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Михаил ЛЬВОВ
Во время плановой вак-
цинации населения от 
клещевого энцефалита в 
этом году в ряде случаев 
наблюдались поствакци-
нальные реакции. В Че-
лябинске вакцинация 
отечественным препара-
том «Энцевир» была да-
же временно приоста-
новлена. Что же произо-
шло на самом деле?На настоящий момент известно несколько случа-ев возникновения систем-ных реакций организма на прививку в виде повыше-ния температуры. Так, из 71 человека,  привитого в Том-ске одной из серий вакцины «Энцевир», реакции возник-ли у шестерых. Во всех слу-чаях температура повыша-лась выше 38°С. В Ижевске из 10 привитых сотрудников ателье было зарегистрирова-но две температурные реак-ции. Такая же реакция наблю-далась у 20 из 65 вакцини-рованных работников ижев-ского водоканала. Когда спе-циалисты стали разбирать-ся в проблеме, выяснилось, что во всех этих случаях были грубо нарушены санитарно-эпидемиологические требо-вания. В Томске, например, прививку делали в офисном помещении предприятия без предварительного врачебно-го осмотра, а в Ижевске паци-енты сразу после вакцинации отправлялись на улицу рабо-

тать.  Эксперты между тем подчеркивают, что привив-ки нужно делать в условиях прививочного кабинета под контролем персонала. «По-сле вакцинации необходимо не менее получаса оставаться под наблюдением врача. Кро-ме того, нельзя проводить вакцинацию при наличии острого хронического забо-левания или его обострении, при аллергии на компонен-ты вакцины», – говорит Вита-лий Зверев, директор инсти-тута вакцин и сывороток им. Мечникова. На прошлой не-деле во время плановой вак-цинации от клещевого энце-фалита в Вологде были заре-гистрированы осложнения у школьников. При этом в шко-ле № 5 за один день иммуни-зация была проведена у 141 учащегося. В этом случае на вакцинацию одного ребенка приходилось чуть больше ми-нуты. Вполне возможно, что не было уделено достаточно времени оценке состояния здоровья каждого школьни-ка. А ведь очень важно, чтобы на момент проведения вакци-нации человек был абсолют-но здоров.Напомним, что во время прошлогодней вакцинации клещевого энцефалита так-же поднимался шум в прессе. В марте прошлого года 42 уча-щихся старших классов в Че-лябинской области пожалова-лись на повышение темпера-туры тела до 38°С после при-вивки. Тогда тоже было при-нято решение приостановить 

Клещевой энцефалит: прививаться правильно

Возможные реакции на Вакцинацию:
Местные реакции: покраснение, припухлость в месте введения 

вакцины (проходят в течение трёх-пяти суток)
Небольшое увеличение лимфатических узлов 
Общие реакции (могут развиться в течение первых двух суток): 

повышение температуры до 38 градусов С, головные боли, недо-
могания, боли в мышцах и суставах.

Кроме того, возможны аллергические реакции на компоненты 
вакцины. Например, на белок куриного яйца.

Для предотвращения возможных осложнений после вакци-
нации её следует проводить в специализированном медицинском 
учреждении. Перед прививкой следует ознакомиться с инструкци-
ей или проконсультироваться со специалистом и узнать о возмож-
ных противопоказаниях. Также особое внимание нужно обратить 
на то, что вакцинацию нельзя проводить при наличии симптомов 
гриппа и ОРВИ.

вакцинацию. По итогам про-верки производства комис-сия из ГИСК им. Л.А. Тарасеви-ча выдала заключение, в ко-тором говорится, что ника-ких нарушений ни в техноло-гическом процессе изготов-ления вакцины, ни в её каче-стве не обнаружено. К слову, все без исключения дети уже на следующее утро чувство-вали себя хорошо без при-менения каких-либо лекар-ственных средств. По иници-ативе производителя в дан-ный момент проводятся кли-нические исследования вак-цины «Энцевир» в дозиров-ке 0,25 мл для детей в возрас-те с трёх до восемнадцати лет, по результатам которых будут внесены соответствующие из-менения в действующую нор-мативную документацию. Со-гласно письму руководителя Федеральной службы Роспо-требнадзора Геннадия Они-

