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Сегодня | 9 декабря – 

День Героев Отечества

Уважаемые жители Свердловской области!
Поздравляю вас с Днём Героев Отечества!
Этот праздник утверждает идеалы честного и 

самоотверженного служения Отечеству, дает высокие примеры 
воинской отваги и мужества, трудовой доблести и славы.

Свердловская область всегда была богата сильными, 
волевыми, доблестными людьми, способными на подвиг во имя 
Отечества. Наши земляки-уральцы внесли огромный вклад в 
сохранение независимости и целостности страны, укрепление ее 
могущества и обороноспособности.

Жизнь, дела и поступки героев-уральцев – нравственный 
ориентир для подрастающих поколений, для воспитания 
молодежи в духе патриотизма и гражданской ответственности.

В этот праздничный день желаю вам, уважаемые земляки, 
здоровья, счастья, благополучия, успехов во всех благих 
начинаниях.

Уважаемые жители Свердловской области!
От имени депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области и от себя лично поздравляю вас с Днём 
Героев Отечества!

В 1769 году императрица Екатерина II учредила орден 
Святого Георгия Победоносца – одну из наиболее почетных 
воинских наград в дореволюционной России. Именно 9 декабря 
отмечали День георгиевских кавалеров.

В этот день мы вспоминаем героев, отдавших жизнь во имя 
защиты Родины, чествуем ныне здравствующих Героев России, 
кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда – всех 
тех, чей жизненный путь и подвиги стали для нас примером 
исключительной храбрости и самоотверженности.

Немало свердловчан своими ратными и трудовыми 
подвигами прославили наш регион. Их нелегкий труд, 
беззаветное служение Родине, любовь к Отчизне служат 
нравственными ориентирами для сегодняшнего поколения.

В настоящее время тысячи уральцев принимают участие в 
специальной военной операции, проявляя мужество и героизм 
при выполнении боевых задач. Наш долг – помнить о подвигах 
лучших сынов и дочерей Отечества, воспитывать на их примере 
детей и внуков, поддерживать тех, кто сегодня отстаивает 
интересы России.

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днём Героев Отечества!
От всей души желаю каждому из вас крепкого здоровья, 

счастья, долголетия и благополучия! Пусть новые поколения 
граждан нашей великой страны будут достойными 
продолжателями славных традиций прошлого!

( ПОЗДРАВЛЕНИЯ )

Губернатора Свердловской области

Евгения КУЙВАШЕВА
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152,4
миллиарда рублей

будет выделено на специальные 
ежемесячные надбавки 
медработникам в 2023 году

стр. III 

Председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области 

Людмилы 

БАБУШКИНОЙ

( ОБЩЕСТВО )

«В трудное для страны время наша молодежь 
вспоминает патриотические песни»

В своем первом интервью 
в новой должности 
военком рассказал 
главреду «Областной 
газеты» Александру 
ЛАКЕДЕМОНСКОМУ, 
какие задачи поставил 
перед военкоматами 
Президент России, как 
нынешний год сплотил 
народ и армию, в чем 
преемственность 
советского и российского 
офицерства, каким 
образом нужно 
модернизировать 
вводимый в школах 
предмет НВП и почему наш 
регион – особенный. 

«У нас все заложено 
в генетическом коде» 

– Юрий Викторович, пер-
вый вопрос не по текущей 
повестке.  Готовясь к интер-
вью, конечно, изучил вашу 
биографию. Выяснил, что у 
нас есть непродолжитель-
ный, но все же общий бэк-
граунд. Оба служили в Воо-
руженных силах СССР. Оба 
были курсантами – вы го-
товились стать офицером в 
Омском высшем общевой-
сковом командном учили-
ще, я – получить сержант-
ские лычки в чебаркульской 
учебке.  А  по-вашему, какая 

армия применительно к сво-
ему времени сильнее – совет-
ская или российская?      

– Начнем с того, что и со-
ветскую, и российскую ар-
мию объединяет общая исто-
рическая память. У них еди-
ные корни, принципы, отно-
шение к Родине.

Помним и про преем-
ственность. После револю-
ции 1917 года в РККА (Рабоче-
крестьянская Красная армия. 
– Прим. «ОГ») пришло много 
специалистов из армии цар-
ской. Оставшись верными Ро-
дине, они передавали свой 
опыт и знания красным ко-
мандирам. Те в свою очередь 

обучали следующее поколе-
ние, воевавшее в Великую Оте-
чественную. Герои той вой-
ны, прошедшие пол-Европы 
и свернувшие шею нацизму, 
в 60–70-х были наставниками 
моих будущих командиров в 
военном училище. У многих 
из которых позже в биогра-
фии был Афганистан.

А они уже делились опы-
том, в том числе боевым, с на-
ми, кто начинал службу в на-
чале девяностых. Тогда мы да-
же не подозревали, что вскоре 
он многим из нас пригодит-
ся – в Таджикистане, на Север-
ном Кавказе, в Сирии, других 
горячих точках. Сегодня уже 

наше поколение офицеров 
учит будущих лейтенантов. 

– И все-таки, возвращаясь 
к вопросу…

– Естественно, каждое но-
вое поколение, по сравне-
нию с предыдущими, обла-
дает большими навыками. 
Аккумулирует в себе опыт 
предшественников, учиты-
вает все, что происходит на 
каждом новом этапе обще-
ственного, научно-техниче-
ского развития. Думаю, с уче-
том этого, правопреемница 
тысячелетней истории на-
шего воинства – это нынеш-
няя армия. У нее буквально в 

генетическом коде заложено 
все, что было ранее и проис-
ходит сейчас: от героического 
перехода Суворова через Аль-
пы – до нынешних дистанци-
онных сражений с использо-
ванием военно-космических 
сил и БПЛА.

Те, кто сегодня обучается 
в высших военных учебных 
заведениях, составят костяк 
армии будущего. Которая бу-
дет активно применять опыт 
всех предыдущих кампаний, 
новые технологии, новые 
приемы и способы ведения 
вооруженной борьбы.
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Юрий АКСЁНОВ назначен военным комиссаром Свердловской области через две недели после начала осеннего призыва

Вопросы решаются оперативно
Евгений Куйвашев проводит приемы свердловчан

Губернатор Евгений 
КУЙВАШЕВ в преддверии 
Нового года продолжает 
в онлайн-режиме проводить 
приемы граждан. Очередные 
мероприятия прошли 
30 ноября и 7 декабря. 
Жители муниципалитетов 
смогли лично задать главе 
региона волнующие их 
вопросы – и сразу получали 
по ним обратную связь. 
Оперативно решены 
вопросы, касающиеся судьбы 
социальных проектов 
в восьми территориях 
области.

В ФАП – на пароме

Больше всего обращений 
поступило от жителей неболь-
ших населенных пунктов. Жи-
тельница деревни Приданни-
ково Красноуфимского райо-
на Любовь Липина от лица од-
носельчан обратилась к Евге-
нию Куйвашеву с просьбой 
построить новую газовую ко-
тельную. Действующая  рабо-
тает в здании, построенном в 
70-е, и ее оборудование сильно 
изношено. 

– Котельная обогревает 
семь многоквартирных и 25 
жилых домов, Дом культуры, 
школу на 325 мест и детский 
сад на 150 мест. Из-за изно-
са оборудования в любой мо-
мент она может встать, решать 
вопрос надо быстро, – пояснил 
«ОГ» глава Приданниковского 
территориального отдела ад-
министрации района Виктор 
Ионов. 

Евгений Куйвашев опера-
тивно дал МинЖКХ соответ-
ствующее поручение. Новая 
газовая котельная появится у 
сельчан в следующем году.

В деревне Макуй Слободо-
Туринского района в 2023-м 
появится долгожданный 
фельдшерско-акушерский 
пункт (ФАП). Он здесь жиз-
ненно необходим. Ближай-
шее медучреждение нахо-
дится за шесть километров, 
на другом берегу реки в се-
ле Сладковском. Во время па-
водка, который случается в 
этих краях каждую весну, до-
браться до него проблематич-
но. Мост через Туру подтапли-
вает, и попасть в Сладковское 
можно только на пароме, а он 
ходит нечасто.

– Евгений Владимирович 
поручил областному Мин-
здраву включить строитель-
ство и оснащение модульного 
ФАПа в программу следующе-
го года, – пояснил глава муни-
ципалитета Валерий Бедулев. – 
Земельный участок уже подо-

брали, фельдшер найден. Жи-
тели рады: для них это боль-
шое событие.

В поселке Привокзальный 
(ГО Верхотурский) в 2023 году 
появится зона отдыха со ска-
мейками, фонарями и дет-
скими площадками. Проект 
благоустройства обществен-
ной территории стоимостью 
более 30 миллионов рублей 
планировалось завершить в  
2024 году. После обращения 
к губернатору жительницы 
поселка Елизаветы Стадник
было решено: это сделают на 
год раньше.

А в селе Покровском Ка-
менского района к следующей 
осени построят новый хок-
кейный корт. Об этом Евгения 
Куйвашева попросил местный 
житель Евгений Вешкурцев. Он 
рассказал, что в Покровском, 
где живет  3,3 тысячи человек, 
есть взрослая любительская 
хоккейная команда. Но играть 
ей негде – приходится ездить 
в соседние поселки Мартюш и 
Колчедан.

Земельный участок для 
корта уже найден – он разме-
стится на территории местной 

школы, готова проектно-смет-
ная документация.

