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На Урале и в Древней Греции металл появился одновременноСтанислав БОГОМОЛОВ
Если ехать по дороге, соеди-
няющей Серовский тракт с 
Московским, то можно уви-
деть указатель поворота 
«Археологический памят-
ник Палатки 1». Лесная тро-
пинка приведёт вас к гра-
нитным скалам, очень по-
хожим на шарташские Ка-
менные Палатки. Чувствует-
ся, без рук человека здесь не 
обошлось.О самых интересных на-ходках и нынешних, и про-шлых раскопок рассказыва-ет Валентина ВИКТОРОВА, 
старший научный сотруд-
ник Института истории и 
археологии УрО РАН, канди-
дат исторических наук, ко-торая 38 лет исследует этот за-гадочный памятник. Впрочем, для неё здесь загадочного как раз ничего и нет.— Посмотрите на эту глы-бу, — показывает Валентина Дмитриевна. — Это же голо-ва лося: вот глаза, так назы-ваемая серьга на морде. Вид-но, что она вырублена из ска-лы и повёрнута мордой в сто-рону святилища, которое мы тоже здесь нашли. Есть здесь и каменная голова медведя, и высеченные на скале рога 

лося, которые видны только под определённым углом све-та, есть подземный тоннель длиной 18 метров явно искус-ственного происхождения. Он за тысячелетия разрушился, но собака проходит. Мы обна-ружили здесь множество ка-менных и металлических ору-дий труда и охоты, остатки ма-стерских, жилищ и древних металлургических печей. А в остатках дольмена, который находится отсюда неподалё-ку, нашли даже украшения из камней, самородных меди и серебра. 
— Кстати, а дольмены — 

что это всё-таки?— Нам, археологам, совер-шенно очевидно, что и в Шот-ландии, и во Франции, и на Северном Кавказе, и у нас на Урале это были усыпальни-цы знатных людей. То же са-мое, что гробницы фараонов в Египте…В эпоху мезолита (VIII-VII тысячелетие до н. э.) здесь был остров посреди озера, на ко-тором время от времени жили древние люди, делали из кам-ней орудия труда, предметы быта и на одной из трёх пло-щадок у них был святилищный комплекс. Вообще, это было ин-тересное время: начал менять-

ся климат, а с ним и рельефы местности. До сих пор здесь бы-ла лесостепь, а стали появлять-ся озёра, тайга, тундра. Древние люди вынуждены были при-спосабливаться и придумали лук и стрелы, стали делать лод-ки и вёсла, для этого нужны бы-ли инструменты, и делали их, естественно, из камня.В неолит (VI-IV тысячеле-тие до н. э.) местное население посещало остров временами, а вот в конце V тысячелетия до н. э. мигранты с Переднего Вос-тока обустроили здесь единое сакральное пространство.Но самой интенсивной бы-ла жизнь на острове в эпоху энеолита (кон. IV-III тысячеле-тие до н. э.), когда на нём, сме-няя друг друга, жили предста-вители липчинской, шувакиш-ской, аятской и елизаветин-ской культур. Следы их пре-бывания сохранились на трёх площадках. У подножия тон-неля были найдены остатки жертвоприношений и много-тонная фигура головы медве-дя. Население шувакишской и аятской культур оставило по-томкам следы жилищ и ма-стерских. А в ритуальной по-стройке был обнаружен уни-кальный керамический сосуд с рисунками мифа о сотворе-нии земли и людей. На сосуде 

были изображены горы, ны-ряющие за землёй водоплава-ющие птицы. Известный ман-сийский миф гласит, что имен-но утки достали со дна землю, которая стала разрастаться и потом на ней появились люди.
— Кто были эти люди? 

Как они выглядели?— В основном это предки манси, марийцев, удмуртов — народов угро-финской языко-вой группы. Позже часть их перемешалась с переселен-цами с Востока, это уже были индоевропейцы, а часть ушла на север. 
— Столько слоёв, культур 

— как это всё раскладыва-
лось по хронологии? — Только через остатки древесного угля. Есть доволь-но точный метод определения времени его сжигания (с по-мощью изотопов). Вот нашли мы во время раскопок неболь-шую, примерно с кошку, ка-менную фигуру медведя, нос которой упирался в обуглен-ный кусок дерева. По нему и определим время этого куль-турного слоя.

