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Дорогие жители Свердловской области, уважаемые члены ев-

рейской общины!   Поздравляю вас с национальным и религиозным 
праздником – Ханукой!

 Одно из главных достижений современного российского обще-
ства – свобода выбора вероисповедания и образа жизни в соответ-
ствии с обычаями каждого народа и каждого человека.  

Свердловская область – один из самых многонациональных ре-
гионов России. Здесь в мирном соседстве проживают люди более 
160 национальностей,   действуют  свыше 700 религиозных органи-
заций  основных мировых религий.   Именно поэтому приоритетами 
национальной политики региона служат создание гармоничных ме-
жэтнических отношений, повышение культуры толерантности, вос-
питание взаимного уважения между народами, обеспечение равных 
возможностей для развития национальных культур.

 Еврейские религиозные и национально-культурные общества  
организации являются неотъемлемой частью многогранной культу-
ры Среднего Урала,  вносят достойный вклад в развитие межнацио-
нального и межрелигиозного мира и согласия.

Дорогие уральцы!
Пусть каждый день будет наполнен радостью и светом, будет 

лучше и добрее, чем день минувший. Пусть  множится число до-
брых дел и радостных событий, а любовь, счастье, семейное согла-
сие, здоровье и достаток пребудут в каждом доме!

Счастливой вам Хануки!
Губернатор свердловской области

евгений Куйвашев

Откроем регион для себяЖурналистов Свердловской области ждут три насыщенных событиями дняДмитрий СКЛЯРОВ
«Неизведанный Урал. Пе-
резагрузка» – под таким на-
званием пройдёт четвёр-
тый медиафорум СМИ Сверд-
ловской области. С 29 ноя-
бря по 1 декабря около двух-
сот участников с пользой 
проведут время в Сысерт-
ском городском округе, на 
базе «Иволга». О том, чем бу-
дут заполнены эти три  дня, 
в интервью «Областной газе-
те» рассказал директор де-
партамента по печати и мас-
совым коммуникациям гу-
бернатора Свердловской об-
ласти Дмитрий ФЕДЕЧКИН.

– Дмитрий Николаевич, 
просветите для начала – по-
чему для медиафорума вы-
брано это место?– Мы сознательно реши-ли выбраться из Екатеринбур-га и расширить географию об-щения. Губернатор Евгений Владимирович Куйвашев уде-ляет большое внимание раз-витию внутриобластного ту-ризма, и эта тема станет сквоз-ной на фестивале. Учитывая перечисленные компоненты, Сысертский городской округ привлёк наше внимание и ту-ристическим потенциалом, и удобством расположения фе-стивальной площадки. 

– Указав в названии  неиз-
веданность Урала, намекае-
те, что нам мало знаком род-
ной край?– Интересных мест побли-

Редакция «оГ» продолжает с помощью читателей отслеживать 
ситуацию с доставкой по области нашей газеты. Журналист-
ский и читательский интересы в данном случае абсолютно со-
впадают: газета, ежедневное издание, должна доходить до чи-
тателя своевременно – в день выхода (а не через день-два 
или раз в неделю, что стало проблемой в последние годы).

О ситуации с доставкой по своим почтовым отделениям со-
общили уже в «ОГ» жители Екатеринбурга, Первоуральска, Ка-
мышлова, Богдановича, д. Сажино Артинского ГО, п. Буланаш 
Артёмовского ГО, населённых пунктов Сысертского, Белоярско-
го ГО и других районов Свердловской области (с начала 2013 
года – уже 401 обращение).

