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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Академия Слуха: помогаем вам снова услышать мир!

Акция «Рассрочка 0-0-18» действует с 05.03.2021 по 31.03.2021. Подробную информацию об условиях акции, списке 
участвующих товаров уточняйте по телефонам, указанным выше. Акция «Время любимых» действует до 31.12.2021 года, 
подробную информацию об условиях акции, списке участвующих товаров уточняйте по телефонам, указанным выше. 
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Проблемы со слухом – это 
невидимая болезнь, которая 
высасывает радость жизни 
и удовольствие от обще-
ния с близкими. Но можно 
остановить её развитие – и 
услышать любимых детей и 
внуков! Нужен только пра-
вильный слуховой аппарат.

КАКИЕ ПРИЗНАКИ МОГУТ 
СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ 
О ПОТЕРЕ СЛУХА?

Потеря слуха особенно 
ярко себя проявляет на позд-
них стадиях, когда скоррек-
тировать её возможно, но это 
будет дороже и сложнее, чем 
при потере слуха, «пойман-
ной» на более ранней стадии. 
Увы, бывает и так, что человек 
приходит с полной глухотой, 
которая никакими способами 
не корректируется. Поэтому, 
если вы заметили, что прибав-
ляете звук телевизора, плохо 
слышите родных, особенно 
когда говорят несколько чело-
век, а близкие жалуются, что 
вы говорите слишком громко 
– вам стоит сделать тест слу-

ха. В «Академии Слуха» эта 
услуга бесплатна.

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 
СЛУХ ИСПОРТИЛСЯ?

Не нужно паниковать! Со-
временная медицина позволя-
ет компенсировать снижение 
слуха за счёт правильного 
слухового аппарата. 

Хороший слуховой аппа-
рат поможет вам:
 лучше слышать в шумной 

и многолюдной обстановке, 
уберёт звон в ушах и снизит 
влияние шума в целом – тех-
нологии позволяют усилить 
громкость речи, отделив её от 
посторонних звуков. При этом 
такие важные сигналы, как вой 
сигнализации, гудок автомо-
биля, никуда не денутся.
 индивидуально воспол-

нить вашу потерю слуха за 
счёт настройки аппарата. Мы 
рекомендуем слуховой аппа-
рат с четырьмя и более кана-
лами – это даст возможность 
точной настройки и есте-
ственный звук. Кроме того, 
современные технологии по-

зволяют уместить весь функ-
ционал обычного слухового 
аппарата в незаметный вну-
триушной – их носят прямо в 
ушной раковине, поэтому вас 
не будет беспокоить излишнее 
внимание окружающих. 

НО ВЕДЬ ЭТИ АППАРАТЫ 
НАВЕРНЯКА ОЧЕНЬ 
ДОРОГИЕ?

Время, проведённое с род-
ными и близкими, мы не 
сможем вернуть ни за какие 
деньги. Именно поэтому сто-
ит начать носить слуховой 
аппарат как можно скорее. А 
чтобы решиться на это было 
легче, «Академия Слуха» 
предлагает скидки до 30% 
на обычные заушные и вну-
триушные многоканальные 
слуховые аппараты, а также 
специальную рассрочку: 
без первого взноса, без 
переплат, участия банков, 
сроком до 18 месяцев! Пред-
ложение действует только 
до конца марта, торопитесь 
начать жить по-новому уже 
сейчас!

Запись в Академию Слуха осуществляется по телефонам: 
+7 (343) 318-00-94, 8-800-500-93-94. 

Мы находимся по адресу: Екатеринбург, ул. Щорса, д. 74
Подробнее об акции и об Академии Слуха на нашем сайте: as.clinic/ek1
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В Серове подрядчик за свой счёт восстанавли-
вает крышу хоккейного корта «Алмаз», которая 
рухнула после февральских снегопадов. Боль-
шую часть работ планируют закончить до кон-
ца марта, и примерно две недели останется на 
выполнение доработок. К середине апреля «Ал-
маз» должен быть полностью восстановлен.  

Напомним, 7 февраля крыша серовского 
корта не выдержала схода снега, отчего про-
изошло обрушение каркасно-тентовой кон-
струкции: четыре фермы были повреждены, а 
сам тент порвался в нескольких местах (под-
робнее в материале «Несокрушимый» рухнул» 
в «ОГ» № 024 от 11 февраля). Как объяснили в 
пресс-службе мэрии, спусковым крючком стали 
обильные осадки и резкая смена температурно-
го режима (от +2 до -35°С). 

