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Природный пик актив-
ности клещей пришёл-
ся на прошлый год, одна-
ко в этом сезоне он может 
повториться. В этом го-
ду весна выдалась затяж-
ной, и от укусов опасных 
паукообразных пока ни-
кто не пострадал. У жите-
лей Среднего Урала ещё 
есть время защитить себя 
от клещевого энцефали-
та. «Облгазета» поговори-
ла с врачом-эпидемиоло-
гом Городского центра ме-
дицинской профилактики 
Мариной ИСКАКОВОЙ 
о том, как взрослым и де-
тям делать прививки 
и кто может пройти вак-
цинацию бесплатно. 

– После прививки укус 
клеща не страшен? – Правильно постав-ленный комплекс приви-вок от клещевого энцефа-лита вполне эффективен и формирует устойчивый им-мунитет к клещевому энце-фалиту, но это не гаранти-рует стопроцентную защи-ту от болезни. И если чело-века укусил клещ, заражён-ный вирусом энцефалита, то организм может легко спра-виться с ним или перене-сти болезнь в лёгкой фор-ме без последствий и ослож-нений. А вот у непривитого есть большой риск развития воспаления головного мозга 

и других сопутствующих за-болеваний с осложнениями на всю жизнь. 
– Когда и как привить-

ся от клещевого энцефа-
лита? – Идеальное время для начала вакцинации – осень, но жёстких рамок нет. При-виваться можно в любое время, в том числе и сей-час, весной. Главное – поста-вить прививки в срок, а по-следнюю – минимум за три недели до выхода на приро-ду, когда клещи уже актив-ны. Вторая вакцина ставит-ся через месяц после пер-вой, третья – через 9–12 ме-

сяцев, а после каждые три года проводится ревакцина-ция. Но при необходимости промежуток между первой и второй прививкой можно сократить до двух недель. И, конечно, нельзя пропускать или откладывать вакцина-цию, иначе придётся начи-нать ставить все прививки заново. 
– Кто может поставить 

вакцину бесплатно? – Бесплатная вакцина отечественного производ-ства в Екатеринбурге ста-вится пенсионерам, перво-классникам и детям с 1 го-да 3 месяцев до 3 лет. Для 

этого нужно пройти осмотр у терапевта и прийти в лю-бой прививочный кабинет поликлиники с паспортом, полисом обязательного ме-дицинского страхования (ОМС) и сертификатом при-вивок, который не даст за-быть о сроке следующей прививки. Все остальные могут поставить прививку платно, разницы между на-шей и импортной вакциной нет. 
– Выходит, детей до го-

да от клещевого энцефа-
лита не прививают, но как 
быть, если малыша всё-
таки укусит клещ? Может 
быть, есть иные меры за-
щиты и профилактики? 

– Никаких других препа-ратов вместо прививки для малышей до года нет, по-этому остаётся только тща-тельно следить за своим ре-бёнком. Например, в лес в этом возрасте детей нуж-но просто не брать, а в пар-ках не допускать, чтобы ре-бёнок сидел в траве, всегда тщательно осматривать его после прогулок весной и ле-том. При укусе клеща непри-витому ребёнку, как и взрос-лому, ставят иммуноглобу-лин, но это не значит, что энцефалит точно минует. Кстати, в последнее время родители стали понимать важность вакцинации – ак-тивно прививают и малень-ких детей, и подростков. 

– Часто от этих опасных 
паукообразных страдают 
дети?– В Екатеринбурге каж-дый десятый пострадавший – это ребёнок. В прошлом го-
ду в уральской столице укус 
клеща был зарегистриро-
ван у 11 413 человек, при-
чём 1 220 из них – дети.Надо иметь в виду, что в Свердловской области воз-будитель клещевого энце-фалита есть всегда. И зара-зиться им можно как в ле-су, так и в городском пар-ке. Клещи ведь не прыгают с деревьев, как придумыва-ют некоторые: они обита-ют в траве и на кустарни-ках. Они чувствуют запах и тепло живого существа на расстоянии десяти метров, поэтому приближаются к тропинкам, где ходят лю-ди. Особенно важно приви-ваться тем, кто часто быва-ет в парках и в лесу, на тер-ритории садиков, школ и детских оздоровительных лагерей. 

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,       
8(903)086-48-98, (343)266-48-98.