Редакция продолжает мониторинг – с целью разобрать-
ся в причинах и улучшить ситуацию. Ваших звонков ждёт от-
дел подписки «ОГ» по телефонам 375-78-67, 375-79-90 или по 
электронной почте dostavka@oblgazeta.ru 

зости много, но они недоста-точно раскручены. Городские и районные СМИ могут помочь и найти их, и поспособство-вать тому, чтобы их привели в добротный вид, развили ин-фраструктуру, сделали тури-стически привлекательными. Предложили коллегам орга-низовать в рамках медиафору-ма небольшую фотовыставку, которая бы рассказала о тури-стических объектах. Пройдёт она в форме конкурса, лучшие работы будут отмечены. Не ис-ключаю, что какой-то из живо-писных уголков области возь-мём на заметку как место для следующего фестиваля прес-сы. Полезным для участников станет выступление директо-ра Центра развития туризма 

Свердловской области Эльми-ры Тукановой. На примере Ура-ла она поделится современны-ми технологиями в области продвижения туризма, кото-рые могут использовать СМИ малых городов и районов.
– В вашем послужном 

списке – организация не-
скольких фестивалей прес-
сы. Учитывали предыдущий 
опыт?– Своё представление о том, какой должна быть про-грамма, конечно, имеется. Но сразу после прошлогодне-го медиафорума мы прове-ли опрос и поинтересовались мнением самих участников. Отрадно, что позиции во мно-гом совпали: и по выявленным недостаткам предыдущих ме-

роприятий, и по стремлению к новизне. Многие высказались за смену формата, над этим и работали.
– Иной подход отразился 

на списке приглашённых го-
стей, которые проведут ма-
стер-классы?– Как показывает практи-ка, больше половины редак-ций городских и районных СМИ ни рубля не вкладывали в обучение сотрудников. Ме-диафорум позволяет воспол-нить этот пробел. Подобран мощный состав спикеров, ни один из которых не появит-ся случайно. Секретарь Сою-за журналистов России, редак-тор журнала «Журналисти-ка и медиарынок» Владимир Касютин – без преувеличе-ния, любимец местной прессы. Он очень активный человек, практик, часто ездит по стра-не и знает реальную ситуацию в медиасфере. Главный редак-тор газеты «Округ» Владимир 

На венере обнаружена... 
ящерица?
Руководитель лаборатории Института космиче-
ских исследований РаН Леонид Ксанфомали-
ти опубликовал научную статью о предположи-
тельной находке фауны на венере.

Этот известный исследователь планет Сол-
нечной системы уже публиковал наделавшие 
шуму в научном мире статьи о наличии на Ве-
нере растений. На этот раз он пошёл дальше, 
заявив об обнаружении живого организма на 
этой планете.

Научная статья Ксанфомалити о фауне Ве-
неры опубликована в свежих докладах Россий-
ской академии наук в разделе «Астрономия, 
астрофизика, космология». В ней рассказыва-
ется о том, как учёный, применив современную 
обработку фотографий, полученных с совет-
ской межпланетной станции «Венера-14» (1981 
год), обнаружил  изображение живого суще-
ства, по форме напоминающего ящерицу дли-
ной 10-12 сантиметров, которое было заснято 
в движении, причём у неё различается голова и 
хвост. Учёный назвал находку «Амисада-3».

справка «оГ». Аппарат «Венера-14» рабо-
тал на поверхности Венеры всего 57 минут, 
регистрируя температуру плюс  465 градусов 
по Цельсию и давление в 94 земные атмосфе-
ры. Существование биологических существ с 
земными характеристиками при таких услови-
ях невозможно.

александр шоРИН

Много лет мы, жители улиц Ленина и Приречная деревни 
Поварня Белоярского ГО, мечтали о газификации своих до-
мов. Дважды за свой счёт готовили проектно-сметную до-
кументацию. Но по многим причинам финансирование не 
выделялось. Тогда мы обратились к просьбой помочь в ре-
шении этого вопроса к депутату Законодательного собра-
ния Свердловской области Илье Гаффнеру. Илья Владими-
рович не остался равнодушен и, в свою очередь, обратился 
к областным министрам ЖКХ и АПК, в результате чего наш 
проект был рассмотрен. Выражаем искреннюю благодар-
ность депутату Илье Гаффнеру и надеемся, что в 2014 году 
в наших домах появится газ.

По поручению жителей улиц Ленина  
и Приречная деревни Поварня белоярского Го

владимир соЛоМеИН  
и софья ДеЗоРЦева.

