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На форум в Первоуральске собралась молодёжь из 12-ти странЛеонид ПОЗДЕЕВ
Молодёжный образователь-
ный форум «Евразия-2014» 
начал вчера работу в Перво-
уральске на базе физкуль-
турно-оздоровительного 
комплекса «Гагаринский». 
На открытии побывал гу-
бернатор области Евгений 
Куйвашев.Ключевыми задачами фо-рума «Евразия-2014» являют-ся, по словам его организато-ров, формирование активной жизненной позиции у предста-вителей подрастающего поко-ления, вовлечение молодёжи в процессы развития экономи-ки, социальной сферы. В рабо-те форума участвуют более 540 юношей и девушек из 12-ти стран мира. Это активисты до-бровольческих и волонтёрских общественно-политических и творческих молодёжных объе-динений, люди с ограниченны-ми возможностями, студенты и молодые представители рабо-чих профессий, молодые пред-приниматели.

В рамках форума пригла-шённые  политики и предпри-ниматели, учёные и конструк-торы, тренеры и журналисты из Москвы, Екатеринбурга, Казани и других городов Рос-сии проводят лекции, семина-ры и мастер-классы.Впрочем, участники фору-

ма и сами выступают на его площадках, защищая свои проекты, касающиеся систем благотворительной деятель-ности, дополнительного про-фессионального образования, коммуникаций в социальных сетях и новых медиа, между-народного взаимодействия.

Евгений Куйвашев посе-тил несколько площадок фо-рума и пообщался с его участ-никами. Студент Уральско-го федерального университе-та Виктор Зеленин рассказал губернатору о разработанном им и его сокурсниками но-вом катализаторе для очист-ки выхлопных газов и других вредных выбросов в атмосфе-ру. Его коллега по физико-тех-ническому факультету Евге-ний Волохин продемонстри-ровал рабочий макет «умно-го смесителя», применение которого может дать серьёз-ную экономию расхода горя-чей воды на бытовые нужды. А их однокурсник Роман Су-ханов представил действую-щий макет нового надёжно-го датчика для систем пожар-ной сигнализации и рассказал о его преимуществах по срав-нению с аналогами, выпуска-емыми сегодня в России и за рубежом.Большой интерес вызвал у губернатора и созданный группой студенток Уральско-го государственного педаго-

гического университета ком-плект развивающих техни-ческих игр для дошкольни-ков и младших школьников. Ведь проявленное девушками творчество может сослужить добрую службу в реализации программы «Уральская инже-нерная школа», с которой гу-бернатор Свердловской обла-сти недавно ознакомил Пре-зидента России. Владимир Путин, как известно, эту про-грамму одобрил и поддержал.Кстати, общаясь с участни-ками форума, Евгений Куйва-шев рассказал, что програм-ма включает несколько эта-пов, каждый из которых рас-считан на разный возраст, на-чиная с детсадовского. «Когда я заканчивал школу, все мои сверстники знали, кто кем хо-чет стать и кто в какой вуз бу-дет поступать. А сегодня мы проанализировали професси-ональную ориентацию нашей молодёжи и выяснили, что 70 процентов юношей и девушек к окончанию школы не пред-ставляют себе, где и по ка-кой профессии они намерены 

продолжать образование, — сказал глава региона. — Это серьёзный просчёт всей на-шей системы дошкольного и школьного образования, ко-торый надо устранить».По словам губернатора, надо сделать так, чтобы уже к девятому классу каждый школьник знал, к чему он тя-готеет — к гуманитарным профессиям, к точным наукам или к техническому творче-ству. А поскольку в 16–17 лет определиться с этим трудно, представители старших по-колений должны помочь мо-лодёжи сделать выбор, на что в том числе и нацелена про-грамма «Уральская инженер-ная школа».Впрочем, и форум «Евра-зия» тоже способствует ре-шению этой задачи. Он соз-даёт важную дискуссионную площадку, позволяющую рас-крыть таланты молодых, по-мочь ребятам усовершенство-вать свои профессиональные навыки, обменяться опытом и новыми идеями.
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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

18октября

 ЦИФРА

  II

>30
соглашений 

подписано на этой неделе 
между Свердловской 

областью и Республикой 
Беларусь

ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Рыжков

Александр Иванов

Николай Басков

Член Совета Федерации 
стал почётным граждани-
ном Свердловской области 
и через «ОГ» поблагодарил 
земляков за присуждение 
высокого звания.

