тия и общение со сверстни-ками, которого они в силу своего недуга часто лише-ны. А для родителей – рас-крытие возможностей их ребенка и знакомство с ме-тодиками, которые помогут преодолеть болезнь.–Наша Даша родилась раньше срока, была родо-вая травма, правые ручка и ножка не двигались, – рас-сказала бабушка шестилет-

Новоселье реабилитацииМалышей лечат не только таблетками,но и механотерапией, мультиками и танцами

ней пациентки из Асбеста. – Местные врачи были на-строены пессимистично и обещали, что она в лучшем случае будет ползать. Но мы не сдались, а стали с мла-денчества два-четыре раза в год приезжать на лече-ние в «Бонум» и сами мно-го с ней занимаемся: водим к логопеду, много рисуем, лепим, начинаем играть на пианино. А сейчас даже на-деемся, что будем  учиться в обычной школе...Медики «Бонума» замыс-лили создать целую лабора-торию по исследованию ре-

абилитационного потен-циала у пациентов с дет-ским церебральным пара-личом. И социокультурная площадка, создавшая удоб-ные условия для творче-ских игр, её важная состав-ляющая, позволяющая на-метить и индивидуальный план занятий, и оценить их эффективность. –Вместе с медикаментоз-ным и физиолечением, мас-сажем и ЛФК важно прохо-дить социальную, педагоги-ческую и психологическую реабилитацию. Все вместе и обеспечивает комплексное 

лечение, – говорит научный консультант НПЦ «Бонум» по социальным вопросам, профессор УрФУ Алла Стар-шинова. – К примеру, когда ребенок с серьезными рече-выми нарушениями играет в спектакле, читает специ-ально подобранные стихи, он забывает о своем дефек-те, отвлекается от болезни, и постепенно речь улучша-ется. Важно, что творческие, развивающие занятия дарят детям радость, дают отдых от лечебных процедур... 

Развить силу 
мышц помогает 
стол-тренажер, 
подаренный 
местными 
производителями 
реабилитационного 
оборудования