щенко № 01/3150-1-32 от 22.03.2011 г., не рекомендова-но использовать вакцину «Эн-цевир» для иммунизации дет-ского населения.Вообще повышение тем-пературы после иммунизации – явление обычное. Это сви-детельствует о том, что вак-цина стимулирует иммуни-тет. А выработка иммуните-та и является основной целью вакцинации. Температура мо-жет подниматься до 37,5 °С, а допустимый процент темпе-ратурных реакций не должен превышать 7 % – это пропи-сано в инструкции по приме-нению препарата «Энцевир», которая выдана по результа-там клинических исследова-ний за подписью главного са-нитарного врача РФ Геннадия Онищенко. Все зарегистриро-ванные поствакцинальные реакции не являются непред-виденными нежелательны-

ми реакциями и соответству-ют информации о возможных побочных действиях вакцины «Энцевир», содержащейся в инструкции по применению. Во время проведения приви-вочной кампании в этом го-ду общее количество ослож-нений не достигает и 1%, а в Челябинске, где вакцинация приостановлена, и вовсе со-ставляет 0,6 %.«Реакции и побочные эф-фекты есть всегда, но не всег-да они вызывают обществен-ный резонанс. Что касает-ся вакцины «Энцевир», то в 80-90 % случаев в эндемич-ных регионах закупают имен-но этот препарат, поэтому ре-гистрируемые побочные ре-акции связаны именно с ним. А широкое распространение данной информации вполне может быть выгодно конку-рентам», – считает академик РАМН, профессор Владимир Злобин. И это утверждение небезосновательно. Геннадий Онищенко постановил, что в эндемичных регионах от кле-щевого энцефалита должны быть привиты 95% жителей.«Вакцинация есть, бы-ла и будет одним из важней-ших средств борьбы с инфек-ционными заболеваниями, – утверждает Владимир Зло-бин. – Благодаря вакцина-ции было полностью побеж-дено такое заболевание, как натуральная оспа. В России за 30 лет, в течение которых детей прививали от кори, за-болеваемость этой инфек-цией снизилась в 620(!) раз. 

В случае грамотного прове-дения вакцинации количе-ство побочных реакций ми-нимально».Как бы там ни было, сама болезнь гораздо опаснее, чем поствакцинальные ослож-нения. Тяжёлые поражения нервной системы при клеще-вом энцефалите могут приве-сти к параличу или даже ле-тальному исходу. Так, если у пострадавшего от укуса инфи-цированного клеща разовьёт-ся очаговая форма клещевого энцефалита, то в 23 % случа-ев возможна инвалидизация или смерть.Возможных осложнений можно избежать, если чет-ко соблюдать рекомендации, прописанные в инструкции, и делать прививку в специа-лизированном учреждении. Предварительно все лица, ко-торым должны проводиться профилактические привив-ки, подвергаются медицин-скому осмотру врачом, тер-мометрии. Перед иммуниза-цией врач должен тщательно собрать анамнез у пациента с целью выявления предше-ствующих заболеваний, в том числе хронических, наличия реакций или осложнений на предыдущее введение препа-рата, аллергических реакций на лекарственные препара-ты, продукты, выявить инди-видуальные особенности ор-ганизма.Прививаться – это пра-вильно. Нужно только пра-вильно прививаться. 

Зинаида ПАНЬШИНА
Вчера в Екатеринбург-
ском гарнизонном суде 
был оглашён приговор 
по уголовному делу в 
отношении военных 
финансистов, обвиняе-
мых в крупном мошен-
ничестве.Фигуранты  этого гром-кого дела: начальник финансово-экономической службы Екатеринбургско-го гарнизона подполковник Дмитрий Емелин, началь-ник фининспекции 5-й ар-мии ВВС и ПВО Сергей Го-лов и помощник команди-ра в/ч 30992 по финансово-экономической работе ка-питан Александр Шуталев, а также начфин челябинской части ПВО прапорщик Алек-сандр Богославский. В об-винительном заключении утверждалось, что эти лю-ди организованной группой сняли со счетов несколь-ких ликвидируемых воин-ских частей и присвоили крупную сумму денег, пред-назначавшихся для выплат солдатам, офицерам и граж-данскому персоналу.По версии следствия, во время ликвидации распо-ложенной в Челябинске во-инской части № 51946 осе-нью 2009 года  прапорщик Богославский, занимавший 