По просьбе жителей ему 
присвоят имя их земляка, 
Дмитрия Дегтярёва, зани-
мавшего пост министра АПК 
региона с 2016 по 2020 годы и 
помогавшего с проектом.

– Надеемся, что с появле-
нием корта в селе появится и 
спортивная секция для детей, 
а их у нас более 700, – говорит 
пенсионерка Елизавета Бело-
усова.

Садикам – бассейн 
и теплый пол

А позавчера к Евгению 
Куйвашеву обратились жи-
тели Волчанска и села Киров-
ское Алапаевского района. Их 
вопросы касались ремонта до-
школьных учреждений. 

В Волчанске в ремонте 
нуждается одно из трех зданий 
детского сада №1 с художе-
ственно-эстетическим укло-
ном на улице Карпинского.

– Здание построено в 1986 
году. Внутренняя отделка по-
мещения разрушилась, в не-
годность пришли теплые по-

лы, требуется замена систем 
отопления и электроснабже-
ния, – рассказала главе региона 
местная жительница Яна Ли-
совская.

Мечтают родители малы-
шей и о том, что в садике, нако-
нец, начнет работать бассейн. 
Как пояснил «ОГ» мэр Волчан-
ска Александр Вервейн, он был 
построен, но его так и не ввели 
в эксплуатацию, так как к сади-
ку не были подведены сети го-
рячего водоснабжения.

Сейчас техническая  воз-
можность для подключения 
появилась. Готов и проект об-
щей реконструкции здания. 
Стоимость работ составляет 
больше ста миллионов рублей. 
По поручению губернатора 
муниципалитет до 15 дека-
бря направит проектно-смет-
ную документацию на гос-
экспертизу, а затем – заявку в 
региональный Минфин на по-
лучение средств. Работы пла-
нируют завершить к 1 сентя-
бря 2024 года, на время рекон-
струкции детей переведут в 
другие здания детсада.

– Это отличная новость для 
нас. Надеюсь, что и воспитан-

ники других садиков смогут 
посещать бассейн, – подели-
лась жительница Волчанска 
Ирина Юсупова.

Она добавляет, что это уже 
не первый случай, когда глава 
региона оперативно помогает 
волчанцам:

– Два года назад многодет-
ная мама попросила губерна-
тора помочь капитально от-
ремонтировать детский сад 
№ 4, куда ходит мой племян-
ник. Вопрос уже решен.

Похожая ситуация – в се-
ле Кировское Алапаевско-
го района. Двухэтажное зда-
ние детского сада, куда ходит 
37 детей, было построено в 
1985 году. Как объяснила Ев-
гению Куйвашеву музыкаль-
ный работник детсада Татья-
на Абдразакова, выступав-
шая на приеме от лица роди-
тельской общественности се-
ла, несколько лет назад на 
втором этаже, где сейчас раз-
мещена старшая группа, был 
сделан ремонт. А на первом, 
у младшей группы для детей 
от 1,5 до 4 лет, до сих пор хо-
лодно, особенно зимой. Что-
бы решить проблему, необхо-

димо заменить восемь окон и 
покрытие пола. 

Примерная стоимость ра-
бот составляет 1,95 миллиона 
рублей. Но в муниципалитете 
23 детских сада и 17 школ. Сво-
их ресурсов, чтобы оператив-
но решать такие проблемы, 
не хватает, сетует глава района 
Олег Булатов.

Губернатор дал поручение 
администрации района про-
вести в детсаду ремонт до 30 
июня следующего года. Сред-
ства в региональном бюдже-
те на эти цели будут предус-
мотрены.

Поручил Евгений Куйва-
шев решить вопрос еще по 
двум «детским» проектам. В 
Кушве появится реабилита-
ционный центр для детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья – об этом дав-
но мечтают родители «осо-
бенных» малышей – а их в 
Кушве, Красноуральске и 
Верхней Туре проживает бо-
лее 400. В Дегтярске будет от-
ремонтирована детская би-
блиотека.

 Ольга БЕЛОУСОВА

Евгений Куйвашев в режиме реального времени дал обратную связь жителям свердловских территорий
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«В трудное для страны время  
наша молодежь вспоминает 
патриотические песни»

«С приходом молодежи  
с боевым опытом  
на работу в военкоматы 
их жизнь изменится»

– Российский офицер от 
советского отличается? 

– Традиции и заветы наше-
го офицерства сформирова-
ны столетия назад и тоже пе-
редаются из поколения в по-
коление. Менялся обществен-
но-политический строй, фор-
ма, оружие. Но предназна-
чение оставалось прежним. 
Учиться военному делу, забо-
титься о своих подчиненных, 
всегда находиться с личным 
составом и нести за него ответ-
ственность – это, можно ска-
зать, вечные ценности. Бой-
цы в такого командира верят. 
А значит, не подведут.    

– Вернемся к дню сегод-
няшнему. Какие задачи по-
ставлены перед военным ко-
миссаром Свердловской об-
ласти Юрием Аксёновым? 

– Задачи военных комис-
сариатов – это подготовка 
граждан к службе по призыву, 
комплектование войск, при-
ем граждан на контрактную 
службу и отбор для поступле-
ния в высшие военные учеб-
ные заведения. Воинский учет 
предназначения граждан, пре-
бывающих в запасе, обеспе-
чения социальных гарантий 
членам семей тех, кто несет 
службу, и военнослужащим, 
уволенным в запас. Они изло-
жены в «Положении о воен-
ных комиссариатах», утверж-
денном Указом Президента 
Российской Федерации №1609 
от 7 декабря 2012 года.

Сегодня военные комисса-
риаты внедряют новые фор-
мы и методы работы. Это свя-
зано с внедрением цифрови-
зации и комплексных средств 
автоматизации, что требует от 
сотрудников не только знаний 
в области, например, воинско-
го учета, но и умения приме-
нять навыки владения сред-
ствами автоматизации.  

– Какую работу проводит 
военный комиссариат в части 
обеспечения социальной за-
щищенности семей всех, кто 
сегодня несет службу в Воору-
женных Силах? 

– В настоящее время век-
тор нашего внимания на-
правлен на работу с члена-
ми семей военнослужащих – 
такую задачу поставили пе-
ред нами Верховный Главно-
командующий, Министер-
ство обороны.  Проводим ее 
совместно с региональны-
ми и местными властями, уч-
реждениями соцзащиты, во-
лонтерскими организация-
ми. Помогаем в решении со-
циальных, бытовых вопросов 
– вплоть до создания центров 
для содержания животных, 
чьи хозяева ушли служить. 
Примеров много.

Еще одно новшество. В со-
ответствии с решением Вер-
ховного Главнокомандующе-
го, ребята, которые в ходе вы-
полнения боевых задач бы-
ли ранены, прошли реабили-
тацию, теперь получили воз-
можность проходить службу 
в системе военных комисса-
риатов. Они знают про нуж-
ды армии, что называется, 
изнутри, имеют свой, ничем 
не замутненный взгляд на ее 
проблемы. Думаю, с их при-
ходом жизнь военкоматов из-
менится.

– Изменения в организа-
цию работы военных комис-
сариатов региона вносить 
планируете?   

– Жизнь не стоит на ме-
сте. А с внедрением цифровых 
технологий она еще и ускори-
лась. Сравните мобильные те-
лефоны сейчас и 10–15 лет на-
зад – небо и земля. «Лайк» то-
варищу в соцсетях практиче-
ски заменил нам поход в го-
сти! «Цифра» проникла во все 
сферы жизни.

Военные комиссариаты не 
исключение. От их сотрудни-
ков сегодня требуется умение 

использовать новую техни-
ку, программное обеспечение, 
внедрять самые продвинутые 
информационные ресурсы, 
каналы коммуникации.

За примерами далеко хо-
дить не надо. 25 ноября Пре-
зидент России Владимир Пу-
тин подписал указ «О госу-
дарственном информацион-
ном ресурсе, содержащем све-
дения о гражданах, необходи-
мые для актуализации доку-
ментов воинского учета». Эту 
задачу нам сейчас предсто-
ит решать в первую очередь – 
совместно с правительством 
Свердловской области, про-
фильными ведомствами и 
министерствами, муниципа-
литетами.   

«Призывникам 
предписано  
нести службу в тылу»

– О призывной кампании 
давайте теперь поговорим. В 
этом году она началась на ме-
сяц позже. Как проведение 
специальной военной опера-
ции (СВО) отражается на те-
кущем призыве? 

– Указом Верховного Глав-
нокомандующего сроки ны-
нешней кампании определе-
ны с 1 ноября по 31 декабря 
– на месяц меньше обычно-
го. Конечно, это накладывает 
свои особенности. Но у наших 
сотрудников есть опыт работы 
в таких условиях в разгар эпи-
демии ковида.

Тогда, например, мы стара-
лись по возможности ограни-
чить число проходящих ме-
дицинское освидетельствова-
ние – на него вызывали только 
граждан, подлежащих призы-
ву, и тех, кому необходимо бы-
ло установить категорию год-
ности.  Молодые люди, имею-
щие право на отсрочку, при-
глашались только на заседа-
ния призывных комиссий, 
где озвучивалось это реше-
ние. В условиях ограничений, 
а также необходимости про-
хождения каждым призыв-
ником тестирования на пред-
мет возможного заболевания, 
мы, тем не менее, уложились 

в установленные для призы-
ва временные рамки. Все эти 
ограничения сохраняются и 
сейчас. Тем не менее, призыв 
проходит планово, в штатном 
режиме.

