
XI Четверг, 19 сентября 2013 г.общество
Редактор страницы: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ru

Мы привыкли считать, что 
проблемы с памятью и концен-
трацией внимания свойственны 
только людям старшего воз-
раста. Однако новейшие иссле-
дования показали, что почти 
20% жителей Земли начинают 
замечать, что память их под-
водит, в возрасте от 30-40 лет. 
Виной всему скоростной ритм 
жизни, стрессы, отсутствие пол-
ноценного отдыха. Принимая 
НООТРОП, можно помочь оста-
ваться в тонусе.

Инновационный комплекс 
НООТРОП на растительной ос-
нове обеспечивает мозгу пол-
ноценный рацион, необходи-
мый для его активной работы. 
НООТРОП не только питает 
мозг витаминами и аминокисло-
тами, но и помогает отрегулиро-
вать механизмы доставки этих 

ценных веществ, другими сло-
вами, оздоравливает сосуды, 
подающие в мозг питательные 
вещества и кислород.

Слаженная работа цен-
ных компонентов комплекса 
НООТРОП повышает умствен-
ную активность, улучшает па-
мять, оптимизирует процессы 
мышления. НООТРОП усилива-
ет мозговое и периферическое 
кровообращение, способству-
ет снижению внутричерепного 
давления.

Комплекс НООТРОП пре-
красно «понимает» весь ком-
плекс проблем, с которыми мы 
сталкиваемся. И предлагает 
множество приятных дополни-
тельных свойств. Он поможет 
успокоиться и заснуть вечером, 
подарит устойчивое внима-
ние, а кроме того, станет хо-

рошим подспорьем в борьбе с 
вегето-сосудистыми расстрой-
ствами.

Принимать НООТРОП ре-
комендуется курсами трижды 
в год. При этом на курс хвата-
ет всего одной упаковки, тогда 
как положительные результаты 
курсового приема сохраняются 
надолго.
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в столице среднего Урала в третий раз про-
шёл международный турнир по парламент-
ским дебатам среди студентов, съехавших-
ся поспорить друг с другом со всей Рос-
сии и ближнего зарубежья. такое молодёж-
ное развлечение существует без малого 20 
лет, и чемпионат в екатеринбурге включён в 
проект «Федеральная лига дебатов», кото-
рый объединяет в себе лучшие региональ-
ные турниры.

Дебаты – это интеллектуальная игра, 
представляет собой модель парламентских 
прений, в которых спор ведётся по опреде-
лённой резолюции, а она становится извест-
на участникам лишь за 15 минут до раунда. 
С помощью жребия команды (каждая состо-
ит из двух человек) узнают свою позицию в 
споре – быть им правительством или оппози-
цией. Задача спикеров – убедить судей в сво-
ей правоте.

На сей раз спорили в Уральском институ-
те Российской академии народного хозяйства 
и госслужбы на весьма актуальные темы: 
ограничение роста тарифов естественных мо-
нополий, химическое разоружение Сирии, 
практика анскулинга – системы обучения, при 
которой ребёнок не ходит в школу, а получает 
знания в произвольной форме. Темой финала 
стал законопроект, устанавливающий обяза-
тельные компенсации жертвам нераскрытых 
преступлений. В упорной борьбе победу на 
турнире одержала команда из Москвы «Сооб-
разим на двоих».

Ирина оШУРКовА

Цех завода гражданской 

авиации горел три часа
 

вечером минувшего вторника, 17 сентября, 
загорелся цех Уральского завода граждан-
ской авиации, что находится в екатеринбурге 
на улице белинского. огонь вспыхнул на кры-
ше — загорелась кровля.

Пожарные и полиция прибыли на ме-
сто вызова незамедлительно. До их приез-
да было эвакуировано 15 человек. Пострадав-
ших нет. Площадь возгорания составила око-
ло 150 квадратных метров. Пожару был при-
своен второй, повышенный, номер сложно-
сти. Всего в тушении участвовали 17 единиц 
пожарной техники и 90 пожарных и спасате-
лей Уральского регионального поисково-спа-
сательного отряда. Они тщательно пролива-
ли крышу и разбирали кровлю с помощью 
бензопил.  По заключению экспертов испы-
тательной пожарной лаборатории, причиной 
пожара стало нарушение правил пожарной 
безопасности при проведении кровельных ра-
бот, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России 
по Свердловской области. Ущерб устанавли-
вается.

елизавета тРетЬЯКовА

ГИбДД предупреждает:  

из-за перепадов 

температур на среднем 

Урале возможны 

сильные туманы

сотрудники полиции призывают водителей 
соблюдать скоростной режим, чтобы при не-
обходимости быстро остановить автомобиль 
и избежать столкновения, если внезапно по-
явится препятствие на пути, и дают ряд реко-
мендаций на своём сайте.