г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,      
8(922)183-21-05, (3435)21-21-05.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы
      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 30.04.2019 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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Свердловчане получают в подарок 

пригласительные на премьеры 

российских спектаклей

Свердловчанам выпал шанс получить пригласительные билеты на 
московские спектакли с участием популярных актёров театра 
и кино. Для этого необходимо оформить подписку на «Областную 
газету» по Карте лояльности и верить в удачу. 

На этот раз читателям предоставляют возможность посетить 
премьеру комедии «Билокси Блюз» с участием актёра Дениса Ники-
форова. Первым счастливчиком на этой неделе стала читательни-
ца «Облгазеты» Юлия Демченко. Женщина всего лишь третий год 
выписывает издание, и на 2019 год оформила подписку сразу по 
двум Картам лояльности – на свою семью и маму.

– Очень интересная газета у вас. Читаем всей семьёй. Дочь-
подросток с удовольствием просматривает вкладку для школьни-
ков «СверхНовая Эра», но любит читать и новости, супруг тоже ча-
сто проводит время за чтением вашей газеты, – призналась Юлия 
Демченко на встрече в редакции.

Получить такой подарок на любой спектакль, представленный 
московскими артистами, может каждый свердловчанин, который 
оформил подписку на издание по Карте лояльности. Карта также пре-
доставляет возможность пользоваться скидками и получать бонусы 
от партнёров издания в рамках программы привилегий для подписчи-
ков. Подробности по телефону: 8-800-30-20-455.

Анна КУЛАКОВА

Юлия Демченко в этом году оформила подписку 
на «Облгазету» на свою семью и маму
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Госпожа Гэн Липин напутствовала конкурсантов на китайском 
языке – переводчик ребятам был не нужен

Вероника Пономарёва изучает китайский язык 6 лет. В свободное 
время читает современные китайские романы и стихи древних 
поэтов, императоров и мыслителей. Планирует работать 
с китайским языком и уже пробовала себя в качестве переводчика

В перерывах между испытаниями на сцене выступали 
творческие коллективы. В их числе – воспитанники школы ушу 
в Екатеринбурге «Золотой дракон»

Студентка из Новосибирска Дарья Прохорова покорила членов 
жюри китайским народным танцемРок на китайском и пекинская опера: в Екатеринбурге прошёл региональный этап конкурса «Китайский язык – это мост»Ольга КОШКИНА

25 знатоков китайского 
языка и культуры. Семь 
регионов страны – от 
гор Уральских до гор Ал-
тайских. В Екатеринбур-
ге прошли региональ-
ные этапы всероссийских 
конкурсов по китайско-
му языку для студентов и 
школьников Урала и За-
падной Сибири «Китай-
ский язык – это мост». 

Как попасть 
на всемирный 
конкурс?С 2002 года под эгидой Государственной канцеля-рии по распространению ки-тайского языка за рубежом Министерства образования КНР (Ханьбань) проводит-ся одноимённый всемирный конкурс. Это самое популяр-ное массовое и престижное международное соревнова-ние для студентов, изучаю-щих китайский язык. Его по-бедители удостаиваются по-чётного звания «Посол ки-тайского языка» и получа-ют возможность бесплатно учиться в лучших вузах КНР. Маленькое вдохновляющее отступление: в прошлом го-ду в конкурсе впервые побе-дил россиянин, студент из Новосибирска Руслан Усти-

нов, который превзошёл со-перников из США, Австра-лии, Индонезии и Нигерии. Словом, ничего невозмож-ного нет. Но прежде чем по-пасть в «высшую лигу», на-до пройти строгий отбор: сначала на региональном, затем – на всероссийском уровне.В минувшую среду город на Исети принимал как раз региональный этап конкур-са. Он включал в себя эта-пы VIII Всероссийского кон-курса по китайскому языку для студентов, магистран-тов и аспирантов Урала и За-падной Сибири и VII Всерос-сийского конкурса по китай-скому языку среди школьни-ков Урала и Западной Сиби-ри. Учредители конкурса – Штаб-квартира Институтов Конфуция, Генеральное кон-сульство Китайской Народ-ной Республики в Екатерин-бурге и УрФУ им. Б. Ельцина, на площадке которого и про-водился конкурс. – Китайский – это не только один из самых вос-требованных языков. На-
звание конкурса говорит 
само за себя: китайский 
язык – мост, помогающий 
налаживать коммуника-
ции в бизнесе, политике и 
культуре. Это очень симво-
лично, – обратилась к мо-лодёжи Генеральный кон-

сул Китая в Екатеринбурге госпожа Гэн Липин, которая открывала конкурс. Всту-пительную речь она произ-носила на китайском язы-ке, но этой аудитории пере-водчик не требовался. В за-ле собрались лучшие зна-токи китайского языка из Свердловской, Тюменской, Челябинской, Томской, Ом-ской, Новосибирской обла-стей и Алтайского края. «Ра-достно, когда друзья прихо-дят издалека», – процити-ровал Конфуция первый проректор УрФУ Дмитрий 
Бугров. Он вспомнил, как к визиту тогдашнего пред-седателя КНР Ху Цзиньтао над университетом повеси-ли огромный баннер с этим изречением. Тогда китай-ский язык на Среднем Урале только начал набирать по-пулярность.