Отвечая на вторую часть 
вашего вопроса, хочу особо 
подчеркнуть, что граждане, 
отправляющиеся служить по 
призыву, принимать участие 
в боевых действиях не будут. 
Им предписано нести службу 
в тылу. Основная задача – по-
лучать навыки, знания и уме-
ния по своей учетной воин-
ской специальности, нести ка-
раульную службу и службу по 
охране вооружений и воен-
ной техники. Отслужат год – а 
дальше сами решат, куда дви-
гаться.   

– Желающих «откосить» 
от службы меньше стало?

– Некрасивое слово, не- 
уместное.

– В советское время, если 
помните, желание избежать 
призыва на службу именно 
этим термином определяли. 
Сейчас, возможно, конечно, 
нашли более мягкие синони-
мы. 

–  Сейчас общество другое. 
По моим наблюдениям, коли-
чество тех, кто пытается укло-
ниться от службы, в последние 
годы снижается. Это, в том чис-
ле, результат военно-патрио-
тической и разъяснительной 
работы, которую ведут различ-
ные государственные инсти-
туты, в том числе военкоматы.  
«Юнармия», поисковое движе-
ние, акции и мероприятия, по-
могающие сохранить память 
о великих победах, – все рабо-
тает на то, чтобы молодое по-
коление могло посмотреть 
другими глазами на историю 
страны, ее  Вооруженных Сил.

– Сколько будет призвано 
свердловчан в этот раз?  

– Могу сказать, что в этом 
году задание штаба Централь-
ного военного округа по при-
зыву чуть меньше, чем в пре-
дыдущие годы. Планируется, 
что из нашего региона на сроч-

ную службу призовут немно-
гим более трех тысяч человек.

– Есть информация, в ка-
кие виды и рода войск на-
правляют призывников из 
нашего региона?  

– Тут все индивидуально. 
Один из главных критериев 
для любого призывника – ме-
дицинские показатели.  В соот-
ветствии с ними выставляется 
категория годности для служ-
бы в тех или иных родах войск. 
Элитные войска – ВДВ, морская 
пехота – это категория «А», оз-
начающая «годен без ограни-
чений». Всего пять категорий, 
последняя – «Д» – означает не-
годность к военной службе. 

Второй критерий – нали-
чие воинской учетной специ-
альности, которую получают 
призывники, которые зани-
маются в ДОСААФ. Это могут 
быть водители для ВДВ с пара-
шютной подготовкой, связи-
сты и так далее.

Наличие спортивных раз-
рядов, участие в соревнова-
ниях, психологическая устой-
чивость – все учитывается. По 
специальным методикам рас-
считывается, как будет себя ве-
сти будущий воин в той или 
иной ситуации.

Резюмируя: если человек 
хочет служить в определен-
ных войсках и прикладыва-
ет для это усилия – то все воз-
можно. Одного только жела-
ния недостаточно.

– То есть, совсем никаких 
тенденций и закономерно-
стей? 

– Могу сказать, что очень 
многие свердловчане прош-
ли службу в воздушно-де-
сантных войсках. Не случай-
но у десантников в регионе 
есть очень большая и сильная 
общественная организация. 
То же касается морской пехо-
ты – там тоже служило нема-
ло уроженцев Среднего Ура-
ла. И эта традиция передает-
ся из поколения в поколение. 
Большую роль в этом играют 
военно-патриотические клу-
бы, которые есть практически 
в каждом муниципалитете.

Больше скажу. Сегодня ар-
мия дает призывникам  воз-
можность реализовать и свой 
интеллектуальный потенци-
ал. В структуре министерства 
обороны существуют так на-
зываемые научные роты – во-
енные подразделения, развер-
нутые на базе различных на-
учно-исследовательских ор-
ганизаций. Всего сейчас их на-
считывается 16, восемь распо-
ложены в Военном иннова-
ционном технополисе «Эра» 
в Краснодарском крае. Есть та-
кая рота и в Екатеринбурге.

Роты делятся по родам  
войск и по принадлежности 
к тем или иным военным ву-
зам и подразделениям МО. В 
них набираются выпускни-
ки высших учебных заведе-
ний определенных специаль-
ностей, имеющие определен-
ный багаж научных достиже-
ний и разработок по профи-
лю своей деятельности. От-
бор осуществляет Министер-
ство обороны. Кроме того, по-
дать заявку на включение в 
состав роты можно на сайте 
ведомства, заполнив соответ-
ствующую форму.  

Служащие рот получают 
возможность завершить ра-
нее начатые проекты и при-
нять участие в общих, гло-
бальных разработках по свое-
му профилю. 

– То есть, по сути, они про-
должают заниматься тем же, 
что и в вузе, только на благо 
Вооруженных сил?   

– Больше того, научные 
роты для многих становятся 
хорошим социальным лиф-
том. Лично знаю ребят из не-
больших территорий Сверд-
ловской области, которые в 
их составе участвовали в раз-
работке определенных техно-
логий, а по окончании служ-
бы получили офицерские 
звания и продолжили там 
свою работу. 

– Как, на ваш взгляд, луч-
ше всего мотивировать при-
зывников к службе?

–  Они сами себя нормаль-
но мотивируют. Вот нашу мо-

лодежь ругают. Но в трудные 
для страны моменты у нее сра-
батывает наш общий код.  Они 
забывают рэп и вспомина-
ют наши военные патриоти-
ческие песни. Поют все, неза-
висимо, служили или нет. Да 
вся страна становится спло-
ченнее. Как раз сейчас мы это 
наблюдаем. Почему так про-
исходит – это наша военная 
тайна, которую все никак не  
разгадают.

«Армия открылась  
для общества»

– Вы предвосхитили сле-
дующий вопрос. В связи со 
специальной военной опера-
цией ощущаете какие-то из-
менения в отношении к при-
зыву, к армии в целом? 

– Конечно. Знаете, что за-
метил? Ребята, которые при-
зываются сейчас, по сравне-
нию со своими предшествен-
никами в моральном плане 
выглядят…. взрослее как-то. 
Понимают, что в том числе от 
того, как они будут служить, 
зависит, как быстро и успеш-
но будут решены стоящие в 
данный момент перед нашей 
страной задачи.

Армию у нас любили и бу-
дут любить. Нынешняя актив-
ная часть общества – это внуки 
и правнуки тех, кто воевал в 
Великую Отечественную. Рос-
сийская армия, наследница со-
ветской, за последние 30 лет 
не раз спасала страну от разва-
ла. Достаточно вспомнить две 
кавказские кампании девяно-
стых-начала нулевых.  

Сейчас происходят собы-
тия, без преувеличения, исто-
рического масштаба. Воору-
женные силы и общество ста-
новятся монолитом, в пол-
ной мере соответствующим 
известному патриотическо-
му лозунгу времен СССР: «На-
род и армия едины!» Прави-
тельство страны, главы реги-
онов, муниципалитетов, кор-
респонденты на передовой, 
волонтеры, обычные люди – 
все работают на единую цель.  
В тылу раненым, семьям во-
еннослужащих по контрак-
ту, мобилизованным оказыва-
ется самая широкая, мощная 
поддержка. Не по указанию 
– по велению сердца. Мы это 
чувствуем. Армии стали боль-
ше доверять, ее стали лучше 
понимать. Она открыта для 
общества – в том числе благо-
даря вашим коллегам, кото-
рые сейчас находятся  на пере-
довой. И сейчас общество по-
могает ей стать сильнее, мощ-
нее, крепче. Такого единения, 
как сейчас, по моим ощущени-
ям, не было давно.

«Погоны –  
это ответственность»

– О личном, с вашего по-
зволения, поговорим?

– Давайте.

–  Как пришли в армию? 
Кто повлиял на ваш выбор? 

– Все по Высоцкому – «пра-
вильные книжки ты в детстве 
читал». Когда был школьни-
ком, мне попалась книга про 
суворовцев. Прочитав ее, ре-
шил пойти по этой же стезе.

Поступил в Омское выс-
шее общевойсковое команд-
ное училище – об этом перио-
де немного уже рассказал. Да-
лее была служба. Смена гарни-
зонов, романтика, радость от 
того, что у тебя все получается, 
а твое подразделение успеш-
но добивается намеченных 
целей и результатов.  

– Служба в Таджикистане 
как на вас повлияла?

–  Каким-то поворотным 
этот период биографии не 
назвал бы. Я сразу понимал, 
что, надев погоны, принимаю 
на себя определенную ответ-
ственность. В том числе – слу-
жить там, где необходимо.

В Таджикистане служил в 
2002–2008 годах. Там, конечно, 
были особые требования, осо-
бое отношение к службе – ведь 
мы находились за границей, 
являлись представителями 
своей страны. Выполняли слу-
жебные задачи: сопровожде-
ние колонн, смена подразделе-
ний, несущих службу за пери-
метром части, и так далее. Мо-
жет быть, это было не так кра-
сиво, как в кино показывают – 
рутинная служба. Но при отно-
сительном спокойствии всегда 
держали в уме историю с 12-й 
Московской погранзаставой, 
которая несколькими годами 
ранее в этих краях героически 
билась с превосходящими си-
лами боевиков. Были начеку.

«Начальную военную 
подготовку в школах 
нужно адаптировать  
к современным реалиям»

– К возвращению с буду-
щего года в школы начальной 
военной подготовки (НВП – 
А.Л.) как относитесь?  Если 
вводить этот предмет, то в ка-
ком виде? Как он преподавал-
ся в советской школе, либо с 
изменениями? 

