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Наследники Фомы неверующего

В России прорыв в борьбе с оспой 
произошёл при Екатерине II. Импера-
трица панически боялась заразиться 
и, взойдя на престол, тайно сделала 
прививку. А спустя какое-то время сде-
лали и сыну. Вакцинация быстро вошла 
в моду у дворянства. Правительство 
стало посылать в разные концы страны 
врачей и лекарей.

Массовую прививочную кампанию 
продолжил император Александр I. Но 
административных мер оказалось не-
достаточно. И правительство органи-
зовало креативную агитационную кам-
панию – по всей стране стали распро-
странять лубки с короткими стихами 
или рифмованными лозунгами. Про-
водить санитарно-просветительскую 
работу правительство поручило и 
духовенству. Священнослужителей 
законодательно обязали «преклонять 
прихожан своих к принятию спаси-
тельного средства», а священников, 
называвших вакцинацию «неслы-
ханным фармазонством», быстро и 
жёстко ставили на место. И всё же 
сопротивление прививкам у простого 
люда оставалось, принимая порой са-
мые изуверские формы: были случаи, 
когда матери ножом выскабливали у 
детей прививки.

История много раз показала, что 
вакцинация приносит положительный 
результат. Во время франко-прусской 
войны 1870 года французская армия 
оказалась не вакцинированной против 
оспы, и 23 тысячи солдат погибли от 
этой инфекции. В прусской же армии, 
получившей защитную прививку, 
умерло всего 278 человек. Войну, как 
известно, французы проиграли.

В 1892 году, когда в России свиреп-
ствовал голод, а за ним вспыхнула 
эпидемия холеры, создатель первых 
вакцин от чумы и холеры Владимир 
Хавкин решил помочь и предложил 
свои услуги русскому правительству. 
Власти, однако, сочли, что лучше дать 
мужикам умереть от холеры, чем 
спасти им жизнь руками учёного. Бри-
танская империя разрешила Хавкину 
испробовать вакцину в своей колонии, 
в Индии. Результат, которого он до-
бился, был поразительным, а слава 

о «белом кудеснике» облетела всю 
Индию и принесла учёному всеобщие 
почёт и уважение.

Сегодня российская власть не ставит 
палки в колёса, напротив, даёт возмож-
ность привиться всем бесплатно. И 
образование большинства населения, 
казалось бы, позволяет добиться пони-
мания важности и нужности вакцина-
ции. Так какие ещё «танцы с бубнами» 
надо устраивать в современном обще-
стве, где каждый считает себя умным 
и грамотным, чтобы до противников 
вакцинации дошло, что укол – это не 
страшно, что в нём – спасение. 

«Засланный казачок»
Ведь на вопрос: «Почему лучше 

привиться, чем переболеть?» ответ 
прост. Лучше участвовать в учениях, 
чем оказаться на настоящем поле боя, 
на настоящей войне. Когда человек 
вакцинируется, в некотором роде мо-
делируется заболевание в облегчён-
ной форме, без тяжёлых последствий. 
Прививка обучает иммунную систему 
бороться с этим возбудителем. Поэто-
му иммунная система, столкнувшись с 
коронавирусом, в следующий раз будет 
вести себя гораздо более эффективно. 
Плюс вакцины учат иммунную систему 
не просто сопротивляться коронави-
русу. Вакцина подбирается и делается 
с таким прицелом, чтобы атаке под-
вергались максимально уязвимые 
части вируса. Иммунная система по-
сле прививки получает определённые 
«знания». Какой-то процент привитых 
людей заболевает, это происходит всег-
да. Но в любом случае эти люди болеют 
гораздо легче, и у них гораздо меньше 
риск умереть от коронавируса.

Основным принципом вакцинации 
является то, что пациенту даётся 
ослабленный или убитый болезне- 
творный агент, чтобы стимулировать 
производство антител для борьбы 
с возбудителем заболевания. Чем 
больше людей имеют иммунитет, тем 
меньше вероятность у остальных, 
неиммунизированных, заболеть, тем 
меньше вероятность возникновения 
эпидемии. Есть те, которым противо-
показаны прививки по медицинским 
показаниям. Они попадают в те 30–40 
процентов, на которых не делается 
ставка, но которых привитые 60–70 
процентов будут беречь своим сфор-
мировавшимся иммунитетом. 

