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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

По данным Всемирной орга-
низации здравоохранения, 
тяжёлыми нарушениями слу-
ха страдают 466 миллионов 
человек по всему миру. Паде-
ние слуха мешает общению 
с близкими, ставит человека 
в потенциально опасные си- 
туации и просто мешает ве-
сти полноценную жизнь! По-
мочь компенсировать слух 
может слуховой аппарат. И 
лучше, если их будет два.  

КАК ПОНЯТЬ, чТО СЛУХ 
ДЕйСТВИТЕЛЬНО ПАДАЕТ?
l Вы стали прибавлять гром-
кость, а родные жалуются, что 
звук им мешает.
l Вы плохо понимаете со-
беседников, кажется, что они 
говорят неразборчиво, «гло-
тают» буквы. Приходится по-
стоянно переспрашивать.
l Вам особенно сложно разо-
брать слова, когда говорят 
несколько человек.

Если вы заметили эти 
симптомы, рекомендуем 
проверить слух в специ-
ализированном центре. В 
«Академии Слуха» эта услуга 
бесплатна.

чЕМ ПОМОжЕТ 
СЛУХОВОй АППАРАТ?

Он индивидуально воспол-
няет потерю слуха и повышает 
разборчивость речи, даже если 
собеседников несколько и они 
говорят одновременно. А за 
счёт правильной настройки 
вы легко сможете общаться с 
близкими и слышать окружа-
ющий мир.

ЗАчЕМ НУжНы ДВА 
СЛУХОВыХ АППАРАТА? 
РАЗВЕ НЕДОСТАТОчНО 
ОДНОгО?

Природа не зря подарила 
нам парные органы чувств: 
два глаза, два уха. Понижение 
слуха, особенно связанное 
с возрастом, крайне редко 
затрагивает только одно ухо 
– чаще страдают оба. В этом 
случае для полной компен-
сации слуха необходимо два 
слуховых аппарата.

В чёМ жЕ РАЗНИЦА 
МЕжДУ ОДНИМ  
И ДВУМЯ СЛУХОВыМИ 
АППАРАТАМИ?
l Точное понимание источника 
и направления звука. Это осо-

бенно важно в потенциально 
опасных ситуациях: подъезжа-
ющий автомобиль, внезапный 
крик ребёнка.
l Повысится разборчивость 
речи: вы будете слышать со-
беседников даже в сложной 
обстановке – на семейном 
празднике, улице, при ра-
ботающем телевизоре или 
радио.
l Сокращается период привы-
кания, так как слушать двумя 
ушами более естественно и 
привычно для человека.

Я ПОНИМАЮ,  
чТО эТО ВАжНО,  
НО МНЕ ПРОСТО  
НЕ ПО КАРМАНУ  
ДВА СЛУХОВыХ 
АППАРАТА!

Время, проведённое с 
родными и близкими, бес-
ценно.  Именно поэтому 
стоит начать носить слу-
ховой аппарат как можно 
скорее. И сделать это легко 
с «Академией Слуха»: ведь 
у нас при покупке одного 
слухового аппарата вы по-
лучаете второй абсолютно 
бесплатно! 

Два уха – два слуховых аппарата. И второй бесплатно!

Акция действует с 1 января по 28 февраля 2021 года. 
Предварительная запись по телефонам: +7(343) 318-00-94, 8-800-500-93-94. 

Наш адрес: г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 74.
Акция распространяется не на все слуховые аппараты. Полный список товаров, участвующих в акции, условия 

участия уточняйте у сотрудников центра и на сайте «Академии Слуха»: https://www.akademia-sluha.ru/. 
Рассрочка предоставляется ИП Панов Г. И. Подробные условия получения рассрочки представлены на нашем 
сайте https://www.akademia-sluha.ru/.
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Прокуратура проверит информацию  
о замёрзших школьниках в сосьве
в свердловской области прокуратура организовала проверку по информа-
ции о несоблюдении температурного режима в одном из соцучреждений 
региона. Речь идёт о средней школе №1 в посёлке сосьва.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Среднего Урала, ссылаясь 
на публикации СМИ, в образовательном учреждении не соблюдаются са-
нитарные требования к температурному режиму. В связи с этим школьни-
кам приходится сидеть на уроках в верней одежде. Для отопления классов 
используются обогреватели.

Таким образом, в ходе организованной проверки планируется прове-
рить соблюдение требований санитарного законодательства при органи-
зации образовательного процесса. При наличии оснований будут приняты 
меры прокурорского реагирования.

Добавим, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
заявил о необходимости контролировать температурный режим в детских 
садах, школах, больницах и других социальных учреждениях в ежедневном 
порядке. Соответствующая задача возложена на глав муниципалитетов.
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной  
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской  
области, к социально значимой информации».