Экспромтом 
по-китайскиКонкурс состоял из трёх частей. Во время перво-го этапа участники долж-ны были выступить с мо-нологом на китайском язы-ке на тему «Один мир – од-на семья». Одни рассказыва-ли о семейном воспитании, другие развивали тему о связи Екатеринбурга с дру-гими городами мира, тре-

тьи рассуждали глобально – о стремлении Поднебес-ной к дружбе и добрососед-ским отношениям с другими странами и об истории ки-тайско-российской дружбы. Жюри оценивало не только уровень владения языком и степень раскрытия темы, но и ораторские и сценические способности, поэтому мно-гие превращали выступле-ния в моноспектакль.На втором, интеллекту-альном этапе, участникам предложили устно ответить на  вопросы (по пять во-просов – для школьников и три – для студентов) на зна-ние китайского языка, куль-туры и страноведения Ки-тая. Студенты-китаисты, помимо викторины, долж-ны были выступить с 30-се-кундным экспромтом на за-данную тему, подготовив-шись к выступлению все-

го за полминуты, а потом на китайском языке объяс-нить напарнику заданное слово.Но самым зрелищным стал творческий, любимый у большинства участников этап – выступление с китай-ской спецификой. Впечат-
ление было такое, что на-
ходишься не на конкурсе 
юных талантов, а в театре 
Пекина: такой симбиоз ки-
тайской музыки, вокаль-
ного искусства, пантоми-
мы, танца и акробатиче-
ских приёмов можно было 
увидеть на сцене!Студент ТюмГУ Денис 
Касаткин на китайском языке спел песню немец-кой группы «Рамштайн» «Моё сердце горит». Сту-дентка кафедры востокове-дения УрФУ Вероника По-
номарёва прочитала стихо-творение поэта Су Ши «Пес-

ня бамбуковых ветвей». Со сцены звучала поэзия эпо-хи Тан, песни под гитару и фортепиано. Можно было послушать стендап (правда, оценить шутки могли толь-ко те, кто знал язык) или по-смотреть танец из пекин-ской оперы.
«Китайский 
язык – это моя 
страсть!»Жюри возглавляла заве-дующая кафедрой русско-го языка Хэйлунцзянско-го университета Вэй Чунь-

цзе. Вместе с ней конкурсан-тов оценивали представите-ли Школ и Институтов Кон-фуция из Томска, Екатерин-бурга и Новосибирска, а так-же профессор ТюмГУ. Что-бы покорить взыскательное жюри, надо было быть дей-ствительно влюблённым в китайский язык.«Китайский язык – это моя страсть!» – признава-лись ребята в разговорах с «Облгазетой». Истории этой любви у всех – разные. Кто-то начал осваивать китай-ский на факультативе или как второй иностранный язык в школе, а потом не на шутку увлёкся им. Кто-то взял себя «на слабо», пообе-щав себе освоить китайскую грамоту и сделал это само-

стоятельно. А кто-то решил не отставать от папы или бабушки, которые свободно говорят на этом языке.– Язык начал изучать в старших классах школы. Почему-то именно тогда пришло осознание, что зна-ние одного европейского языка недостаточно. Нуж-но выбрать ещё один, же-лательно азиатский. Ки-тай одна из самых перспек-тивных стран на Восто-ке, к тому же многие азиат-ские языки берут своё на-чало в китайском, – гово-рит студент третьего кур-са направления «Востокове-дение и африканистика» Гу-манитарного института Но-восибирского государствен-ного университета Вален-
тин Тявин. Юноша расска-зал, что четырежды обучал-ся на языковых курсах в Ки-тае и уже успел поработать устным и письменным пере-водчиком и экскурсоводом в своём родном городе, а так-же организовал группу для учёбы в Китае.– Сейчас, когда отноше-ния между Китаем и Россией улучшаются с каждым днём, найти себе работу не так уж трудно, – объясняет он.По итогам конкурса пер-вое место среди учащихся вузов заняла  Вероника По-
номарёва, второе и третье 

