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СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА

Уважаемые пограничники и ветераны пограничной службы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Надёжная защита государственной границы во все времена 

была важнейшим условием независимости государства, сохране-
ния его целостности. Эту ответственную миссию доверяют толь-
ко самым преданным, мужественным и стойким воинам. Погра-
ничники первыми встречают неприятеля и становятся на защиту 
Родины. Так было во всех военных испытаниях. В этом году наша 
страна отметила 70-летие Победы в Великой Отечественной вой-
не. Мы с болью и благодарностью вспоминаем героический под-
виг защитников Брестской крепости, которые ценой собственных 
жизней разрушили надежды фашистской Германии на быструю 
победу, сорвали план блиц-крига. Современная жизнь ставит по-
граничникам новые важные задачи: противостояние международ-
ному терроризму и мировой преступности, противодействие нар-
кобизнесу, охрана экономической безопасности и культурного до-
стояния России.

Главный пограничный пост Свердловской области располо-
жен в международном аэропорту Кольцово. Наш регион являет-
ся динамично развивающимся деловым центром России с высо-
кой международной активностью. Число пассажиров, пересека-
ющих границу России в аэропорту Екатеринбурга, с каждым го-
дом растёт. Уральские пограничники честно выполняют свой слу-
жебный долг, ответственно и надёжно охраняют государственные 
рубежи, обеспечивают общественную и экономическую безопас-
ность региона и России.

Уважаемые военнослужащие и ветераны пограничной службы!
Благодарю вас за добросовестное служение Родине, верность 

долгу и воинской присяге, мужество и стойкость. Желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира, новых успехов в 
службе, всего самого доброго!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

Юлия ВИШНЯКОВА, Лариса ХАЙДАРШИНА
Российские мамы и папы ча-
сто не желают ставить своим 
детям обязательные привив-
ки — это тенденция послед-
них лет. Средней Урал под-
ключается к всеобщим пани-
ческим настроениям — се-
годня по официальной ста-
тистике уже четыре процен-
та юных жителей нашего ре-
гиона остаются без вакци-
нации. — Последние две недели ребёнок хорошо себя чувство-вал? Температуры не было? До-ма есть заболевшие? — моно-тонно бормочет под нос участ-ковый педиатр.— Муж простыл, насморк у него, — нерешительно отве-чаю я.— Это не страшно, к ребён-ку не относится, не будем  от-кладывать прививку. Распи-сывайтесь, что с противопока-заниями ознакомлены и о по-следствиях предупреждены…— …так ведь не ознакомле-на…— Мамочка, вы что здесь, самая умная? Времени нет всех вас ознакамливать…В этот момент я впервые начала понимать родителей, которые отказываются ста-вить своим детям прививки и верят во всеобщий заговор вра-чей и фармацевтов.Сегодня прививочная кам-пания в России, как и во всём мире, поставлена на поток. Во всех странах есть националь-ный календарь профилактиче-ских прививок. Согласно рос-сийскому, первую прививку де-тям ставят уже в первые 24 ча-са жизни. В первый год ребён-ка ожидает почти 16 уколов с вакцинами. И очень часто ор-ганизм даже здорового ребён-ка выдаёт на прививку какую-нибудь реакцию — болезнен-ные ощущения в месте укола, высокую температуру или об-щее недомогание.

Вакцина от страхаПочему родители боятся делать прививки своим детям?

Не получив информации от педиатра, мама обращается за помощью в Интернет, и тут на неё обрушивается огром-ный поток самых разных дан-ных: это и бесконечные приме-ры того, как здоровый ребёнок после прививки стал инвали-дом, и что вакцины — это яды, а их эффективность весьма со-мнительна.Как ни странно, но имен-но этим материалам в Интер-нете многие мамы верят гораз-до больше, чем доводам педиа-тров. Право отказаться от при-вивки родителям даёт Феде-ральный закон «Об иммуно-профилактике инфекционных болезней».— Мы с женой, прежде чем отказаться от прививок, по-смотрели различные видео в Сети и подробно их обсудили. Мои родители — медики и со-ветовали делать вакцинацию. Но мы от неё отказались и не жалеем. Сыновья хорошо раз-виваются, болеют не больше сверстников, — рассказыва-ет отец двоих детей Артём Лу-кьянов.— Я знаком со многими ро-дителями, которые отказыва-