На момент обрушения людей на территории 
спорткомплекса не было. После происшествия 
корт закрыли, местные власти создали комис-
сию по выяснению причин происшествия и свя-
зались с производителем конструкции из Бар-
наула. Пока власти ждут официальных резуль-
татов экспертизы, компания ведёт восстанови-
тельные работы за счёт собственных средств. 

Как сообщил председатель комитета по фи-
зической культуре, спорту и туризму админи-
страции Серовского ГО Александр Вовяков, ре-
конструкция идёт на протяжении трёх недель.

– Сначала разобрали конструкции – был 
убран тент, всё железо по периметру и шесть 
сломанных несущих конструкций (ферм). Их 
заменили на новые, – пояснил Александр Вовя-
ков. – Сейчас идёт демонтаж оставшихся четы-
рёх ферм – их тоже заменят. После этого снова 

натянут тент, обратную сторону обошьют 
железом.  

Ксения НОСЕНКО

КСТАТИ

На сайте компании-подрядчика можно посмо-
треть, как монтировали ледовый стадион в 
2013 году. Этому событию посвятили отдель-
ный сюжет. Каркасно-тентовое сооружение до-
ставили автотранспортом с производственной 
базы компании и монтировали в течение не-
скольких недель.

Рухнувшую крышу корта в Серове восстановят 
к середине апреля

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».

Сейчас корт в Серове выглядит почти как 
во время реконструкции семь лет назад
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В Берёзовском сняли караоке-мюзикл «1008 ночей 
Шахерезады». Сценаристом и режиссёром мюзикла 
стал Павел Баранчик, руководитель Дирекции городских 
праздников, которая занимается организацией массовых 
мероприятий в Берёзовском. 

– В январе мы обратились к жителям с просьбой поискать 
на чердаках реквизит в восточном стиле, заказали костюмы 
в местной студии, пригласили к участию три танцевальные 
команды, – рассказывает Павел. – Съёмочный процесс занял 
неделю. Большинство артистов – непрофессиональные. 
Например, визиря сыграл берёзовский общественник 
Пётр Головин, а Аладдина – начальник отдела технического 
обеспечения ДК «Современник» Владислав Зайцев. Всего же 
в съёмках по обе стороны камеры принимали участие около 
60 человек. В мюзикл вошли 14 популярных песен 
с оригинальной аранжировкой – под восточные мотивы.

Весь съёмочный процесс проходил в студии, на зелёном 
фоне, затем на него накладывали другие локации,.

Трансляция мюзикла прошла в YouTube и на местном 
телеканале «Век телевидения»
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».

С
К

Р
И

Н
Ш

О
Т

 И
З

 К
А

Р
А

О
К

Е
-М

Ю
З

И
К

Л
А

Год с коронавирусомНасколько оправданны ограничения, в которых мы до сих пор живём из-за COVID-19Наталья ДЮРЯГИНА
Вчера исполнился год, как 
губернатор региона Евге-
ний Куйвашев подписал указ 
№100-УГ «О введении на тер-
ритории Свердловской об-
ласти режима повышенной 
готовности и принятии до-
полнительных мер по защи-
те населения от новой ко-
ронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)». Вскоре после 
этого начались самоизоляция 
и нерабочие дни по всей Рос-
сии, которые нанесли огром-
ный удар по экономике и пси-
хологическому состоянию 
граждан. Как можно оцени-
вать прошедший год и на-
сколько оправданны были 
принятые меры и ограниче-
ния, «ОГ» узнала у уральских 
учёных. 

Сопротивление 
было бесполезно?Резкое закрытие практических всех мест массового пребыва-ния людей, обязательное ноше-ние масок в общественных ме-стах, перевод на удалённую ра-боту и фактический запрет на свободное передвижение по улице – всё это стало шоком для населения, поскольку ра-нее с такими мерами никто ни-когда не сталкивался. Тем не ме-нее сдержать распространение вируса не удалось: сейчас даже смешно вспоминать высказы-вания эпидемиологов о том, что «случаи заражения новым коро-навирусом в России и тем более его эпидемическое распростра-нение маловероятны» (см. «ОГ» №14 от 28.01.2020).В связи с этим в обществе возникает вопрос, а нужны ли были такие строгие ограниче-ния в начале пандемии. И ведь действительно парадокс – все боялись выходить на улицу, ког-да заболевших коронавирусом были единицы, и вернулись к нормальной жизни, когда число больных в медицинских учреж-дениях и на дому стало просто зашкаливать. – Польза от введённых огра-ничений прошлой весной бы-ла потому, что это дало возмож-ность стране подготовиться к наплыву больных, – считает ве-дущий эксперт Национальной медицинской ассоциации по развитию экспертной деятель-ности в сфере лабораторной ди-агностики Александр Соловьёв. – Сейчас ясно, что в Россию ви-рус был завезён одномоментно в разные регионы. Мы закрыли границы с Китаем, но не среа-гировали так же быстро против европейского направления.Распространение коронави-руса было неизбежно. И глядя на некоторые страны, по мне-нию Александра Соловьёва, не-

