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  1 млн. 300 тысяч россиян в год умирают от болезней сердца

СКЛяровтические 
мыСЛи

Оранжевая  
порча
«Есть у революции 
начало, нет у ре-
волюции конца», 
– пелось в старой 
советской песне.

Все последние дни 
нас отчаянно пыта-
ются разубедить в 
правильности этого 
тезиса. Если революция неправильная (а 
«оранжевую» в соседней Украине давно 
отнесли к таковым), то и нечего горевать 
о печальной судьбе ее вождей. Прова-
лился с треском Ющенко – поделом ему. 
Нечего было мелко пакостить России, 
очень часто – в карикатурной форме. В 
последнюю неделю перед выборами из 
пыльных исторических запасников он 
вдруг вынул сражение под Маковкой. 
У горы с таким «удачным» названием 
в 1915 году австро-венгерские войска 
сдерживали наступление русской ар-
мии. Никакого влияния на ход первой 
мировой войны войны битва не оказала, 
но для Ющенко важно, что на стороне 
Австро-Венгрии воевали украинские 
сечевые стрельцы. Украинцы против 
русских – это же здорово! Да еще 95 лет 
назад – круглая дата! Как не воспользо-
ваться моментом? Воспользовался, и по 
совокупности по маковке от избирате-
лей получил.

Теперь, когда первый тур позади, и 
ясно, что у братьев-славян будет другой 
глава государства, вспыхнули споры – 
кто из двух оставшихся кандидатов для 
России ценен? Мы подсознательно от-
мечаем, на каком языке они дают интер-
вью, обращаем внимание на заявления 
по поводу судьбы Черноморского флота 
или перспектив вступления Украины в 
НАТО. Честно сказать, трудно припом-
нить, чтобы с таким же пристрастием 
относились к высказываниям россий-
ских политиков.

Почему так, а не иначе – навскидку не 
скажешь. В пору обретения независимо-
сти стартовые условия у двух родствен-
ных были схожие. И, может, теперь мы 
подсознательно сопоставляем, кто как 
прожил годы после цивилизованного 
развода? Внутриполитическая разница 
очевидна. В России – вертикаль власти 
и предсказуемость на большинстве 
выборов. На Украине – двадцать пре-
тендентов на высший государственный 
пост, большинство из которых мало кто 
запомнил. И премьер-министр (специ-
ально полюбопытствовал) за девят-
надцать лет менялся там девятнадцать 
раз. Свободы, которой у нас многие так 
восторгаются, у украинцев действи-
тельно сколько угодно. Только победить 
бедность, справиться с коррупцией, вы-
лечить кучу других болячек свобода им 
нисколько не помогла.

До второго тура украинских вы-
боров еще две недели. Будет время 
российским политикам и политологам 
посудачить о шансах претендентов, про-
верить их на лояльность нашей стране 
и «оранжевость». Занятие, надо сказать, 
пустое, потому что бабка надвое сказа-
ла, с кем будет проще найти общий язык. 
Собственно говоря, к решению наших 
собственных проблем все это не имеет 
никакого отношения. Все те же бедность 
и коррупция, а еще технологическая 
отсталость и терроризм, смертность и 
милицейский беспредел – да мало ли в 
России того, на что украинцы с любым 
президентом на троне абсолютно не 
повлияют.

Жаль только, что на оранжевый цвет 
они своей революцией порчу навели. 
Такой приятный был…

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ

На ЮжНый Урал поступила 
первая партия вакцины против 
высокопатогенного гриппа типа 
а/Н1N1, бо лее известного как 
«свиной». Препа рат «Пандефлю» 
отечественный, изготовлен в 
Уфе.

Из государ ственного бюджета 
на его произ водство потраче-
но более четырех миллиардов 

рублей. Вакцина представляет собой 
поверхност ные гликопротеиды, вы-
деленные из очищенных вирионов 
вируса гриппа A/H1N1, выращенного 
на куриных эмбрионах, сорбирован
ных на гидроксиде алюминия.

На этой неделе на Южный Урал за-
везли 131 тысячу доз препара та, сооб-
щает наш собкор в Челябинске Галина 
Иванова. С 21 декабря началась вак-
цинация взрослого населения области 
в возрасте от 18 до 60 лет. В первую 
очередь препарат получат работни-
ки здравоохране ния, образования, 
транспорта, а также лица, страдаю-
щие сердеч нососудистой патологией, 
заболе ваниями органов дыхания, 
сахар ным диабетом, излишней массой 
тела. Вакцинация остальных южно
уральцев начнется в конце сле дующей 
недели, когда в область завезут еще 
600 тысяч доз «Пан дефлю».

На прошед шей в четверг пресс
конфе ренции замес титель руково
дителя управле ния Роспотребнадзора 
области Светлана Лучи нина сообщила, 
что вторая вол на заболеваемо сти грип-

пом типа A/H1N1 ожидается в конце 
февраля 2010 года.