ются от прививок, — расска-зывает педиатр НПЦ «Бонум» Андрей Феофанов. — Счи-таю, что существует ряд осо-бо опасных инфекций, бороть-ся с которыми вакцины очень помогают: это столбняк, по-лиомиелит — без них человек может погибнуть. А вот про-тив сезонных, менее опасных болезней, может быть, и не-обязательно прививать всех подряд. Все вакцинопрепара-ты или синтезированы искус-ственно, или содержат ткани животных. Одни родители бо-ятся прививок из-за чужерод-ного белка и химии, другие видят опасность влияния вак-цины на тонкие структуры и энергетический баланс чело-века.В маленьких городах и сё-лах от прививок отказывают-ся реже, чем в областном цен-тре, да и педиатрам здесь дове-ряют чаще.— На моём участке отказы встречаются редко, — замеча-ет педиатр детской поликли-ники Качканара Людмила Фе-дусова. — Это происходит из-за неосведомлённости — мамы боятся, что у детей разовьётся 

инфекция, от которой ставим вакцину. На приёме очень мало времени, чтобы рассказать обо всём подробно, я говорю толь-ко о возможных осложнениях.Родители, согласные на вакцинацию, сталкиваются ещё с одной проблемой: какой препарат выбрать. Привив-ки, входящие в национальный календарь, детям делают бес-платно — за счёт государства. Но обычно это отечественные вакцины. Педиатры порой ре-комендуют импортные — хо-тя по эффективности они не отличаются от отечественных, но имеют некоторые преиму-щества по комбинации, у них другие стабилизаторы. Так, французский пентаксим защи-щает от пяти инфекций, поми-мо дифтерии, столбняка, бес-клеточного коклюшного ком-понента в нём есть инактиви-рованная составляющая от по-лиомиелита и от гемофильной палочки. Правда, зарубежные вакцины приходится покупать. И, кстати, они периодически пропадают из аптек. Так, с на-

чала года в Екатеринбурге не-возможно купить уже упомяну-тый пентаксим.  В аптеках объ-ясняют это тем, что препарат отправлен на перерегистра-цию — его ждут лишь в июне.
В целом специалисты на-

зывают несколько причин 
массового отказа от вакци-
нации: законодательное за-крепление права на него, по-явление в стране свободы сло-ва в конце 80-х годов, развитие Интернета (и одновременно с этим распространение недо-стоверной информации). Пре-жде негативные последствия от прививок тоже случались, но они не попадали в прессу. Те-перь даже о единичном ЧП сра-зу узнаёт вся страна, и негатив-ная информация разрастается как снежный ком.— В последние годы слу-чаев тяжёлых осложнений по-сле прививок на Среднем Ура-ле я не припомню, — говорит председатель Свердловского общества защиты прав паци-ентов Максим Стародубцев. — Действительно, педиатрам 

порой не хватает времени для того, чтобы обстоятельно по-беседовать с мамой о привив-ках, развеять их сомнения при детальном осмотре ребён-ка перед вакцинацией. Но на-до сказать, я окончил медин-ститут в 1984 году — и с тех пор не перестаю слушать жа-лобы врачей на то, как силь-но они загружены бумажной работой и как мало у них оста-ётся времени на приём паци-ентов. Причём сегодня норма-тивы приёма педиатров даже увеличились на полминуты по сравнению с советскими годами. Недостаток времени на приём — не повод выпол-нять свои профессиональные обязанности спустя рукава. Осмотр врача перед привив-кой должен быть качествен-ным, нужно и температуру ре-бёнку измерить, и горло по-смотреть… Если бы все педи-атры следовали этому прави-лу, тогда и немотивированных отказов от вакцинации было бы меньше. 

