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Дмитрий ПОЛЯНИН
Свердловской области 
повезло с государствен-
ным защитником прав 
человека. Татьяна Мерз-
лякова не боится ста-
вить самые острые во-
просы даже в самых де-
ликатных сферах. На-
пример, в области меж-
национальных отноше-
ний.Авторитет Уполномо-ченного по правам челове-ка Свердловской области иногда творит чудеса. Пожа-луй, только на этой офици-альной площадке могут спо-койно сосуществовать люди в погонах и без оных, офи-циальные лица и «неформа-лы», правозащитники и пра-воохранители, являющиеся в обычной жизни, как прави-ло, антагонистами. Предме-том дискуссии, которая со-стоялась 28 сентября, стала тема «Межэтнические ком-муникации: от адекватной информации в разумному СО-бытию».«Межнациональный ин-формационный центр» (МИЦ) представил данные монито-ринга СМИ Свердловской об-ласти по количеству, качеству и тональности информацион-ных материалов, в которых присутствует описание пред-ставителей национальных общин. Данные, надо сказать, малоприятные. Страхи, штам-пы, стереотипы — всё это на-шло свое отражение в журна-листских заметках.В то же время, по мне-нию большинства выступав-ших экспертов, информация в СМИ возникла не из пустоты, а стала отражением того, что произносят политические и общественные лидеры. Имен-

но они чаще всего являют-ся источниками комментари-ев в СМИ, либо, что тоже уже не редкость, сами владеют не только заводами и парохода-ми, но и газетами.Журналисты работают в тех условиях, которые есть, а не в райском саду. Фраза — «Не стреляйте в пианиста, не он заказывает музыку» — се-годня в полной мере относит-ся к труженикам пера и ми-крофона, в какой бы стране мира они ни находились. Во-прос лишь в степени разви-тия общества.Тем не менее трудно-сти не освобождают журна-листов от соблюдения норм профессиональной этики, а иностранных граждан — от следования законам и обы-чаям страны пребывания. В подспорье и тем, и дру-гим МИЦ выпустил две бро-шюры: «Справочник журна-листа по специфике инфор-мационных материалов для многонациональной аудито-рии» и «Памятку иностран-ного гражданина в России» на четырёх языках (русском, киргизском, таджикском и узбекском).

Кто разжигает национальную рознь?Некоторые считают, что виной всему – журналисты

Александр ШОРИН
Об этом полуразрушен-
ном мосте в Ачитском 
городском округе на-
ша газета уже писала в 
августе 2007 года. Де-
ло сдвинулось с мёртвой 
точки только в нынеш-
нем году.Несмотря на то, что уже на тот момент мост через ре-ку Тюш был непригоден для автомобильного движения и 300 жителей этого маленько-го посёлка были фактически оторваны от «большой зем-ли», реконструкция моста, тендер на которую выиграло предприятие «Варзов», была запланирована лишь на 2009 год. Но по факту и эти сроки затянулись. «В октябре 2008 года ра-боты по восстановлению мо-ста всё-таки начались, – пи-шет наша читательница Та-мара Фукалова. – Но в нача-ле 2009 года строительство прекратилось. Обосновали это нам в администрации го-родского округа так: «Кризис – нет денег». И вновь работы продолжились лишь в марте 2011 года».Как удалось выяснить, сейчас строительство пере-правы через Тюш ведет пред-

приятие «Строймост» (г. Ки-ров). Мост строится невидан-ный в этих местах – высокая арочная конструкция, выло-женные камнем откосы. Спро-ектирован он в Канаде. Уже 
залит фундамент и, пока бе-тон набирает прочность, про-изводятся монтажные рабо-ты по сборке несущих метал-локонструкций. По плану он должен быть 

введён в эксплуатацию к кон-цу нынешнего года. И жите-ли Афанасьевского наконец перестанут чувствовать себя «островитянами».