– Сколько людей – столько 
мнений. У нас в школе препо-
давали НВП. Мне, мечтавше-
му об армейской службе, это 
было интересно: сборка и раз-
борка АК, стрельбы. Думаю, ес-
ли бы даже этого предмета тог-
да не было – все равно бы на-
шел, где пострелять  (смеется. 

– А.Л.). Дочь со мной за время 
службы все гарнизоны объез-
дила, часто брал ее на полигон 
– навыки обращения с автома-
том тоже хорошо освоила.

Во многом благодаря на-
шему военруку я и выбрал 
свой жизненный путь. В лю-
бой сельской школе препо-
даватель этого предмета был 
«универсальным солдатом» 
– военрук, физрук, трудовик.  
Возился с ребятами с началь-
ных классов. Моя школа не 
была исключением. Благодаря 
нашему учителю мы увидели, 
как должен выглядеть насто-
ящий офицер – он был всегда 
в форме, подтянут, аккуратно 
подстрижен.  Уже в четвертом 
классе я смог руками потро-
гать настоящий автомат, пу-
лемет, пострелять из спортив-
ной винтовки ТОЗ-8.  

Я сторонник возвращения 
НВП. Конечно, времена меня-
ются. И предмет этот, может 
быть, должен быть не таким, 
как у нас с вами. Сейчас приш-

ли новые технологии, в кор-
не изменившие тактику веде-
ния боевых действий: сегодня 
это все больше война квадро-
коптеров, а не условный шты-
ковой бой. Требования к воен-
ной службе выросли кратно, 
вероятно, с учетом этих требо-
ваний и должна быть сформи-
рована программа НВП.

Мне кажется, вообще сто-
ило бы немного трансформи-
ровать этот предмет. Адапти-
ровать его к современным реа-
лиям. Сконцентрироваться на 
преподавании навыков выжи-
вания. Помимо владения ору-
жием – а это нужно, мужчина 
по природе своей охотник – 
ему необходимо уметь ориен-
тироваться в лесу, разжечь ко-
стер зимой, приготовить пи-
щу, оказать первую помощь – 
да много чего. Да и девушкам 
все это может пригодиться.

Мы уже в рамках суще-
ствующей программы прово-
дим для старшеклассников пя-
тидневные сборы, в ходе кото-
рых они посещают воинские 
части, знакомятся с бытом во-
еннослужащих, техникой, во-
оружением. Осваивают пер-
воначальные навыки обраще-
ния с автоматом.

«С Екатеринбургом 
сроднился»

– За годы службы вы сме-
нили немало регионов: от 
Дальнего Востока – то Таджи-
кистана. Где было комфорт- 
нее всего? 

– Во всех. У нас большая 
страна с богатой историей. По-
этому каждый регион незабы-
ваем.  Я благодарен судьбе за 
то, что смог увидеть, как пре-
красна Россия. И Дальний Вос-
ток, где начинал службу лейте-
нантом, и Сибирь – молодость, 
свои воспоминания. В Сверд-
ловской области я проходил 
службу в 34-й мотострелковой 
дивизии, работал в военных 
комиссариатах. С введением в 
системе комиссариатов воен-
ных должностей был направ-
лен для продолжения службы 
на работу в должности военно-
го комиссара Марий Эл. Теперь 
снова вернулся на Урал.

– У вас, оказывается, 
столько лет жизни с нашим 
регионом связано… Есть здесь 
любимые места? 

– Свердловская область 
очень большая. И жизнь в раз-
ных ее частях очень отличает-
ся. Но есть немало того, что их 
объединяет. Развитые пред-
приятия.  Красивая природа. 
Люди – открытые, трудолю-
бивые.

Мне нравится ездить в сто-
рону Перми. Там все какое-то 
прямо настоящее, исконное. 
На ум сразу Пушкин приходит: 
«там русский дух, там Русью 
пахнет». Оленьи Ручьи – очень 
красивое место. 

И конечно, Екатеринбург. 
Это просто уникальный город! 
Воплощение всего, что есть в 
мире. По архитектуре, в кото-
рой переплетаются разные 
времена и стили, можно изу-
чать его историю от века к веку.

Город играет самыми раз-
ными гранями. Вольнодум-
ство и патриотизм. Связь с 
именем Екатерины. Демидов-
ские легенды. Мне очень нра-
вится памятник «Седой Урал» 
на Площади Обороны, сим-
волизирующий вклад ураль-
цев в разгром фашизма. Пом-
ню, на одном из мероприятий 
ветеран связал три памятни-
ка – «Седой Урал» в Екатерин-
бурге, «Родина-мать» в Волго-
граде и «Воин-освободитель» 
в берлинском Трептов-парке.  
Седой Урал в регионе, где ко-
вали оружие для фронта, меч 
поднимает. У Родины-матери 
в Волгограде меч над головой 
– именно здесь наша страна 
окончательно сломала нациз-
му хребет. Воин-освободитель 
в Берлине держит на руках де-
вочку, меч в руке опущен – это 
значит, что враг повержен, по-
беда за нами. Красивая ассоци-
ация.   

Бродить по Екатеринбур-
гу вообще можно бесконечно!  
Ритм жизни здесь очень дина-
мичный.

 Å Начало на стр. I ДОСЬЕ

Юрий АКСЁНОВ
Воинское звание – полковник.

Родился 17.02.1969 г. в городе Мурманске.

В 1992 году окончил Омское высшее общевойсковое командное 
училище им. М.В. Фрунзе, в 2001 году – Общевойсковую академию 
Вооруженных Сил Российской Федерации. Службу проходил на 
офицерских должностях в Дальневосточном и Приволжско-
Уральском военных округах.

В разное время возглавлял военные комиссариаты города 
Березовского, Октябрьского и Ленинского района г. Екатеринбурга. 
В течение четырех лет занимал должность заместителя военного 
комиссара Свердловской области.

С 24 сентября 2020 года – военный комиссар Республики Марий Эл.

В ноябре 2022 года приказом Министра обороны Российской 
Федерации назначен на должность военного комиссара 
Свердловской области.
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РЕМОНТ 
• стиральных машин 
• посудомоечных машин 
• холодильников 
• электроплит 
• духовых шкафов
• водонагревателей 
• телевизоров 
• кофемашин 
• микроволновых печей 
• пылесосов 
• кондиционеров 

СКИДКА на работу пенсионерам 40%.

Выезд бесплатный. Приедем через час.

ГАРАНТИЯ.

Работаем в Екатеринбурге 
и в радиусе 50 км от города. 

Городская служба ремонта

Тел.: 8 (343) 382-12-33

Пациентов примем без записи и талонов: в «Центре Здоровья» 
посоветовали уральцам проходить экспресс-обследования за полчаса
Тот, кто думает о будущем, 
рождении здоровых детей, 
отказе от вредных 
привычек, может быстро, 
эффективно и бесплатно 
провериться в «Центрах 
Здоровья». 

Такие центры созданы в 
рамках нацпроекта «Здоровье» 
и работают уже 13 лет по всей 
стране в составе отделений 
медпрофилактики городских 
поликлиник, в том числе – в 
Свердловской области.  

Как построена работа такого 
Центра, и что там ожидает паци-
ентов, мы узнали в поликлинике 
№ 1 Центральной городской 
клинической больницы № 3 
Екатеринбурга.

После многолюдного ве-
стибюля мы оказались в тихом 
и уютном отделении медпро-
филактики, где размещается 
«Центр Здоровья». Удивитель-
но, здесь нет очередей и па-
циенты могут без талонов 
проходить на обследование к 
врачам. 

Над каждым кабинетом висят 
указатели: «Кабинет инстру-
ментального и лабораторного 
обследования», «Кабинет ги-
гиениста стоматологическо-
го», «Кабинет оптометриста» 
и другие. Рядом – кабинеты 
диспансеризации: смотровой, 
вакцинопрофилактики.

По кабинетам нас провела 
руководитель «Центра Здоро-
вья» – заведующая отделением 
медпрофилактики поликли-
ники № 1 ЦГКБ № 3 Юлия 

Медведева. 

– Юлия Сергеевна, возмож-
но, еще не все уральцы знают, 
где находятся «Центры Здоро-
вья» и чем они полезны? 

– Сегодня «Центры Здоровья» 
есть не только в Екатеринбурге. 
Они есть в Нижнем Тагиле, Ас-
бесте, Ирбите, Серове и других 
городах области. 

 «Центры Здоровья» про-
водят профилактику рисков 
возникновения серьезных забо-
леваний, к которым могут при-
вести такие пагубные привычки, 
как употребление алкоголя, 
табакокурение, нерациональ-
ное питание и другие. Это и 
ишемическая болезнь сердца, 
и сахарный диабет, и нарушение 
микроциркуляции сосудов и 
так далее.

Для этого мы проводим скри-
нинг и применяем доступные 
экспресс-методы. Они очень 
быстрые. 

– Чтобы попасть в «Центр 
Здоровья», нужно записаться 
заранее в регистратуре, взять 
талон?

– Нет. Любой человек может 
обратиться в регистратуру с па-
спортом и полисом, после чего 
он тут же может пройти в «Центр 
Здоровья». Кабинеты работают с 
8.00 до 20.00. Наши специалисты 
работают в две смены.

Помимо этого, наш «Центр 
Здоровья» первым в регионе 
с 2021 года начал активно вы-
езжать на предприятия. Есть 
выездная мобильная бригада. 
Это удобно работающим людям. 