– С начала года наступило времен-
ное затишье сезонных за болеваний. 
Поэтому очень важно поставить при-
вивку от «свиного» гриппа именно 
сейчас, – заявила Светлана Лучини-
на. – Стоит по мнить, что прививки 
от сезонного гриппа не защищают 
организм от гриппа типа A/H1N1. Если 
вы же лаете обезопасить себя и своих 
близких от тяжелого заболевания, 
сходите к врачу и узнайте, можно ли 
поставить прививку.

Безопасность и эффективность 
препарата для профилактики высоко-
патогенного гриппа подтверж дена кли-
ническими испытаниями. Иммунитет 
к «свиному» гриппу на ступает через 
14 дней после вак цинации. Сделать 
прививку «Пан дефлю» абсолютно 
бесплатно сможет каждый желающий 
южноуралец.

Вакцинация против «свиного» гриппа 
не проводится в случаях:

в с е х  з а б о л е в а н и й ,  с о п р о 
вождающихся повышением темпера-
туры тела;

аллергических реакций на белок 
куриного яйца и аминогликозиды;

системных  заболеваний  со 
единительной ткани;

заболеваний надпочечников;
заболеваний нервной систе мы;
беременности и лактации;
при сильной реакции на предше-

ствующее введение любой противо-
гриппозной вакцины 

«Пандефлю»  
изготовлен в Уфе

В области началась массовая вакцинация 
против «свиного» гриппа

 заКонопроеКт
За сУтЕНЕрство – на десять 
лет в тюрьму! такие поправ-
ки в Уголовный кодекс были 
внесены на этой неделе в 
Госдуму.

Законопроект внес депутат 
Антон Беляков. По данным 
парламентария, сейчас в Рос-

сии насчитывается около 180 тысяч 
проституток, из которых примерно 
30 тысяч трудятся в столице.

– Начиная с 90х годов в стране 
только уве личивается число жен-
щин, занимающихся проституцией, 
– заявил Антон Беляков. –  Право-
охранительные органы регулярно 
про водят разоблачительные рейды, 
однако ниче го не меняется.

Между тем, по мнению Белякова, 
покровите ли проституток представ-
ляют куда большую социальную 
опасность, чем сама проституция. 
Именно сутенеры вовлекают в этот 
бизнес малолетних, они же угроза-
ми и шантажом не дают уйти тем 
девушкам, которые одумались и 
решили уйти.

– Я неоднократно получал жалобы 
от деву шек, насильно вовлеченных 

в проституцию, – сказал Беляков. 
– Их близкие мечтают поса дить в 
тюрьму сутенеров, которые иска-
лечили жизни их дочерям.

Чувствовать себя уверенно суте-
нерам по могает несовершенство 
российского законодательства, 
отмечает газета «Известия». Более 
чем в 85 процентах случаев они 
избегают уголовной ответственно-
сти. Ведь сейчас согласно Кодексу 
об административ ных правона-
рушениях штраф за сутенерство 
до 2,5 тысячи рублей. Правда, 
статья 241 Уголов ного кодекса 
тоже устанавливает наказание 
за организацию простит уции: 
до пяти лет лише ния свободы. 
Однако у правоохранительных 
органов есть право выбора. Ми-
лиционеры в большинстве случаев 
склоняются к админист ративному 
наказанию.

– Я предлагаю исключить на-
казание за су тенерство из КоАПа 
и перенести состав пре ступления 
в русло уголовного законодатель
с тва, – сказал Беляков.

Предполагается также увеличить 
максималь ный срок наказания 
за сутенерство с пяти до десяти 
лет 

Сутенеры должны 
сидеть в тюрьме

 пенСии
Повысят дважды
в 2010 ГодУ трудовые и социальные пенсии 
повы сят дважды.

С 1 апреля на 6,3 процента будут увеличены трудовые 
пенсии. Пенсии по го сударственному пенсионному обе-
спечению (социальные пен сии) с 1 апреля проиндекси-
руют на 12 процентов, а с 1 июля – еще на 3,5 процента. 
Также с 1 апреля размер ежемесячных денежных выплат 
(ЕДВ) будет увеличен на десять процентов.

 гоСпошЛина
Расходы на авто
в коНцЕ яНваря увеличатся расходы на ре-
гистрацию автомобиля.

Госпошлина за выдачу номеров составит 1,5 ты-
сячи вместо 400 рублей. За ПТС придется отдать 500 
рублей вме сто 100. Десятикратно, с 30 до 300 рублей, 
возрастет пошлина за выдачу талона о прохождении 
техосмотра. Напомним, размеры пошлин установлены 
федераль ным законом, подписанным президентом в 
конце прошлого года.

 цены
Подорожает обувь
МиНиМальНая таможенная стоимость кожа-
ной обуви повысилась вдвое.

Платежи, та ким образом, вырастут на 2,5 доллара с 
пары. Из-за этого уже весной цены на обувь в России 
могут вырасти на 10–15 процен тов. Об этом пишет 
газета «Ве домости». В распоряжении изда ния оказал-
ся внутренний доку мент Федеральной таможенной 
службы.


