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  VII

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

24мая

 ЦИФРА

  VIII

5 
лет

исполнилось вчера 
единственному 

в России памятнику 
«Битлз», 

который находится 
  в Екатеринбурге

ЛЮДИ НОМЕРА

Павел Креков

Никита Сивухин

Сергей Фролов

Министр культуры Сверд-
ловской области в эксклю-
зивном интервью «ОГ» по-
делился своими планами 
по превращению Свердлов-
ской области в культурный 
центр федерального значе-
ния. 

  III

После 22 лет отсутствия в 
сборной России по инфор-
матике наших земляков, в 
ней появился екатеринбур-
жец – одиннадцатиклассник 
из СУНЦа УрФУ Никита Си-
вухин. Он поедет на олимпи-
аду в Таиланд.

  V

Заместитель министра 
транспорта и связи Сверд-
ловской области рассказал 
о ходе подготовки к чемпио-
нату мира по программиро-
ванию, который состоится в 
Екатеринбурге через месяц.

  VII
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Россия
Иркутск (IV)
Казань (III, IV)
Киров (IV)
Москва (IV, V, VII, VIII)
Нижний Новгород 
(IV)
Самара (IV)
Санкт-Петербург 
(III, IV, V, VII)
Севастополь (III)
Симферополь (III)
Тюмень (IV)
Уфа (IV)
Челябинск (IV),
а также 
Республика Крым 
(III, IV)
Татарстан (VII)
Тюменская область 
(VII)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австралия (I)
Бразилия (VII)
Иран (III)
Китай (VII)
Польша (VII)
Индия (VII)
Таиланд (V, VII)
Турция (III)
США (III, VII)
Украина (III)
Франция (V)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

В 1933 году в Свердловске  состоялась эстафета ГТО имени «Ком-
сомольской правды».

Программа физической подготовки ГТО («Готов к труду и обо-
роне») существовала в СССР с 1931 года, культивируя физическую 
подготовку, причём не только среди молодёжи – существовали 
нормы ГТО для возрастных групп от 10 до 60 лет.

Начало 30-х годов было временем популярности различных ре-
кордов и массовых мероприятий. В этот день 1933 года в Сверд-
ловске в забеге приняли участие 1 650 свердловчан.

Программа ГТО существовала до 1991 года.
Александр ШОРИН
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Гвоздём программы эстафеты ГТО был забег 
на 1000 метров... в противогазах
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Корреспондент «ОГ» на себе проверила, как работают службы помощи пострадавшим от укусов клещейЛариса ХАЙДАРШИНА
Те, кто часто бывает в лесу, 
знает про клещей всё. Но се-
годня опасное насекомое мо-
жет напасть на человека да-
же в черте города. «ОГ» зна-
ет, как быть пострадавшим 
от кровососа горожанам.Я журналист, много пишу о здоровье и отлично знаю, как на Среднем Урале опасны иксодовые клещи. Прекрасно знаю теорию. Но, увы, не мо-гу говорить в тех же эпитетах об уровне ответственности за своё здоровье. Из всей моей семьи прививка от клещево-го энцефалита в этом сезоне стоит лишь у старшей дочки. Посетить кабинет вакцино-профилактики сама я не на-шла времени…А напрасно. Потому что как-то вечером на этой неде-ле я обнаружила на себе при-сосавшегося клеща. Хотя и не была в тот день ни в лесу, ни на даче. Он напал на меня в го-роде (возможно, тогда, когда в автобус, в котором я ехала, ввалилась ватага дачников). Конечно, я испугалась. Неуди-

вительно – в последний раз я снимала с себя это насекомое аж 11 лет назад. И от страха придавила паразита. Как вы-яснилось позже – зря, посколь-ку вытащить целым его уже не удалось. А частями клещей на анализ в лаборатории местно-го Роспотребнадзора не при-

нимают. Только здесь прове-ряют насекомое на энцефалит и боррелиоз – два опасных за-болевания, которые он может переносить. У меня, правда, расчленённого гада приняли, но сразу оговорились – ответ-ственности за достоверность результата не несём.