Штат врачей укомплектован 
так – если один врач уезжает, дру-
гой ведет прием здесь, на месте.

– Что включает в себя ком-
плексное медицинское обсле-
дование в «Центре Здоровья»?

– За один день пациент мо-
жет многое узнать о своем 
здоровье и своих рисках. 

После измерения температу-
ры, роста, веса и давления паци-
ент проходит тест-исследования: 
сдает кровь из пальца на сахар и 
холестерин.

В исследования входит био-
импидансометрия, когда мы 
выявляем уровень подкожной 
жировой клетчатки, то есть 
определяем наличие факторов 
ожирения, нерационального 
питания. 

С помощью небольшого при-
бора смокелайзера определяем 
количество вредного углекис-
лого газа – угарного газа в орга-

низме, в легких. Это помогает за 
1-2 минуты понять, находится ли 
курильщик в зоне риска.

Обследование на карди-
овизоре помогает составить 
3D-портрет сердца. Кардио-
визор – новый прибор, кото-
рый способен предсказать 
скрытые патологические из-
менения в сердце. Пациенту 
на запястья рук и щиколотки 
надевают электроды, и через 
несколько минут на мони-
торе компьютера мы видим 
его сердце, где в цветовом 
диапазоне показаны очаги 
проблемных участков. 

С помощью компьютеризи-
рованного спирометра оцени-
ваем функции дыхательной 
системы.

В кабинете оптикометриста с 
помощью авторефрактометра, 
пневмотонометра проверяем 
остроту зрения и уровень вну-
триглазного давления с целью 
раннего выявления заболе-
вания глаукомы, приводящей 
к слепоте. Это исследование 
быстрое, точное и комфортное 
для пациента.

В кабинете зуботехника-ги-
гиениста проводится профи-
лактический осмотр ротовой 
полости и зубов и, при необхо-
димости, проводится профес-

сиональная чистка зубов – все 
бесплатно по полису ОМС (а 
где еще вам бесплатно сделают 
чистку зубов?!).

«Центр Здоровья» обеспечен 
необходимым оборудованием, 
благодаря которому все обсле-
дования можно пройти за 20-30 
минут.

– А что делать пациенту по-
сле того, как он узнал о рисках 
своего здоровья?

– По итогам и полученным 
результатам обследования врач 
формирует Школу здоровья, 
выдает Паспорт здоровья и 
персональные рекомендации 
по фактам риска, которые вы-
явлены.

В Паспорте указывается 
весь алгоритм: даются под-
робные рекомендации – по 
питанию, приему препаратов, 
образу жизни, о сроках по-
вторной явки и другое. Если 
выявляются более серьезные 
патологии, то мы выходим на 
связь с участковым терапевтом 
данного пациента. У нас есть 
взаимопреемственность. Мы 
знаем, к какому участку и какой 
больнице он прикреплен. По-
могаем записаться на прием в 
амбулаторно-терапевтическую 
службу.

– Вы сказали, что выезжаете 
на предприятия для обследова-
ния людей в трудовых коллек-
тивах. Какие результаты?

– Во время проведения дис-
пансеризации и в ходе выезда 
«Центра Здоровья» выявляется 
много различных патологий, 
о которых люди не знали. На-
пример, у кого-то повышенный 
холестерин, у кого-то проблемы 
с сердцем, онкологические за-
болевания, доброкачественные 
опухоли, тяжелые анемии и 
другое. Особенно после ковида 
много осложнений.

– Как относятся сами люди к 
приездам «Центра Здоровья»?

– Мобильно-выездные бри-
гады получают позитивные 
отзывы от коллективов, там 
удивлены тому, что это все ка-
чественно, быстро и бесплатно.

Тот спектр обследований, 
который предлагает диспан-
серное наблюдение и углу-
бленная диспансеризация, 
– это немаловажно. Такие 
анализы не всегда пройдешь 
у участкового терапевта, где 
зачастую есть очереди. А здо-
ровые, как мы знаем, не готовы 
стоять в очередях. 

Выездную углубленную дис-
пансеризацию мы проводили на 
предприятиях в Екатеринбурге, 
Нижнем Тагиле, Среднеураль-
ске, готовимся выехать в Кушву.

– А как вам удается работать 
без очередей?

– Я понимаю, что такое кли-
ентоориентированность. И я 
за то, чтобы все находилось в 
одном месте. Мы организовали 
кабинеты «Центра Здоровья» 
рядом, чтобы пациенты не 
бегали по всем этажам и не 
стояли в очереди с другими 
пациентами, которые пришли в 
поликлинику.

– А если человек не задумы-
вается о здоровье: пока гром 
не грянет, обследоваться не 
пойдет?

– По себе знаю, что про-
филактика здоровья помогает. 
Знаю, какие у меня есть про-
блемы. Хожу в фитнес-клуб. 
Благодаря тому, что укрепляется 
мышечный каркас, перестала 
болеть спина. 

А если по-хамски относиться 
к здоровью, так и пойдет тече-
ние болезни.

Действительно, многие люди 
не верят, что бесплатная меди-
цина может сделать такое. Что 
можно в субботу пройти полное 
обследование в одном месте, 
что бригада может выехать и 
предоставить результатов по 
анализам крови больше, чем по 
профосмотрам, что терапевты 
напишут рекомендации по пре-
паратам. И все бесплатно. Это 
людей удивляет.

– Если к вам приезжают 
пациенты других больниц, что 
скажут их участковые?

– Здоровая должна быть 
конкуренция. К нам приезжают 
пациенты и из других районов. 
Так же и наши пациенты могут 
съездить в другие «Центры Здо-
ровья». Главное, людям должно 
быть удобно. 

Мы должны заботиться о 
здоровье наших граждан, и 
должна быть взаимосвязь.

Мы не отказываем нашим 
пациентам, так как знаем, что 
участковые терапевты загру-
жены. Например, к нам заходят 
перед операцией, потому что 
в рамках диспансеризации мы 
можем предоставить им не-
обходимый спектр анализов, 
вплоть до анализов на гепати-
ты, ВИЧ и т.д. По диспансериза-
ции проведем большую часть 
анализов, и не надо сидеть в 
очередях.

Мы взаимодействуем и с 
другими клиниками. Тесно дру-
жим с отделениями профилак-
тики и «Центрами Здоровья» 
больниц Екатеринбурга. Они 
поддержали наш проект ме-
дицинской профилактики по 
выезду и тоже стали выезжать 
на заводы, в госучреждения, 
рестораны, фитнес-центры и 
другие коммерческие орга-
низации. И нашим врачам из 
«Центра Здоровья» люди от чи-
стого сердца говорят спасибо.

Напоминаем, воспользо-
ваться услугами «Центра Здо-
ровья» может любой житель, 
независимо от прикрепления 
к какому-то другому медицин-
скому учреждению. Так что 
выбирайте тот Центр, куда вам 
удобно обратиться, и не за-
бывайте, что профилактика – 
важная составляющая крепкого 
здоровья.

Лариса НИКИТИНА

«Центры Здоровья» в Екатеринбурге:

• ЦГБ № 2 (ул. Московская, 2)
• ЦГКБ № 3 (ул. Бебеля, 160)
• ЦГКБ № 6 (ул. Белинского, 130)
• ЦГБ № 7 (ул. Сыромолотова, 19)
• ГКБ № 14 (пер. Суворовский, 5в)
• ЦГКБ № 24 (ул. Шварца, 14г)
• СОМК (ул. Июльская,39а)
• ДГП № 13 (детский центр здоровья) 

(ул. Буторина, 10)

«Центры Здоровья» 
в Свердловской области:

• ГБ г. Асбест (ул. Ленинградская, 22)
• ГБ г. Каменск-Уральский (ул. Рябова, 20)
• Сухоложская РБ (ул. Белинского, 41)

• ГБ г. Первоуральск (ул. Емлина, 22)
• Красноуфимская РБ (ул. Транспортная, 12)
• Полевская ЦГБ (пер. Столеваров, 3)
• Алапаевская ГБ (ул. Ленина, 123)
• Ирбитская ЦГБ (ул. Комсомольская, 72)
• ГБ №1 г. Нижний Тагил (ул. Окунева, 30)
• ГП №4 г. Нижний Тагил (ул. Новострой, 24)
• Серовская ГБ 

(ул. Октябрьской Революции, 8)

Детские «Центры Здоровья» 
в Свердловской области:

• Камышловская ЦРБ (ул. Фарфористов, 3)
• ГБ г. Асбест (ул. Ладыженского, 18)
• Ревдинская ГБ (ул. Энгельса, 35)
• ЦГБ г. Кушва (ул. Строителей, 136)
• Краснотурьинская ГБ (Парковая, 11)

«Портрет сердца» на экране кардиовизора указывает цветом очаги проблемных участковЮлия Медведева, руководитель «Центра Здоровья» – заведующая отделением 
медпрофилактики поликлиники № 1 ЦГКБ № 3

Л
АР

И
СА

 Н
И

К
И

ТИ
Н

А 
/ 
Б

Л
АР

И
СА

 Н
И

К
И

ТИ
Н

А 

Данным обращением ставим в известность, что во 
владении и эксплуатации ОАО «МРСК Урала» находятся 
электросетевые объекты, расположенные на террито-
рии Сысертского городского округа, городского округа 
Верхотурский, городского округа Карпинск, Ивдельского 
городского округа, Артинского городского округа, Се-
ровского городского округа, Сосьвинского городского 
округа, Краснотурьинского городского округа, Красно-
уфимского городского округа, городского округа город 
Лесной, Камышловского городского округа, Каменского 
городского округа, городского округа Верхнее Дуброво, 
Тугулымского городского округа, Режевского городского 
округа, собственник которых неизвестен.