Кто хочет – спасётся

Ситуация с коронавирусом в Рос-
сии остаётся напряжённой. Есть ре-
гионы, где работа по тестированию 
на выявление инфекции ведётся на 
низком уровне. Среди них, к примеру, 
Башкирия, с которой мы соседствуем, 
куда ездим отдыхать. Низкий уровень 
выявления инфицированных не по-
зволяет своевременно принять меры, 
локализовать распространение ин-
фекции, что в дальнейшем ведет к её 
распространению. 

Глава Роспотребнадзора Анна Попо-
ва обратила внимание на особенность 
эпидситуации, вызванную сезоном от-
пусков. Во многих странах, куда наши 
граждане любят ездить на отдых, на-
блюдается рост заболеваемости. Сегод-
ня для безопасного отдыха на курортах 
России и за рубежом необходимо быть 
защищённым. Собираясь в отпуск, 
человек должен быть полностью имму-
низирован, иметь сформировавшийся 
поствакцинальный иммунитет. 

В разных странах пытаются уско-
рить вакцинацию по-разному – где-то 
раздают пряники, где-то закручивают 
гайки. Иногда доходит до анекдота: 
губернатор штата Нью-Джерси, на-
пример, пообещал наливать привив-
шимся по пинте бесплатного пива. А 
в Огайо объявили первые результаты 
лотереи – на кону миллион долларов, 
а для молодёжи – бесплатные места 
для поступления в колледж. В Польше 
пообещали, что каждый двухтысячный 
вакцинированный получит 115 евро, 
сможет выиграть электронный само-
кат и даже гибридный автомобиль.

В Израиле, где фактически остано-
вили эпидемию, и в Саудовской Ара-
вии, которая также в числе лидеров 
по темпам вакцинации, действуют 
по-другому. В Израиле антипрививоч-
ников не наказывают. Формально их 
не увольняют, а предлагают посидеть 
дома в неоплачиваемом отпуске и «по-
думать». А привитым выдают «зелёные 
паспорта» – по ним пускают в закрытые 
помещения ресторанов, в концертные 
и спортивные залы, а в перспективе – и 
в зарубежные туристические поездки. 
Саудиты тоже подготовили ужесто-
чение: предупредили, что с первого 
августа граждане не смогут посе-
щать госучреждения, экономические, 
общественные, культурные и другие 
мероприятия без справки о наличии 
прививки от COVID-19.

Между тем, в нашей жизни есть и 
правовая база, и многолетняя прак-
тика, когда вакцинация, по сути, уже 
обязательна, хотя в документах такой 
формулировки нет. Например, гео-
логов, вахтовиков, которые трудятся 
на территориях, эндемичных по эн-
цефалитному клещу, без прививки от 
энцефалита к работе не допускают. 
Такой добровольно-принудительный 
вариант. И ничего, никто не возмуща-
ется. Неужели последствия ковида, 
которые многие уже испытали на себе, 
менее опасны, чем парализация от 
энцефалита?

Конечно, каждый имеет право на 
своё мнение касательно того, приви-
ваться или нет. Как правило, оно осно-
вывается и на знаниях, и на личном 
опыте. Я переболела девять месяцев 
назад, нелегко и с приобретёнными на 
всю жизнь последствиями. Повторения 
и новых отягчающих не хочу, поэтому 
сделала прививку. И ещё уверена, что 
если бы год назад в нашей стране была 
вакцина от коронавируса, скорее всего 
моя мама была бы жива. И других дово-
дов мне не надо. А вы – думайте сами. 

   Ольга Балабанова

Пандемия в цифрах
По данным оперативного штаба на 2 августа, в 
Челябинской области лабораторно подтверждено 
74655 случаев заболевания COVID-19 (плюс 346 
новых подтверждений к предыдущему дню).

Больных COVID-19 – 5620 человек. За весь период пан-
демии 66522 (плюс 188) южноуральца, инфицированных 
коронавирусом, сумели победить коварную болезнь.

За воскресенье коронавирусная инфекция COVID-19 обо-
рвала на Южном Урале жизни 16 человек.

