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  КСТАТИ
У сибирской язвы три фор-
мы заболевания: кожная, лё-
гочная и кишечная. При кож-
ном заражении смертельные 
исходы редки, при лёгочном 
и кишечном — выжить прак-
тически невозможно.

 ЦИФРЫ
В ЯНАО привиты от сибир-
ской язвы 12 227 человек из 
Ямальского, Тазовского, На-
дымского и Приуральского 
районов — почти 100 про-
центов. Привито 247 353 се-
верных оленя — почти 100 
процентов.

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Анна Осипова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: osipova@oblgazeta.ru

ЗАВТРА — ДЕНЬ ПЕНСИОНЕРА

Дорогие уральцы! 28 августа в Свердловской области отмечает-
ся наш региональный праздник — День пенсионера.

Мы учредили и отмечаем его в знак глубокого, искреннего ува-
жения к людям, которые трудились на благо родного края и нашей 
страны, внеся весомый вклад в развитие региона, укрепление до-
брой славы Свердловской области — Опорного края державы.

В Свердловской области проживают более 1 миллиона 300 ты-
сяч пенсионеров. Многие из них и после выхода на заслуженный от-
дых продолжают активную трудовую и социальную жизнь. Мы стре-
мимся создать для уральских пенсионеров все условия для актив-
ного долголетия, широкого участия в общественной жизни.

В этот день мы традиционно начинаем месячник мероприятий, 
нацеленных на поддержку ветеранов, организацию их досуга, реше-
ние задач, актуальных для людей старшего поколения.

В этом году для пенсионеров пройдут выставки, конкурсы, кон-
церты, лекции, благотворительные акции, выездные приёмы граж-
дан, дни открытых дверей в учреждениях социальной политики, 
здравоохранения и Пенсионного фонда Свердловской области. Осо-
бое место занимает блок мероприятий, направленных на охрану и 
укрепление здоровья: медицинские осмотры пенсионеров с выезда-
ми в отдалённые территории, профилактические акции.

Предприятия и организации Свердловской области активно уча-
ствуют в мероприятиях месячника. Многие торговые сети, магазины 
и предприятия бытового обслуживания устанавливают особые льго-
ты и скидки для пенсионеров в этот период.

Уважаемые пенсионеры! Благодарю вас за вклад в успехи наше-
го региона, за деятельное участие в жизни общества, помощь в ду-
ховном и патриотическом воспитании молодёжи.

Поздравляю вас с праздником, желаю крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, добра на долгие годы. Пусть ваша жизнь будет 
наполнена вниманием и заботой любящих детей и внуков!

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОГО КИНО

Дорогие уральцы! Уважаемые кинематографисты и работники ки-
новидеопроката Свердловской области! Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником — Днём российского кино!

По указу Президента Российской Федерации этот год объявлен Го-
дом российского кино, нацелен на развитие отечественного кинемато-
графа, расширение системы кинопоказа в регионах.

Свердловская область традиционно вносит весомый вклад в раз-
витие отечественного киноискусства. Сильны традиции Свердловской 
киностудии, здесь проходят крупнейшие российские кинофестивали.

Восемь муниципалитетов Свердловской области получили феде-
ральные субсидии в рамках Всероссийской программы поддержки ки-
нотеатров в населённых пунктах с количеством жителей до 100 тысяч 
человек. В  Верхней Салде, Тавде, посёлке Буланаш и Камышлове 
новые кинозалы уже открылись. Главным событием Года кино в Сверд-
ловской области в сентябре станет Уральский открытый фестиваль 
российского кино. На его проведение из областного бюджета было 
выделено 15 миллионов рублей. Важно, что мероприятия фестиваля 
пройдут не только в областной столице, но и в ряде городов области.

Уверен, что Год российского кино даст мощный импульс развитию 
киноиндустрии, что уральские кинематографисты внесут достойный 
вклад в укрепление позиций отечественного киноискусства.

Желаю всем работникам кино счастья, вдохновения, неизменно-
го зрительского интереса, процветания, а зрителям — новых встреч с 
любимыми актёрами и хорошими отечественными кинофильмами!

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

25 августа 2016 года после продолжительной болезни на 91-м году 
жизни скончался активный участник Великой Отечественной войны, Герой 
Советского Союза 

ГРИГОРЬЕВ 
Николай Михайлович.