— Бронзовый век, мед-
ный, потом железный… А не 
совпадают ли они по хроно-

логии появления, скажем, с 
Древней Грецией?— Почти! Разные наро-
ды в разных местах, не об-

щаясь друг с другом, откры-
ли технологии получения 
металла.

Люкс для МурзикаКому доверить кошку или собаку, уезжая в отпуск?Елена АБРАМОВА
Летом, в период отпусков, пе-
ред многими владельцами 
домашних животных встаёт 
вопрос: куда пристроить пи-
томца на время своего путе-
шествия? Всё чаще выбор па-
дает в сторону специальных 
гостиниц для животных. 

На постой 
не возьмёте?Гостиниц для Шариков и Мурзиков в Екатеринбурге до-статочно много. Так, на сайте 

zooinformation.ru указано 66 адресов. Среди них — коша-чьи, собачьи и смешанные. В некоторых гостиницах прини-мают даже хомячков, мышек и других мелких питомцев. Но тут важно соблюдать опреде-лённые условия: как минимум, мышь с котом, даже в клетках, не должны находиться в одной комнате. Где-то животные со-держатся в клетках, как в зоо-парке, в других — свободно передвигаются. Можно встре-тить и градацию номеров — от стандарта до люкса, как правило, они отличаются по площади. Цена варьируется от 150 до 400 рублей в сутки.— Ценник зависит от ус-ловий содержания и от того, платит ли «отельер» налоги. В одной гостинице при оди-наковых условиях для разных животных может быть раз-ная цена. Скажем, передерж-ка кастрированного кота мо-жет обойтись дешевле, чем не-кастрированного, потому что с последним больше хлопот, — рассказала зоозащитница и хозяйка гостиницы «ДасКО-Тель» Дарья Сидорова.Кроме того, в некоторых гостиницах могут предложить отельные услуги — от инди-видуального питания по спе-циальным рецептам, чистки ушей, вычёсывания до видео-наблюдения.Как правило, любая гости-ница выдвигает свои условия 

приёма животных, чаще всего это вакцинация.— Даже живущие в кварти-ре и здоровые на вид кошки и собаки бывают носителями ви-русов. Собак обычно привива-ют, но две трети кошек не име-ют прививок. Поэтому за пол-тора месяца до того, как пла-нируете определить кошку «на постой», побеспокойтесь о при-вивках: они ставятся дважды с интервалом в три недели, — пояснила наша собеседница.Вы оплачиваете лишь раз-мещение. Корм и наполнитель нужно привезти с собой.— Питомцы привыкают к определённому корму и на-полнителю. Если в гостинице их будут кормить другой пи-щей, они могут отказываться 

от еды. Чтобы животные лег-че переносили стресс от сме-ны обстановки, владельцы привозят также лотки, под-стилки и игрушки, — расска-зала директор гостиниц «Кош-кин дом» и «Собачья дача» На-
дежда Косарева.  Спрос на услугу по времен-ной передержке животных в Екатеринбурге очень большой.— Такие гостиницы обыч-но небольшие, у нас в одной принимают 13 собак, в другой — 10 кошек. А город — милли-онник, поэтому, если гостиница понравилась, люди уже летом на Новый год там место бро-нируют. В то же время каждое лето появляются фирмы-одно-дневки, где предприниматель-ская деятельность не оформ-

лена, договоры не заключают, прививок не требуют, хотя там, может быть, рассадник заразы. Бывает и такое: отдали собаку, уехали, вернулись — ни собаки, ни гостиницы, — предупреди-ла Надежда Косарева.Она советует, прежде чем оставить животное, поинтере-соваться, сколько лет существу-ет гостиница и почитать отзы-вы. Аналогичные рекоменда-ции даёт и Дарья Сидорова:— Стоит приехать заранее и посмотреть, в каких услови-ях будет содержаться живот-ное. Главный признак небла-гополучия — запах. Если го-стиница смешанная, кошки и собаки не должны видеть друг друга, иначе они будут испы-тывать стресс. Если постояль-цы свободно ходят по кварти-ре, на окнах должны быть сет-ки «Антикошка», чтобы никто не выпрыгнул в окно. Важный момент — заключает ли го-стиница договор, в котором, кстати, можно прописать сум-му неустойки, если с живот-ным что-то случится.
Везём с собой котаВ крайнем случае четверо-ногого друга придётся взять с собой. Но надо знать, что с 