         обРатНая свяЗь К НашИМ чИтатеЛяМ

Равнение —  на выздоравливающихЛечить наркозависимых  будут по законуЛия ГИНЦЕЛЬ
На исходе ноября Прези-
дент Российской Федера-
ции подписал закон, кото-
рый даёт право судам от-
правлять наркозависимых 
наших соотечественников 
на принудительное лече-
ние. Через шесть месяцев 
закон вступит в силу. Готово 
ли здравохранение Сверд-
ловской области к наплы-
ву потенциальных наруши-
телей? Об этом как раз и со-
стоялся разговор в пресс-
центре «ИТАР-ТАСС-Урал».Проблема действительно есть. Сплошь и рядом врачи считают: да, надо лечить. А оппоненты уверены — зачем лечиться, само пройдёт. В об-щем, может, и прав главный нарколог Свердловской обла-сти Олег Забродин — будем ужесточать отношение. Про-изводителей, распространи-телей и потребителей нарко-тиков — в ежовые рукавицы. Что касается того, где разме-стить армию грядущих паци-ентов… Оказывается, ниче-го страшного. В области уже имеется около 900 нарколо-гических коек (85 из них — реабилитационные). Если по-надобится, количество мест  будет увеличено.В Нижнем Тагиле, напри-мер, на базе психбольницы открылся недавно консуль-тативный приём, который со временем перерастёт в фили-ал государственного реаби-литационного центра «Урал без наркотиков». Появился такой и в Карпинске. Глав-ный врач этого лечебного уч-реждения, уже скоро год, как действующего в Екатерин-бурге, Антон Поддубный за-верил: насильно никого не держат. Наручников в обихо-де нет. По внутренним поме-щениям можно передвигать-ся свободно. И достоинство 

человеческое тут уважают. Другое дело, что имеется рас-порядок дня. Его соблюдение обязательно для каждого. Ответственность за выздо-равливающих несут сами вы-здоравливающие. И если кто-то задумает покинуть стены центра… вольному, как гово-рится, воля. Только вернуть-ся будет много сложнее.Но если по решению су-да, да ещё против желания? Ведь сколько раз твердили миру — принудительное ле-чение результативным быть не может. Не может, соглаша-ются. И таблетки, той един-ственной, волшебной, что ра-зом поставит на ноги, нет. На-до менять мотивацию. Работа это кропотливая, долгая. Мо-тивация бывает положитель-ной — хочу и готов. А бывает негативной — лучше уж по-лечусь, чем на тридцать дней за решётку. Задача — поме-нять негатив на позитив. Де-ло, кстати, обычное. Роди-тели, впервые обращаясь в центр, тоже вздыхают: как уговорить сына, дочь? Так что сначала учат взрослых и здоровых. Потом уже юных и больных.Хотя почему только юных? Сейчас в центре «Урал без наркотиков» проходят реабилитацию 75 человек от 16 до 46 лет. Пятнадцать из них — девушки. Часть всё-таки по разным причинам покинула центр, не закончив программу. Но даже то, что они успели получить, помо-гает многим удерживаться в ремиссии и по-прежнему по-сещать группы самопомощи.К слову, о самопомощи… В группах занимаются по пят-надцать человек. Обязатель-но есть новички, есть и те, что уже слегка вкусили дру-гой жизни, а есть «старше-классники». Это чтобы было на кого ориентироваться.
в екатеринбурге 
задержали двух  
военнослужащих, 
подозреваемых в грабеже
сотрудники полиции в екатеринбурге по горя-
чим следам задержали по подозрению в грабе-
же двух молодых людей. При разбирательстве 
выяснилось, что оба проходят службу по кон-
тракту в одной из воинских частей города.

Взволнованная женщина позвонила в отдел 
полиции №1 и сообщила, что несколько минут 
назад её ограбили двое неизвестных. 