Ушёл из жизни Патриот России. Николай Михайлович на протяжении 
всей своей жизни служил образцом любви к Родине: своей работой, сво-
им внимательным отношением к людям, молодёжи, передавая им свой 
богатый боевой, жизненный опыт.

Мы понесли тяжёлую утрату.
Ветеранская общественность Свердловской области глубоко скорбит 

и выражает соболезнование родным и близким Николая Михайловича 
Григорьева.

Председатель Свердловской областной 
общественной организации ветеранов, пенсионеров, 

общественный советник губернатора Свердловской области, 
генерал-майор Ю.Д. СУДАКОВ

Выражаю искреннее, глубокое соболезнование всем родным, близким 
и друзьям Героя Советского Союза 

ГРИГОРЬЕВА 
Николая Михайловича 

по поводу его кончины.
Ушёл из жизни фронтовик, участник Великой 

Отечественной войны, сражавшийся с врагом на 
Центральном, Белорусском, 1-м Белорусском фрон-
тах, участвовавший в войне с Японией, настоящий 
патриот, мужественный, честный, яркий человек.

Всю свою жизнь Николай Михайлович посвятил 
служению Отечеству, укреплению обороноспособ-
ности страны, патриотическому воспитанию молодёжи.

Разделяю горечь постигшей всех нас утраты с родными, друзьями 
Николая Михайловича Григорьева. Светлая и добрая память об этом вы-
дающемся человеке навсегда останется в наших сердцах.

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области 
Л.В.Бабушкина, депутаты Законодательного Собрания выражают глубо-
кие, искренние соболезнования родным и близким скончавшегося вете-
рана Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, почётного 
гражданина города Заречного

ГРИГОРЬЕВА
Николая Михайловича.

Высокое звание Героя Советского Союза было присвоено Николаю 
Михайловичу в марте 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками 
и проявленные при этом мужество и героизм. Младшему сержанту Григо-
рьеву на тот момент исполнилось всего лишь 19 лет.

Последние годы своей жизни ветеран Великой Отечественной войны 
прожил в городском округе Заречный. Память об этом человеке навсегда 
сохранится в наших сердцах.

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Елена АБРАМОВА
Свердловская полиция про-
вела очередной этап опе-
рации «Нелегальный ми-
грант». В операции участво-
вали свыше двух тысяч со-
трудников органов внутрен-
них дел.— Полицейские провели 466 рейдов, посетили более тысячи мест компактного про-живания иностранных граж-дан, проверили законность пребывания и осуществле-ния трудовой деятельности на территории России более че-тырёх тысяч иностранных ра-ботников, — сообщили «ОГ» в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.Также проверялись рабо-тодатели, использующие труд гастарбайтеров, — руково-дители предприятий в сфе-ре сельского хозяйства, строи-тельства, транспорта, торгов-ли, бытового обслуживания. За несколько дней было вы-явлено 943 правонарушения в сфере миграционного зако-нодательства, в том числе свя-занных с режимом пребывания иностранцев на территории нашей страны, а также с при-

влечением и использовани-ем иностранной рабочей силы. Нарушителям выписаны адми-нистративные штрафы на сум-му свыше 1,4 миллиона рублей (570 тысяч из них уже взыска-но), возбуждены уголовные дела по 75 преступлениям. За пределы страны будут выдво-рены 212 иностранцев, неле-гально проживавших в Сверд-ловской области, ещё трое бу-дут депортированы. В начале августа начальник Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской обла-сти Ольга Петрова сообщала, что за первое полугодие 2016 года из России выдворили все-го 96 мигрантов, нелегально проживавших на территории Среднего Урала. — Операция «Нелегальный мигрант» проводится на по-стоянной основе. Наиболее ча-сто преступления в сфере ми-грационного законодатель-ства связаны с организацией незаконной миграции и с под-делкой документов, — расска-зала «ОГ» заместитель началь-ника отдела информации и об-щественных связей ГУ МВД по Свердловской области Нина 
Пелевина.

Полицейские выявили почти тысячу нарушений в сфере 
миграционного законодательства
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212 иностранцев выдворят со Среднего Урала
Санаторий «5 звёзд»
АЛТАЙ. 26 августа в ходе рабочей поездки на Алтай Президент РФ 
Владимир Путин заявил, что Россия нуждается в полноценной стра-
тегии развития санаторно-курортного комплекса.