Прежде всего необходимо проверить ис-
правность световых приборов. В условиях 
ограниченной видимости водитель встречно-
го автомобиля может неправильно опреде-
лить ваши габариты и перепутать автомобиль 
с мотоциклом.

Включение дальнего света фар не улуч-
шает видимости: свет, отражаясь в мельчай-
ших каплях воды, создаёт непрозрачную сре-
ду и слепит водителя. Лучше всего использо-
вать специальные противотуманные фары с 
низким и широким пучком света.

Кроме того, Госавтоинспекция напомина-
ет, что в тумане расстояния кажутся больше, 
чем они есть в реальности, меняется окраска 
всех цветов, кроме красного (жёлтый цвет в 
тумане становится красноватым, а зелёный 
приобретает оттенок жёлтого).

станислав боГоМоЛов

Катера не ходили, и до острова большой 
Уссурийский автору этих строк пришлось 
добираться на вёсельной резиновой лодке

Красивая набережная Хабаровска вся ушла под воду, несмотря на полутораметровые 
заграждения из мешков с пескомАмурская трагедияНаводнение на Дальнем Востоке – свидетельство очевидцаМаргарита  ЛИТВИНЕНКО
Я летела в Хабаровск  с на-
деждой  понежиться  на 
«незлом» уже в конце лета 
дальневосточном солныш-
ке, поплескаться в Амуре, 
погулять по тенистым пар-
кам, полюбоваться много-
численными фонтанами... 
Природная стихия внесла 
коррективы в эти планы.Лёгкая тревога у хабаров-чан появилась после 15 авгу-ста, когда вода начала прибы-вать, но и в это время в обще-ственном транспорте полу-шутливо делали ставки – по-бьёт ли Амур рекордное по-вышение воды,  зафиксиро-ванное в конце XIX века – 642 сантиметра, или, может, зато-пление  1984 года (620 см)? Мало кто верил  (не счи-тая специалистов, но и они не сразу дали прогноз на уро-вень выше восьми метров), что нынче затопит целые де-ревни, под воду уйдёт остров 

Большой Уссурийский и де-сять застав, что придётся отключить ТЭЦ-2, стоящую на берегу, река зальёт цен-тральный стадион и набе-режную, подтопит несколь-ко улиц...В один из дней в конце августа я наблюдала, как со-трудники МЧС уговаривали жителей первых этажей по улице Ремесленной в краевом центре покинуть квартиры. Никто не уехал, а утром люди обнаружили в квартирах во-ду, к вечеру она была уже по колено.На мой взгляд, осторож-ность в прогнозах повреди-ла – сначала земляные и дам-бы из мешков с песком дела-ли неширокими и невысоки-ми – бурный поток, конечно, был несколько сдержан, но вода всё равно просочилась и залила несколько улиц.  А вот в районе комплекса «Стро-итель» дамбу сразу сделали основательной – она выдер-жала. Не могу не высказать сло-

ва восхищения в адрес поли-ции, МЧС и волонтёров – мно-гие прибыли из разных райо-нов страны, но работали сла-женно, оперативно и с боль-шим тактом, благодаря их подвижничеству удалось из-бежать жертв, паники и ма-родёрства. Мы с сыном, не-смотря на запрет, сплавились вниз по течению Амура  на 30 километров на резиновой лодке на вёслах. Попытались заехать на Большой Уссу-рийский – говорили, что там много кошек осталось, хоте-лось приютить, но дежурив-шие по периметру эмчеэсни-ки  нас не пропустили и заве-рили, что кормят брошенных животин. Большая вода выявила разное отношение хабаров-чан  к беде. Волонтёр Иван Рыбак, без укора, впрочем, поделился: «В сёлах все как один выходят на сооружение дамб, помогают соседям эва-куироваться, подкармливают оставленных в спешке живот-ных, следят за домами, а вот 

горожане, случалось, глядели на нас из окон, как мы мешки укладываем, и редко кто вы-ходил помочь...». Кстати ска-зать, работы велись действи-тельно денно и нощно, без пе-рерывов – бригады сменяли друг друга.Поскольку в связи c зато-плением возникали пробки, таксисты подняли цены, но на городском портале появи-лась масса объявлений от ав-толюбителей, готовых под-везти попутчиков бесплатно. В эвакопункты люди несли воду, игрушки, тёплые вещи, конфеты, продукты... Уровень воды в районе Ха-баровска остановился на от-метке 805 сантиметров, вчера он был там 599 сантиметров. Амур сейчас несёт свои вол-ны на Комсомольск-на-Амуре и Николаевск-на-Амуре. В го-роде юности уровень Аму-ра вчера достиг 889 санти-метров. Именно там сегодня идёт основная борьба за го-рода и веси.
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от Амурского 
наводнения  
на данный 
момент 
пострадали  
135 тысяч 
человек  
и 14 тысяч 
домов