Четыре года ждут переправыЖители посёлка Афанасьевский живут надеждой  на строительство нового моста
август 2007 года. 
тамара Фукалова 
и ее подруга 
татьяна отева 
демонстрируют 
«пробоины в теле» 
старого моста
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Станислав БОГОМОЛОВ
На повестке дня – опять 
техосмотр. Оно и понят-
но: проблема ведь бы-
ла просто передвину-
та до разработки и всту-
пления в силу нового за-
кона с 1 января 2012 го-
да. И вот представители 
различных министерств 
рапортовали о готовно-
сти множества подза-
конных актов. Всего тре-
буется разработать бо-
лее 20 нормативных до-
кументов. Из них 15 – 
при непосредственном 
участии Российского со-
юза автостраховщиков.Но главный вопрос сегод-ня в том, смогут ли с первого января наши автомобилисты вообще пройти эту процеду-ру, пишет «Российская газе-та».По словам главы РСА Пав-ла Бунина, до нового года МВД должно передать стра-ховщикам информацию о действующих пунктах техос-мотра. РСА автоматически вносит эти пункты в реестр. И только с 1 января начнет-ся аккредитация операторов техосмотра, то есть тех струк-тур, которые будут проверять наши автомобили на коммер-ческой основе.По словам представителя министерства экономическо-го развития Евгения Ковтуна, средняя стоимость не долж-на превысить двух тысяч ру-блей. А скорее всего, она бу-дет ниже, потому что коли-чество проверяемых узлов и агрегатов было сокращено. Однако устанавливать пре-дельные тарифы станут так-же регионы. Со вступлением в силу этого закона, перед тем как регистрировать автомобиль или покупать страховку, ав-товладелец должен сначала пройти техосмотр. Без тало-на ТО страховку он купить не сможет. Это не касается новых автомобилей. Талон техосмо-

тра на такие машины выдает-ся сразу на три года при реги-страции. Если до окончания срока действия талона оста-лось менее полугода, то стра-ховщик может отказать в про-даже полиса.На дорогах с первого ян-варя гаишники больше не бу-дут проверять у легковых ав-томобилей наличие талона техосмотра. Только страховой полис. Коммерческого транс-порта это не касается. До конца года различные министерства подготовят до-кументы, описывающие тре-бования к техпунктам и по-рядок проведения ТО, а также устанавливающие стоимость процедуры.А что же думают по это-му поводу практики? Вот, на-пример, как прокомментиро-вал новый порядок директор ООО «Технический осмотр» Юрий Шильдин:–У меня на руках нет ни одного из упомянутых доку-ментов. Есть только план их поступления, там значатся ноябрь, декабрь. В принципе, на время переходного пери-ода я могу остаться под ГАИ-ГИБДД. Но это чревато. Под-писывать талоны ТО будут они, а отвечать за проверен-ные (или непроверенные) ма-шины буду я. С другой сторо-ны, процедура линцензирова-ния в РСА начнётся с января, сколько продлится – одному богу известно. Что ж, мы без работы будем стоять?–А вас не смущает новая цена техосмотра? Сейчас она складывается из 300 рублей госпошлины плюс 300 рублей за диагностическую карту. Получается, дорожает ТО бо-лее чем в три раза…–Сам в недоумении. При-чём цена растёт при снижа-емом перечне проверяемых узлов…Вот такие метаморфозы у техосмотра, то есть преобразо-вания, разумеется, делаются с целью улучшения, повышения, оптимизации и так далее.

Метаморфозы техосмотраНаконец-то прояснились черты важнейшей процедуры «крокодил»  
взорвал квартиру
в квартире дома на улице Черноморской, 11  
Нижнего тагила произошёл взрыв. провер-
ка выяснила, что причиной взрыва была де-
ятельность  наркоманов, которые готовили 
здесь наркотик дезоморфин, известный так-
же как «крокодил».

В результате взрыва в однокомнатной 
квартире, расположенной на четвёртом эта-
же пятиэтажки, выбило оконные стекла. Но 
никто из троих наркоманов не пострадал: 
взорвались лишь пары жидкости, которая 
применяется для приготовления дезоморфи-
на. Сразу после происшествия все трое «ка-
шеваров» скрылись. Сотрудники уголовного 
розыска Нижнего Тагила ищут беглецов. Ве-
дётся тщательное расследование ЧП.

Управляющую  
компанию заставили 
оплатить долги
в красноуральске возбуждено уголовное 
дело в отношении руководства ооо «Управ-
ляющая компания «первое домоуправле-
ние», имеющего крупную задолженность пе-
ред поставщиками энергоресурсов. 