— Нужно разработать чёткие критерии для введения системы ка-
тегорий для санаториев по аналогии с так называемыми звёздами у 
гостиниц, — заявил президент на заседании президиума Госсовета. 
— Это станет дополнительным стимулом для собственников и персо-
нала санаториев постоянно повышать качество своей работы.

Александр ПОЗДЕЕВ

Алёна ХАЗИНУРОВА
Вчера в Екатеринбурге 
стартовали фестиваль ком-
пьютерных игр и междуна-
родная выставка новинок 
электроники «Gadget Show 
2016» («Гаджет шоу 2016»). 
Только за первые три ча-
са работы в пятницу, утром, 
павильоны Екатеринбург-
ЭКСПО посетили около пя-
ти тысяч гостей. Страш-
но представить, что будет в 
субботу и воскресенье, ког-
да фестиваль заработает в 
полную силу. «ОГ» окуну-
лась в самую гущу геймер-
ской жизни.Свою продукцию на вы-ставке представили около 25 крупнейших компаний — разработчиков программно-го обеспечения и виртуаль-ных игр. Организаторы по-зиционируют «Gadget Show» как второй Иннопром. Пожа-луй, самые большие толпы собирались у стендов со шле-мами виртуальной реально-сти. Эти устройства требу-ются для всё большего ко-личества современных ком-пьютерных игр. Надев на се-бя шлем и взяв в руки два пульта-контролёра, вы ста-новитесь главным персона-жем игры. Перед вами выска-кивают монстры, пролетают межзвёздные корабли и соз-даётся целая вселенная, ко-торой вы можете управлять. Стоит такой девайс немало — от 30 тысяч рублей, но опро-бовать его можно и не поку-пая, например, поучаствовав в виртуальной реальности. Первый такой квест в Ека-теринбурге как раз презенто-вали на фестивале. Условия игры такие же, как и в обыч-

ном квесте: за ограниченное время нужно выбраться из за-крытого помещения. Разни-ца лишь в том, что простран-ство, в котором находятся игроки, существует лишь у них в сознании. Выглядит это довольно нелепо: четыре че-ловека сидят на стульях спи-ной друг к другу и молча ма-шут руками. Если не смотреть на монитор, никогда не дога-даешься, что в этот момент они якобы летят в космо-се. Стоимость одной игры на компанию человек варьиру-ется от 1 500 до 2 500 рублей.Параллельно с выставкой на фестивале проходят сорев-нования по играм «CS:GO», «Dota2», «GTA 5» и «World of Tanks». Организаторы обеща-ют, что в выходные целый па-вильон Екатеринбург-ЭКСПО превратится в большую игро-вую площадку, а восполь-зоваться Интернетом через сеть Wi-Fi смогут одновре-менно две тысячи человек. Здесь же геймеры узнают о 

самых свежих продуктах ми-ровых IT-компаний.— В последнее время ки-берспорт развивается беше-ными темпами, поэтому мы стали делать много компо-нентов для геймеров, — рас-сказал региональный ме-неджер компании «Gigabyte» 
Дмитрий Захарченко. — На-ша новинка — это система с водяным охлаждением. Здесь резервуар, в который залива-ется обычная вода. Она про-ходит в помпу, которая про-качивает её к процессору, от него вода забирает тепло, по-том идёт к вентиляторам, ко-торые её охлаждают, и обрат-но через помпу к процессору. Получается замкнутый цикл. Компьютер в итоге не пере-гревается. Вся система вместе с материнской платой стоит в районе 300 тысяч рублей.Кроме площадки игрово-го мира и виртуальной реаль-ности, на «Гаджет шоу» сегод-ня будут представлены зоны: «Digital & mobile», посвящён-