лета 2014 года на железной дороге действуют достаточ-но жёсткие правила перевоз-ки животных. В плацкартных вагонах и СВ собакам и кош-кам путешествовать запреща-ется. Разрешено в электрич-ках и купейных вагонах. Один пассажир не может взять бо-лее одного питомца, у которо-го должна быть ветеринарная книжка и справка, получен-ная не раньше чем за три дня до поездки. Мелкие животные должны находиться в пласти-ковых переносках, на них по-купают багажный билет. Берё-те большую собаку? Выкупай-те всё купе, при этом пассажи-ров, включая собак, не должно быть больше, чем мест в купе. Эти правила не касаются толь-ко собак-поводырей, их можно перевозить без билета в лю-бом вагоне, лишь бы были на-мордник с ошейником.Что касается авиаперелё-тов, то у каждой страны и у каждой авиакомпании насчёт кошек и собак свои порядки. О них стоит узнавать заранее, как и о том, в каком отеле при-нимают гостей с животными.  — С большой собакой не разместим, а с комнатной — по-жалуйста. С кошкой тоже мож-но. Но если животное испор-

тит имущество, придётся воз-местить ущерб, — рассказала 
Светлана, сотрудница гости-ницы «Горная Венеция» в Сочи.Впрочем, для животно-го лучше всего, если поухажи-вать за ним согласится кто-то из родственников или сосе-дей. Тогда главное — оставить достаточное количество кор-ма и наполнителя для туале-та, а также провести инструк-таж: когда и чем кормить, как играть и где, в случае чего, найти ветеринара. Собака в одиночестве будет выть и пу-гать соседей, поэтому лучше, если «попечители» заберут её на свою территорию вместе с миской, лотком и любимыми игрушками.Кошковладельцам проще отдать знакомым ключи от своей квартиры, чтобы те при-ходили хотя бы раз в день, да-вали корм, питьё, меняли ло-ток и играли с питомцем. Но он всё равно будет скучать и обижаться, по своему опыту знаю: две недели за нашим ко-том присматривала моя под-руга. Когда мы вернулись, мол-чаливый от природы Тишка полдня ходил вокруг и мяу-кал сердитым голосом — «ру-гался».
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В этом кошачьем отеле, расположенном в обычной двухкомнатной 
квартире, постояльцы скачут, где хотят.  Но есть и такие отели, 
где животные большую часть времени проводят в клетках

Кот Камыш в гостинице первый день. Тоскует...
 МНЕНИЕ

Анатолий ИСАЙКИН, директор крупной ветеринарной клиники:
— Кошки — рабы территории, поэтому лучший вариант, если в 

отсутствие хозяев кошка остаётся дома, а кто-то приходит и ухажи-
вает за ней. Сейчас люди чаще делят свой отпуск, уезжают на неделю 
или две, а у кошки период адаптации к новым условиям 9–10 дней, в 
это время она плохо ест, находится в стрессовом состоянии. По сути, 
она только привыкнет к гостинице, как её придётся забирать домой.

Собаки — менее стрессовые животные, но если пёс попадёт в 
гостиницу, где много постояльцев и все лают, он будет страдать, 
потеряет аппетит, похудеет. Лучше отдать его в частные руки или в 
такую гостиницу, где нет скученности животных. 

Частично снять психологическое напряжение у животного, возник-
шее в результате смены обстановки, можно с помощью таблеток «Стоп-
стресс», предварительно проконсультировавшись с ветеринаром.