На поиск грабителей были ориентирова-
ны все дежурившие наряды ППСП, вневедом-
ственной охраны, ДПС. Скрыться злодеям не 
удалось — нарядом вневедомственной охраны 
они были задержаны и доставлены в дежурную 
часть.Потерпевшая сразу же опознала своих 
обидчиков, которые сознались в содеянном.

Оказалось, что это военнослужащие-кон-
трактники, причём один из них уже привлек-
лся к уголовной ответственности за дачу взятки. 
Возбуждено уголовное дело, «воякам» грозит 
до семи лет лишения свободы.

станислав боГоМоЛов

Родственникам 
фронтовика поисковики 
вручили его личные вещи
в екатеринбурге прошёл областной семинар 
«технологии патриотического воспитания моло-
дёжи в свердловской области».

Открылся семинар трогательным сюжетом: 
родственникам уральца Ефима Коржавина, пав-
шего в годы Великой Отечественной войны, вру-
чили его фронтовую фляжку, найденную поис-
ковиками на раскопках в Карелии.

Участники семинара — руководители поис-
ковых, юнармейских отрядов, военно-патрио-
тических клубов, обсудили ход реализации об-
ластных патриотических проектов «Вахта Памя-
ти», «Слава Урала», а также вопросы по органи-
зации предстоящей юнармейской военно-спор-
тивной игры «Зарница».

сергей ДИаНов

Скоробогатько недавно выпу-стил книгу по графическому дизайну и закроет позицию по внедрению современных визу-альных моделей.Редактор отдела «Обще-ство» газеты «Новые изве-стия» Александр Колесничен-ко много внимания уделяет журналистскому языку, и его мастер-класс будет полезен для пишущей братии. Пригла-сили руководителя Школы эф-фективного текста Андрея Ми-рошниченко – автора нашу-мевшей и в чём-то даже скан-дальной книги «Когда умрут газеты». Этот спикер ценен тем, что не только показыва-ет риски, но и предлагает кон-кретные пути выхода из слож-ных ситуаций, с которыми сталкиваются или будут стал-киваться традиционные СМИ. Небезынтересны будут высту-пления независимого медиа-консультанта Александра Ам-зина, международного серти-фицированного медиатренера «BBC World Trust» Дениса Виш-ни, заведующего кафедрой пе-риодической печати факульте-та журналистики УрФУ Влади-мира Олешко и других. Все они – специалисты-практики, об-ладающие большим опытом, который можно применить в региональных СМИ. Всего пройдут четыре учебные сес-сии, так что программа очень насыщенная.
– Вы ничего не сказали о 

том, кто станет «лицом» фе-
стиваля…

– Всех секретов раскрывать не стану, пусть сохранится ин-трига. Позволю себе лишь не-большой намек: эта персона связана с туристической тема-тикой форума. Приготовили ещё несколько сюрпризов, но о них пока рано говорить. По-советовали участникам запа-стись тёплой одеждой, а так-же подготовиться к дискус-сии после просмотров корот-кометражного и документаль-ного фильмов. Имена их авто-ров также храним в тайне. Ме-диафорум хорош тем, что по-зволяет расширить кругозор, испытать массу положитель-ных эмоций. Ради этого запла-нированы экскурсии на фар-форовый завод и в конноспор-тивный клуб «Белая лошадь». В течение трех дней прове-дём футбольный турнир и на-градим лауреатов творческих конкурсов, проходивших в те-чение года.
– Какой результат фести-

валя сочтёте успешным?– Приятно будет видеть до-вольные лица участников. На-деемся, журналисты получат такой заряд положительных эмоций, что поделятся ими со своими коллегами, читателя-ми, зрителями и слушателями. Поспособствуют тому, чтобы наша область стала туристи-чески привлекательной. Окон-чательные итоги подведём по-сле традиционного опроса. Об-ратная связь после таких меро-приятий необходима. 