РОССИЯ США ФРАНЦИЯ ГЕРМАНИЯ САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

12 
гепатит В, 
дифтерия, 
коклюш, 
столбняк, 
туберкулёз, 
гемофильная, 
пневмококковая 
инфекции, 
полиомиелит, 
корь, 
краснуха, 
эпидемический 
паротит, 
грипп

16 
коклюш, 
дифтерия, 
столбняк, 
гепатит А и Б, 
гемофилический 
грипп типа B, 
полиомиелит, 
менингококковая 
и пневмококковая 
инфекции, 
корь, 
краснуха, 
эпидемический 
паротит, 
ветряная оспа, 
ротавирусная 
инфекция, 
вирус папилломы 
человека для женщин, 
грипп

5 
дифтерия, 
столбняк, 
полиомиелит, 
жёлтая лихорадкя 
(для жителей Гвианы), 
гепатит В. 

До 2007 года была 
обязательной при-
вивка от туберкулёза.  
Родителям, отказы-
вающимся делать 
прививки, грозит 
штраф в размере 
до 3 750 евро и шесть 
месяцев тюрьмы

12 
гепатит В, 
дифтерия, 
коклюш, 
столбняк, 
туберкулёз, 
гемофильная, 
пневмококковая, 
менингококковая  
инфекции, 
полиомиелит, 
корь, 
краснуха, 
эпидемический 
паротит, 
ветряная оспа

16 
туберкулёз, 
брюшной тиф, 
коклюш, 
дифтерия, 
столбняк, 
гепатит А и Б, 
гемофилический
грипп типа B, 
полиомиелит, 
менингококковая 
и пневмококковая 
инфекции, 
корь, краснуха, 
эпидемический 
паротит, 
ветряная оспа, 
грипп. 
Свидетельство 
о рождении выдают 
лишь через год при 
наличии у ребёнка всех 
прививок

Любовь МАЛЯМОВА, главный педиатр Свердлов-
ской области:

— Сегодня отказов от вакцинации в нашем 
регионе в целом пока немного. Но еженедель-
но в областном министерстве здравоохране-
ния проводятся заседания комиссии по разбо-
ру случаев младенческих и детских смертей, и 

каждый раз с горечью приходится констатиро-
вать факт наступления неблагоприятного исхо-
да… Случается, его можно было бы предотвра-
тить вовремя поставленной прививкой. Родите-
ли берут на себя слишком большую ответствен-
ность, принимая решение об отказе от вакцино-
профилактики.

Дмитрий СИВКОВ
Шалинский район в совет-
ские времена стабильно по-
ставлял своих уроженцев 
в погранвойска. Поэтому, 
28 мая, День пограничника 
здесь отмечает добрая по-
ловина мужского пола. Сре-
ди бывших пограничников 
немало руководителей раз-
личных уровней — сегод-
ня мы попросили их вспом-
нить о главных жизненных 
уроках, которые преподнес-
ла им военная служба. 

Геннадий ЛОБАНОВ, и. о. 
главы администрации Ша-
линского ГО. Годы службы 
— 1977–1980 гг., место — За-
падный пограничный округ, 
морские части погранвойск, 
г. Одесса, должность — стар-
шина команды связи наблю-
дения, звание — главный 
корабельный старшина.— За три года службы в Одессе на пляже был всего не-сколько раз. И то тайком, нам же запрещено было купаться в море. Не дай Бог, что случит-ся, а Минобороны отвечай. Да и не до того было. Наш погра-ничный сторожевой катер нёс дежурство от Одессы до устья Дуная: месяц в походе, две не-дели на базе. Однажды натов-ские корабли подошли вплот-ную к нашим территориаль-

ным водам — пришлось по-граничному катеру стоять на-против этой армады до под-хода противолодочных кора-блей Черноморского флота. Однажды мы девушку на на-дувном матрасе спасли — её от пляжа утащило в открытое море.Месяц назад, благодаря службе в пограничных вой-сках, мне удалось получить звание «Ветеран труда»! Я был награждён знаком «От-личник погранвойск» 2-й сте-пени, а он оказывается входит в перечень ведомственных знаков отличия, дающих пра-во на присвоение звания «Ве-теран труда». 
Николай ЗВЕРЕВ, село 