Прокурорская проверка установила, что 
директор ООО, имея реальную возможность 
оплатить счета МУП «ГорТЭП» за отопление 
и горячее водоснабжение, не исполнил свои 
обязательства. Причём деньги были предва-
рительно собраны с населения и находились 
на счетах компании. Более того, Арбитраж-
ный суд Свердловской области обязал руко-
водство этой компании рассчитаться по дол-
гам. Но этого сделано не было, и только по-
сле прокурорского вмешательства управля-
ющая компания погасила задолженность пе-
ред кредитором - более пяти миллионов ру-
блей.

Как сообщает пресс-служба областной 
прокуратуры, сейчас Красноуральский след-
ственный отдел возбудил в отношении руко-
водства компании уголовное дело по статье 
«злоупотребление полномочиями».

Гражданка  
Захватошина  
захватила землю
прокуратура кировграда выявила на терри-
тории  верхнего тагила факт самовольного 
захвата участка земли, находящегося в фе-
деральной собственности. 

В ходе прокурорской проверки было 
установлено, что на пересечении улиц Мая-
ковского и Новоуральской расположен ки-
оск фирмы ООО «Молторг». При этом у ру-
ководства организации отсутствуют доку-
менты, подтверждающие право пользования 
земельным участком. Единственным право-
обладателем этого участка является Россий-
ская Федерация, и решений о передаче зем-
ли в пользование иным лицам уполномочен-
ными органами не принималось.

По этому факту прокурор Кировгра-
да возбудил в отношении директора ООО 
«Молторг» Г. Захватошиной дело по ста-
тье Административного кодекса РФ «са-
мовольное занятие земельного участка». 
Дело рассмотрено, «гражданке Захватоши-
ной в качестве наказания определён денеж-
ный штраф».

оао «тГк-9»  
возместит вред, 
причинённый аварией
верх-Исетский суд екатеринбурга вынес ре-
шение о взыскании с оао «тГк-9» компен-
сации морального вреда в размере 70 ты-
сяч рублей в пользу 13-летней девочки, по-
лучившей ожоги в результате коммунальной 
аварии в январе 2011 года.

Прокуратура установила, что в результа-
те аварии на тепломагистрали М-25, произо-
шедшей 18 января в Екатеринбурге в райо-
не улиц Волгоградской и Белореченской, ре-
бенок получил термические ожоги ступней 
2 степени.

Утром девочка, как обычно, шла в шко-
лу, однако путь ей преградило озеро кипят-
ка, разлившегося в результате прорыва тру-
бы. Ступив в воду, девочка почувствова-
ла острую боль в ногах, после чего позво-
нила родителям, которые приехали и отвез-
ли ее в больницу. В результате полученных 
ожогов девочка была лишена возможности 
передвигаться самостоятельно, целый ме-
сяц она находилась дома и не посещала уро-
ки в школе.

погиб  
на крыше вагона
вчера на пятой платформе станции «екате-
ринбург - пассажирский» на крыше электро-
поезда сообщением «екатеринбург - дружи-
нино» обнаружено тело обгоревшего мужчи-
ны. по этому факту Уральским следствен-
ным управлением на транспорте проводится 
доследственная проверка.

Уже установлена личность погибше-
го. Это 27-летний студент радиофакульте-
та Уральского федерального университета. 
По предварительным данным, смерть муж-
чины наступила от поражения электриче-
ским током напряжением не менее 3000 
вольт во время движения по крыше элек-
тропоезда. При пострадавшем обнаружен  
фотоаппарат, на котором имеются кадры 
из ночной видеосъёмки движения по кры-
ше поезда.

подборку подготовил сергей авдеев

1 Остальные категории граждан могут привиться за свои деньги или за счёт рабо-тодателя. По мнению Роспо-требнадзора, дополнитель-но в муниципальных образо-ваниях необходимо вакцини-ровать против гриппа не ме-нее 540 тысяч человек.  В пер-вую очередь из групп риска – работников торговли и об-щественного питания, птице-водческих и свиноводческих хозяйств, работников пром-предприятий. 
Мифы и здравый 
смысл...Наряду с прививочной кампанией много лет суще-ствует и антипрививочная пропаганда, заставляющая многих людей, особенно ро-дителей маленьких детей, со-мневаться в необходимости прививок. Если для общества в целом вакцинация – благо, избавившее мир от множе-ства опасных инфекций, то для конкретных родителей – оптимальный вариант, чтобы были привиты все дети, кро-ме их собственных.  Что касается гриппа, то тут нередко сомнения связа-ны с тем, что «поставил при-вивку, но всё равно болел».  Медики же не устают повто-

