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Наталья ДЮРЯГИНА
В России продолжаются экс-
перименты по вакцинации 
от коронавируса: на прошлой 
неделе стало известно о том, 
что Министерство здраво-
охранения страны одобри-
ло проведение клинических 
исследований комбинации 
российской вакцины против 
COVID-19 «Спутника Лайт» и 
препарата британско-швед-
ской компании AstraZeneca.Как следует из Государ-ственного реестра лекарствен-ных средств, целью клиническо-го исследования является «изу-чение безопасности и иммуно-генности» комбинации этих двух препаратов для профилак-тики новой коронавирусной ин-фекции у взрослых. В исследова-ниях планируют задействовать 150 добровольцев. Проведение первой и второй фаз испытаний предполагается на базах пяти медучреждений. В целом иссле-дования должны завершиться до 2 марта 2022 года. На первый взгляд, испыта-ния по комбинации «Спутника 

Лайт» и AstraZeneca кажутся аб-сурдными. О качестве россий-ской вакцины, конечно, выска-зывают сомнения, но исполь-зование препарата британско-шведской компании вызыва-ет ещё больше опасений по-сле того, как у ряда привитых им европейцев были выявле-ны случаи тромбоза (см. «ОГ» 
№66 от 15.04.21). К тому же использование ни одной ино-странной вакцины, в том чис-ле и AstraZenecа, на территории России по-прежнему не при-знано. Но по мнению специа-листов, опрошенных журнали-стом «Облгазеты», в сочетании этих двух препаратов нет ниче-го критичного. – Развёрнутого производ-
ства для стабильности поста-
вок разных типов вакцин сей-
час не хватает везде, возни-
кают перебои, поэтому ищут 
способы разрешения этой 
проблемы. Комбинация раз-
ных препаратов против коро-
навируса – один из них, – ком-ментирует «Облгазете» акаде-мик РАН, учёный-иммунолог 
Валерий Черешнев. Как будут сочетаться рос-

сийская и иностранная вакци-ны, пока неизвестно, но спе-циалисты отклоняют вариант создания одного нового пре-парата. Вероятно, сначала бу-дут вводить вакцину «Спутник Лайт», а потом AstraZeneca или наоборот. Как станут проводить мо-ниторинг эффективности и безопасности этого исследова-ния, в настоящий момент так-же неясно. Но очевидно, что вопрос безопасности комби-нации двух вакцин – один из главных. Не станет ли сочета-ние российского и британско-шведского препаратов опас-ной гремучей смесью, так как их составы различны? Или, наоборот, улучшит иммуни-тет организма к COVID-19, по-скольку обе вакцины вектор-ные, то есть созданы на одной платформе? Известный рос-сийский химик, вице-прези-дент Российской академии на-ук, председатель Уральского отделения РАН Валерий Ча-
рушин считает, что, если Мин-здрав России одобрил прове-дение таких испытаний, зна-чит, в них уверены. Похоже-

го мнения придерживается и главный научный сотруд-ник Института иммунологии и физиологии Уральского от-деления РАН, профессор, док-тор медицинских наук заслу-женный деятель науки России 
Ирина Тузанкина.– Рисков при соединении этих двух препаратов не боль-ше и не меньше, чем при любом другом вакцинном мероприя-тии, – говорит Ирина Тузанки-на. – Если к исполнению этого вопроса приступили, значит, он проработан. И всё же Валерий Череш-нев предупреждает, что ком-бинация двух вакцин мо-жет привести к аллергиче-ским реакциям – это особен-ность человеческого орга-низма. Однако встречают-ся такие серьёзные реакции в ничтожных количествах, и опасаться подобного резуль-тата от комбинации «Спут-ника Лайт» и AstraZeneca преждевременно. По край-ней мере, пока не объявят результаты клинических ис-следований. 