Лучшие школы свердловской области

№ Город Учебное заведение

1 Екатеринбург
Специализированный учебно-научный 
центр при Уральском федеральном 
университете

2 Екатеринбург Гимназия № 9
3 Екатеринбург Гимназия № 35
4 Екатеринбург Гимназия № 2
5 Нижний Тагил Политехническая гимназия
6 Екатеринбург Лицей № 135
7 Екатеринбург Гимназия №13
8 Нижний Тагил Средняя школа № 32
9 Каменск-

Уральский
Лицей № 10

10 Екатеринбург Гимназия № 144

Попали в десяткуСпециализированный лицей при УрФУ и гимназия №9 Екатеринбурга вошли в топ-25 российских школЛариса ХАЙДАРШИНА
Рейтинг лучших школ стра-
ны на днях опубликовала 
«Учительская газета». Впер-
вые при его составлении ис-
пользовали сразу два важ-
ных показателя качества об-
разования – и результаты 
выпускных экзаменов, и чис-
ло победителей в предмет-
ных Всероссийских олимпи-
адах. Две школы Среднего Ура-ла попали в первую десятку топа-25, ещё восемь сверд-ловских средних образова-тельных учреждений вошли в топ-500 страны. Сопоставление школ про-вёл Московский Центр непре-рывного математического об-разования при поддержке Об-щественной палаты РФ, а так-же Министерства образова-ния и науки России. Специали-

сты оценивали образователь-ные учреждения по результа-там Единого госэкзамена (ЕГЭ) и успехам на олимпиадах. При расчёте мест исполь-зовали математическое моде-лирование. На это не могли по-влиять ничьи мнения и лич-ные пристрастия судейской коллегии. Всё просто: за каж-дого выпускника 2013 года, на-бравшего по трём общеобразо-вательным предметам на ЕГЭ не менее 220 баллов, школе на-числялось одно очко, от 190 до 219 баллов – пол-очка. Каждый призёр приносил своей школе за региональный этап олимпи-ады один балл, за победу в нём – три балла. За призёра россий-ского этапа начисляли пять баллов, за победителя – 10 баллов. Школы, имевшие рав-ный суммарный рейтинговый балл, упорядочивались по ме-ре убывания  баллов, получен-ных за победы в олимпиадах. 

Четвёртое место среди всех школ страны оказалось у ека-теринбургского лицея – Спе-циализированного учебно-научного центра Уральско-го федерального университе-та (СУНЦ УрФУ). Его опереди-ли лишь две московские и од-на петербургская школы.    – Результаты СУНЦ УрФУ закономерны, – считает замди-ректора по науке этого образо-вательного учреждения Оль-га Инишева. – И рейтинг пока-зал, что мы работаем действи-тельно эффективно. Кстати, из четырёх российских центров екатеринбургский показал второй результат, обогнав Но-восибирск и Петербург. И это неудивительно: лицей СУНЦ – структурное подразделение крупного федерального вуза, объединившего классический университет и политехниче-ский вуз. Мы вскоре открыва-ем новую современную физи-

ческую лабораторию, это по-зволит готовить учеников на ещё более высоком уровне и, безусловно, даст свои резуль-таты. К счастью, у нас есть об-щежитие для двухсот иного-родних ребят. Мы можем себе позволить принимать самых талантливых и трудолюби-вых учеников со всей страны, и именно иногородние, кста-ти, привозят нам абсолютное большинство призовых мест с олимпиад...Точно так же может себе позволить учить лишь самых способных детей и другая на-ша школа, получившая деся-тое место в топе-25 России – гимназия №9 Екатеринбурга. Здесь нет начального звена, и в старшие классы принимают тоже по конкурсу.– В пересчёте на коли-чество учеников призёра-ми олимпиад у нас становит-ся каждый двенадцатый ребё-

нок, – сообщает директор «де-вятки» Екатерина Сибирцева, она тоже считает эту победу для своей школы заслуженной. В число пятисот лучших школ страны вошли, кроме уже названных, ещё восемь сверд-ловских учреждений (смотри таблицу). А вот в топ-54 луч-ших сельских школ свердлов-чане не попали. – Сельское образование в последние годы развивает-ся непросто, – прокомменти-ровал ситуацию «ОГ» министр общего и профессионально-го образования региона Юрий Биктуганов. – В селе не хватает учителей, работают педагоги-пенсионеры. Улучшать мате-риальную базу сельских школ, укреплять в них кадры мы стали только три года назад.  Победы нашего села – впереди.  Министр добавил, что на месте муниципалитетов он бы поощрил премией учите-
лей школ региона, добивших-ся всероссийского признания. По его мнению, рейтинг дол-жен стать стимулом для педа-гогов.