Дмитрий Федечкин уверен, что предстоящий медиафорум 
крепко поможет в деле популяризации туризма на урале

С «Научного Олимпа» горизонты виднейТемы студенческих работ –  от пожарной безопасности  до профессионального выгорания управленцевТатьяна КОВАЛЁВА
Вчера в Екатеринбурге на 
церемонии вручения пре-
мий XVI областного конкур-
са научно-исследователь-
ских работ денежные сер-
тификаты за первые успехи 
экспериментальных поисков 
вручили 31 студенту ураль-
ских вузов и колледжей. «Но 
это только начало. Не оста-
навливайтесь!» – советова-
ли победителям члены от-
борочной комиссии. За науч-
ное руководство почётные 
грамоты получили 29 препо-
давателей.«Научным Олимпом» сту-денческое состязание стали называть с лёгкой руки кура-тора, главного специалиста министерства физкультуры, спорта и молодёжной полити-ки Свердловской области Га-лины Яковлевой. На церемо-нии министр спорта Леонид Рапопорт, профессор и доктор педагогических наук, сожа-лел, что подобных соревнова-ний в его студенческую быт-

ность не было. Вроде и  деньги тут смешные: от поощритель-ных пары тысяч рублей до 15 тысяч за первое место в номи-нации. Всё дело, конечно, в мо-ральной поддержке начинаю-щих учёных. Взошедшие на на-учный Олимп, как правило, от-туда не спускаются. Зачастую студенты-победители стано-вятся магистрами и лауреата-ми губернаторской стипендии, работают на кафедрах родного вуза, уходят в большую науку. Базовым вузом по направ-лению «гуманитарные науки» стал Уральский государствен-ный педагогический универ-ситет. Его ректор Борис Иго-шев рассказал «ОГ», что в этой номинации на конкурс нын-че пришло 240 работ.  В УрГПУ даже издали сборник тезисов призёров конкурса. Студен-ты 10 вузов и 12 колледжей из Екатеринбурга, Нижнего Таги-ла, Каменска-Уральского, Но-воуральска, Краснотурьинска, Камышлова и Верхней Туры представили широкий спектр исследований. Одни изучали проблему профессионального 

выгорания и психологическо-го стресса управленцев, дру-гие думали, как адаптировать детдомовцев в реальной жиз-ни... всё актуально и полезно. Базовым вузом по естествен-ным (70 работ) и техническим (140) наукам стал Уральский федеральный университет. Но первые премии в обеих номи-нациях нынче взяли студенты Уральского государственного горного университета. Так мы попали на кафе-дру природообустройства инженерно-экономическо-го факультета УГГУ, где лау-реат первой премии в номи-нации «естественные науки»  магистр Максим Лебзин рас-сказал о далеко идущих пла-нах. Тема научной работы, ко-торую Максим ведёт под ру-ководством доктора техни-ческих наук Николая Гревце-ва, –  «Природоохранное обу-стройство торфяного место-рождения «Ольческое» с раз-работкой рекомендаций по ги-дравлической добыче торфа для комплексного использо-вания». 

Парень обосновал, почему не следует добывать топли-во дедовским способом, когда торфяное болото полностью осушают, проводят туда желез-ную дорогу, режут поле на ква-драты... а потом бесконечные пожары на торфяниках несут столько бед, что мама не го-рюй. Куда эффективнее под-нимать мокрый торф на пла-вучие платформы и там обе-звоживать, не нарушая тем са-мым природного равновесия. Но разве добыча торфа сейчас актуальна? Ещё как, убеждён Максим. Ирландия, Финлян-дия, Швеция – весь север Ев-ропы отапливается торфом. И у нас за ним будущее, ведь за-пасы торфа в Свердловской области громадны. К тому же горняки усовершенствуют это биотопливо, и оно, в отличие от угля, сгорает «без шума и пыли». У горняков и заказчик на научные разработки имеет-ся, и, когда их внедрят, учёным-практикам гарантированы ин-тересная работа и безбедная жизнь.
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с добавками торф становится чёрным  
как уголь и прекрасно горит

справедливо, что на конкурсе давали слово не только студентам, но и научным 
руководителям. Николай Гревцев курирует Максима Лебзина с третьего курса