«Спутник Лайт» + AstraZeneca – гремучая смесь или эффективная защита от COVID-19?
В память героев – за 250 километров Наталья ШМИДЬКО
В минувшую субботу в Сверд-
ловской области состоял-
ся юбилейный автопробег 
памяти погибшего в Афган-
ской войне лейтенанта Хами-
та Нафикова, который так-
же приурочили к Дню Воз-
душно-десантных войск. Бо-
лее 200 человек вновь про-
ехали 250 километров, что-
бы почтить память участни-
ков боевых действий – погиб-
ших героев Урала.Хамиту Нафикову было всего 24 года, когда он геро-ически погиб в Афганиста-не. Похоронили героя на Ура-ле, посмертно наградили ор-деном Ленина и на годы забы-ли. 15 лет назад информацию о лейтенанте герое-десантни-ке  нашли ветераны военной службы города Полевского и поехали на его малую роди-ну в город Михайловск Сверд-ловской области. Так началась история автопробега «На-правление – память».Организатором автопробе-га традиционно выступил Со-юз офицеров запаса Полевско-го. В 8:00 из двух городов – Пер-воуральска и Полевского – од-новременно выехали колонны машин. В них – ветераны воен-ной службы, представители До-бровольного общества содей-ствия армии, авиации и флоту России, ветеранских и военно-патриотических молодёжных организаций, Герои Российской Федерации.Первая остановка – дань па-мяти легендарному офицеру, 

Герою России Сергею Стволо-
ву. Стволов – уроженец Перво-уральска, полковник, участник Афганской, Первой и Второй че-ченской войн, Карабахской вой-ны, вооружённого конфликта в Приднестровье и Гражданской войны в Таджикистане. Он не раз уходил от смерти на войне, но она всё же перехитрила его: Стволов погиб в автомобиль-ной аварии. Затем участники автопро-бега возложили цветы к мемо-риалам памяти в Билимбае и Дегтярске. В Дружинино две колонны транспорта объеди-нились в одну и двинулись к ко-нечной точке – парку Победы в Михайловске. Здесь участников автопробега уже с нетерпением ждали местные жители. – Одна из главнейших задач родителей в воспитании детей – чтобы они знали и чтили сво-их предков, учили и знали исто-рию своей страны. И автопро-бег «Направление – память» – тому пример, – считает Герой Российской Федерации гене-рал-майор Роман Шадрин, ко-торый постоянно участвует в этом автопробеге. – Ветераны боевых действий, офицеры, де-ти – все вместе мы отдаём дань памяти не только Хамиту Нафи-кову, но и всем ушедшим героям нашей страны, вне зависимости от того, носят они на груди «Зо-лотую Звезду» или нет.
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во время автопробега Роман Шадрин возложил цветы к могиле 
Героя России сергея стволова на кладбище в Первоуральске
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Госпитализированные  
с поезда дети  
заразились  
сальмонеллёзом
в отношении компании «вольный ветер», ко-
торая отправила свердловских школьников 
в туристическую поездку в санкт-Петербург, 
примут меры административного воздей-
ствия. специалисты считают, что тур был ор-
ганизован с нарушениями санитарного зако-
нодательства, что могло привести к массово-
му заражению сальмонеллёзом.

Организаторы поездки не поставили в из-
вестность управление роспотребнадзора о 
выезде детей железнодорожным транспор-
том. Кроме того, у школьников не было спра-
вок об отсутствии контакта с инфекционны-
ми больными в последние три дня перед по-
ездкой. 

напомним, на прошлой неделе стало из-
вестно о том, что часть свердловских детей го-
спитализировали с поезда санкт-Петербург – 
тюмень по причине резкого ухудшения само-
чувствия. троих ребят направили в больницу 
по прибытии в екатеринбург. 

в связи со случившимся управление рос-
потребнадзора по санкт-Петербургу проводит 
эпидемическое расследование в отношении 
ресторана «ладога-Отель», где группа обеда-
ла непосредственно перед поездкой домой. 
вчера стало известно, что Красногвардейский 
районный суд приостановил деятельность ре-
сторана при отеле в санкт-Петербурге, где по-
обедала группа детей с Урала. 