рять: семейство вирусных ин-фекций, вызывающих «про-студу», многочисленно, при-вивка же защищает от самого грозного заболевания – грип-па, опасного своими осложне-ниями.  Ежегодные эпидемии гриппозной инфекции связа-ны с постоянной изменчиво-стью вируса гриппа, что соз-даёт необходимость измене-ния антигенов, входящих в состав гриппозных вакцин. –Каждый год обновляет-ся состав вакцин от гриппа в соответствии с рекоменда-циями экспертов ВОЗ, осно-ванными на специальных ис-следованиях, – рассказывает эпидемиолог Ирена Базите. – И прививка, как правило, эф-фективно защищает от цир-кулирующих вирусов гриппа, но бывают исключения, если неожиданно появляется но-вый тип вируса гриппа. Су-дя по историческим данным, на протяжении каждого сто-летия можно ожидать три-четыре пандемии гриппа. Последний раз – в 2009 году, когда появился A/H1N1 «сви-ной», была пандемия, тогда в нашей области ОРВИ и грип-пом переболели 11 процентов населения. Но уже в 2010 году прививка защищала от это-го вируса. На основе анализа штаммов вируса гриппа для стран Северного и Южного по-лушарий на сезон 2011/2012 

годов по рекомендации ВОЗ в состав противогриппозных вакцин включены  штаммы: A/California/07/2009(H1N1), A/Perth/16/2009 (H3N2), В/Brisbane/60/2008...В России  вакцина пре-жде, чем поступить в лечеб-ные учреждения, проходит клинические исследования  – проверяются и её безопас-ность, и эффективность. Кро-ме того, современные вак-цины III поколения не могут вызвать болезнь даже у осла-бленных людей, они содер-жат лишь  часть антигенов вируса. Не менее распространён-ное опасение касается того, что прививки «гасят» имму-нитет. Мол, обеспечивая спе-цифический иммунитет про-тив конкретной инфекции, якобы ослабляют естествен-ный и приобретённый. –Так рассуждают люди, которые не знают иммуноло-гии, не понимают, каким об-разом формируется иммуни-тет, – поясняет заместитель главного врача ФГУЗ «Центр гигиены в Свердловской об-ласти» Виктор Романенко. – Веками люди приобретали невосприимчивость к инфек-циям, с рождения встречаясь с «грязью», с бактериями и вирусами, но сейчас мир ста-новится всё «стерильней»... Сегодня цивилизованный  способ поддержки иммуните-

та – стимуляция искусствен-ными антигенами – вакцина-ми. Прививка не гасит имму-нитет, «осколки вирусов», со-держащиеся в ней, вызыва-ют образование антител – ор-ганизм становится невоспри-имчивым к инфекции, против которой привит. Отличие им-мунитета, сформировавшего-ся после перенесённого забо-левания, от иммунитета, раз-вившегося после вакцинации, заключается в том, что ин-фекции сопряжены с огром-ным риском для здоровья, тогда как вакцинация – с ми-нимальным...

О гриппе, прививках  и иммунитете...
 цИФры И Факты

в прошлом сезоне 2010/2011 годов в сверд-
ловской области от гриппа были привиты 1687 
тысяч человек – 40,8 процента населения (сред-
ний показатель по рФ – 24,1 процента). для 
сравнения: в 2009/2010 в нашей области от 
гриппа были вакцинированы 1441 тысяча чело-
век, в 2008/2009 годах – 1156 тысяч человек.
по официальным данным, благодаря вакцина-
ции против гриппа в 2010 году в области было 
предотвращено 223 тысячи случаев заболева-
ния гриппом. в то время как в среднем по рос-
сии продолжительность эпидемии была восемь 
недель, в нашей области – пять недель. пре-
дотвращенный экономический ущерб, в кото-
ром учтены возможные уровни заболеваемости 
гриппом при отсутствии вакцинации, прямые за-
траты на проведение иммунизации и фактиче-
ские уровни заболеваемости в 2010 году,  оце-
нивается в 1385,9 миллиона рублей.

Эпидпорог по 
орвИ среди детей 
трёх-шести лет 
превышен на 19,5 
процента, среди 
школьников – на 
восемь процентов. 
Заболеваемость 
взрослого 
населения пока на 
23 процента ниже 
эпидпорогаЛ
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