Создан областной регистр доноров костного мозгаТатьяна СОКОЛОВА
Свердловские гематологи 
поделились опытом созда-
ния регистра неродствен-
ных доноров костного моз-
га в Свердловской области 
на Втором евразийском кон-
грессе по безвозмездному 
донорству крови, который 
прошёл в Санкт-Петербурге. Российский регистр доно-ров костного мозга пока пред-

ставляет собой разрозненную сеть данных разных регионов. 
Потенциальных доноров 
костного мозга насчитывает-
ся по стране около 50 тысяч 
человек, при том, что в ми-
ровой базе их 27 миллионов. Но прогресс есть — уже суще-ствует сообщество таких реги-стров и единая платформа по-иска российских доноров.У нас в регионе этим вопро-сом уже около двух лет зани-маются специалисты ОКБ № 1. 

Все документы по регламен-ту ведения регистра готовы. В областном регистре доноров костного мозга пока 20 чело-век, но это лишь начало. Вско-ре ещё для 300 человек будет определён человеческий лей-коцитарный антиген, на кото-рый ориентируются при под-боре доноров костного мозга. — Важно создать местный и всероссийский регистры. Бо-лее вероятно, что люди, про-живающие в одной местности 

с пациентом, содержат одина-ковый с ним фенотип. Это до-казывает мировая практика. А ещё ускоряется процесс «ак-тивации донора» — его поис-ка и пересадки. Поиск в ми-ровых базах данных слишком продолжителен, а у раковых или гематологических боль-ных времени нет, — рассказа-ла Татьяна Константинова, заведующая отделением гема-тологии Областной клиниче-ской больницы № 1.

Донором костного моз-га может стать здоровый че-ловек, сдававший уже не еди-ножды компоненты крови: тромбоконцентрат, эритроци-ты, плазму. Потенциальным донорам не стоит бояться са-мой процедуры забора кост-ного мозга, так как кости при этом никто не дробит — гемо-поэтические стволовые клет-ки получают из крови, а её бе-рут обычным путём, из вены.Очередь на различные ви-

ды пересадок костного мозга у нас в регионе составляет при-мерно 15 человек. За послед-ние три года количество таких операций возросло: в 2014-м их было около 20, в 2015-м — 31, в 2016 году за полгода уже провели 22. Специалисты ОКБ № 1 надеются, что создание областного регистра позволит проводить ещё больше переса-док костного мозга, а каждая из них — это спасённая жизнь.

  КСТАТИ
Когда древние уральцы стали металлургами?

Эпоха бронзы — это рубеж III-II тысяче-
летий до новой эры, когда на основе местно-
го населения и групп, пришедших с Южного 
Урала, здесь сложилась коптяковская куль-
тура. К разным этапам жизни коптяковской 
культуры относятся остатки жилищ, метал-
лургического производства, погребения-ке-
нотафы. Объекты и находки этого времени 
на острове — свидетельство первого взлёта 
металлургии на Урале.

Второй случился в раннем железном 
веке (VII-III века до н. э.). В составе Иткуль-
ского металлургического очага (в районе 

озера Иткуль Челябинской области) одним 
из самых ранних было Верх-Исетское гнез-
до металлургии меди. В это время вся сред-
няя площадка памятника Палатки 1 была за-
нята металлургическими мастерскими. От 
древних горнов остались только несколь-
ко чаш-углублений естественного характе-
ра, которые обкладывались камнями, ос-
нащались мехами, и там плавили металл. 
В позднем железном веке (VI-IX века н. э.) 
на памятнике Палатки 1 продолжали работать 
металлурги, используя для плавки железа си-
стему из 3–5 горнов, расположенных в широ-
ких щелях гранита.

Вход в подземный тоннель Один из 150 уральских дольменов

Многодетные в Верхней 
Салде получили землю
К бесплатно выданным участкам уже подтя-
нуты инженерные сети и есть автодорога.

Площадь каждого из участков — не менее 
1000 квадратных метров. Все они расположены 
вдоль улицы Орджоникидзе в Верхней Салде. 
Министерство по управлению госимуществом 
Свердловской области оформило для более 
чем 100 многодетных семей Верхней Салды до-
кументы на бесплатное предоставление в соб-
ственность земельных участков под индивиду-
альное жилищное строительство.

Татьяна БУРДАКОВА

Кинотеатр «Колизей» 
выселяют
Арбитражный суд Свердловской области при-
нял решение выдворить кинотеатр из здания 
на проспекте Ленина, 43 в Екатеринбурге.