Павел ЗУбКов
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С начала 2021 года число 
электромобилей на Сред-
нем Урале, по данным Управ-
ления Госавтоинспекции по 
Свердловской области, вы-
росло на 101 – в прошлом го-
ду в нашем регионе было за-
регистрировано всего 78 та-
ких авто. В целом по России, 
как сообщили «Облгазете» 
в аналитическом агентстве 
«Автостат», за первые пять 
месяцев этого года число но-
вых электромобилей в поль-
зовании увеличилось на 558. Параллельно растёт и чис-ло заправок для таких машин. Так, в Свердловской области подзарядить электрокар мож-но в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле,  Богдановиче и даже 

в деревне Ильята Ачитского района. – Коэффициент полезно-го действия (КПД) карбюра-торных и дизельных двигате-лей всего 25 процентов – 75 процентов мы выбрасываем в окружающую среду, – коммен-тирует «Облгазете» заведую-щий кафедрой атомных стан-ций и возобновляемых источ-ников энергии Уральского фе-дерального университета Сер-
гей Щеклеин. – КПД электри-ческих двигателей достигает 90 процентов, то есть мы расхо-дуем меньше топлива. Помимо этого, для получения электро- энергии не нужно использо-вать высококачественное то-пливо, к которому относится и моторное. Машины с двига-телем внутреннего сгорания потребляют кислород: кило-

грамм топлива расходует до 20 килограммов воздуха. Электро-двигатели же получают гото-вую энергию с электростанций.Однако, несмотря на эти преимущества, электрокаром пользуется далеко не каждый свердловчанин. Причина этого кроется в цене такого автомо-биля – новый электрокар, как правило, стоит минимум три миллиона рублей, подержан-ный, конечно, дешевле. Екате-ринбургского водителя со ста-жем Владимира Усольцева волнует и то, как электрома-шина может отреагировать на суровые уральские холода. – Для дальних поездок брать электромашину нет смысла, так как её пробег недо-статочно крупный, а я за день могу проехать более 1 000 ки-лометров, – объясняет житель 

Екатеринбурга Николай Ла-
скин со стажем вождения бо-лее 40 лет. – Хорошо, если в го-роде есть возможность поста-вить электромобиль на заряд-ку сразу по прибытии куда-ли-бо. Но у нас таких станций по-ка очень мало, да и заряжается машина на них долго. Сейчас ездить на бензине выгоднее, но Сергей Щеклеин считает, что в перспективе это может измениться, если увели-чится скорость зарядки элек-тромобилей и время её потре-бления – сейчас одного заряда хватает примерно на 200–300 километров. И, конечно, важно снижение цены на этот транс-порт. Но решение этих вопро-сов, по мнению Сергея Щекле-ина, может занять до десяти лет. 

Ремонт «Дома окуджавы» 
обойдётся почти в 22 млн  
в Нижнем тагиле начались поиски подрядчи-
ка, который займётся ремонтом «Дома окуд-
жавы». Максимальная стоимость контрак-
та – 21 миллион 943 тысяч рублей (местный 
бюджет).

за эту цену исполнителю предстоит от-
реставрировать и приспособить объект куль-
турного наследия, расположенный по ул. Кар-
ла Маркса, 20а. в указанном здании находится 
МбУК «цгб» Культурного центра «Дом Окуджа-
вы». Общая площадь помещений – 190,8 «ква-
драта».

согласно информации на сайте госзаку-
пок, старт работ запланирован сразу после 
заключения контракта. Окончание – не позд-
нее 30 апреля 2022 года. заявки на участие в 
аукционе принимаются до 9 августа.

Нина ГеоРГИевА
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сиденье и не были пристёгну-ты ремнями безопасности.
Без автокресла  
и в подпитииТо, как мы порой перевозим своих детей, заслуживает осо-бого внимания. Нарушают-ся не только правила дорож-ного движения, но и элемен-тарная обязанность родите-лей позаботиться о своём ча-де. За шесть месяцев этого го-да сотрудники ГИБДД выявили около 9 тысяч случаев наруше-