Платоново, зампредседате-
ля думы Шалинского ГО. Го-
ды службы — 1984–1986 гг., 
место — Амурская область, 
55-й Сковородинский по-
граничный отряд, заставы 
«Джалинда» и «Толбузино», 
последняя должность — ин-
структор погранкомендату-
ры по комсомольской рабо-
те, звание — старший сер-
жант.— Я отвечал за комсо-мольскую работу в комен-датуре, объединяющей пять застав, но тем не менее нёс службу наравне со всеми. Был старшим пограннаряда. На 

всю жизнь запомню, как по неосторожности чуть пожар не устроил. Сухпай в наряде решил разогреть, чайку за-варить. Стал костерок разво-дить, а тут порыв ветра, огонь поднялся на сухую траву, а за-тем на деревья… Гектаров де-сять выгорело, пока специа-листы смогли потушить по-жар. Лесники шума подымать не стали, уважение к служи-вым было, относились к нам как к настоящим защитникам Родины. И потому отделался лишь выговором за наруше-ние пограничной службы, а ведь могли разжаловать да и под трибунал отдать. К чему внутренне уже был готов.Именно на границе я по-лучил первые навыки руко-водителя, научился самостоя-тельно принимать решения и быть готовым нести за них от-ветственность. В наряд ходи-ли по двое, так что советовать-ся, в случае чего, было особо не с кем. И ещё именно там стал настоящим патриотом. У нас на заставе плакат был: «Погра-ничник — полпред Родины». До сих пор, бывая за границей, держу его в уме.На дальневосточной гра-нице служило много парней с Урала. Помню, сержант с осо-бым пристрастием относился к одному бойцу, тот не выдер-жал и взмолился: «Товарищ 

сержант, мы же с одной дерев-ни, что же вы меня как сидо-рову козу гоняете?» Он пошу-тил: «Вот взгрею тебя и слов-но дома побываю». 
Владимир ПОЛЯКОВ, 

глава администрации села 
Чусового. Годы службы — 
1980–1982 гг., место — Ха-
баровский край, Бикимский 
краснознамённый погра-
ничный отряд, город Биким, 
должность — старший меха-
ник мотогруппы, звание — 
младший сержант.— Командир взвода вну-шил нам: «Пограничник дол-жен уметь всё». До сих пор ста-раюсь от него не отступать. Да и вообще — не отступать. Это стороннему человеку может показаться, что у погранични-ка вся страна за спиной, есть ку-да отойти, на самом деле такие варианты не рассматривались. Нашей мотогруппе на выполне-ние боевой задачи штабными стратегами отводилось только 15 минут. Кстати, кресло сель-ского мэра в Чусовом к бывшим пограничникам «по наслед-ству» переходит. Моим предше-ственником был Николай Пер-мин, он тоже прежде советско-китайские рубежи охранял. Мо-жет, это и случайность, но я так не думаю, просто погранични-ки — люди надёжные.

«Кресло мэра «по наследству» переходит к бывшим пограничникам»

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРИВИВКИ В РАЗНЫХ СТРАНАХ
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Вчера в Екатеринбурге 
начался чемпионат 
кинологов
Российские соревнования по служебному со-
баководству среди подразделений наркопо-
лиции приняли в уральской столице 44 ко-
манды, в том числе из Крыма.

— Соревнования идут четыре дня, за это 
время кинологи покажут свои знания теории, 
а собак проверят на всевозможные виды по-
иска наркотиков, умение конвоировать пре-
ступников и их задержание, — рассказала 
«ОГ» Елена Конькова,  сотрудник Управления 
Федеральной службы по контролю за оборо-
том наркотиков по Свердловской области. — 
Каждая служебная собака должна показать 
ещё и общий курс подготовки — беспрекос-
ловное выполнение простых команд тренера.

Более чем в половине задержаний со-
трудники ФСКН используют кинологов с со-
баками. В погоне служебный пёс развива-
ет нешуточную скорость, задерживает зло-
умышленника и старается не упустить его. 
Альтернативы четвероногим полицейским 
нет, несмотря на развитие науки и техники, — 
шутят на чемпионате.