  II

Аспирант кафедры редких 
металлов и наноматериалов 
УрФУ записал и выложил в 
Интернет курс лекций, в ко-
тором он буквально на паль-
цах разъясняет азы химии.

  IV

Главный шарман россий-
ской эстрады с помощью 
«Красной Бурды» поделил-
ся сокровенным: «Быть на-
туральным блондином — 
это каторжный труд».
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Россия

Видное (VI) 
Вологда (VI) 
Иваново (VI) 
Казань (I) 
Красноярск 
(VI) 
Курск (VI) 
Москва (I, VI) 
Новосибирск 
(VI) 
Ногинск (VI) 
Оренбург (VI) 
Санкт-
Петербург (VI)
Сочи (IV) 
Сыктывкар 
(VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Армения (II) 
Беларусь (II) 
Италия (IV)
Канада (IV)
Норвегия (IV)
Польша (VI) 
США (IV, VI) 
Словакия (VI) 
Украина (II) 
Финляндия (IV)
Франция (VI)
Швеция (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

В 1938 году в свердловской 
молодёжной газете «На сме-
ну!» начал публиковаться 
первый сказ Павла Бажова – 
«Малахитовая шкатулка».

Самый, пожалуй, из-
вестный сказ Бажова, дав-
ший название первому сбор-
нику (1939 год) создавал-
ся в очень тяжёлый для ав-
тора период. В 1937 году Ба-
жов, который так и не стал 
известным в свои 58 лет, был 
ещё и исключён из партии — 
за книгу «Формирование на 
ходу», посвящённую истории 
354-го Камышловского пол-
ка (в котором он служил): она 
была признана «антиреволюционной». И почти год Бажов со дня 
на день ждал ареста. Ситуация усугублялась тем, что незадолго до 
этого он потерял 19-летнего сына Алексея, который трагически по-
гиб на производственной практике — при сварке взорвалась бочка 
с порохом. Вот в такой обстановке он, заперевшись в своём сверд-
ловском доме (ныне — дом-музей по улице Чапаева, 11), лихора-
дочно писал сказы, принесшие ему славу.

В январе 1938 года ситуация изменилась — во многом благо-
даря стечению обстоятельств: началась борьба с «перегибами», и 
Павла Петровича в партии восстановили. «Строгий выговор с за-
несением» был, правда, оставлен, но всё-таки вновь появилась 
возможность публиковаться.

И тут, можно сказать, произошло чудо — из тех, что часто бы-
вают в сказках (или сказах), но почти никогда — в жизни. Первый 
же сказ был опубликован дважды (кроме газеты «На смену!» ещё 
и в альманахе «Уральский современник»), а последовавшая затем 
книжка получила Сталинскую премию по литературе (вопреки пра-
вилу о том, что «на соискание предоставляются лишь новые работы, 
законченные в год присуждения»!) Мало того: ставший из опально-
го автора самым знаменитым из уральских литераторов, Бажов уже 
в 1940 году возглавил писательскую организацию в Свердловске, а 
в 1946 году стал депутатом Верховного Совета СССР.

Александр ШОРИН

Номер газеты «На смену!» 
от 18 октября 1938 года
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Студенты Уральского государственного педагогического 
университета разработали комплект развивающих технических 
игр для школьников

«Народным участковым» региона стал старший лейтенант из Верхней СалдыНастасья БОЖЕНКО
По итогам всенародного он-
лайн-голосования пред-
ставлять область в финале 
конкурса МВД России «На-
родный участковый» будет 
Сергей ГАЛКИН — участко-
вый уполномоченный от-
деления полиции №8 Верх-
ней Салды. Победитель 
конкурса рассказал «ОГ», 
как подружиться с горожа-
нами, что главное в рабо-
те участкового и чем отли-
чается реальная жизнь от 
«ментовских» сериалов.