ния правил дорожного движе-ния водителями при перевоз-ке детей. Двухлетнего ребён-ка, который по всем правилам должен перевозиться на дет-ском полноценном автокрес-ле с пятиточечными ремнями безопасности, многие усажива-ют на дешёвый бустер и при-вязывают штатным ремнём безопасности, устанавливая на него адаптер, чтобы тот не да-вил на шею. Ничего хорошего из такой конструкции не бы-вает: при аварии ребёнок по-лучает травму от сдавливания 

Минус 15 детских жизнейВ Свердловской области за полгода погибло рекордное число детей в ДТПРудольф ГРАШИН
В этом году в Свердловской области фик-
сируют резкое увеличение детской смерт-
ности на дорогах. С января по июль в ре-
зультате дорожно-транспортных происше-
ствий (ДТП) погибло 15 малышей, а год на-
зад за этот же период – всего один ребёнок. 
Рост – в 15 раз! Увеличилось и общее коли-
чество ДТП с участием детей. «Облгазета» 
попыталась разобраться, с чем связана эта 
мрачная статистика. 

Дмитрий ПАНФИЛов, врио замести-
теля начальника Управления ГИбДД 
ГУ МвД России по свердловской 
области, полковник полиции:

– на сегодняшний день с го-
речью приходится констатиро-
вать, что, несмотря на принимае-
мые меры, уровень детского до-
рожно-транспортного травматиз-
ма на территории области с нача-
ла года остаётся высоким. Произо-
шедшие ДтП показывают, что ро-

дители (законные представители), 
пренебрегая требованиями зако-
нодательства, сознательно нару-
шают Правила дорожного движе-
ния россии при перевозке и сопро-
вождении детей, тем самым соз-
давая реальную угрозу их жиз-
ни и здоровью. Мы видим безот-
ветственное поведение взрослых, 
бесконтрольные прогулки детей, 
а также полное отсутствие у детей 
навыков ориентирования на до-

роге. нередко родители находят-
ся рядом с детьми, и, несмотря на 
это, малыши становятся участни-
ками ДтП: выезжают на велосипе-
де на дорогу, выбегают из-за стоя-
щего транспорта. родители приоб-
ретают для детей велосипеды, са-
мокаты, модные сейчас электроса-
мокаты, но не утруждают себя тем, 
чтобы обучить ребёнка не только 
управлять этой техникой, но и со-
блюдать ПДД.

КстАтИ

За прошедшие полгода на дорогах России по-
гибло более 200 детей. самое резонансное 
ДтП с участием детей произошло 16 июля в 
Москве, когда 18-летняя Валерия Башкиро
ва на пешеходном переезде протаранила тро-
их детей, которые с мамой и бабушкой пере-
ходили дорогу по пешеходному переходу. Де-
вушка ехала без превышения скорости, но от-
влеклась от дороги и не удосужилась притор-
мозить у зебры. Удар был такой силы, что пя-
тилетний мальчик погиб через три часа по-
сле аварии, а его четырёхлетний двоюродный 
брат умер на следующий день. их девятиме-
сячной сестрёнке, которая в момент столкно-
вения была пристёгнута ремнями безопасно-
сти в детской коляске, чудом удалось выжить. 
Увы, несоблюдение правил проезда пешеход-
ного перехода – очень частое нарушение со 
стороны водителей. 

Трагический счётОдно объяснение увеличения этих цифр очевидно: в первой половине прошлого года мно-гие работали удалённо, нахо-дились на самоизоляции, и ко-личество поездок на автомоби-лях резко снизилось. Как итог за семь месяцев прошлого го-да, по данным отделения про-паганды управления ГИБДД по Свердловской области, про-изошло 163 ДТП с детьми – меньше всего за последние пять лет. Для сравнения: за тот же период 2021 года с участи-ем детей зафиксировано 207 происшествий. Но почему при росте ДТП на четверть детская смертность в них взметнулась в разы? За весь 2020 год в до-рожно-транспортных проис-шествиях мы потеряли 6 де-тей, в 2019 году – 9. И только в 2018 году была сопоставимая цифра – 16, но это было за год, а не за семь месяцев. Самое первое ДТП с уча-стием несовершеннолетних про-изошло в этом году уже 2 января – ничего не скажешь, зловещее начало года. Траге-дия случилась в селе Рыбни-ковское Каменского городско-го округа: водитель автомо-биля «Мицубиси», как расска-зали в отделении пропаганды управления ГИБДД по Сверд-ловской области, «допустил наезд на двухлетнего пешехо-да, который перебегал проез-жую часть перед близко иду-