ная цифровым устройствам для развлечений, «Lifestyle» с гаджетами для фитнеса и здо-ровья, «Smart home», расска-зывающая про дизайн и тех-нологии в бытовой технике, а также аудиовидеозона.Особую атмосферу на вы-ставке создают косплееры — девушки и молодые люди в костюмах персонажей ком-пьютерных игр. Антуража до-бавляют и настоящие боевые танки, привезённые из Му-зея военной техники УГМК специально для стенда игры «World of Tanks». Те, кому на-доело сидеть за компьютером и хочется большей активно-сти, могут пострелять из ав-томата, пистолета, лука, арба-лета или даже базуки специ-альными пластиковыми ша-риками для страйкбола или пофехтовать на мечах. Также гостей ждут битва роботов, гонки летающих дронов и интеллект-баттл на тему эво-люции научных изобретений.— Фестиваль получил-ся очень крупным. Свои но-винки привезли миро-вые лидеры в производ-стве электроники и компью-терных игр — «Wargaming», «Gigabyte», «Logitech», «Intel», «Thermaltake» и другие, — рассказал «ОГ» Сергей Мар-
тьянов, руководитель вы-ставки «Gadget Show 2016». — Участие принимает и Феде-рация компьютерного спорта России. Второй день фести-валя будет больше посвящён косплею, а третий день — фи-налам по киберспорту. Специ-ально на «Gadget Show» в Ека-теринбург приехали интерес-ные блогеры-миллионники. Мы ожидаем более 20 тысяч участников за три дня.

За три часа шоу гаджетов в Екатеринбурге посетили 5 000 человек

Станислав БОГОМОЛОВ
Специалисты бригады ра-
диационной, химической 
и биологической защиты 
(РХБЗ), которые ликвиди-
ровали последствия вспыш-
ки сибирской язвы на Яма-
ле, вернулись на место дис-
локации в Екатеринбург. 
О подробностях необыч-
ной трёхнедельной коман-
дировки рассказал «ОГ» ко-
мандир бригады полковник 
Сергей Спиридоненков.

Жгли туши дотла— До Салехарда нас, а это почти 300 человек и 18 еди-ниц техники, перебросили са-молётами, — объясняет Спи-ридоненков. — Там погру-зились в эшелон и через 300 километров выгрузились на разъезде Владимир Нак. От-туда маршем — в городок га-зовиков. Разместили нас в об-щежитии строителей. Мест-ные власти обеспечили всем необходимым. В тундре ведь, к примеру, дров нет, водой пользоваться, по понятным причинам, нельзя. Губерна-тор ЯНАО прислал нам три вагона бутилированой воды. Работали без выходных каж-дый день по 6–8 часов, боль-ше просто невозможно: в про-резиненном защитном костю-ме Л-1, да ещё в противогазе тут же обливаешься потом, а температура воздуха в то вре-мя была градусов 25. Туши по-гибших оленей обкладыва-ли старыми автомобильны-ми шинами, поливали сырой нефтью и жгли дотла, затем обильно посыпали хлоркой, так что потом и засыпать бы-ло нечего. Технику, костюмы каждый день дезинфицирова-ли шестипроцентной переки-сью водорода. Специалисты Роспотребнадзора и ветери-нары постоянно брали пробы. Всего мы нашли и утилизиро-

вали 2 572 туши. Перед отъез-дом нас проверили медики — всё чисто. Обратно прибыли по железной дороге…Пресс-служба ЦВО сооб-щает, что за оперативную ликвидацию последствий си-бирской язвы военнослужа-щие удостоены грамот и бла-годарностей, а также медалей Ямало-Ненецкого автономно-го округа «За сохранение Ар-ктики» и «За мужество и са-моотверженность». Бригаде РХБЗ из Екатеринбурга пред-ложено присвоить почётное наименование «Ямальская».Как известно, диагноз си-бирской язвы подтвердился у 24 местных жителей, кото-рые ели необработанное мя-со оленей, скончался 12-лет-ний подросток. Какая сейчас ситуация в заражённом и за-чищенном районе, рассказал «ОГ» начальник управления ГО и ЧС по Ямальскому райо-ну ЯНАО Денис Гамулов:— Ни карантин, ни режим чрезвычайной ситуации не сняты — ждём результатов анализов последних проб из Москвы. Военные сжигали не только туши, но и шкуры оле-ней на чумах. Сейчас поступа-ют новые комплекты для чу-мов, на это выделено 90 мил-лионов рублей. Пока мест-ные жители-оленеводы живут в палатках, они обеспечены всем необходимым. Специали-сты Роспотребнадзора и вете-ринарных служб по-прежнему находятся на уже обеззара-женной территории, берут контрольные пробы. Чтобы исключить теоретический риск, запрещена охота на во-доплавающую дичь, посколь-ку она активно мигрирует…
Снова виновата 
жараПричиной вспышки си-бирской язвы на Ямале ста-ла активация старых могиль-