* Занимают  
4-е и 10-е место  
в общероссийском 
рейтинге 
соответственно

*

*

Когда исчезнет очередь?На путёвку в детсад претендуют 70 тысяч малышейЛариса ХАЙДАРШИНА
Аналитики посчитали, опи-
раясь на высокие показате-
ли рождаемости и заплани-
рованный ввод новых мест 
в садиках, что к первому 
января 2016 года в очереди 
по-прежнему может остать-
ся около семи тысяч детей.В 42 свердловских муни-ципалитетах мест в детских дошкольных учреждени-ях уже хватает. Об этом рас-сказал на прошедшей вчера пресс-конференции министр общего и профессионально-го образования Свердловской области Юрий Биктуганов: – Мы ежегодно вводим бо-лее 10 тысяч мест по всей об-ласти. За последние три го-да открыли 32 тысячи мест в детсадах, благодаря чему про-

блему с очередями удалось решить в 42 муниципалите-тах. В этом году будет возвра-щено в сеть 33 сада, построе-но и реконструировано 32, в общей сложности появится 12 тысяч новых мест. На 2014 год планы ещё более амбици-озные – 18 тысяч новых мест. Но рождаемость растёт, и при-ходится вносить коррективы. Поэтому муниципалите-ты собираются открывать до-полнительные группы в сво-бодных от классов школах, тех помещениях детсадов, ко-торые сейчас отданы не на цели дошкольного образова-ния. По данным министра, из областного бюджета в этом году было выделено 4 милли-арда рублей на развитие сети, ещё 1,249 миллиарда нам вы-делила федерация.

   КстАтИ

Матчи чемпионата мира по 
футболу-2018 пройдут в 11 го-
родах России: Москве, Кали-
нинграде, Санкт-Петербурге, 
Волгограде, Казани, Нижнем 
Новгроде, Самаре, Саранске, 
Ростове-на-Дону, Сочи и Ека-
теринбурге.

Удивительное совпадение 
– число городов совпадает с 
количеством игроков в фут-
больной команде. 

Окончательный список 
был утверждён в сентябре 
2012 года.

Слово –  не воробейНеосторожные высказывания дошли до президентаЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Вчера газета «Известия» 
сообщила о том, что Ека-
теринбург может лишить-
ся чемпионата мира по 
футболу в 2018 году. Эту 
тему, по данным «Изве-
стий», во время рабочей 
поездки по Краснодар-
скому краю затронул Вла-
димир Путин на встре-
че с работниками агро-
холдинга «Кубань» в Усть-
Лабинском районе.В неформальной обста-новке механизаторы расска-зали президенту, что горячо переживают за свой футболь-ный клуб «Кубань» и расстро-ились, когда Краснодар вы-пал из списка городов, где в 2018 году пройдут матчи ЧМ. «Путин рассказал нам, что есть неподтверждённая ин-формация о том, что один из городов откажется от про-ведения чемпионата, навер-ное, Екатеринбург. И если от-каз будет, то Путин пообещал, что Краснодар проведёт мат-чи чемпионата. Он объяснил, что нужно было дать матчи Сочи, так как там построен стадион и глупо было бы его не использовать, а два города от одного региона –  это мно-го, – привёл слова президен-та водитель грузовика Юрий Шевченко», – пишет газета «Известия». –Главный субъект, кото-рый отвечает за проведе-ние у нас чемпионата мира – областное правительство, – прокомментировал ситуа-цию «ОГ» пресс-секретарь ад-министрации Екатеринбур-га Денис Сухоруков. – Адми-нистрация города приклады-вает максимальные усилия, чтобы матчи прошли имен-но у нас и на должном уров-не – городские власти делают всё, чтобы у ФИФА (Между-

народная федерация футбо-ла) не возникло никаких со-мнений в возможностях мега-полиса. Да, есть мнение одно-го из новоизбранных полити-ков, но вряд ли оно повлияет на ситуацию – ФИФА прини-мает решение, основываясь не на заявлениях политиков, тем более городских, а на ре-зультатах проверок. На дан-ный момент активная подго-товка к ЧМ-2018 продолжа-ется, и по уровню готовности и гостеприимства Екатерин-бург ничуть не уступает, а во многом и превосходит другие города, где пройдут матчи. Напомним, что в пылу предвыборной и послевыбор-ной шумихи прозвучало со-мнение в целесообразности проведения матчей чемпи-оната мира в столице Урала. Заявление вызвало в обще-стве большой резонанс – го-рожане, включая представи-телей власти и деятелей спор-та, подвергли его критике.Впоследствии, под воз-действием мнения обще-ственности, позиция бы-ла скорректирована. Однако слово – не воробей. Неосто-рожное заявление уже дошло до президента.