щим транспортным средством в неустановленном месте. От полученных травм мальчик скончался на месте». Произо-шло это на глазах других де-тей, которые вместе с ним играли у дороги. Взрослых ря-дом не было. Ведь праздник же! А водитель наверняка ви-дел играющих у дороги детей, но почему-то не сбросил ско-рость автомобиля до миниму-ма, хотя можно было предви-деть, что в азарте игры кто-то из детей может выбежать на дорогу. Так оно и случилось.
С детьми –  
на встречкуТрижды в этом году в ДТП гиб-ли сразу по два ребёнка. Про-изошло это во время их сле-дования вместе со взрослыми в автомобилях. Две из таких трагедий случились с жите-лями соседнего региона ХМАО на трассе Ивдель – Советский: одна – зимой, другая – летом. Причина – столкновение авто-мобилей в результате неудач-ного обгона. В одном случае виноват был водитель авто, в 

котором ехали дети, в другом – встречный внедорожник, который опасно пошёл на об-гон. Лобовые столкновения – самые страшные из дорожно-транспортных происшествий по своим последствиям. И это подтверждает третий похо-жий случай в нынешнем году, когда в автомобиле в резуль-тате лобового столкновения погибли все пять пассажиров, включая двоих детей. Резонансное ДТП произо-шло в марте на трассе Екате-ринбург – Тюмень в районе го-рода Заречного. Как сообщает-ся на сайте областной ГИБДД, водитель автомобиля «Киа», двигаясь со стороны Тюмени в направлении Екатеринбур-га, не справилась с управле-нием транспортного средства и допустила выезд на встреч-ную полосу, в результате че-го произошло столкновение с двигавшимся навстречу грузо-вым автомобилем «Вольво». В результате аварии водитель и четыре пассажира автомобиля «Киа» погибли на месте. Двое погибших – дети, они находи-лись на заднем пассажирском 

внутренних органов взрослым ремнём. И не понятно, чего в этом больше: желания сэконо-мить на автокресле или напле-вательского отношения даже к своему отпрыску.Хуже всего, когда это всё сочетается ещё и с пьянством за рулём. Именно это привело к 15-й детской жертве на до-рогах региона в этом году. Тра-гедия случилась 3 июля на до-роге, ведущей к озеру Глухое:  «Фиат Дукато» съехал с трас-сы и врезался в дерево.«В результате ДТП погибла пятилетняя дочь водителя, в момент аварии она находилась на коленях отца. Второй ребё-нок-пассажир, семилетний сын водителя, получил травмы раз-личной степени тяжести и до-ставлен в больницу. Сам води-тель в ДТП не пострадал. Со-трудниками полиции установ-лено, что 37-летний водитель, житель города Екатеринбурга, ранее был лишён права управ-ления транспортными сред-ствами по статье 12.15 ч.5 Ко-АП РФ, однако это не помеша-ло мужчине сесть за руль. Так-же у водителя имелись внеш-

ние признаки опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования он отка-зался», – сообщается на сайте свердловского ГИБДД. При аварии отец просто за-давил ребёнка своим телом. Разве мы мало видим видео в соцсетях, когда родители са-жают своих чад на колени, да-вая тем возможность «пору-лить»? Вот чем всё это может закончиться при аварии.– Это всё говорит о нашей культуре вождения, – считает представитель Федерации ав-товладельцев в Свердловской области Олег Таратухин. – У многих её попросту нет: мо-гут посадить ребёнка без дет-ского удерживающего устрой-ства, могут нарушить правила дорожного движения.При этом мы чаще теря-ем на дорогах детей, которые едут вместе со взрослыми в автомобилях. За семь меся-цев этого года погибло четве-ро детей-пешеходов и 11 несо-вершеннолетних-пассажиров. Смерти последних – целиком на совести взрослых. 
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