свердловские приставы взыскали  
с должников по алиментам  
более 300 млн рублей
По данным пресс-службы УФссП России по свердловской области, в 
прошлом году у судебных приставов находилось 38 тысяч исполни-
тельных производств по взысканию алиментов на сумму 4 млрд руб-
лей. благодаря комплексу мер, в пользу несовершеннолетних ураль-
цев взыскано свыше 300 млн рублей.

Кроме того, за прошлый год составлено более 3 000 протоколов об 
административном правонарушении по ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата 
средств на содержание детей). В отношении 1 160 родителей возбуждены 
уголовные дела по ст. 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей).

8 000 алиментщиков не могут осуществлять регистрационные дей-
ствия в отношении транспортных средств и недвижимого имущества.

Нина ГеоРГИевА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной  
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской  
области, к социально значимой информации».

Станция открыта 60 лет назад – 18 января 1961 года. 
Находится на 70-й широте примерно в 80 километрах от берега 

моря Лазарева на побережье Земли Королевы Мод в юго-восточной 
части оазиса Ширмахера – свободного ото льда участка суши высотой 
около 200 метров и площадью 35 квадратных километров. Среднего-
довая температура составляет здесь -10,4 °C, а летом поднимается до 
+2…+6 °C. 

Оазис известен тем, что именно этот район перед Второй мировой 
войной был объявлен Германией «Новой Швабией»: конспирологи ут-
верждают, что немцы построили здесь несколько подводных баз, куда 
в 1945 году эвакуировались высокопоставленные нацистские преступ-
ники.

Численность зимовочного состава «Новолазаревской» составляет 
25–30 человек, сезонного – до 35. Доставка грузов на станцию с ле-
дяного барьера, где выполняется разгрузка ледоколов, обеспечивает-
ся с помощью санно-гусеничных походов. В 2001 году на «Новолаза-
ревской» восстановили ледовую взлётно-посадочную полосу для приё-
ма тяжёлых транспортных самолетов ИЛ-76 ТД и С-130, выполняющих 
межконтинентальные полеты из Кейптауна. Путь до него составляет бо-
лее 4 000 километров. Кстати, от Екатеринбурга до станции «Новолаза-
ревская» по прямой – около 14 675 километров.

«Новолазаревская» – одна из самых известных советских и россий-
ских антарктических станций. На ней в апреле 1961 года врач Леонид 
Рогозов впервые в истории сам себе сделал операцию по удалению ап-
пендикса. 

В начале 1986 года «Новолазаревская» стала конечной точкой пер-
вого перелёта из Москвы в Антарктиду на самолёте ИЛ-76 ТД. Протя-
жённость маршрута составила более 16 тысяч километров. 

В 2007 году на станции открыли русскую баню из клеёного бруса, 
которая вошла в Книгу рекордов Гиннеса как «единственный подобный 
объект недвижимости на Южном полюсе планеты». 

Всего в Антарктиде расположено десять российских научных стан-
ций, половина из которых действующие, остальные законсервированы. 
Персонал станций изучает строение ледников, биоразнообразие, мине-
рально-сырьевую базу и климат Южного континента, а также проводит 
постоянный мониторинг состояния окружающей среды.

Полмира до мечтыСтарший брат уральского космонавта Сергея Прокопьева отправился в АнтарктидуСтанислав МИЩЕНКО
Вчера уралец Александр Прокопьев – 
старший брат екатеринбургского кос-
монавта Сергея Прокопьева – отпра-
вился из Санкт-Петербурга в Антаркти-
ду. В составе 66-й Российской Антар-
ктической экспедиции он высадится 
на станции «Новолазаревская». Алек-
сандр стал третьим из четырёх бра-
тьев, кто вышел за рамки обыденной 
жизни и решил достичь почти невоз-
можного. Его брат Сергей в 2018 году 
более 196 суток был в космосе, брат Ва-
лентин, мастер спорта международно-
го класса, в 2016-м прыгал с парашю-
том на Северном полюсе, а Александр 
проведёт год в окрестностях Южного. 
Если так пойдёт и дальше, впору созда-
вать новый уральский бренд – «семья 
Прокопьевых». Перед стартом экспеди-
ции «ОГ» пообщалась с Александром. В 
эксклюзивном интервью он рассказал 
о предстоящем морском походе и о том, 
что больше всего хочет увидеть в Ан-
тарктиде.

– Александр, как вы решились на 
эту экспедицию?– Совершенно случайно узнал от зна-комого о вакансии специалиста по ра-диообеспечению в зимовочном соста-ве антарктической станции «Новолаза-ревская». Решение принял молниеносно: ведь на Земле остался лишь один неосво-енный нашей семьёй полюс (смеётся).

