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Т
р о г о н т е р и е в ы е 
слоны (их ещё на-
зывают степными 
мамонтами) суще-
ствовали в эпоху 

плейстоцена, 800–200 тыс. 
лет назад. Климат в то время 
был существенно мягче, чем 
в более поздний ледниковый 
период, и степные мамонты 
были не такими пушистыми, 
как известные нам шерсти-
стые мамонты. 250 тыс. лет 
назад стало стремительно 
холодать, и шерстистые ма-
монты вытеснили предков.

По словам Евгения Ма-
щенко, трогонтериевый 

слон — самое крупное хо-
ботное из всех когда-либо 
существовавших на Земле. 
Высота его тела — около 4 м,
диаметр лопатки — около 
метра.

Подобных находок в Рос-
сии совсем немного — счи-
таные единицы. Животное 
довольно древнее, к тому же 
жило ещё до наступления 
вечной мерзлоты, следова-
тельно, целых туш не нашли 
ни одной, а целый скелет — 
научная сенсация. Первый 
разведочный выезд на место, 
в Оханский район, в 2013 
году показал, что речь может 

идти именно о целом скеле-
те: все найденные фрагмен-
ты костей принадлежали од-
ной и той же особи.

Но эта же поездка про-
демонстрировала, что из-
влечь скелет будет крайне 
сложно: кости находятся на 
глубине 8 м под берегом, 
поросшим лесом. Дороги 
нет, подобраться к обрыву 
можно только с реки, но не-
возможно на него залезть —
он отвесный. Учитывая 
уникальность находки, спе-
циалисты краеведческого 
музея решили: всё равно 
надо копать.

2014 год ушёл на все-
возможные согласования и 
подготовку места раскопок. 
Пришлось вырубить дере-
вья, выкорчевать пни и экс-
каватором вырыть котлован. 
В июле 2015 года приступи-
ли к раскопкам.

К сожалению, непред-
сказуемая погода нынеш-
него лета попутала палеон-
тологам все планы: работа 

продолжалась всего шесть 
дней, урывками между дож-
дями. Согласно технологии 
нельзя просто вынимать 
древние кости из земли: 
они разрушаются. Поэтому 
кость вынимается вместе с 
фрагментом покрывающей 
её глины и в этой же гли-
не подсушивается, а затем 
очищается в специальной 
камере. Работа очень мед-
ленная, кропотливая, тре-
бующая знаний и сноровки. 
За всё время, пока погода 
позволяла учёным работать 
в раскопе, было извлечено 
50 фрагментов костей — это 
очень мало, если учесть, что 
скелет слона насчитывает 
около 250 костей.

Удалось извлечь рёбра, 
кости стоп, лопатки и самое 
важное — фрагмент челюсти 
с зубом, который формой и 
размерами напоминает по-
дошву мужского ботинка. 
Зуб стал главным доказа-
тельством того, что древний 
зверь — тот самый трогон-
териевый слон: систематика 
ископаемых слонов вообще 
основана на строении зубов.

Пермский экземпляр 
степного мамонта оказался 
самцом примерно 45 лет — 
довольно солидный возраст, 
поскольку жили эти живот-
ные не более 60 лет. 

В 2016 году палеонтоло-
ги планируют вернуться на 
место раскопок с новой экс-
педицией, а время между 
полевыми сезонами занять 
исследованием древних ко-
стей, подготовкой научных 
и научно-популярных публи-
каций, а также монтажом 
видеофильма о раскопках. 
Находки будут выставлены в 
небольшой временной экс-
позиции в Музее пермских 
древностей.

Но до полноценного 
музейного экспоната ещё 
очень далеко.

Зубная неотложка 
В Перми планируют открыть кабинет экстренной 
стоматологической помощи детям 

Сейчас при возникновении острой зубной боли детей и 
взрослых круглосуточно принимают в травматологическом 
пункте №1 на ул. Куйбышева, 111. Как рассказали в пресс-
службе уполномоченного по правам ребёнка в Пермском 
крае Павла Микова, с трудностью получения экстренной 
медицинской помощи в этом медучреждении столкнулся 
житель Кировского района Перми. 

В выходной у его сына возник флюс, в районной по-
ликлинике дежурный врач сказал, что молочный зуб 
необходимо срочно удалять, и направил в травмпункт 
№1. «Оказалось, что это единственное учреждение, 
оказывающее экстренную стоматологическую помощь. 
Приём ведёт единственный врач. Очередь — соответ-
ствующая миллионному городу», — возмущается папа 
ребёнка.

По словам родителя, все — и взрослые, и дети — вы-
нуждены ждать в одной очереди, причём сюда же при-
возят пострадавших в ДТП и с открытыми ранениями. 
Многие, так и не дождавшись своей очереди, уходят, 
оставшись без помощи. «Дети вынуждены наблюдать в 
очереди страдания раненых по несколько часов, а это 
картина не для слабонервных…» — говорится в письме 
к уполномоченному по правам ребёнка.