– Анализ делается по жид-кости, взятой из клеща, – объ-яснила завцентром иммуно-профилактики горбольни-цы №33 Екатеринбурга Еле-на Душина. – Так что насеко-мое, которое сдаётся для ис-следования в лабораторию, должно быть целым. Кроме того, его нельзя высушивать – хранить следует в стеклян-ной или пластиковой банке.Однако я была права, ста-раясь побыстрее вытащить паразита. Елена Душина объ-яснила: чем меньше времени клещ сосёт кровь, тем боль-ше вероятность, что опас-ность пройдёт мимо. Дело в том, что человек получает ин-фекцию со слюной насекомо-го (ею он обезбаливает место укуса). Чем меньше постра-давший получит опасной за-

разы, тем ниже будет вероят-ность болезни.Вытащив клеща, я обра-ботала ранку йодом и отпра-вилась в травмпункт – ста-вить противоклещевой имму-ноглобулин. Искренне удиви-лась, что, оказывается, по ме-сту жительства в Свердлов-ской области его ставят бес-платно (11 лет назад я покупа-ла лекарство за деньги). После укола мне дали ценные указа-ния – в течение месяца наблю-дать за своим здоровьем. Если почувствую себя плохо, сроч-но ехать в Центр очаговых ин-фекций, что в больнице №33 Екатеринбурга.Но я надеялась, что анализ клеща снимет все вопросы. В лаборатории Роспотребнадзо-ра обещали выложить резуль-таты анализа на сайт в день 

обращения. Для того чтоб уз-нать их, надо было всего лишь ввести идентификационный номер. Но сколько я ни захо-дила на сайт, он выдавал мне один ответ: «результат не най-ден». По телефону, указанному на справке лаборатории, тоже не удалось дозвониться. Де-лать нечего – через сутки при-шлось использовать профес-сиональные рычаги. Узнать, что клещ был без энцефалита, мне помогла пресс-секретарь Управления Роспотребнадзо-ра по Свердловской области. Как оказалось, сервис на сай-те в тот день, как назло, дал сбой! И людям пришлось ехать в лабораторию за результата-ми лично. Признаю, через па-ру дней сайт уже работал как надо, и итоги анализа на бор-релиоз я узнала не отходя от рабочего места. Окошечко под моим запросом благополуч-но заполнилось: «боррелиоз не обнаружен». Правда, рас-слабляться ещё рано: специ-алисты утверждают, что вер-дикт может быть недостовер-ным, раз лаборатория получи-ла лишь части насекомого.

 СТАТИСТИКА

К 24 мая число пострадавших от клещей на Среднем Урале пере-
валило за 12 тысяч человек. А в прошлом году, по данным Управ-
ления Роспотребнадзора по Свердловской области, от энцефалита 
погибли семеро земляков. Ещё 121 человек заболел этим опасней-
шим заболеванием – энцефалитом, а всего клещи покусали 27,5 
тысячи человек.

 ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ КЛЕЩ ПРИСОСАЛСЯ

1. Срочно аккуратно достать его. «Надо замотать нитку на голове кле-
ща вровень с кожей и, раскачивая, вытащить», – советует врач Еле-
на Душина.
2. Повреждать клеща нельзя! Следует поместить его в плотно закры-
вающуюся ёмкость, чтобы он не высох.
3. Вне зависимости от того, удалось ли достать клеща, отправляйтесь 
в травмпункт по месту жительства. Там пострадавшему сделают укол 
противоклещевого иммуноглобулина. Захватите с собой полис обяза-
тельного медстрахования – бесплатно инъекцию делают только при 
его предъявлении.
4. Сдайте опасное насекомое на исследование в лабораторию Управ-
ления Роспотребнадзора. В Екатеринбурге она находится в переулке 
Отдельном, 3. Цена исследования – 750 рублей. Отрицательный ре-
зультат позволит не страдать от неизвестности. А положительный – 
быть начеку.
5. При положительном результате исследования клеща на инфекции 
посетите невролога. Врач осмотрит пострадавшего и пропишет лече-
ние. Энцефалитный клещ – ещё не приговор: многие уральцы, долго 
прививавшиеся от энцефалита, удачно справляются с заразой.
6. В следующем сезоне поставьте прививку от энцефалита, если нет 
противопоказаний.