трудно представить, что если бы мы не пошли на такие ме-ры, то ситуация в стране была бы хуже.  – Эпидемия обычно призна-ётся тогда, когда заболевание охватывает более одного про-цента жителей территории, а пандемия – когда более 20 стран в мире охвачены инфекцией, – комментирует «Облгазете» ака-демик РАН, учёный-иммунолог 
Валерий Черешнев. – И в связи со стремительным распростра-нением коронавируса, когда за несколько месяцев практически 200 стран объявили чрезвычай-ную обстановку из-за этой ин-фекции, Всемирная организа-ция здравоохранения объявила пандемию COVID-19. И мы ви-дим, что это действительно так: если в марте прошлого года бы-

ло зафиксировано порядка 500 тысяч случаев коронавируса, то сейчас более 121 миллиона слу-чаев, из них 20 процентов – с тя-жёлым течением. 
Одно доверие 
не спасаетТем не менее у скептиков на-ходится контрпример и на эти доводы – Швеция стала ярким примером того, что можно не вводить тотальные ограниче-ния, и уровень заболеваемости коронавирусом не будет зашка-ливать. Но специалисты счи-тают, что пример этой страны весьма спорный. – Швеция изначально ре-шила, что ограничения долж-ны быть основаны на институ-те социального доверия, а не на 

запрете, – поясняет Александр Соловьёв. – Если мы посмотрим на то, какой процент людей был выведен в режим домашней ра-боты, то увидим, что это один из самых высоких показателей в Евросоюзе. А это значительно снижает распространение ин-фекции. Другое дело, что в Шве-ции оставили открытыми прак-тически все учебные заведения. Шведы считали, что дети не бо-леют коронавирусом, поэтому такие действия безопасны и так у них сформируется иммунная прослойка, пока нет вакцины. Но уровень заболеваемо-сти в Швеции всё равно пополз вверх, когда принятые мини-мальные ограничения стали ос-лабляться и властями, и самим населением. Особенно слож-ная ситуация там была в дека-бре-январе, когда в некоторые дни выявляли по 22–32 тыся-чи заболевших. До такого уро-вень заболеваемости не дохо-дил даже в России, хотя населе-ние нашей страны в 14 раз боль-ше, чем в Швеции. То есть опыт 
этой европейской страны по-
казал, что рассчитывать на 
формирование естественного 
иммунитета при неизвестной 
болезни – не очень хороший 
ход. А надеяться только на со-
знательность людей – ещё ху-
же. Если у шведов хватило тер-пения так долго отказываться от привычной жизни, но и оно в итоге стало заканчиваться, то у тех же уральцев его хватило ед-ва ли на пару месяцев. 
Политический вирусПока похвастаться успехами мо-жет лишь Китай: если верить 

официальной статистике, то там уже год выявляют по 20–59 случаев заражения, и лишь в от-дельные дни – по 100–200 забо-левших. И всё благодаря жёст-кому карантину, соблюдать ко-торый, вероятно, и могли толь-ко китайцы в силу их ментали-тета. Однако насколько верны эти цифры, как и данные по за-болеваемости в других странах – вопрос. Например, в той же Да-нии можно в режиме реально-го времени отслеживать коли-чество новых заболевших, го-спитализированных и умерших. На Среднем Урале, по мнению Александра Соловьёва, с данны-ми по заболеваемости корона-вирусом стало сложнее. – Подача данных ухудши-лась даже по сравнению с тем, что было полгода назад – счи-тает Александр Соловьёв. – Из обычного вируса COVID-19 стал политическим. Доминирование принятия политических реше-ний над тем, что говорят виру-сологи и эпидемиологи, очевид-но. В России всё очень центрич-но, и мы явно ориентируемся на Москву. В столице ослабляются ограничения из-за снижения за-болеваемости – принимают по-слабления и на Среднем Урале, в то время как у нас в регионе по-прежнему были переполнены все больницы и было невозмож-но дождаться врача на дом. Выходит, сохранение дли-тельных ограничений – это об-вал экономики, недовольства в обществе и повышение смерт-ности из-за недоступности обычной медицинской помо-щи, а отказ от них – высокая за-болеваемость и смертность от COVID-19, а потом всё равно вве-дение ограничений. Замкнутый круг. Но одно ясно точно – насе-ление по-прежнему не знает, ка-кова на самом деле правда о ко-ронавирусе. Поэтому продол-жает бояться, возвращается к прежней жизни или идёт делать прививку. – Если мы снова где-то по-теряем бдительность, то тре-тья волна коронавируса, кото-рая сейчас захлёстывает Ев-ропу, прежде всего Францию (30 000 инфицированных еже-дневно), дойдёт и до России, – считает Валерий Черешнев. – Приобретение коллективного иммунитета через вакцинацию – единственный верный способ победить пандемию. Если ви-рус приходит – его уже встреча-ет иммунная защита, инфекция гасится или переносится значи-тельно легче.
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»

