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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

День открытых дверей в «Академии Слуха»!
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С 25 по 27 марта 2022 г. 
состоится День открытых дверей, где вы можете получить бесплатную 

консультацию эксперта-сурдоакустика, сделать тест слуха и приобрести 
качественные российские и зарубежные слуховые аппараты со скидкой до 40%!

Запись по адресу и телефонам: г. Екатеринбург, ул. Щорса, 74
+7 (343) 318-00-94 8-800-500-93-94

По данным GBD (Global Burden of Disease 
Study), 37 миллионов человек в России имеют 
усреднённый порог слышимости более 20 Дб 
(что ниже нормы). Из них 28 миллионов чело-
век имеют нарушения слуха первой степени, 
8,3 миллиона человек – тяжёлые расстройства 
слуха и один миллион человек страдают от 
глубокой потери слуха и глухоты1.

О причинах потери слуха, её последствиях, 
проявлениях и о том, как правильно компен-
сировать слух, чтобы снова жить полноценной 
жизнью, расскажет эксперт-сурдоакустик 
«Академии Слуха». 

МЫ ЧАСТО СЛЫШИМ, ЧТО ПРОБЛЕМЫ 
СО СЛУХОМ – ЭТО СЛЕДСТВИЕ ПОЖИЛОГО 
ВОЗРАСТА ИЛИ ВРОЖДЁННЫХ 
АНОМАЛИЙ. ТАК ЛИ ЭТО НА САМОМ ДЕЛЕ?

70% покупателей «Академии Слуха» 
действительно пожилые люди, у которых 
возрастные процессы снижения слуха2. К 
сожалению, это неизбежно: такие процес-
сы наблюдаются у 37% людей в возрасте 
61-70 лет и у 2/3 респондентов старше 70 лет. 
Однако в материалах 9-го Национального 
конгресса аудиологов, наши, российские ис-
следователи приводят следующие данные 
о возрастной распространённости потери 
слуха:
l29 случаев на 1000 детей в возрасте от 

0 до 14 лет.
l230 случаев на 1000 взрослых.
l478 случаев на 1000 людей старше 60 лет3.

На основании этих данных мы можем 
говорить о том, что потеря слуха встреча-
ется и у более молодого, трудоспособного 
населения.

КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ ПОТЕРЯ СЛУХА?
НА ЧТО СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ?
lКак правило, слабослышащие начинают 

говорить громче, чем обычно, прибавляют 
звук телевизора или радио до той степени, 
когда домашним становится некомфортно.
lЧастые жалобы на то, что недослышал со-

беседника, особенно в шумных местах, где 
говорят несколько человек одновременно.
lДля потери слуха, связанной с возрастом, 

особенно характерны проблемы с воспри-
ятием женских и детских, высоких голосов, 
так как теряются высокие частоты слуха.

МОЖНО ЛИ КОМПЕНСИРОВАТЬ 
СЛУХ, ЧТОБЫ ПРОДОЛЖИТЬ ЖИТЬ 
НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНЬЮ?

Да, для этого нужен правильный слуховой 
аппарат. При постоянном ношении он помо-
жет чётче слышать и понимать речь, даже в 
сложных ситуациях, таких как концерт, шум-
ный семейный праздник, детская площадка, 
рабочее совещание или занятия в классе.
1Материалы 9-го Национального конгресса аудиологов, стр. 23-24.
2По данным ежегодного мониторинга покупателей «Академии 
Слуха» за 2021 год. Исследование проводится в формате фор-
мализованного интервью, выборка составляет 11000 человек.
3Материалы 9-го Национального конгресса аудиологов, стр. 23-24.

Уважаемые Абоненты ООО 
«УГМК-Телеком»! Информируем 
вас об изменении стоимости до-
полнительных услуг по телефо-
нии, Интернету и телевидению 
для физических и юридических 
лиц c 01.04.2022.

С более подробной информацией можно оз-
накомиться на сайте: www.ugmk-telecom.ru либо 
по телефону 8-800-7000-400.

Роскомнадзор информирует
Государственные и муниципальные органы, юридиче-

ские и физические лица, самостоятельно или совместно 
с другими лицами организующие и (или) осуществля-
ющие обработку персональных данных, обязаны на-
править в Управление Роскомнадзора по Уральскому 
федеральному округу уведомление об обработке 
персональных данных.

Форма и образец заполнения Уведомления размеще-
ны на сайте Управления http://66.rkn.gov.ru в разделе 
«Персональные данные». По вопросам, связанным с 
представлением Уведомлений можно обращаться к 
специалистам Управления по телефону (343) 227-24-38.

Лица, виновные в нарушении требований Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», несут предусмотренную законодательством 
Российской Федерации ответственность.
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Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

«Бабушки – бесстрашные»
«Как мы встречали «вежливых людей»
Специальная операция на 
Украине идет в условиях 
информационной войны. 
Манипулирование 
общественным сознанием 
стало опасным оружием. 
О том, что происходит в 
некогда союзной республике 
и братской стране, что 
предшествовало этому 
и почему жители Крыма 
решили вернуться в «родную 
гавань», корреспонденту 
«ОГ» Екатерине 
ХОЖАТЕЛЕВОЙ рассказала 
непосредственный участник 
«Крымской весны», 
телерадиожурналист 
Екатерина КОЗЫРЬ.

– Екатерина, как вы отно-
ситесь к тому, что сейчас про-
исходит на Украине?

– Отвечу коротко: 
НАКОНЕЦ-ТО. У меня брат из 
Крыма, дед с Донбасса. Того са-
мого Донбасса, который уто-
пил в крови нынешний укра-
инский режим, и той самой 
Одессы, которую сожгли в До-
ме профсоюзов бандеровцы. 
Поэтому к военной спецопе-
рации России мы относим-
ся ХОРОШО. Сегодня, как и в 
2014-м, когда Украину низверг-
ли в пучину безвластия, бес-
предела и насилия, едва ли не 
главным оружием стало сло-
во, в том числе слово журнали-
ста. Информационная война 
– она порой страшнее, чем на-
стоящая: ее последствия могут 
быть очень тяжелыми и дале-
ко идущими.

– Вы возглавляли ТРК 
«Крым», до этого работали 
корреспондентом, были в гу-
ще событий. Как считаете, с 
чего всё началось, где корни 
нынешнего конфликта?

– Мы в Крыму всегда гово-
рили, пели песни и даже сны 
видели на русском языке. Да 
что говорить, мы жили Росси-
ей! Но при этом были частью 
Украины, все официальные 
документы выходили на «дер-
жавной мове», которая, как бы 
кто к ней ни относился, для по-
давляющего большинства жи-
телей полуострова неродная. 
Наверное, с этим все равно 
можно было бы как-то жить. 
Но в один прекрасный момент 
случился перелом, после ко-
торого мосты были сожжены. 
Это произошло, когда ребят из 
Внутренних войск и спецпод-
разделения «Беркут» кинули 
в мясорубку киевского майда-
на. Мы видели в новостях и по-
лучали сообщения, что их уби-
вают, жгут огнем, закидывают 
петардами. Они гибнут, а при-
каза обороняться у них нет! 
Мы ужасались, что их коллег 
из других регионов по возвра-
щении домой жгли живьем, 
заставляли вставать на коле-
ни, извиняться перед бесную-
щейся толпой. А ведь они про-
сто были верны присяге, вы-
полняли свой долг по защите 
своего народа и государства!

Когда в феврале 2014 года 
сотрудники Внутренних войск 
и спецподразделения «Беркут» 
вернулись домой из Киева, 

они были морально сломлены 
– к тому моменту уже вышел 
приказ министра внутренних 
дел Украины, что подразделе-
ние ликвидировано. Это на-
стоящее предательство! Ребя-
та хоронили друзей. Им очень 
была нужна поддержка – и они 
ее получили. Их встречал на 
площади весь Крым! Весь! Лю-
ди вышли, чтобы их просто об-
нять.

Тогда же, в феврале, про-
изошла трагедия под Корсу-
нем – на автобусы с мирны-
ми крымчанами напали бан-
деровцы. То, что они сделали с 
пассажирами, – это садизм, не 
побоюсь этого слова, поэтому 
опущу ужасные подробности. 
Вот в тот момент мы и поня-
ли, что нам с такими людьми 
не по пути. Никогда мы не бу-
дем славить Бандеру и Шухе-
вича, говорить на чужом язы-
ке и, конечно, участвовать во 
всем этом шабаше. Мы не мог-
ли предать память наших де-

дов, погибших в Великой Оте-
чественной войне. Как внуки 
победителей мы решили, что 
ни одна фашистская мразь не 
будет диктовать нам, как даль-
ше жить.

– Как после этого развора-
чивались события в Крыму?

– 26 февраля у Верховно-
го Совета в Симферополе про-
шел митинг, переросший в 
столкновение, где также бы-
ли погибшие. Могу с уверен-
ностью сказать, что там нахо-
дились приезжие, которые ко-
ординировали радикалов. А со 
стороны крымчан были обыч-
ные, невооруженные люди, 
вышедшие за идею – за Рос-
сию. Я тогда работала в теле-
радиокомпании рядовым жур-
налистом. И вот в один пре-
красный день в 4 утра поеха-
ла на эфир и моё такси обо-
гнал «Тигр» – такая большая 
бронированная машина, без 
номеров и опознавательных 

знаков. Вот тогда-то я впервые 
увидела тех самых «вежли-
вых людей». Появились вой-
ска, также без опознаватель-
ных знаков, в том числе у нас 
в телекомпании. Я подошла к 
одному из ребят (они все бы-
ли в «балаклавах») и спросила: 
«Вы кто?» Они сказали: «Мы – 
свои. Все будет хорошо, мы вас 
защитим».

Кто эти люди, выяснили 
вездесущие крымские бабуш-
ки, от которых «вежливые лю-
ди» натерпелись по полной 
(смеется). Бабушки – люди бес-
страшные. Одна такая реши-
ла идентифицировать бой-
ца, стоящего в центре на пе-
рекрестке. Просто подошла и 
спросила: «Мальчик, скажи – 
ты русский или чей?» – «Да, я 
русский», – ответил он. С этого 
момента мы успокоились.

