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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Подарки от «Академии Слуха»: второй слуховой аппарат бесплатно!
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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.
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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

г. Екатеринбург, 
ул. Щорса, д. 74. 

Тел.: 8 (343) 318-00-94,
       8-800-500-93-94 

г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 166. 
Тел.: 7 (343) 383-63-68, 8-800-500-93-94. 

ВНИМАНИЕ! С 17 декабря мы переезжаем! 

Новый адрес: Екатеринбург, ул. Малышева, д. 85, 
телефоны не меняются.
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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