ОФИЦИАЛЬНО

На этой неделе в Свердловской области подвели итоги года борьбы с 
коронавирусом. С заявлениями по этому поводу выступили заместитель 
губернатора Свердловской области Павел Креков, который весь этот год 
неизменно доводил до жителей Среднего Урала информацию по итогам 
заседаний регионального оперативного штаба, главный государствен-
ный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских и 
министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов. 
 С начала пандемии в Свердловской области, согласно официаль-

ным данным, COVID-19 был подтверждён у более 80 000 человек, более 
73 000 человек вылечились, 2 584 человека скончались.
 По числу заболевших на 100 000 жителей наша область находит-

ся на 71-м месте в стране; по этому же показателю регион на пятом ме-
сте в Уральском федеральном округе.
 В том, насколько успешно на Среднем Урале проходила борьба с 

коронавирусом, большую роль сыграла работа по предупреждению за-
воза инфекции на территорию региона. Специалисты досмотрели почти 
2 500 самолётов, на которых прилетело более 160 000 человек.
 В целом в Свердловской области нет дефицита вакцин от 

COVID-19 – запас составляет 10 000 доз. Новая поставка вакцины на-
мечена на следующую неделю. Ожидается, что основная масса жителей 
региона будет привита к июлю 2021 года. 

 

ПРАВДА И МИФЫ О COVID-19

 Учёные долго спорили о природе происхожде-
ния коронавируса, но сейчас склоняются к тому, что 
COVID-19 не создан искусственно, а передался чело-
веку от летучих мышей. Какой тип летучих мышей 
переносит COVID-19, как долго он в них сохраняет-
ся и почему летучие мыши не болеют им сами, учё-
ные сейчас изучают.
 Первое время говорилось, что коронавирус 

поражает только пожилых людей, а дети не боле-
ют совсем, но теперь учёные уверены, что этой ин-
фекцией могут в равной степени заболеть любые 
группы населения. Более того, сотрудники Санкт-
Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиоло-
гии имени Пастера пришли к выводу, что наиболее 
защищены от коронавируса те пожилые люди, кото-
рые живут вместе с внуками.
 Первое время сообщалось, что новый коро-

навирус – это обязательно потеря обоняния и вкуса. 
По словам главного научного сотрудника институ-
та иммунологии и физиологии Уральской академии 
наук РАН, профессора, доктора медицинских наук, 
заслуженного деятеля науки РФ Ирины Тузанкиной, 
такие симптомы наблюдаются только у 20–60 про-
центов заболевших. 
 Долгое время население пугали информацией 

о том, что COVID-19 живёт на поверхностях разных 
предметов от нескольких часов до нескольких суток. 
Но на самом деле он не сохраняется на поверхностях 

так долго: чтобы жить, вирусу необходимо попасть 
внутрь живых клеток. 
 Масочный режим в России по-прежнему не 

отменяют, мотивируя тем, что это хороший способ 
защиты от инфекций. По мнению Ирины Тузанки-
ной, маска защищает, но в большой степени от зна-
чительной концентрации вируса. В первую очередь 
маску должен носить тот, кто болен. 
 Многие беспокоятся, что у них мало антител 

после болезни, но по словам Ирины Тузанкиной, 
плохо, когда обнаруживается большое количество 
антител: это значит, что механизм продукции анти-
тел продолжает что-то подстёгивать, например, про-
должающееся инфекционное или аутоиммунное 
воспаление. 
 В последнее время появляется всё больше ин-

формации о том, что сейчас есть большие риски по-
вторно заразиться коронавирусом. Но, по словам Ири-
ны Тузанкиной, такие случаи крайне редки и зависят 
от генотипа: чаще всего клетки человека запоминают 
инфекцию и противятся её повторному развитию. По-
вторно заражаются только те, кто имеют дефекты от-
дельных генов, от которых зависит способность про-
тивостоять вирусным инфекциям. По мнению нашего 
специалиста, все мы в какой-то степени уже встрети-
лись с COVID-19: просто кто-то столкнулся с неболь-
шим количеством вируса, которого было недостаточ-
но для развития болезни.  