должность начальника фи-нансовой службы, подделав подпись командира части в документах, получил в РКЦ Сбербанка 15,95 миллиона рублей. Узнав об этом, при-бывшие в часть для про-верки подполковники Го-лов и Емелин предложи-ли Богуславскому поделить эти деньги на троих, пола-гая, что ликвидация войско-вой части все спишет. Что-бы скрыть преступление, часть финансовых докумен-тов фигуранты уничтожи-ли, в другую внесли сфаль-сифицированные данные. По утверждению следствия, аналогичную схему обвиня-емые использовали не од-нажды. Уголовное дело в отно-шении военных финанси-стов военный суд Екатерин-бургского гарнизона рас-сматривал около трёх меся-цев. За это время была про-ведена тщательная судебно-бухгалтерская экспертиза. В ходе судебного следствия подтвердились не все об-винения, вынесенные офи-церам военной прокурату-рой ЦВО и подпадающие под действие части 4 статьи 159 УК РФ. Так, эксперты не нашли ни в одном из эпизо-дов уголовного дела вины Павла Шутарева. Согласив-шись с экспертными выво-дами, суд решил оправдать 

Шутарева и признать за ним право на реабилитацию.По остальным фигуран-там суд выяснил следующее. В челябинском эпизоде при ликвидации воинской части № 51946 Дмитрий Емелин выступил подстрекателем, подтолкнувшим прапорщи-ка Богославского к тому, что-бы он подделал подпись ко-мандира части и снял мил-лионные денежные суммы со счёта ликвидируемой ча-сти. Таким образом исполни-телем преступления стал Бо-гославский. А подполковник Голов, проводивший реви-зии в этой и других ликвиди-руемых частях, явился неза-менимым  пособником пре-ступных деяний своих кол-лег.Похищенная тремя офи-церами сумма составила около 16 миллионов рублей, то есть более чем в пятнад-цать раз превысила размер, определённый уголовным законодательством как осо-бо крупный. И хотя 12 мил-лионов подсудимые уже вернули, судья посчитал не-обходимым назначить Еме-лину, Голову и Богославско-му основное наказание в ви-де лишения свободы с ре-альным отбыванием сроков в колонии общего режима, а также назначить всем троим дополнительное наказание в виде штрафов. Суд приго-

ворил Дмитрия Емелина к лишению свободы на пять лет со штрафом в 500 ты-сяч рублей, Александра Бо-гославского – к 4,5 года за-ключения и штрафу 450 ты-сяч рублей, Сергея Голова – к 4 годам тюрьмы и штрафу 

размером 400 тысяч рублей. Также суд постановил ли-шить их воинских званий.Кроме того, суд удовлет-ворил гражданский иск ми-нистерства обороны РФ о взыскании с Емелина, Голова и Богославского оставшейся 

части похищенной ими сум-мы – 3555429 рублей. Теперь уже бывшие офицеры Еме-лин, Голов и Богославский взяты под стражу в зале су-дебных заседаний гарнизон-ного суда.

Честь – побоку, деньги – в карманПроворовавшиеся офицеры лишились и погон, и свободы
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Приговор суда 
бывшие офицеры 
выслушали,  
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Пьяный полёт 
следователи установили, что причиной па-
дения дельталёта, рухнувшего на лёд ниж-
несалдинского пруда 8 апреля, стали грубые 
нарушения, допущенные пилотом.

Судебно-химическое исследование кро-
ви  пилота и пассажира дельталёта показало, 
что мужчины были пьяны, сообщает пресс-
служба Уральского следственного управле-
ния на транспорте Следственного комите-
та России. 

В ходе проверки выяснилось, что срок 
действия свидетельства пилота у владель-
ца дельталёта 35-летнего Вячеслава Гусе-
ва истёк в 2009 году, а сертификат лётной 
годности на воздушное транспортное сред-
ство потерял свою силу ещё в 2008-м. У 
мужчины, кроме того, не было разрешения 
на перевозку пассажиров. Также установ-
лено, что перед полётом Вячеслав не за-
просил в авиационном метеорологическом 
центре ближайшего аэродрома информа-
цию о погодных условиях и не подготовил 
план на использование воздушного про-
странства. 

Напомним, ЧП произошло  около пяти 
часов вечера 8 апреля 2011 года в полуто-
ра километрах от деревни Нелоба Верхне-
салдинского городского округа. Двухмест-
ный дельталёт «МД-20ДИ» рухнул на лёд 
Нижнесалдинского пруда с высоты пример-
но 35 метров. От полученных травм пилот 
и пассажир воздушного транспорта погиб-
ли на месте. 

ирина артамоноВа

кирпичи уходят 
ночью
инспекторы дорожно-патрульной  
службы в серове пресекли хищение строй-
материалов со стройплощадки  
детского сада.