– Родные не были против?– Все родные и близкие поддержали моё решение и высказали примерно од-ну и ту же мысль, только разными слова-ми. Её суть в том, что вся наша жизнь со-стоит из возможностей. И раз мне предло-жили такую уникальную возможность по-бывать на Южном полюсе, отказаться я не мог – с большой вероятностью мне не сде-лают такое предложение снова.
– Долго готовились к походу?– Около трёх месяцев. Пришлось два раза съездить в Санкт-Петербург: пройти медицинскую комиссию, два курса специ-ального обучения по выживанию на море, поставить нужные прививки и оформить целый ворох документов.
– На каком судне идёте в Антарктиду?– Наш корабль называется «Академик Фёдоров». Это судно ледового класса, спо-собное продираться сквозь льды припо-лярных зон. Он совсем не маленький, 141 метр в длину и 25 метров в ширину. В сво-ей утробе он способен разместить около двухсот человек, пару вертолётов и много полезного груза.
– Сколько времени займёт путь до 

станции?– Почти два с половиной месяца. Оста-навливаться для заправки и пополнения продовольствия мы будем в порту немец-кого города Бремерхафен и в южноафри-канском Кейптауне. На конечном этапе нужно будет ещё зайти на три другие ан-тарктические станции – «Мирный», «Про-гресс» и «Молодёжная» – для замены зи-мовочного состава и выгрузки привезён-ного груза. После высадки нашей коман-ды на «Новолазаревской» кораблю пред-стоит зайти на станцию «Беллинсгаузен» и только тогда он возьмёт обратный курс на Санкт-Петербург.
Медок под холодок

– Не боитесь морской болезни?– Обычно я отшучиваюсь и говорю, что морская болезнь – у моряков, а я лёт-

чик и меня это не касается. Ну а если се-рьёзно, то нет, не боюсь. У меня достаточ-но тренированный вестибулярный аппа-рат. Причиной тому продолжительный стаж лётной работы.
– Какие удобства есть на корабле?– Мы разместились в комфортабель-ных четырёхместных каютах с собствен-ным санузлом и душем. Живём по двое, загрузка не полная. Из развлечений на ко-рабле есть библиотека, сауна, небольшой спортзал, а также телевизор в кают-ком-пании. Чтобы не скучать по дому, взял с собой фотографии родных и близких.
– На станции условия будут не хуже?– Не сомневаюсь. «Новолазаревская» полностью оборудована жилыми и рабо-чими модулями, а также всей необходи-мой инфраструктурой. Пребывание на ней достаточно комфортное.
– Много вещей с собой взяли?– Около 50 килограммов. В основном это средства личной гигиены, одежда на разные сезоны, обувь и бельё из расчёта на срок в полтора года. Целый рюкзак с аппаратурой – ноутбук, фотоаппарат, фо-нарь, кое-какой инструмент для работы, разного рода зарядные устройства и це-

лый моток проводов. Сезонным тёплым обмундированием каждого из нас обеспе-чили организаторы экспедиции – тоже получился солидный баул килограммов на 25. Да ещё мой однокашник прислал в дорогу три килограмма башкирского мё-да со своей пасеки.
Глобус в руках

– В космосе есть список запрещён-
ных предметов, например, алкоголь. А 
что нельзя везти с собой в Антарктиду?– С точки зрения науки Антаркти-да на сегодняшний день остаётся самым 

чистым и нетронутым в экологическом смысле уголком нашей планеты. И чтобы он оставался таким, была подписана меж-дународная конвенция о деятельности го-сударств на континенте, согласно которой туда нельзя завозить птиц, животных, се-мена растений и землю.
– Вы мечтали когда-нибудь оказать-

ся на Южном полюсе?– Побывать во всех уголках Земли было моей мечтой с детства. Когда мы с братьями были маленькими, мы ча-сто крутили в руках глобус и представ-ляли, как здорово было бы путешество-

вать. Теперь мечта приобретает реаль-ные очертания.
– Что больше всего хотите увидеть?– Безграничное звёздное ночное небо. В Антарктиде нет светового загрязнения. В больших городах такого неба сейчас вы никогда не увидите. Ну и, конечно же, по-лярное сияние. Уверяю вас, это заворажи-вающее зрелище.
– Как мы сможем следить за вашим 

перемещением и деятельностью до Ан-
тарктиды? Ведь связи толком может и 
не быть. – Сейчас на орбите Земли, на Между-народной космической станции, находит-ся друг нашей семьи – космонавт Сергей 
Кудь-Сверчков, который работает в со-ставе 64-й экспедиции. Он неоднократ-но был в Екатеринбурге и всей душой по-любил столицу Урала. В настоящее время Сергей выполняет задание по фотографи-рованию земной поверхности. Возможно, до празднования 60-летия первого полёта человека в космос ему удастся поймать в фотообъектив и перемещение нашего ко-рабля на просторах Атлантического океа-на. У Сергея давно существуют страницы в соцсетях, где он публикует уникальные снимки из космоса.