Павел Миков обратился в Министерство здраво-
охранения Пермского края с просьбой рассмотреть 
обращение и принять меры по возможной организа-
ции оказания стоматологической помощи детям в вы-
ходные и праздничные дни отдельно от взрослого на-
селения.

В минздраве пообещали усилить контроль за орга-
низацией медпомощи в выходные и праздничные дни 
по профилю «стоматология». Кроме того, с 1 июля вре-
мя приёма пациентов по этому профилю было увеличе-
но на один час — с 8:00 (ранее с 9:00) до 15:00. 

В октябре 2015 года по адресу ул. Луначарского, 74б 
планируется открытие кабинета экстренной стомато-
логической помощи детям на базе стоматологической 
клиники Пермского государственного медицинского 
университета.

Дарья Мазеина

• перспективы

Реклама. Лицензия №ЛО-59-01-001472 от 24.04.12 г.

Все необходимые врачи и анализы в одном месте!
Каждый понедельник в нашем филиале

по адресу: ул. Грибоедова, 93, с 8:00 до 13:00.

Запись по телефону: 206-07-67 www.professor.perm.ru

Приглашает

всех детей пройти

медосмотр для детского сада

Перед получением медицинских услуг необходима консультация специалиста.

В путёвках до 10 дней от-
дыхающим каждый день будет 
предложен аппаратный массаж. 
По путёвке от 10 дней ручной 

массаж будет проводиться еже-
дневно пять дней в неделю, 
физиотерапия и водолечение — 
без выходных. В дальнейшем 

планируется ежедневный ре-
жим работы всех кабинетов ме-
дицинского центра санатория, 
что позволит и далее качествен-
но совершенствовать програм-
мы отдыха в «Демидково».

В санатории появились но-
вые процедуры: приобретены 
аппарат комплексной магнито-
терапии «Мультимаг» и аппарат 
для электросна. Кабинеты для 
приёма отдыхающих с исполь-
зованием нового оборудования 
готовятся к введению в эксплу-
атацию. 

Вновь открылся стома-
тологический кабинет, где 
ведёт приём врач высшей 
категории. На территории са-
натория открыта Тропа здоро-
вья протяжённостью 2000 м. 
Посещение тропы — прекрасная 
оздоровительная процедура, 
основанная на ходьбе пешком.

Для тех, кто к санаторно-ку-
рортной путёвке предпочитает 
добавлять процедуры по уходу 
и релаксации, спа-центр сана-
тория постоянно проводит ак-
ции с приятными подарками.

Больше здоровья!
Санаторий «Демидково» увеличил количество процедур 
по санаторно-курортной путёвке

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Теперь гости, отдыхающие по путёвке с лечением, будут 
получать больше лечебно-оздоровительных процедур за 
время своего отдыха. Стандартная санаторно-курортная 
путёвка включает осмотры врача, консультации узких спе-
циалистов, общие ванны (йодобромные, сухие углекислые, 
жемчужные, ароматические), теплолечение, ЛФК, бассейн, 
аппаратную физиотерапию, ручной и аппаратный массаж, 
приём минеральной воды, по показаниям — ингаляции и 
ароматерапию.

Узнать подробности об отдыхе в санатории «Демидково», а также забронировать путёвки 
можно по телефону 270-12-72. Описание программ оздоровления, актуальных акций 
и анонсы планируемых развлекательных мероприятий — на сайте www.demidkovo.ru 

Санаторий «Демидково» в социальных сетях: https://vk.com/demidkovosan, https://www.facebook.com/kurortdemidkovo
ООО Санаторий «Демидково». 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-59-01-002454 от 25.04.2014 г. Реклама.

• хорошая новость

«Новый пермский мамонт» 
оказался слоном
Пермский краеведческий музей поделился результатами 
летнего полевого сезона

О том, что в Оханском районе из обрывистого камского бере-
га вода вымывает кости мамонта, Пермский краеведческий 
музей узнал ещё в 2011 году: местные рыбаки выудили 
фрагмент огромного бивня и отнесли его в музей села Ка-
занка. Бивень, судя по фрагменту, был невероятных раз-
меров — гораздо толще, чем бивни знаменитого пермского 
мамонта. Находка отправилась на экспертизу к старшему 
научному сотруднику Палеонтологического института РАН 
(Москва) Евгению Мащенко — крупнейшему специалисту по 
мамонтовой фауне, и учёный подтвердил догадки пермских 
коллег: это даже не мамонт, это — трогонтериевый слон!

 Константин Долгановский

• находка

Юлия Баталина