Указанные объекты электросетевого хозяйства не 
включены в перечень муниципального имущества, 
запись о регистрации права иных лиц на имущество в 
ЕГРП отсутствует.

В целях урегулирования вопросов, связанных с несе-
нием расходов по содержанию указанного ниже имуще-
ства и его использованием, предлагаем лицам, которые 
считают себя собственниками имущества, в 10-дневный 
срок обратиться в ОАО «МРСК Урала». Контактная инфор-
мация: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140.

Либо можно направить электронное письмо на E-mail: 
se@rosseti-ural.ru.

В случае отсутствия обращений указанная(ые) 
вещь(и) будет являться в соответствии с п. 1 ст. 225 Граж-
данского кодекса Российской Федерации бесхозяйной 
вещью, которая не имеет собственника или собственник 
которой неизвестен либо от права собственности на ко-
торую собственник отказался (брошенная вещь).

 ОАО «МРСК Урала» оставляет за собой право на 
оформление прав на указанное имущество. 

Перечень электросетевого имущества Сысертского ГО: 

 ТП 7061 «МПМК» с оборудованием; ТМ-250/10-0,4 
кВ – 1 шт.; ПК -10 кВ - 3 шт., РВ-10 кВ – 1 шт., РВП -10 кВ – 3 
шт., РВ-0,4 кВ – 8 шт., АВ-0,4 кВ – 3 шт.; 

 ТП – 7014 (оборудование); 
 КТП – 77102;
 ВЛ 0,4 кВ от ТП 7099 Сысертский ГО, д. Малое Седель-

никово (полностью);
 ВЛ 0,4 кВ от ТП 7127 Сысертский ГО, д. Малое Седель-

никово (полностью);
 ВЛ 0,4 кВ от ТП 7234 Сысертский ГО, д. Малое Седель-

никово (полностью);
 ВЛ 0,4 кВ от ТП 7234 Сысертский ГО, д. Малое Седель-

никово (полностью);
 ВЛ 0,4 кВ от ТП 7197 Сысертский ГО, д. Малое Седель-

никово (полностью);
 Участок ВЛ 0,4 кВ «Рабочей Молодежи» от ТП 73215 

Сысертский ГО, г. Сысерть;
 Участок ВЛ 0,4 кВ «Вектор» от ТП 73215 Сысертский 

ГО, г. Сысерть;
 Участок ВЛ 0,4 кВ «Импульс» от ТП 73199 Сысертский 

ГО, г. Сысерть.

Перечень электросетевого имущества ГО Верхотурский: 

 ТП-716;  
 ВЛ 10 кВ от опоры №34 ВЛ 10 кВ ПС Кордюково – 

Меркушино до ТП-716; 
 ВЛ-0,4 кВ Водокачка от ТП-1537.

Перечень электросетевого имущества ГО Карпинск: 

 ТП 6/0,4 кВ «Кирпичный завод» г. Карпинск, ул. Ким, 
24 (территория бывшего кирпичного завода).

Перечень электросетевого имущества Ивдельского ГО: 

 ТП 6/0,4 кВ № 1242 (закрытая, двухтрансформа-
торная, второй трансформатор отсутствует), ТМ-250кВА;

 ТП-1036;
 КЛ-6кВ к ТП 6/0,4 кВ (кабель АВВГ 3х35 0,231 км, г. 

Ивдель-4);
 ТП 1251 6/0,4 кВ;

 ТП 1252 6/0,4 кВ;
 КЛ-6 кВ ДОК-2 от ПС 110/6 Першино;
 ВЛ-6 кВ.

Перечень электросетевого имущества Артинского ГО:

 ВЛ-10 кВ ф. 10 кВ «Искра» ПС 110/35/10 кВ Арти  от 
опоры № 9 до опоры № 10 отв. на 

 ТП-1036;
 ТП-1036.

Перечень электросетевого имущества Сосьвинского ГО: 

 ЛЭП-10 кВ ЛПХ от ПС 110/10 кВ Пасынок Сось-
винский ГО, п. Пасынок, начало от ПС Пасынок до ТП 
10/0,4 кВ жд станции «Пасынок» без отпайки до ТП-408 
«Пасынок», 2,0 км.

Перечень электросетевого имущества Серовского ГО: 

 Ответвление от ВЛ-6 кВ ПС Юлия –Красный Яр в 
сторону ТП Мирный (одноцепная)

Перечень электросетевого имущества Краснотурьин-
ского ГО: 

 КТП 10А 6 кВ.

Перечень электросетевого имущества Красноуфим-
ского ГО: 

 ТП-2068 ПМК-20; 
 ВЛ-10 кВ ф. Дорожный (опора № 6); 
 ТП-2377 «Элита»; 
 ВЛ-0,4 кВ от ТП-2028; 
 ЗТП-2218; 
 Отпайка от ВЛ-10 кВ от опоры 84 ф. Луговая до 

ТП-2218.

Перечень электросетевого имущества городского 
округа город Лесной:

 ТП №402;
 ТП №411;
 ТП №412.

Перечень электросетевого имущества Камышловского 
ГО:

  ТП-2794 Свердловская область, Камышловский 
район, с. Обуховское, по ул. Школьная,  100 м²;

  ТП-2896 Свердловская область, Камышловский 
район, с. Куровское, 100 м²;

  ТП-2014 Свердловская область, Камышловский 
район, с. Обуховское, за оптовым магазином, 50 м²;

  ТП-2053 Свердловская область, Камышловский 
район, с. Квашнинское, за столовой, пер. Цветочный, 80 м²;

  ТП-2071 Свердловская область, Камышловский 
район, с. Куровское, по ул.Чапаева, 50 м²;

  ТП-2033 Свердловская область, Камышловский 
район, д. Шипицина по ул. Механизаторов, д.1, 50 м²;

  ТП-2814 Свердловская область, Камышловский 
район, пос. Рассвет, 100 м²;

  ТП-2944 Свердловская область, Камышловский 
район, с. Калиновское, в конце ул. Ленина, 50 м²;

 ТП-2790 Свердловская область, Камышловский рай-
он, с. Обуховское, на территории СПК «Обуховский», 50 м²;

  ТП-2096 Свердловская область, Камышловский 
район, с. Обуховское, 50 м²;

  ТП-2067 Свердловская область, Камышловский 
район, д. Баранникова, возле КНС, 30 м²;

Перечень электросетевого имущества  Каменского ГО:

 ВЛ-10 кВ Озерный №21-32 к ТП-7741;
 ТП-7741; 
 ВЛ-0,4 кВ Быт от ТП-7741.

Перечень электросетевого имущества  ГО Верхнее 
Дуброво:

 ВЛ 6 кВ «Радиостанция», п. Верхнее Дуброво (ул. 
Полевая, Свободы, Трактовая)

Перечень электросетевого имущества  Тугулымского 
ГО:

 КТП-7519 10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ «Центральная усадь-
ба» ПС 110/10 «Верховино».

Перечень электросетевого имущества  Режевского ГО:
 КВЛ-10 кВ на сады.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
на выходные дни в регионе

на предстоящую неделю

Ближайшие выходные будут снежными. Подробно о том, какая погода 
ожидает нас в конце текущей недели и на следующей, рассказала 
главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды Галина ШЕПОРЕНКО:

– В ближайшие двое суток Свердловскую область накроет снегопадом, 
особенно северную часть региона. В целом немного потеплеет.  Днем – 8–12, 
ночью до 17 градусов мороза. Температура на следующей неделе будет выше 
климатической нормы на 3–4 градуса. Ожидается, что снег прекратится в 
начале недели, и станет еще немного теплее. Днем 4–9 со знаком минус, 
ночью не холоднее 11 градусов мороза.

( ПОДДЕРЖКА )

Медработники начнут получать 

дополнительные выплаты

На эти цели в 2023 году предусмотрены 152,4 миллиарда 
рублей. Специальные ежемесячные надбавки начнут 
начислять с 1 января 2023 года. 

Соответствующее решение было принято Президентом РФ 
Владимиром Путиным по предложению кабмина. Выплатами 
предполагается охватить порядка 379 000 врачей, 725 000 
среднего и более 65 000 младшего медицинского персонала. 
Размер доплат будет варьироваться от 4 500 до 18 500 рублей.

Больше всего – 18 500 рублей ежемесячно – начнут 
выплачивать врачам центральных районных и районных 
больниц. Врачи первичного звена будут получать надбавку в 
14 500 рублей, а скорой медицинской помощи – 11 500 рублей.

Ежемесячная доплата для среднего медперсонала 
центральных районных и районных больниц составит 8 000 
рублей. Для среднего медицинского персонала поликлиник, 
ФАПов, врачебных амбулаторий – 6 500 рублей. Для 
фельдшеров и медсестер скорой медпомощи – 7 000 рублей, 
младшего медперсонала центральных районных больниц 
первичного звена – 4 000 рублей.

Фельдшеры скорой медпомощи, принимающие вызовы, 
будут получать доплату 4 500 рублей.

Нина ГЕОРГИЕВА

Живую привезли
На главной площади Екатеринбурга установят натуральную новогоднюю ель
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Ночью 8 декабря на площадь 1905 года впервые за несколько 
лет доставили живое праздничное дерево. Оно станет 
главным украшением ледового городка.