места – студентки Томского и Алтайского государствен-ных университетов Вале-
рия Скромных и Софья Ша-
манских. Награду за луч-ший творческий номер по-лучила студентка Новоси-бирского государственно-го технического универси-тета Кристина Давлетши-
на. Лучший монолог подго-товила Анастасия Эльман, слушательница Институ-та Конфуция Томского госу-дарственного университета.Среди школьников ме-ста распределились следую-щим образом. Первое место, а также награду за лучший монолог получила Поли-
на Шестакова из Новоси-бирска. Второе место доста-лось её землячке  Елизаве-
те Кафтан, представляв-шей этот же город, а третье – Илье Антонову из Томска. Лучший творческий номер подготовила Екатерина Са-
винцева из Новосибирска.Сейчас победителям предстоит подготовка к все-российскому этапу конкур-са китайского языка среди школьников и студентов, место проведения которого уточняется. И вполне может быть, что кому-то из них улыбнётся удача принять участие в заключительном, международном туре.

 МНЕНИЕ

Ксения ЛОЗОВСКАЯ, заместитель директора Института Конфу-
ция УрФУ:

– Подобные конкурсы мотивируют студентов и школьников глуб-
же погружаться в китайскую культуру и китайский язык. Те монологи, 
которые готовят участники, впечатляют даже самих китайцев. Ребята 
учат язык не для того, чтобы просто поболтать. Это серьёзное отно-
шение к своему времени, своей будущей профессии и к своим знани-
ям. Китайский язык дисциплинирует и учит терпению, а такие конкур-
сы помогают проверить себя, на какой стадии ты находишься и как с 
языковыми трудностями справляются другие студенты.

 ВАЖНО

Отправляясь в парк или лес, надевайте закрытую и светлую 
одежду, закрытую обувь. Применяйте химические средства, от-
пугивающие клещей, – аэрозоли и мази. Важно защищать от 
клещей и домашних животных: например, для собак сегодня 
предусмотрены уколы и специальные отпугивающие клещей 
ошейники. 

Если вы обнаружили на себе клеща, то необходимо аккурат-
но вытянуть его, не прикасаясь к нему руками. Сдать насекомое 
на анализ можно в специальный пункт приёма. В Екатеринбурге 
анализ клещей проводят в лаборатории Управления Роспотреб-
надзора (пер. Отдельный, 3) и в Центре гигиены и эпидемиологии 
(ул. 8 Марта, 177а, ул. Авангардная, 5б). Цена – в пределах одной 
тысячи рублей.

В случае, если анализ показывает заражённость клеща, по-
страдавшему человеку немедленно назначают профилакти-
ческую терапию. Лабораторные исследования способны выя-
вить, переносит ли паукообразное энцефалит и болезнь Лайм-
боррелиоз.

  КСТАТИ

В 2018 году в Свердловской 
области от укуса клещом по-
страдали 31 003 человека – на 
1 000 больше, чем в 2017 году.

Клещевой вирусный эн-
цефалит был обнаружен у 87 
свердловчан, а боррелиоз – у 
480 человек.

Марина Искакова говорит, что на территории Среднего Урала 
клещей много всегда, и обычно они переносят энцефалит
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Программисты УрФУ вышли в финал олимпиадыЕвгения СКАЧКОВА
В португальском городе Пор-
ту проходит финал Всемир-
ной олимпиады по спортив-
ному программированию. 
За победу борются 10 россий-
ских команд, среди которых – 
ребята из УрФУ. 

В состав команды вошли студенты департамента мате-матики, механики и компью-терных наук Института есте-ственных наук и математи-ки УрФУ Николай Пермяков, 
Александр Муллабаев и Ва-
лентин Зуев под руководством тренера Владимира Лескова. 

Для университета – это уже 16-й финал.В финал олимпиады также вышли студенты из несколь-ких московских и петербург-ских университетов, а также Са-ратовского государственного и Северного федерального уни-верситетов. В заключительном 

туре команде из трёх человек даётся один компьютер и пять часов на то, чтобы решить как можно больше задач по про-граммированию. Чемпионом становится тот, кто справится с наибольшим количеством за-дач за наименьшее время.В прошлом году чемпио-

нат по программированию вы-играли студенты из МГУ. В це-лом начиная с 2000 года коман-ды российских университетов завоевали 32 золотые медали. Для сравнения: за тот же пери-од студенты из Китая взяли зо-лото 13 раз, а США – 6 раз. 