Лариса ХАЙДАРШИНА

В 1999 году жителю Каменска-Уральско-
го Ивану Стяжкину за заслуги в области го-
родской истории и культуры было присво-
ено звание «Почётный гражданин города». 
Спустя 34 года после смерти. Такое реше-
ние приняла дума Каменска-Уральского.

Иван Стяжкин был основателем город-
ского краеведческого музея, который от-
крыл двери для посетителей 5 мая 1924 
года. Первыми экспонатами стали частные 
коллекции самого Ивана Яковлевича. С 1930 
по 1947 год он работал директором органи-
зации, а потом — научным сотрудником.

В 1955 году музей принимал участие в 
археологической экспедиции Уральского 
государственного университета. Тогда было 
найдено одно из древнейших поселений 
людей на территории Каменского района, названное по местонахож-
дению «селищем Лужки», также были обнаружены стоянки Воронин-
ская, Черноскутовская, Марай. 

КСТАТИ. Звание «Почётный гражданин города» посмертно при-
сваивают очень редко. Например, в Екатеринбурге/Свердловске изве-
стен всего один такой случай — звание получил разведчик Николай 
Кузнецов спустя 34 года после гибели. В Каменске-Уральском зафик-
сированы три таких случая — включая награду Стяжкина (легендар-
ный генерал Виктор Дубынин получил звание в 2013 году спустя 21 
год после смерти, Людмила Андреева, директор реабилитационно-
го центра для детей и подростков с ограниченными возможностями 
«Росток» — в 2008-м спустя четыре года после смерти).

Елена ТРЕТЬЯКОВА

№18 - Верхнесалдинский ГО
Верхняя Салда обзавелась своим гербом в 2005 
году. Предыдущая городская эмблема, по неко-
торым данным, была утверждена в 1978 году, но 
официальных сведений о её принятии не сохра-
нилось. Современная символика по-прежнему го-
ворит о металлообработке как профильном про-
изводстве.

Герб Верхнесалдинского ГО отличается пёстрым серебряным по-
лем — такой приём в геральдике называется дамасцировка. Декора-
тивный орнамент на гербовом поле символизирует высокое мастер-
ство жителей в деле обработки металлов, а именно титана и нержаве-
ющей стали. На важную роль этого вида промышленности указывает 
и молот для выделки листового металла, изображённый в нижней ча-
сти щита вместе с зелёным стропилом, которое должно напоминать 
о рудоискательных лозах на гербовых эмблемах рода Демидовых. 
Очертания Демидовского герба до сих пор можно различить на фрон-
тоне здания, где находится Верхнесалдинский краеведческий музей.

Верхнюю часть герба занимает раскидистая зелёная липа с крас-
ными соцветиями. Дело в том, что одно из наиболее распространён-
ных толкований названия реки Салда — «река, поросшая липами».

— Считается, что река Салда — это граница произрастания лип, 
дальше в сторону Сибири, это дерево уже не встречается, — расска-
зала «ОГ» специалист краеведческого музея Ирина Валова. — Вся 
старая часть города действительно усеяна липами — они растут и во-
круг храма, и вокруг завода, с которого начинался наш город. 

Создатели — члены Уральской геральдической ассоциации Ва-
лентин Кондюрин и Александр Грефенштейн.

Иван Стяжкин 
собрал самое 
полное на Урале 
фольклорное 
наследие

Помимо Дня пограничника, 
Геннадий Лобанов отмечает 
и День военно-морского флота

Владимир Поляков рассказывает, что 
служил вместе с земляками из Сылвы, 
Мартьяново, Шали и Староуткинска

Николай Зверев вспоминает, как весной 
в половодье на границе образовывались 
неохраняемые коридоры. Туда-то и 
направлялись наряды для несения 
службы
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Многие родители опасаются делать детям прививки. Но, 
пожалуй, ещё больше тех, кто боится отпускать своих чад в 
одну группу с непривитыми