ников из-за высокой темпе-ратуры. Споры болезни, во-преки бытовавшим мнениям, довольно долго сохраняются в земле, тем более в вечной мерзлоте. Об этом говорится в исследовании, проведённом коллективом учёных из Все-российского научно-исследо-вательского института вете-ринарной вирусологии и ми-кробиологии Россельхозака-демии, которое обнародовало ТАСС: «Установлено, что при-чиной, способствующей воз-никновению сибирской язвы, явилась активизация старых почвенных очагов вследствие аномально высокой темпера-туры воздуха и оттаивания почвы на глубину, превыша-ющую обычный показатель. Массовая гибель животных обусловлена трансмиссив-ным путём передачи возбуди-теля кровососущими насеко-мыми».Кроме того, олени могли заражаться во время кормёж-ки — от загрязнённой расти-тельности или воды. На про-тяжении 75 лет, до 2007 го-

да, на полуострове не были зафиксированы вспышки си-бирской язвы, что связывали не только с вакцинацией от этой инфекции, но и с само-санацией, то есть самоочище-нием почвы из-за постепен-ного отмирания спор болез-ни. Долгое время считалось, что почвенно-климатические условия Севера и цикличе-ское замораживание и отта-ивание верхних слоёв почвы крайне неблагоприятны для жизнедеятельности спор си-бирской язвы.«Опыт ЯНАО свидетель-ствует о несостоятельности ранее выдвинутой гипотезы о самосанации тундровых мо-ровых полей и угрожаемых по сибирской язве террито-рий. По-видимому, климато-географические характери-стики региона (тип почвы, вечная мерзлота, температу-ра) способствуют самоочи-щению поверхностных гори-зонтов почвы и консервации спор сибиреязвенного микро-ба в её глубоких слоях», — от-мечается в исследовании.

Учёные также обнару-жили в ЯНАО ещё несколь-ко десятков потенциально опасных «захоронений» жи-вотных, погибших от сибир-ской язвы. Изучением зани-мались сотрудники Всерос-сийского научно-исследо-вательского института ве-теринарной вирусологии и микробиологии Россельхоз-академии, сообщили через ТАСС в Федеральном агент-стве научных организаций (ФАНО): «В настоящее вре-мя в шести районах ЯНАО 
зарегистрировано 59 мест 
старых «захоронений» жи-
вотных, погибших от си-
бирской язвы, то есть мо-ровых полей. В том чис-ле 10 таких мест находят-ся в Ямальском районе, где в этом году зафиксирована вспышка болезни».Учёные также отмечают, что практически вся террито-рия Ямальского района ЯНАО, где проходит выпас оленей, является потенциально опас-ной по сибирской язве. По-следний раз вспышка сибир-

ской язвы в популяции север-ного оленя произошла 75 лет назад, так что не исключены новые эпидемии. Выход один: всеобщая вакцинация людей и животных.Признаться, когда ста-ли поступать сообщения о том, что ликвидировать по-следствия вспышки прибы-ли военные, каюсь, подума-лось: а не заметают ли сле-ды? Мы, свердловчане, пом-ним о вспышке сибирской язвы в Свердловске-Екате-ринбурге в 1979 году. До сих пор в ней подозревается 19-й военный городок, хотя Мин-обороны утверждает, что этот военный институт ми-кробиологии, разрабатывав-ший вакцину от сибирской язвы, совершенно ни при чём. А ведь если подумать, то гасить такую вспышку смер-тельной заразы, кроме воен-ных, некому. Ни у кого боль-ше нет ни оборудования, ни навыков. И ребята этот экза-мен выдержали достойно — если бригаде присвоят имя «Ямальская», это будет спра-ведливо.

Сибирскую язву — огнёмОтряд бригады химзащиты ЦВО из Екатеринбурга уничтожил на Ямале2 572 туши заражённых оленей
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Игры в шлеме виртуальной реальности — новый тренд 
современности. Они зрелищны и для самого игрока, 
и для тех, кто за ним наблюдает
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В конце каждого рабочего дня в тундре обязательная дезинфекция перекисью водорода