Высота ели составляет почти 30 метров, а диаметр – около 
восьми метров. Отмечается, что часть «юбки» зимней красави-
цы привезли отдельно, чтобы использовать при монтаже.

«Горожан главная новогодняя красавица встретит во всем 

своем великолепии. Ее украсят шатром гирлянд, а вокруг рас-
положатся огромные ледяные подарки», – рассказали в мэрии.

Помимо елки на площади 1905 года появятся ледовые фи-
гуры, горки и лабиринт. Тема этого года – 300-летие Екатерин-
бурга. 

Напомним, ледовый городок откроется 30 декабря 2022 года 
и будет работать до 15 января 2023 года.
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Подарки от «Академии Слуха»: второй слуховой аппарат бесплатно!

 5
0
5

Новый год – праздник для всей семьи. Детский 
смех, голоса близких – самые дорогие звуки для 
нашего сердца. Тем больнее, когда мы теряем их 
из-за проблем со слухом. Упущенное время вернуть 
невозможно, но потерянный слух можно компен-
сировать с помощью слухового аппарата! 

ЧЕМ ОПАСНА ПОТЕРЯ СЛУХА?
 • Снижение качества жизни: сложно общаться с 

близкими, особенно с детьми. Человек не просто не 
слышит, но и получает искаженную информацию, 
из-за чего может игнорировать сигналы об опасно-
сти: сирены, крик, шум колес автомобиля. Родители 
опасаются оставить ребенка со слабослышащим род-
ственником, могут возникнуть проблемы на работе.

• Исследования доказывают, что падение слуха 
может приводить к ухудшению качества жизни, 
одиночеству, депрессии, ухудшению памяти и вни-
мания. Все это мешает человеку жить полноценной 
жизнью1.

КАКИЕ СИМПТОМЫ СУЩЕСТВУЮТ У ЛЮДЕЙ, 
СТРАДАЮЩИХ ПОТЕРЕЙ СЛУХА?

• Постепенное прибавление громкости теле-
визора, телефонного звонка.

• Человек начинает хуже разбирать слова, ему 
кажется, что другие говорят неразборчиво.

ЧЕМ ПОМОГУТ ДВА СЛУХОВЫХ АППАРАТА? 
ПОЧЕМУ НУЖНЫ ИМЕННО ДВА?

Два слуховых аппарата индивидуально воспол-
няют потерю слуха и повышают разборчивость 
речи, даже если собеседников несколько и они 
говорят одновременно. Кроме того, сокращает-
ся период привыкания к слуховым аппаратам. 
А за счет правильной настройки вы легко сможете 
общаться с близкими и слышать окружающий 
мир.

Я ПОНИМАЮ, ЧТО ЭТО ВАЖНО, НО МНЕ ПРОСТО 
НЕ ПО КАРМАНУ ДВА СЛУХОВЫХ АППАРАТА!

Этой зимой в Академии Слуха действует ак-
ция «1+1: Второй слуховой аппарат бесплатно!». 
Это отличная возможность снова услышать мир 
и своих близких! 

Рассрочка предоставляется ИП Мурзинов М.В. сроком от 3 до 18 месяцев. Минимальная сумма рассрочки – 35000 рублей. Максимальная сумма рассрочки не ограничена. Досрочное погашение доступно в любое время по заявлению покупателя. 
Акции распространяются не на все слуховые аппараты. Полный список товаров, участвующих в акции, условия участия уточняйте у сотрудников центра и на сайте «Академии Слуха»: as.clinic.

1Снижение слуха как основная причина когнитивных нарушений 
у пожилых пациентов // Авторы: Карпищенко С. А., Щербако-
ва Я. Л., Мегрелишвили С. М. Электронное периодическое издание 
rmj.ru (РМЖ.ру) октябрь 2020.

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «СВОИХ НЕ БРОСАЕМ» МЫ ПРЕДЛАГАЕМ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
• Производитель вашего аппарата ушел из России, а устройство еще на гарантии? Сдайте аппарат 

нам за скидку до 50% на новый, отечественного производства!

• Не можете сразу выплатить всю сумму? У нас есть рассрочка сроком до 18 месяцев!

• У вас есть инвалидность и электронный сертификат на слуховой аппарат от ФСС? 
Его можно использовать у нас!

• Поможем оформить официальный социальный вычет на сумму до 15600 рублей.

Б
 

Потеряйте 
шапку 
Дети растут быстрее, чем 
мы можем это прочув-
ствовать. Моргнули – и у 
вас вместо младенца уже 
школьник. Прикрыли 
глаза ещё раз – и вот уже 
снова младенец, только 
теперь это не сын, а внук.

Новогодние праздники – это отличная возможность замед-
литься, внимательно посмотреть на своих близких, сказать 
им о своей любви и всем вместе, пусть ненадолго, вернуться 
в детство. Лепите снеговиков, падайте в сугроб, мчитесь с 
горы на санях, потеряйте шапку (потом найдите). Гарантиру-
ем, что вы увидите горящие глаза своих детей! Ведь это так 
здорово, когда мама, вместо проверки уроков, хохоча делает 
снежного ангела, когда папа не отчитывается на совещании, 
а обороняет снежную крепость. А если еще и бабушки с 
дедушками примут участие, то совсем красота будет! Такие 
вечера запомнятся вам и вашим близким на всю жизнь, по-
тому что именно так и выглядит счастье. 

А чтобы всем было не только весело, но и сладко, заранее 
позаботьтесь о подарках. Они яркие и вкусные. Они – всегда 
сюрприз и предвкушение чуда. Они нужны каждому из нас, 
вне зависимости от пола и возраста, потому что внутри мы 
все – маленькие мальчики и девочки, верящие в сказку.
Компания «Январь» знает точную формулу идеального но-
вогоднего подарка. Звоните. Заказывайте. Добавьте волшеб-
ства и сладости в ваши праздники.

Подробнее ознакомиться с информацией можно на сайте: 
WWW.PKYANVAR.RU

Заказать качественные новогодние подарки по телефону: 
+7(343) 287-90-69 

«Мой дед был снайпером на войне. 
А я – на хоккейном поле»
Александр Сивков сделал то, чего не смог даже король бенди Николай Дураков: забил 10 голов в одном матче

Сегодня, 9 декабря, 
исполняется 70 лет 
Александру СИВКОВУ – 
знаменитому нападающему 
знаменитой команды 
по хоккею с мячом 
СКА (Свердловск). 
Он заслуженный мастер 
спорта, двукратный чемпион 
мира, обладатель Кубка 
европейских чемпионов… 
А еще – первый в мире 
хоккеист, который забил 
10 голов в одном матче 
элитного дивизиона.

Пришел на тренировку 
в женских сапогах

Александр Сивков в созна-
нии большинства болельщи-
ков прочно ассоциируется со 
свердловским СКА: он сыграл 
за эту команду 343 матча, стал 
бомбардиром № 2 в ее истории 
(405 голов!), а после ухода со 
льда несколько лет был ее тре-
нером и президентом клуба.

Однако родился Сивков – 
и прожил первые  18 лет сво-
ей жизни – не в Свердловске, 
а в соседнем Первоуральске. В 
этом городе издавна все маль-
чишки просто помешаны на 
хоккее с мячом, но маленький 
Саша даже на их фоне выде-
лялся своей увлеченностью 
народной игрой. Он прово-
дил на катке все свободное (а 
нередко – и учебное) время.

Это, конечно, вызывало 
сильнейшее неудовольствие 
его мамы – Лидии Павловны, 
которая воспитывала сына од-
на. Как-то раз, уходя на работу, 
она попыталась решить про-
блему выполнения домаш-
него задания кардинальным 
способом: забрала с собой 
 обувь Саши, а квартиру, на-
ходящуюся на четвертом эта-
же, закрыла снаружи. Но буду-
щую звезду бенди это не оста-
новило: он надел… мамины 
сапоги (а они были на каблу-
ках!), спустился по балконам 
на землю и ушел на  каток!

Такая одержимость не мог-
ла не дать плодов. В 1969 году, 
будучи всего лишь 17-летним, 
Александр Сивков стал хокке-
истом первоуральской коман-
ды «Уральский трубник», ко-
торая выступала в высшей ли-
ге чемпионата СССР. Он отыг-
рал за эту команду два сезо-
на и провел в ворота сопер-
ников за 36 матчей 11 мячей. 
Свой первый гол, кстати, он 
забил… свердловскому СКА!

В армию – 
по приглашению Короля

В марте 1970 года в Архан-
гельске проходил второй чем-
пионат мира среди юниоров 
(то есть игроков в возрасте до 
19 лет). Сивков получил при-
глашение в сборную СССР и 
стал главным героем турни-
ра. В решающем матче совет-
ская команда одолела шведов 
со счетом 2:1 (1:1), а уралец за-
бил один из голов и был при-
знан лучшим игроком чем-
пионата!