Суд взыскал с ООО «Новое кино», которое 
арендует здание кинотеатра «Колизей», долг на 
сумму 8 299 144 рубля за аренду в пользу депар-
тамента по управлению муниципальным имуще-
ством города. Также суд принял решение и о вы-
дворении организации из здания. Представите-
ли ООО «Новое кино» ещё могут обжаловать ре-
шение суда в апелляционной инстанции в тече-
ние месяца. Однако долг за аренду у них копится 
уже не первый год. 

Наталья КУЗНЕЦОВА

МФЦ «потерял» 
15 миллионов рублей
Сотрудники МФЦ приняли на баланс оборудо-
вание, которого нет.

Следователи отдела по расследованию 
особо важных дел свердловского управления 
СКР начали проверку в Многофункциональ-
ном центре предоставления государственных 
и муниципальных услуг Свердловской обла-
сти. Материалы о халатности были собра-
ны при участии УФСБ. Региональный мин-
фин выявил нарушения, допущенные при за-
ключении договоров стоимостью 15 миллио-
нов рублей на поставку и монтаж оборудова-
ния, которое никто не мог обнаружить. Кроме 
того, МФЦ проводил аукционы на капремонт 
филиалов, где в условиях была включена ин-
формация о конкретных марках оборудова-
ния и даже страна-производитель. Однако ис-
полнители работ установили более дешёвое 
оборудование систем кондиционирования и 
вентиляции, локально-вычислительной сети и 
видеонаблюдения. 

Сейчас следователи устанавливают все 
обстоятельства заключения сомнительных 
договоров, оплаты и их исполнения. Опреде-
ляется круг причастных к ситуации сотрудни-
ков МФЦ. Пока есть основания полагать, что 
в их действиях присутствует состав престу-
пления, предусмотренный статьёй 293 УК РФ 
— «халатность». Процессуальное решение 
примут по результатам проверки.

Александр ПОЗДЕЕВ

Свердловчане 
экстренно 
заплатили долги
1 500 жителей Среднего Урала расплатились 
с долгами, чтобы иметь возможность вы-
ехать за границу, сообщает Управление Фе-
деральной службы судебных приставов по 
Свердловской области.

За шесть месяцев 2016 года количество 
должников в регионе составило 22 500 че-
ловек, в общей сложности они задолжали 
17 миллиардов рублей. Чаще всего гражда-
не России не платят алименты своим детям. 
Долг таких неплательщиков составляет око-
ло 1 500 миллионов рублей. Служба судеб-
ных приставов советует не тянуть до отпуска 
и вовремя проверять себя и своих близких на 
разные задолженности. Сделать это можно 
на официальном сайте УФССП в специальном 
разделе «Банк данных исполнительных про-
изводств».

Ирина ВЕТОШКИНА

Свидетельства о собственности 
больше не выдаются
Документом, подтверждающим право на дом или квартиру, станет 
выписка из ЕГРП.

Новшества вступают в силу сегодня, 15 июля. Как сообщили 
«ОГ» в пресс-службе Росреестра по Свердловской области, в соот-
ветствии с изменениями федерального законодательства, запись о 
государственной регистрации права в Едином государственном ре-
естре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) будет 
единственным доказательством возникновения и перехода прав на 
недвижимость. Форма выписки из ЕГРП утверждена приказом Ми-
нэкономразвития России. Выписка может быть выдана в бумажном 
и в электронном виде.

Выдача свидетельств о собственности прекратится. В связи с 
этим в Интернете появилась масса страшилок о том, что собствен-
ники жилья окажутся в более уязвимом положении.

— Свидетельство — документ, лишь подтверждающий право 
собственности, как и выписка из ЕГРП. Правоустанавливающими же 
как были, так и остаются договор (купли-продажи, дарения, мены), 
свидетельство о праве на наследство и другие документы, на осно-
вании которых происходит регистрация права. Поэтому у владельцев 
недвижимого имущества нет причин для опасений, — уверен испол-
нительный директор Уральской палаты недвижимости Рустем Галеев.

Елена АБРАМОВА

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА


