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ЛЮДИ НОМЕРА

Игорь Баринов

Игорь Алтушкин

Сергей Набоких

Глава Агентства по делам 
национальностей предста-
вил в Екатеринбурге новую 
систему мониторинга меж-
национальных отношений 
и раннего предупреждения 
межэтнических конфлик-
тов.

  II

Основатель и главный вла-
делец Русской медной ком-
пании, председатель коми-
тета по экологии и природо-
пользованию СОСПП и рос-
сийский миллиардер отме-
чает 45-летие.

  II

Глава Качканарского город-
ского округа уверен, что в 
любом городе положение 
дел зависит не только от ко-
личества средств в местном 
бюджете, но и от позиции 
мэра.
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Россия
Волгоград (VI) 
Казань (VI) 
Махачкала (VI) 
Москва (II, V) 
Пермь (I, VI) 
Санкт-Петербург (II, VI) 
Сочи (IV, VI) 
Челябинск (IV) 
Ярославль (VI) 

а также
Забайкальский край (II) 
Ленинградская область 
(II) 
Московская область (II) 
Псковская область (II) 
Республика Коми (II) 
Республика Крым (II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австрия (VI) 
Бразилия (VI) 
Великобритания 
(VI) 
Германия (I, V, VI) 
Китай (I, VI) 
Лихтенштейн (VI) 
Молдова (VI) 
Нидерланды (VI) 
Румыния (VI) 
США (I, II, IV, V, VI) 
Украина (II, VI) 
Франция (I, VI) 
Черногория (VI) 
Швеция (VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

УТЕЧКА ИНФОРМАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 355-26-67

Год 70-летия Победы
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В Нижнем Тагиле уничтожили лагерь террористов
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Вчера, 9 сентября, 
на испытательном 
полигоне 
«Старатель» 
под Нижним 
Тагилом начала 
работу юбилейная 
(десятая по 
счёту) Выставка 
вооружения, 
военной техники 
и боеприпасов 
«Раша армс экспо» 
(Russia Arms 
Expo). На Средний 
Урал, несмотря 
на непростую 
международную 
обстановку, 
прибыли делегации 
65 стран мира 
(это больше, чем 
когда бы то ни 
было). В их числе 
—  представители 
США, Германии, 
Франции, Китая...

Впервые в истории тагильских выставок демонстрационные показы техники проходят в формате учебного боя — с применением 
артиллерии, тяжёлой бронетехники и авиации. Вчера военные показали уничтожение террористов

Лариса ХАЙДАРШИНА
Прошлой зимой свердлов-
чанам пришлось непросто: 
гриппом и ОРВИ переболе-
ли на четверть больше лю-
дей, чем обычно — каждый 
пятый житель области. По 
данным свердловского 
Роспотребнадзора, тяжё-
лую простуду перенесли 
860 тысяч человек.Замруководителя регио-нального управления Роспо-требнадзора Андрей Юров-ских сообщил журналистам, что начало нового подъёма заболеваемости гриппом и ОРВИ прогнозируется во вто-рой половине января — нача-ле февраля.— ОРВИ и грипп в новом сезоне будут распространять-ся со средней интенсивно-стью, — пояснил Юровских. — Надеемся, что такого большо-го числа заболевших, как про-шлой зимой, у нас не будет.

Напомним, с конца янва-ря по март этого года грипп и ОРВИ свирепствовали с такой силой, что в Екатеринбурге и других муниципалитетах об-ласти на неделю закрыли не только общеобразователь-ные, но и спортивные, музы-

кальные и художественные школы, а также детские клу-бы. На карантине были поли-клиники и детские сады. Фак-тически только длительный карантин и остановил эпи-демию. Но избежать несколь-ких детских смертей не уда-

лось: в Екатеринбурге в это непростое время умерла пя-тиклассница, в Шалинском ГО — трёхлетний малыш. Ко-нечно, в этих трагедиях вино-ваты взрослые: в первом слу-чае девочку, несмотря на тя-жёлую простуду, водили за-