– После этого, – вспомина-
ет Александр Сивков, – я по-
лучил предложение перейти 
в московское «Динамо». Оно 
тогда было чемпионом Со-
ветского Союза, но главное – 
его тренер, Василий Дмитри-
евич Трофимов, был одновре-
менно и тренером сборной 
СССР. Он пообещал мне ме-
сто в главной команде страны. 
Я, естественно, загорелся… Но 

тут про эту «московскую про-
паганду» узнали в свердлов-
ском СКА. Несколько игроков 
команды во главе с великим 
Николаем Дураковым при-
нялись меня обрабатывать. 
Говорили, что в Москве в та-
ком возрасте я могу затерять-
ся, а тут родные рядом, если 
что – помогут. И вообще: «Ты 
должен играть в СКА! Ты нам 
нужен». Когда ты, мальчиш-
ка еще, слышишь такое от че-
ловека, которого только что 
в Швеции нарекли королем 
бенди… В общем, уже к обеду 
следующего дня я был рядо-
вым 17-го спортивного клуба 
армии. И отыграл в нем 14 лет 
– до 1985-го.

Рекорд 
на все времена

Рекорд с 10 голами в одной 
игре, который обеспечил Сив-
кову место в любой хоккей-
ной энциклопедии, был уста-

новлен 11 декабря 1977 года в 
матче СКА – «Юность» (Омск). 
Встреча проходила в Сверд-
ловске, на поле Центрального 
стадиона (ныне – «Екатерин-
бург Арена»), и закончилась 
сверхубедительной победой 
армейцев – 13:3 (6:2, 7:1).

Александр Сивков, кото-
рому за два дня до встречи 
исполнилось 25 лет, в каж-
дом тайме отличился по 5 раз. 
Первый гол он забил на 15-й 
минуте, а последний – на 87-й.

Один из голов получил-
ся курьезным. Сивков пробил 
мимо ворот и по инерции на 
скорости выкатился за преде-
лы поля. Сделав круг вокруг 
ворот соперника, он вернул-
ся обратно и в шутку крикнул 
голкиперу соперников, кото-
рый уже готовился ввести мяч 
в игру: «Дай!». Омич не сооб-
разил, что голос принадле-
жит не партнеру, а выкатив-
шемуся из-за спины Сивко-
ву, и, как на блюдечке, выдал 

мяч прямо на клюшку армей-
скому форварду. А тот пре-
спокойненько закатил его в 
ворота. Стадион просто лег от 
 смеха…

По итогам турнира СКА 
занял 6-е место, а «Юность» 
– 12-е. Сивков забил 60 мя-
чей (это его личный рекорд) и 
стал самым результативным 
игроком чемпионата – вто-
рой раз подряд.

Тот сезон и предшествую-
щий ему сезон 1976/77 оказа-
лись самыми удачными в ка-
рьере свердловского снайпе-
ра, но – вот ведь парадокс! – 
именно в этот период его не 
звали в сборную СССР…

Мастер покера

«Роман» Сивкова с глав-
ной командой страны полу-
чился каким-то скомканным. 
Хоккеиста в сборную пригла-
шали, но урывками, нерегу-
лярно. В результате он высту-

пил лишь на двух чемпиона-
тах мира (а должен был – ми-
нимум на четырех), да и в тех 
участвовал далеко не во всех 
поединках.

В общей сложности ура-
лец сыграл за сборную всего-
то 8 матчей. Но при этом за-
бил 9 мячей и завоевал два ти-
тула чемпиона мира. Самой 
удачной для него стала встре-
ча с норвежцами на турни-
ре 1979 года, в которой арме-
ец сделал покер (то есть забил 
4 гола). Сивкову тогда было 
всего 26 лет, но в сборной он 
больше не играл…

Национальную команду 
страны все 70-е годы возглав-
лял тот самый Василий Тро-
фимов, чье приглашение о 
переходе в московское «Дина-
мо» Сивков не принял. Офи-
циально тренер утверждал, 
что он не вызывает уральца 
в сборную, потому что его не 
устраивает индивидуализм 
армейского бомбардира, ко-

торый, по его же собствен-
ным словам, всегда предпо-
читал ударить по воротам, а 
не отдать пас – даже тогда, ког-
да преимущества второго ва-
рианта были очевидными. 
Но ведь в 1970 году, когда Тро-
фимов звал Сивкова в «Дина-
мо», Александр играл точно 
так же! Возможно, великий 
тренер просто оказался «не-
множко злопамятным».

За Кубок чемпионов 
отдал три зуба

Закончил Сивков рано – 
в неполных 33 года (Дураков 
– для сравнения – играл до 
41-го).

– Травмы замучили, – го-
ворит он. – Только сотрясений 
мозга у меня было больше де-
сятка. А уж других поврежде-
ний… Вот смотрите – группо-
вая  фотография нашей ко-
манды, победившей в 1975 го-
ду в первом розыгрыше Куб-
ка европейских чемпионов. 
Снимок сделан сразу после 
матча. Я в нем играл, а на фо-
то меня нет! Почему? А пото-
му что мне тогда швед три зу-
ба локтем вынес, и меня пря-
мо с игры в больницу увезли.

Заслужил, 
но не получил

В 1985 году, повесив конь-
ки на гвоздь, Александр Сив-
ков из СКА не ушел, а стал 
его… тренером. Никакого спе-
циального образования у не-
го не было, но в Советском Со-
юзе на такие мелочи никто 
внимания не обращал: счи-
талось, что большой игрок 
по определению доскональ-
но разбирается в своем виде 
спорта. 

Сивков возглавлял СКА 
три года. В чемпионатах стра-
ны команда под его руко-
водством никакого проры-
ва не совершила, заняв седь-
мое, восьмое и шестое места. 
Зато сформированная на ба-
зе СКА и тренируемая Сивко-
вым сборная Свердловской 
области в 1986 году выиграла 
Спартакиаду народов СССР. 
Этот турнир тогда котировал-
ся очень высоко, и за победу в 
нем наставнику команды ав-
томатически полагалось зва-
ние «Заслуженный тренер 
РСФСР». Однако Сивкову зва-
ния не дали: намекнули, что 
рано, мол, успеет еще… А он 

вскоре после этого ушел со 
своего поста и больше никог-
да никого не тренировал.

Чудом остался жив

К тому времени – конец 
80-х годов – в стране уже буше-
вала перестройка, и Александр 
Сивков подался в бизнес. На 
пару с другой легендой сверд-
ловского спорта – «шайби-
стом» Виктором Кутергиным
– он создал кооператив «Спорт 
и досуг», который занимался 
организацией концертов. По-
том получил пост директо-
ра Центрального стадиона, а 
в 90-х стал председателем Со-
вета директо ров ОАО «Урал-
нефтепродукт» (оно контро-
лировало 30% рынка сбыта 
нефтепродуктов в Свердлов-
ской области).

Дела в целом шли хоро-
шо, но и всех сопутствующих 
«удовольствий» хватало. Од-
нажды Сивков даже пережил 
покушение на свою жизнь. 
7 августа 2001 года бизнесмен, 
которому тогда было 48 лет, 
пришел в здание Института 
охраны материнства и мла-
денчества на сеанс иглоукалы-
вания. В 11.30, когда предпри-
ниматель остался в кабине-
те один, туда ворвались двое 
мужчин. Один попытался вы-
стрелить в Сивкова, но экс-
хоккеист сумел выбить у на-
падавшего пистолет. Завяза-
лась схватка, во время которой 
второй преступник ударил 
главу «Уралнефтепродукта» 
ножом в спину, после чего на-
падавшие ретировались. Сив-
ков попытался догнать их, но 
не смог из-за потери сил. Поз-
же его прооперировали, рана 
оказалась неопасной. Поку-
шавшихся не нашли.

Хоккей – это навсегда

Деньги, которые принес 
ему бизнес, Александр Сив-
ков тратит не только на себя. 
В 1995 году он учредил бла-
готворительный фонд «На-
ши дети – будущее России», а 
в 2003-м на свои средства по-
строил в поселке Широкая 
речка Ледовый дворец спор-
та. Там сейчас регулярно про-
ходят матчи любительских 
команд. В одной из них до сих 
пор играет и сам Александр 
Евгеньевич.

Владимир ВАСИЛЬЕВ
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В 70–80-е годы прошлого века, когда играл Александр Сивков, писать фамилии игроков на их спинах было не принято. 
Но седьмой номер СКА нашел способ выделиться: на его шлеме значилось – SIVKOV
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– Я начал 
заниматься хоккеем 
у Ивана Фотеевича 
Яговитина. Это 
главный тренер 
в моей биографии. 
Я ведь рос без 
отца, и Яговитин 
преподал мне не 
только хоккейные, 
но и жизненные 
уроки. Помню его 
любимый афоризм: 
«Кто бросил весла и 
не гребет – тот утонет».

– У меня дед всю Великую Отечественную 
прошел – от начала и до конца. Но о событиях 
военных лет вспоминал неохотно. Не любил 
ни говорить, ни слушать об этом. Когда мы 
сидели за столом и заходил разговор о войне, 
он выпивал «боевые» 100 грамм, закуривал и 
уходил. Позже я узнал, что боевая профессия 
у него была снайпер. Вот и я снайпером стал – 
только в хоккее.

– Меня как-то спросили журналисты: 
«Представьте, что вы владеете мячом и 
оказались в ситуации, когда вероятность забить 
гол самому 50 процентов. И если отдадите 
пас партнеру – тоже 50 процентов. Как вы 
поступите?» Я ответил: «Ударю по воротам сам. 
Даже если вероятность забить у партнера будет 
выше».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ  

Главным партнером Александра Сивкова был Валерий Эйхвальд. 
Они вместе играли 14 лет за СКА и неоднократно – в сборных СССР 
(юниорской и главной). Здесь они вдвоем пытаются остановить 
прорыв полузащитника московского «Динамо» Владимира Плавунова