По информации пресс-службы управ-
ления ГИБДД ГУ МВД по Свердловской об-
ласти, телефонный звонок о подозритель-
ном шевелении  на стройплощадке детского 
сада по улице Каляева поступил на пульт де-
журного УВД Серова глубокой ночью. Зво-
нивший сообщил, что, судя по всему, груп-
па неизвестных пытается похитить стройма-
териалы. 

Выехавший по указанному адресу эки-
паж инспекторов ДПС действительно заме-
тил припаркованную возле детского сада ав-
томашину «Тойота-Диана». По требованию 
стражей порядка сидящий в салоне иномар-
ки водитель предъявил документы, но явно 
занервничал, когда его попросили назвать 
повод для странной ночной прогулки. 

Осмотрев транспортное средство, ин-
спекторы обнаружили в кузове «Тойоты»  
кирпичи, мешки с цементом и металличе-
скую решетку. Через минуту сотрудникам 
ГИБДД удалось задержать на территории 
стройплощадки ещё двоих мужчин, предпо-
ложительно – подельников водителя. «Бри-
гаду» доставили в отдел милиции для даль-
нейших разбирательств.

зинаида ПанЬШина

Чиновник  
приторговывал  
землёй
асбестовский межрайонный следственный 
отдел  возбудил уголовное дело в отноше-
нии чиновника белоярской поселковой упра-
вы за превышение должностных полномо-
чий при распоряжении земельными участ-
ками. 

Это должностное лицо (имя не указыва-
ется до предъявления обвинения), как уста-
новила Белоярская межрайонная прокурату-
ра, в период с 2008 по 2010 годы оформля-
ло от имени главы администрации посёлка 
Белоярский свидетельства о праве собствен-
ности на землю. Не имея, разумеется, таких 
полномочий.

Как сообщает пресс-служба областной 
прокуратуры, свидетельства чиновник пре-
дусмотрительно датировал прошлыми го-
дами (1993 и 1998), когда у органов мест-
ного самоуправления имелись полномочия 
по оформлению земельных участков в соб-
ственность граждан. В результате его дей-
ствий право собственности на землю было 
незаконно оформлено шести жителям по-
селка Белоярский.

сергей никитин

из тюрьмы – на скамью 
подсудимых
Двойное убийство двадцатилетней давности 
раскрыто в талицком районе.

Талицким межрайонным следственным 
отделом завершено расследование убийства 
60-летней женщины и её престарелой ма-
тери, совершённого в 1991 году. По версии 
следствия, злоумышленник ночью забил мо-
лотком хозяйку одного из частных домов в 
деревне Медведкова, не пожелавшую про-
дать ему спиртное. Таким же образом убий-
ца устранил свидетеля – 90-летнюю мать по-
терпевшей.

В преступлении обвиняется 48-летний 
местный житель Григорий П. По сообщению 
пресс-службы СУ СКР по Свердловской об-
ласти, производство по этому делу возоб-
новлено в ноябре прошлого года, когда 
Григорий П., осуждённый в декабре 2004 
года на девять лет за другое убийство, ещё 
отбывал срок в колонии строгого режима. 
Едва выйдя на волю, гражданин П. снова 
оказался под подпиской о невыезде и в бли-
жайшее время вновь предстанет перед су-
дом. Уголовное дело направлено в Сверд-
ловский областной суд для рассмотрения по 
существу.

Дина мУрзина 
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Миф о мистической силе 
пятницы, выпадающей 
на 13 число, имеет не-
сколько версий, и каж-
дая претендует на ори-
гинальность. У всех вер-
сий находятся как сто-
ронники, так и против-
ники. А вот что думают 
по поводу пятницы, 13-
го жители Свердловской 
области.

Наиль ШАЙМАРДАНОВ, 
заместитель председателя 
областной Думы:—Да, пятница, 13 мая, ну и что из этого следует? Для нас это обычный рабочий день.Сегодня перед нами столь-ко серьёзных задач стоит, столько важных и неотлож-ных дел требуют решения, что обращать внимание на та-кие вещи просто некогда.Совсем немного времени остаётся до очередного засе-дания Думы, на котором мы будем рассматривать важней-шие вопросы.Это внесение изменений 