В феврале Крым некото-
рое время находился в инфор-
мационной блокаде, которую 
нужно было прорвать. Тогда 

пророссийские силы органи-
зовали пресс-центр для поч-
ти 2 тысяч представителей 
иностранных СМИ. А сотруд-
ники ТРК «Крым» обеспечи-
ли его бесперебойную рабо-
ту в режиме 24/7 нон-стоп. Мы 
их всех приняли, но не дове-
ряли. У нас работали студен-
ты-волонтеры, которые гово-
рили на языках тех стран, от-
куда приехали журналисты. 
Они выяснили, что эти, с по-
зволения сказать, «коллеги» 
в своих СМИ говорили совер-
шенно противоположное то-
му, что видели, что крымчане 
якобы живут под дулами авто-
матов. Это все неправда, пото-
му что «вежливые люди» бы-
ли предельно тактичны. А за 
несколько дней до референ-
дума вообще исчезли – так же 
внезапно, как и появились. 
Поэтому те, кто говорят, что 
крымчан угрозой заставляли 
голосовать за Россию, бессо-
вестно лгут.

Такой высокой явки, как 
16 марта на референдуме, у 
нас не было никогда! Люди 
стояли в очередях, были ста-
рики, дети, инвалиды на коля-
сках и с костылями – и все хо-
тели проголосовать. Крымча-
не говорили: мы хотим домой, 
хотим в Россию. Это был всеоб-
щий праздник.

– Что вы почувствовали, 
когда 18 марта 2014 года Вла-
димир Путин объявил, что 
«Крым и Севастополь возвра-
щаются в родную гавань»?

– 17 марта мы проснулись в 
независимом государстве, по-
тому что мы уже проголосова-
ли, а Россия нас еще не приня-
ла. 18 марта на площади Лени-
на, это центральная площадь 
Симферополя, шел концерт 
и было прямое включение из 
Москвы. Когда Владимир Вла-
димирович Путин объявил, 
что «после тяжелого, длитель-
ного, изнурительного плава-

ния Крым и Севастополь воз-
вращаются в родную гавань – 
в Россию, к родным берегам, 
в порт постоянной припи-
ски», все обнимались и плака-
ли. Это был всеобщий празд-
ник. Мы просто поняли, что 
мы теперь дома: нас защитят, 
нас спасут (и, как вскоре пока-
зали события на Донбассе, за-
щищать и спасать было от че-
го). Это была такая непередава-
емая радость. В замечательной 
песне «День Победы» есть та-
кие строки: «Здравствуй, мама, 
возвратились мы не все…». Вот 
это как раз был момент такой, 
здравствуй, мама-Россия, воз-
вратились мы не все.

– Какие изменения прои-
зошли за эти 8 лет в жизни 
Крыма?

– Моральный дух жителей 
как был на высоте, так и оста-
ется. Для этого много причин. 
В Крыму при Советском Со-
юзе были построены жилые 

дома, здравницы, санатории 
и так далее. Так вот за всё вре-
мя «украинской истории» эти 
объекты ни разу ни ремон-
тировались. Из нового строи-
лись только виллы для власть 
имущих. Причем строились 
преимущественно в заповед-
никах. Безжалостно выруба-
лись редкие деревья, людям 
перегораживали свободный 
доступ к морю высокими за-
борами.

Когда Крым стал россий-
ским, он просто преобразил-
ся. Построены трасса «Таври-
да» (А-291 «Таврида» – автомо-
бильная дорога федерального 
значения Керчь – Симферополь 
– Севастополь, открыта 27 ав-
густа 2020 года. – Прим. ред.), 
Крымский мост, началось ак-
тивное возведение жилья. 
Аэропорт – у нас он совершен-
но сказочный! В сёлах, в ко-
торых никогда воды и газа не 
было, провели водопровод и 
газоснабжение. Существенно 
улучшились бытовые условия.

Я родилась и выросла в 
Крыму. Сейчас живу в Москве, 
но очень часто бываю дома. 
Вижу, что душевное состояние 
крымчан улучшилось: все го-
ворят на твоем языке, все те-
бя понимают. И дело ведь не 
только в языке, но прежде все-
го в исторической справедли-
вости. Крым – исконно русская 
земля: неслучайно же, говоря 
о событиях марта 2014 года, 
мы используем такое понятие, 
как «воссоединение», то есть 
возвращение домой, на Роди-
ну. И да: нам не стыдно, что мы 
– русские. Мы этим гордимся!
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Итоги Всекрымского референдума (16 марта 2014 г.)

За воссоединение Крыма с Россией 
на правах субъекта РФ –
1 233 002 чел. (96,77%) 

За восстановление действия Конституции 
Республики Крым 1992 года 
и за статус Крыма как части Украины – 
31 997 человек (2,51%)

Бюллетени, признанные недействительными – 
9 097 (0,72%)

Всего
1 274 096

человек 
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