ниматься балетом, во втором — врач вовремя не приехал на дом по вызову родителей.Взрослые способны за-щитить детей, считает врач-иммунолог Екатеринбург-ского медицинского научно-го центра Роспотребнадзо-ра Татьяна Бушуева. И речь не только о том, чтобы не от-правлять больных детей на какие бы то ни было занятия.— Прививка от гриппа, ес-ли её ставить вовремя, помо-жет легче перенести заболе-вание и избежать смертельно опасных осложнений. Чаще всего больные получают в ка-честве осложнения пневмо-нию, которая тяжело лечится, — объясняет Бушуева.— Уровень заболеваемо-сти не только гриппом, а все-ми респираторными вирус-ными инфекциями в про-шлом году среди привитых детей был в 4,6 раза меньше, чем среди непривитых, — до-бавляет Юровских.

Кстати, люди старше 40 лет в прошлом году почти не болели гриппом — дело в том, что эпидемию вызвал штамм, близкий к тому, что ходил в Свердловской обла-сти в начале 70-х годов про-шлого века. Организм чело-века 40+ уже знаком с ним, а потому сумел отразить напа-дение.В этом году медики про-гнозируют, что распростра-нение получит вирус типа В с названием Phuket. Кро-ме него, в состав новой вак-цины включены два штамма свиного гриппа. На Среднем Урале бесплатные привив-ки против гриппа получат дети от шести месяцев, вра-чи, учителя, водители обще-ственного транспорта, ком-мунальщики, студенты, пен-сионеры, беременные жен-щины и люди, страдающие хроническими заболевани-ями.

В этом году эпидемия гриппа будет менее массовой
Сергей ЧЕПИКОВ,  двукрат-
ный олимпийский чемпи-
он и двукратный чемпион 
мира по биатлону, депутат 
Законодательного собра-
ния Свердловской области:

— Я всегда очень мно-
го читал, дома у меня об-
ширная библиотека: Гессе, 
Бальзак, Достоевский, Тол-
стой, много философской 
литературы. Но есть одна 
книга, оказавшая сильное 
влияние на мою судьбу — 
это «Нравственные письма 
к Луцилию» Сенеки. Она 
для меня всегда с большой 
буквы — это действитель-
но Книга-Судьба. 

Впервые ко мне в руки она попала в двадцать лет. Уже не пом-
ню — то ли мне её кто-то подарил, то ли я сам её купил. Но зато 
я отлично помню, как читал её — не глотая, не взахлёб, а вчиты-
ваясь, вникая в каждое высказывание, постоянно останавливаясь, 
обдумывая это всё. Она действительно запала мне в душу и под-
толкнула к дальнейшему увлечению философией — после неё на 
моей книжной полке стали появляться и другие философы.

«Письма» сформировали моё мировоззрение, мироощуще-
ние, отношение к жизни… Конечно, под влиянием различных 
жизненных кризисов, сложностей мировоззрение менялось — 
это происходит с любым человеком. Но Сенека для меня всегда 
оставался неким нравственным ориентиром… Что бы ни проис-
ходило в жизни, я обращался к «Письмам» и находил ответы. Эта 
книга гармонизирует, приводит мысли в порядок. И до сих пор я 
не перестаю восхищаться масштабом ума Сенеки…

Если честно, сейчас читаю значительно меньше, чем во вре-
мя активных занятий спортом. Тогда я на сборы обязательно брал 
5–6 книг и после напряжённых тренировок уединялся где-нибудь, 
уходил на природу… И читал. Часто именно книги и помогали 
восстановиться, настроиться. Сенека почти всегда был со мной. 
Можно сказать, эта книга стала спутником всех спортивных 
неудач и побед. 

Сложно даже посчитать, сколько раз я её перечитывал — и 
целиком, и отрывками. И продолжаю обращаться к труду этого 
величайшего мыслителя до сих пор.