Костя Цзю одержал победу… над страхомЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Константин Цзю – един-
ственный уроженец обла-
сти, бывший абсолютным 
чемпионом мира по боксу 
среди профессионалов, – 
провёл в Екатеринбурге… 
Нет, не бой. А презентацию 
книги для детей. «При-
ключения Кости Цзю и его 
друзей» – это комикс, рас-
сказывающий о том, как 
маленький мальчик по-
беждает свои страхи.Костя пояснил, что ре-шил делать книгу именно в виде комикса – так история становится доступной да-же самым маленьким чита-телям. Главный герой – сам боксёр, а вот его друзья – вымышленные персонажи. – У меня есть несколько реальных историй, и я ду-

маю, они похожи на исто-рии многих детей. Мне хо-телось помочь им в победе над своими страхами. Исто-рии в книге, ещё раз подчер-кну, реальные. А значит, де-ти прочтут и подумают: «Раз Цзю справился – значит, и я смогу», – рассказал «ОГ» экс-чемпион мира. – Книга полу-чилась очень красочной, так что она должна понравиться детям.Также он пояснил, что книга – не только о том, как перестать бояться. В запо-минающейся форме комикс рассказывает о некоторых жизненных навыках – на-пример, учит ставить палат-ку, разводить костёр, дер-жаться на воде. Пожалуй, главную суть можно сформу-лировать так – чем больше ты знаешь, тем меньше бо-ишься.
«Приключения Кости Цзю» уже поступили в про-дажу в Екатеринбурге. Кста-ти, именно здесь, на родине абсолютного чемпиона ми-

ра, прошла первая презен-тация книги. Дальше Костя планирует наладить её про-дажу и в других городах.
Книга Кости Цзю вышла в издательстве «Путь мастера» 
(Москва) тиражом 3 тысячи экземпляров. В соавторах 
уральца указаны Андрей Макрица и Александр Гольденберг. 
Страницы в книге не пронумерованы, но мы посчитали  —
их 72. Формат — А4. Издание яркое, красочное — текста в 
нём не очень много, в основном иллюстрации. Книга не из 
дешёвых — например, в екатеринбургском магазине «Дом 
книги» (Антона Валека, 12) она стоит 650 рублей

  КСТАТИ

Константин Цзю уже 
пробовал себя в литературе 
– в 2007 году в Австралии 
он в соавторстве 
с журналистом Полом 
Апхэмом издал книгу 
«То, за что стоит драться» 
(«Something worth fighting 
for») на английском языке. 
Это автобиографическая 
книга, рассказывающая 
о боксёрской карьере, 
а также о гражданской 
позиции уроженца Серова 
– поддержке детского 
спорта, помощи молодым 
боксёрам…

п.Туринская Слобода (IV)

Талица (VII)

Тавда (II)

Сысерть (IV,V)

Сосьва (II)

Серов (II)

Ревда (II)

Первоуральск (VIII)

Новоуральск (IV)

Нижний Тагил (III,IV,VIII)

Нижние Серги (IV)

Невьянск (VII)

п.Малышева (VII)

Красноуфимск (IV) Каменск-Уральский (IV,VIII)

Ирбит (III,IV)

Верхотурье (II)

Верхняя Пышма (VIII)

c.Байкалово (IV)

Асбест (IV)

Арти (IV,VII)

Алапаевск (III)

Екатеринбург (I,III,IV,V,VII,VIII)

Для 19 тысяч свердловских одиннадцатиклассников прозвенели последние звонки
Гуляния, 
проходившие 
в разных 
городах области 
всю неделю, 
завершились вчера. 
Теперь – экзамены