– А вы сами будете вести блог во вре-
мя путешествия?– Да, конечно, по мере технических возможностей. Я знаю, что на нашей стан-ции один из российских сотовых операто-ров недавно установил свой узел связи, но его пропускная способность пока невысо-кая. Приедем на место, разберёмся.

– Вас не будет в Екатеринбурге 
очень долго. Что бы вы хотели увидеть 
в городе, когда вернётесь?– Конечно же, семью! И желательно в полном составе, потому что жизнь раски-дала нас по разным городам нашей необъ-ятной Родины. Ещё хотелось бы увидеть новый планетарий и музей космонавтики, который два года назад обещали к 300-ле-тию Екатеринбурга городские власти. Мы называем себя третьей столицей России, но собственного планетария и уж тем бо-лее научно-технического центра для де-тей и подростков, где бы они могли реали-зовать свою тягу к космосу, у нас нет, в от-личие от Москвы и Санкт-Петербурга.

«Облгазета» будет следить  
за морским походом  

Александра Прокопьева  
и его работой в Антарктиде 

АНтАРктИческАя стАНцИя «НоволАзАРевскАя»

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»

сПРАвкА «оГ»

Александр ПРокоПьев, родился в Свердлов-
ске в 1971 году. 
l После окончания школы №64 поступил в 
Уфимское высшее военное авиационное учи-
лище лётчиков. 
l Служил в боевом вертолётном полку в 
Амурской области. 
l В 1998-м вернулся в Екатеринбург, где про-
должил военную службу в отдельной эскад-
рилье Внутренних войск МВД (ныне Рос
гвардия. – Прим. ред.). 
l После выхода на пенсию работал начальни-
ком Екатеринбургского авиационно-спортив-
ного клуба ДОСААФ России. 
l Женат, воспитал сына и дочь.

l Антарктида — один из шести континентов земли и единственный 
практически необитаемый. Расположен на самом юге планеты.
l Материк омывают три океана – Атлантический, Индийский и тихий.
l Антарктида была открыта 16 (28) января 1820 года русской 
экспедицией под руководством Фаддея беллинсгаузена и Михаила 
лазарева на шлюпах «восток» и «Мирный»

Центр Антарктиды 
примерно совпадает 
с Южным полюсом

Южный  
магнитный  
полюс

70о46’ ю.ш.,
11о50’ в.д.

РАботА НА ЮжНоМ ПолЮсе

l сотрудников для РАЭ набирает Арктический и Антарктический научно-исследовательский ин-
ститут в санкт-Петербурге. 
l Пул из кандидатов начинают формировать в конце мая – июне, отбор происходит с октября 
по март. 
l в конкурсе могут принять участие граждане России не старше 55 лет, физически и психически 
здоровые, с высокой квалификацией и опытом работы по специальности. 
l в зависимости от должности, ежемесячная зарплата составляет 40–80 тысяч рублей. 
l зимовочный состав экспедиции проводит в Антарктиде год, сезонный – шесть месяцев (без 
учёта времени доставки работников). 
l На зимовку обычно набирают 82-х специалистов. больше всего требуется механиков-водите-
лей гусеничных машин (22 человека), механиков-дизелистов (14), врачей (9). 

 

Антарктида

Антарктика

Александр Прокопьев сейчас плывёт на Южный полюс. А на северном представитель  
их семьи уже побывал пять лет назад. в апреле 2016 года в международных соревнованиях  
по парашютному спорту к 55-летию полёта Юрия Гагарина в космос принимал участие 
валентин Прокопьев (на фото). задачей парашютистов, с которой он успешно справился, было 
точное приземление на северный полюс

60о

Новая зеландия

Южная  

Америка

Африка

тасмания

Австралия

Площадь континента около 

14 107 000 км2  
(территория России чуть больше –  

17 125 000 кв. км)
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комплексная антарктическая экспедиция 
Академии наук сссР была образована 

в июле 1955 года. 
за прошедшие 66 лет она несколько раз меняла своё название, 

нынешнее – Российская Антарктическая экспедиция (РАЭ) – 
было присвоено в 1992 году. 

в задачи 66-й РАЭ входит, помимо прочего, 
выполнение восстановительных работ на станции «Мирный», 

пострадавшей от пожара летом 2020 года