На следующей неделе, кстати, иду в библиотеку для слепых, 
буду выступать перед незрячими ребятами. Меня попросили по-
знакомить их с какой-нибудь книгой, и я выбрал один из отрыв-
ков «Нравственных писем к Луцилию», прочту им. Знаю по себе, 
как эти строчки могут вдохновить. Надеюсь, ребятам понравится, 
и — кто знает? — вдруг моя книга-судьба окажет влияние и на их 
мировоззрение тоже.

Записала  Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

  КСТАТИ
Нередко из-за схожих симптомов с гриппом и 
ОРВИ путают не менее серьёзное заболевание — 
менингит*. Теперь в Екатеринбурге и Свердлов-
ской области от него можно прививать детей начи-
ная с 9 месяцев, а не с двух лет, как было раньше 
— в стране появилась новая вакцина. 

По данным медиков, в России 40 процентов 
всех умерших от менингококковой инфекции — 
дети первого года жизни, поэтому появление та-
кой вакцины очень важно. Сегодня менингит рас-
пространён и в Свердловской области. Правда, как 
нам сообщили в пресс-службе министерства здра-
воохранения области, за последнее время в реги-
оне не было ни одной серьёзной вспышки данного 

заболевания. Связывают это с тем, что граждане 
мало купались в местных водоёмах и не подхваты-
вали инфекцию, первоначальным источником ко-
торой нередко является именно грязная вода.

Однако врачи просят обратить внимание на 
профилактику, потому как тяжёлые формы ме-
нингита трудно поддаются лечению и нередко при-
водят к потере слуха и зрения, развитию эпилеп-
сии, а у детей — ещё и к задержке психического 
развития. Вот только вакцинация от менингита не 
включена в календарь прививок и доступна лишь 
платно. Новая вакцина стоит примерно три с поло-
виной тысячи рублей.

Татьяна СОКОЛОВА

*Менингит — воспаление оболочек головного мозга и спинного мозга. Вирусный менингит передаётся воздушно-ка-
пельным путём. В России от менингококковой инфекции умирает каждый шестой заболевший ребёнок.

Стоит ли 
вводить запрет 
на зарубежное 
программное 
обеспечение?
Госдума намерена ограничить 
импортное программное 
обеспечение (ПО) в 
госсекторе. Официальная 
причина — дороговизна 
этих продуктов. Однако 
есть и другой, не менее 
важный фактор, — 
наша информационная 
безопасность. Так, любая 
переписка, совершённая 
посредством импортного 
ПО, может стать достоянием 
зарубежных спецслужб. 
Уральские учёные 
подтверждают: утечка 
информации таким способом 
— не выдумка, а реальность, 
с которой приходится 
мириться. Ведь адекватной 
замены на отечественном 
IT-рынке сегодня нет

Вчера в 3.33 местного времени недалеко от станции Шаля сошли с рельсов четыре вагона 
грузового поезда, следовавшего по маршруту Екатеринбург — Пермь. Вагоны оказались 
пустыми, и в результате инцидента никто не пострадал. Однако были повреждены более сотни 
метров железнодорожного полотна. В восстановительных работах задействованы не один 
десяток человек, а также техника, в том числе аварийно-восстановительные поезда. 
По данному факту Уральское следственное управление на транспорте СК РФ начало 
доследственную проверку. Это уже третья железнодорожная авария в этом году: 
за последние пять лет такое случалось только раз — в 2013-м

Регион повторил «рекорд» 
по числу железнодорожных аварий за последние 5 лет

п.Шаля (I,V)

Ревда (VI)

Нижний Тагил (I,II,V,VI)

Кушва (V)

Качканар (I,V)

Каменск-Уральский (V,VI)

Ивдель (V)

п.Гари (V)

п.Белоярский (V)

Алапаевск (V)

Екатеринбург (I,II,IV,V,VI)