— Вас наверняка уже 
утомили своим вниманием 
журналисты?— Не скрою, мне такой ажиотаж непривычен! Те-лефон разрывается — бла-го, я сейчас в отпуске. С дру-гой стороны, приятно осоз-навать, что всего за три го-да работы участковым я смог 

достучаться до многих граж-дан, и теперь, уверен, каждая местная бабушка проголосо-вала бы за меня, умей она об-ращаться с техникой.
— Голосование дли-

лось 10 дней, всё это время 
вас поддерживали родные, 
близкие, коллеги?— Они мне сразу сказали — тебя никто не догонит. Но пришлось и понервничать, ко-нечно, конкурс добавил мне седых волос на голове. Под ко-нец я думал: хоть бы всё по-скорее закончилось. Представ-ляете, вставал в 6 утра и бе-жал проверять, сколько людей проголосовало, самому смеш-но. Но я никого не упрашивал голосовать за меня, честное слово! А теперь коллеги шу-тят, говорят: «Ты нам надоел уже, в газетах почитать нечего, всё про Галкина!» Мне кажет-ся, звание «Народный участко-вый» наложит на меня допол-нительную ответственность.

— Сейчас нередко стал-
киваешься со скептическим 
отношением к полиции, как 
вам удалось завоевать на-
родное доверие?— Работа эта — не сахар, но как ты себя поставишь пе-ред человеком — такое отно-шение к тебе будет. Нельзя заявиться в квартиру и сра-зу демонстрировать свою не-поколебимую власть, мол, вы никто, я есть закон. Нель-зя начинать разговор с агрес-

сии. Я всегда стараюсь дать понять, что пришёл помочь. Но надо быть готовым ко все-му — даже в моей не столь долгой работе был случай, когда мне угрожали ножом, дело закончилось дракой.
— Семья уже привыкла 

жить в постоянном напря-
жении и беспокойстве?— Я бесконечно благода-рен своей супруге за наши от-ношения — за три года брака мы ни разу друг другу грубо-

го слова не сказали. Но, конеч-но, она за меня переживает, ей меня не хватает дома. Нередко приходится задерживаться, то одному человеку помочь, то другому — времени нет даже телевизор посмотреть.
— Кстати, о телевиде-

нии. Сейчас довольно попу-
лярны сериалы про поли-
цию — как вы к ним отно-
ситесь?— Раньше, когда ещё было 

время, я даже посматривал их иногда. В целом, там доволь-но реалистично показывают работу правоохранительных органов, но это всё равно не то. А большинство людей ве-рит, иногда начинаешь разби-раться в ситуации, а мне го-ворят — в фильме это быстро разрешили. Но это же кино, в жизни всё не так просто и красиво, как на экране.

 ДОСЬЕ «ОГ»
В 2014 году конкурс «Народный участковый» проводится в Рос-
сии в четвёртый раз. Лучшего участкового выбирают люди посред-
ством голосования в Интернете. Первый этап — это отборочный 
тур, в котором участвуют все участковые страны. На втором этапе 
граждане выбирают лучшего участкового своего региона. Голосо-
вание шло на сайте ГУ МВД России по Свердловской области с 7 
октября. В нём приняли участие более 27 тысяч человек, и 40 про-
центов из них поддержали Галкина. В финале, который пройдёт с 1 
по 10 ноября, за звание «Народный участковый» сразятся предста-
вители всех субъектов России. 

 ЛУЧШИЙ В ОБЛАСТИ
Сергей ГАЛКИН, 33 года.
Окончил Уральский юридический 
институт МВД России.
В органах внутренних дел служит с 
2006 года, в должности участкового 
— с 2011 года.
За 9 месяцев нынешнего года выя-
вил 21 преступление, составил 164 
административных протокола.
Женат, воспитывает двухлетнего 
сына.

Сысерть (III)

Сухой Лог (VI)

Серов (II,VI)

Реж (VI)

Первоуральск (I,VI)

Полевской (III)

Новоуральск (III,VI)

Нижняя Тура (III)

Нижний Тагил (IV,VI)

Невьянск (II)

Краснотурьинск (VI)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (II,VI)

Ирбит (VI)

Верхняя Салда (I,II)

Верхняя Пышма (VI)

Берёзовский (II)

Артёмовский (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VI)

Спасти мирот лихорадки Эбола может уральский препарат
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На днях федеральный министр здравоохранения Вероника 
Скворцова заявила, что у России есть препарат, способный 
остановить распространение смертельной лихорадки Эбола, 
напугавшей весь мир. Это «Триазавирин» — средство, которое 

35 лет разрабатывали учёные Института органического синтеза 
Уральского отделения Российской академии наук. В минувшем 
сентябре Минздрав, наконец, разрешил его 
производить