в областной Устав, в Изби-рательный кодекс и другие нормативно-правовые акты, связанные с возможностью сократить количество выбо-ров и совместить выборы де-путатов Законодательного Собрания области с выборами в Государственную Думу Рос-сийской Федерации.Это и законопроект об улучшении организации лет-него отдыха детей, и ком-плекс мер по совершенство-ванию законодательной базы в сферах образования, здраво-охранения.Это и другие важные во-просы, которые надо заранее обсудить, детально прорабо-тать и согласовать в комите-тах и комиссиях, на заседани-ях рабочих групп.Так что дорог каждый ра-бочий день, каждый час, а вы о таких вещах спрашиваете, как влияние тринадцатых чисел и пятниц... На нас эта астроло-гия, думаю, никак не влияет.
Протоиерей Иоанн 

ЛИЛА, клирик Свято-

Симеоновского подворья 
Ново-Тихвинского женского 
монастыря (с. Меркушино):–Попробую предполо-жить, откуда взялись в народе эти представления. Пятница в Евангелие – день скорби, ког-да был распят Иисус Христос. Но многие ли помнят об этом? Для большинства людей это конец рабочей недели, а зна-чит – день веселья.Другое дело, если пятни-ца пришлась на тринадца-тое число. Неприязнь к цифре «13» породил, я думаю, посту-пок Иуды. Он входил в число двенадцати апостолов, учени-ков Христа. После предатель-ства и самоубийства Иуды Го-сподь призвал ему в замену Павла, которого стали счи-тать двенадцатым апостолом. А Иуда, условно говоря, стал тринадцатым. Людям нашим дай только повод – навыдумывают вся-ких страхов вокруг трёх ше-стёрок  или единицы с трой-кой. А в церковной практике и повседневной жизни никаких 

серьёзных оснований для та-кого предубеждения я не ви-жу. Хочу подчеркнуть, что это моё личное мнение. Офици-ально на сей счёт никаких об-щецерковных документов нет и, я думаю, не будет.
Людмила СКОСЫРСКАЯ, 

директор Свердловской 
детской филармонии, заслу-
женный работник культуры 
России:–Для меня нынешняя пят-ница, 13-е –  день после моего дня рождения. Думаю, что бу-дет как всегда: меня ещё про-должают поздравлять.Ничего особенного в этот день со мной никогда не слу-чалось. Но где-то подсозна-тельно всё равно думала, что нечто мистическое в этом со-четании есть и что-то всё-таки может необычное произойти.Пару раз в детской филар-монии отменяли концерты, когда они выпадали на пят-ницу, 13-е. Но никогда ничего драматического не случалось.

Марки ПЕРРИ, игрок ека-
теринбургского баскетболь-
ного клуба «Урал»:–Пятница, 13-е? Никогда не обращал внимание на эти глупости. Спортсменов счита-ют людьми суеверными, но я, по всей видимости, исключе-ние.–Даже при виде чёрной кошки в день решающего матча не плюёте через левое плечо?–Никогда даже не задумы-вался об этом. Победит твоя  команда или проиграет, от встречи с чёрной кошкой или от числа «13», по-моему, это никак не зависит.

Татьяна Степановна 
ПРИТУЖАЛОВА, труженица 
тыла, г. Нижний Тагил:–Нам с мужем, участникам войны, бесплатно предоста-вили благоустроенную квар-тиру. Раньше я жила в малень-ком домишке, где зимой ветер по комнатам ходил.Как только начала оформ-лять документы, мне постоян-

но сопутствовало число 13. Но я не очень суеверная по этому поводу, поскольку мы с мужем оба родились 13-го – он в мар-те, я в апреле, а дочь – 13 сентября. 13 октября 2009 года ордер дали, 13 ноя-бря в пятницу заехали в квартиру... номер 13. И знаете, живём счаст-ливо уже несколько лет. Квартира хорошая – свет-лая, чистая. Дети нам ме-бель новую подарили, те-левизор, холодильник.Кстати сказать, и но-воселье у нас тоже было 13 числа. Так что пятница-не пятница, а всё, что свя-зано с этим сочетанием цифр, нашей семье прино-сит удачу!
Подборку 

подготовили 
Леонид ПОЗДЕЕВ,  

Римма ПЕЧУРКИНА, 
Наталья ПОДКОРЫТОВА, 

Евгений ЯЧМЕНЁВ, 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Пятница, 13-е...Как вы относитесь к этому суеверию? Пресс-опрос «ОГ»
  В сШа мно-

гие дома не име-
ют тринадцато-
го этажа, в аэро-
портах нет выхо-
да № 13. В бри-
тании пятницы 
13-го боятся хи-
рурги, в киноте-
атрах нет кресел 
под номером 13. 
Во Франции есть 
традиция: если на 
обед собирается 
13 человек, ста-
вят 14-е кресло и 
сажают на него 
манекен.


