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Ограничения
В связи со всплеском забо-
леваемости на Южном Урале 
отменены несколько крупных 
культурных событий, проходя-
щих в формате опен-эйр, то есть 
под открытым небом. Массовое 
скопление людей, пусть и на 
свежем воздухе, это повышен-
ный риск заражения. А ведь 
совсем недавно была надеж-
да, что пандемия миновала и 
жизнь возвращается в привыч-
ную колею.

В Магнитогорске сегодня должен 
был состояться Сабантуй на поляне 
около Центральной городской ярмарки 
– праздник, который любим жителями 
дружного многонационального города. 
Однако в этом году, как и в прошлом, 
он отменён. Стартовавший проект 
«Летние парки Магнитки» 
приостановлен: теперь 
в скверах не услышать 
музыки, не увидеть 
театрализованных 
программ,  хотя 
планов было гро-
мадьё.

В Челябинской об-
ласти не состоятся и 
события российского и 
международного масшта-
бов. С 18 по 20 июня масте-
ра, специализирующиеся 
в разных направлениях 
декоративно-прикладного 
искусства, должны были представить 
свои рукотворные шедевры на знаме-
нитом Бажовском фестивале народного 
творчества, славящемся разноплановой 
культурной составляющей. Магнитогор-
цы – и мастера народных промыслов, 
музыканты и не только – собирались 
на «Бажовку», до последнего надеялись, 
что уж этот фестиваль провести успеют 
до вступления в силу жёстких ограниче-
ний Роспотребнадзора.

Что ж, Бажовский фестиваль разделил 
судьбу множества других культурных 

событий страны, в том 
числе масштабного муль-

тиформатного фестиваля 
«Дикая мята» в Тульской обла-

сти, куда едет творческий народ со всей 
России. Гости и участники «Дикой мяты» 
должны были предъявить свежие ПЦР-
тесты, так что требования безопасности 
вроде бы соблюдены, и организаторы в 
четверг уже поставили сцены – но всё 
пришлось отменить.

Барды и их слушатели, открывшие 
летний сезон и собиравшиеся на Все-
российский Ильменский фестиваль 
авторской песни, который проходит под 
Миассом в последние выходные июня, 
тоже горько разочарованы – отмена. Не 
будет и Всероссийского фестиваля ав-

торской песни имени Валерия Грушина 
– и по всей России ценители поэзии под 
гитару, собиравшиеся в начале июля на 
Волгу, сдают авиа- и железнодорожные 
билеты. Остаётся посочувствовать тем, 
кто оптимистично купил несдаваемые 
билеты на самолёт. В наше нестабиль-
ное время эта экономия может дорого 
обойтись.

Всё это, конечно, обидно и досадно. 
Так ждали новых впечатлений, встреч 
с друзьями. Но не будем забывать: 
главное – жизнь и здоровье. Остаётся 
уповать на массовую прививочную кам-
панию, которая поможет справиться с 
пандемией, и ждать следующего лета.

 Елена Лещинская

И не только на Южном Урале, 
но и по всей России

Фестивали 
отменяются…

О братьях меньших

Вакцина для Тузика
В Челябинской области стартовала кампания по 
вакцинации животных от коронавируса.

Ветеринары региона начали ставить прививки от ко-
ронавируса собакам и кошкам. Первая партия препарата 
«Карнивак-ков» поступила в ветстанцию Челябинска. В об-
ластном минсельхозе объяснили, что через неделю вакцина 
появится и в Магнитогорске. 

Вакцинация животных платная, препарат можно приобре-
сти в специализированных аптеках. При этом собак и кошек, 
у которых нет противопоказаний, вакцинируют с шестиме-
сячного возраста двукратно с интервалом 21 сутки. Вакцину 
внесли в государственный реестр лекарственных средств 
для ветеринарного применения. Она прошла клинические 
испытания и является безопасной.

Заводчики могут также провести диагностические ис-
следования питомцев на вирус SARS-CoV-2, вызывающий 
заболевание у животных. Такая возможность в регионе 
есть в Увельской и в центральной научно-методической 
ветеринарной лабораториях. Как считают специалисты, 
коронавирус может передаваться от человека к домашним 
животным. Но таких случаев в Челябинской области пока 
не зафиксировано.

Препарат «Карнивак-ков», разработанный учёными Фе-
дерального центра охраны здоровья животных, – первая и 
на сегодня единственная в мире вакцина от COVID-19 для 
животных. В клинических испытаниях вакцины осенью 
2020 года были задействованы собаки, кошки, песцы, норки, 
лисы. Итоги исследований позволяют сделать заключение 
о безвредности вакцины и о её высокой иммуногенной ак-
тивности, поскольку у всех вакцинированных животных в 
ста процентах случаев появились антитела к коронавирусу 
SARS-CoV-2. Исследования продолжаются – учёные выясняют, 
на какой срок вырабатывается иммунитет после укола. По 
имеющимся пока данным, антитела к коронавирусу сохраня-
ются в организме животных не менее шести месяцев. Массо-
вое производство вакцины запущено в апреле 2021 года. 

После начала пандемии коронавируса считалось, что жи-
вотные невосприимчивы к новому типу инфекции. При этом 
они заражаются другими видами инфекции из семейства 
коронавирусов. Но, по информации Всемирной организации 
здравоохранения животных, некоторые виды животных всё-
таки заболевают коронавирусом, а случаи COVID-19 зареги-
стрированы во многих странах. В России пока официально 
установлено два факта заражения кошек коронавирусом – 
они произошли в Москве и Тюмени. Как считают российские 
учёные, применение вакцины для животных может предо-
стеречь развитие мутаций вируса, чаще всего происходящих 
при межвидовой передаче возбудителя.