С начала пандемии в нашей области скончался 3441 жи-
тель, заболевший коронавирусной инфекцией COVID-19. Из 
них 2182 человека умерли непосредственно от ковидной 
пневмонии, 1259 человек – от иных заболеваний, а коро-
навирус у них был сопутствующим.

Цифры и факты

Брак без штампа
Все акты гражданского состояния, главные вехи 
жизни человека регистрируют органы ЗАГСа.

Кроме регистрации рождения, усыновления, перемены 
имени, заключения и расторжения брака, смерти, отделы 
ЗАГС, которые есть в каждом районе города, выдают по-
вторные документы, вносят изменения или исправления, 
восстанавливают либо аннулируют записи. По итогам 
работы за первое полугодие 2021 года отмечено увеличе-
ние количества зарегистрированных актов гражданского 
состояния на 11,18 процента. 

– С 2016 по 2020 год проведена длительная и трудоёмкая 
работа по переводу всех документов в электронный вид с 
последующей загрузкой в единый реестр записей актов 
гражданского состояния, – рассказала на аппаратном со-
вещании в администрации города начальник отдела ЗАГС 
администрации города Светлана Суханова. – Общий объём 
проделанной работы – 12,6 миллиона записей актов, хра-
нившихся в архивах органов ЗАГС Челябинской области. 
Основная цель создания информационного ресурса – по-
вышение качества и доступности предоставления госу-
дарственных услуг. 

Доступность сведений органам, уполномоченным на на-
значение денежных выплат, позволит оказывать государ-
ственные услуги без личного обращения и предоставления 
заявителями документов, подтверждающих сведения о 
регистрации актов гражданского состояния. Также появи-
лась возможность получить повторные свидетельства и 
справки в упрощённом порядке по экстерриториальному 
принципу, без необходимости обращения в ЗАГС другого 
субъекта страны. Планируется, что в результате данного 
преобразования граждане смогут получать необходимые 
сведения самостоятельно в электронном виде через лич-
ный кабинет единого портала государственных услуг.

Светлана Суханова также напомнила, что с июля 2021 
года вступило в силу постановление правительства, по 
которому отметки в паспорте о заключении и расторжении 
брака производятся по желанию гражданина. Обязатель-
ными остались отметки в паспорте о регистрации по месту 
жительства и воинской обязанности.

Ещё одно из нововведений – организовано удалённое 
рабочее место сотрудника отдела ЗАГС по регистрации 
рождения в родильном доме № 2. Молодые родители могут 
получить свидетельство о рождении непосредственно при 
выписке домой, а также оформить справки для назначения 
пособия. 

Конкурс

Лучший, молодой,  
предприимчивый
Открыт приём заявок на конкурс «Молодой 
предприниматель Челябинской области». 
Участие позволит начинающим бизнесменам 
заявить о себе и побороться за главный приз – 
услуги опытного наставника, видеопродакшн и 
билет в финал федерального этапа.

Подать заявку могут предприниматели и самозанятые в 
возрасте от 16 до 35 лет до 19 августа на сайте – мпр74.рф.  
Обязательное условие – регистрация бизнеса на террито-
рии Челябинской области. Конкурс проводится в десяти 
номинациях по направлениям франчайзинга, сельского 
хозяйства, торговли, сферы услуг, инноваций. Имена по-
бедителей объявят 25 августа.

Конкурс «Молодой предприниматель Челябинской об-
ласти» – это региональный этап всероссийского конкурса 
«Молодой предприниматель России». Цель проведения 
– популяризация и содействие в развитии предпринима-
тельства. Конкурс проводят с 2010 года. За это время в нём 
приняли участие более двух тысяч предпринимателей из 
60 регионов России.

Молодые предприниматели Магнитогорска могут задать 
интересующие вопросы по единому номеру 8-800-350-24-74  
или на очной консультации по адресу: проспект Ленина, 70,  
3 этаж, центр «Мой бизнес».

Работа центров «Мой бизнес» проводится в рамках 
реализации национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы».
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Вакцинация – самое эффективное средство защиты  
против инфекционных болезней, известное современной медицине

Долой сомнения!
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