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Владимир ВАСИЛЬЕВ
12 декабря 1968 года в Мо-
скве команда-середняк из 
Свердловска  нанесла со-
крушительное пораже-
ние со счётом 6:0 столично-
му ЦСКА.  Армейцы на тот 
момент были 14-кратны-
ми чемпионами СССР и ба-
зовым клубом непобедимой 
сборной СССР. Просто обы-
грать их — и то было под-
вигом, а уж всухую, да с та-
ким разрывом, да ещё на их 
площадке — это считалось 
непосильной задачей даже 
для канадских профессиона-
лов! Неудивительно, что тот 
матч сразу же стал легендой 
и остался таковым до наше-
го времени, хотя нет уже ни 
чемпионата СССР, ни самого 
«Автомобилиста»*… «Разумеется, счёт не от-ражал истинного соотношения сил, — вспоминал позже вто-рой тренер свердловской ко-манды Владимир Шумков. — Наши выглядели очень хоро-шо и уже к первому перерыву повели 2:0, но игра всё время проходила в зоне «Автомоби-листа». Мне казалось, что сто-ит ЦСКА отквитать один гол, и сказка закончится. Но армей-цы так и не забили. Витя Пуч-ков (вратарь «Автомобилиста» — прим. «ОГ») брал всё под-ряд, к тому же армейцам фан-тастически не везло. Зато мы использовали все свои момен-ты и довели дело до разгрома».ты и довели дело до разгрома». Как такое могло прои-зойти — гадала вся страна. Са-
мой популярной версией бы-
ла такая: хоккеисты ЦСКА 

вышли на лёд с глубочай-
шего похмелья (за два дня до игры тренеру москвичей Ана-толию Тарасову исполнилось 50 лет). Но сами армейцы «пья-ную версию» категорически отвергают.— Да не напивались мы! — возмущался в одном из своих недавних интервью форвард ЦСКА Борис Михайлов. — Про-играли так крупно, потому что это просто был не наш день. В атаке мало что получалось, а соперник наоборот поймал ку-раж. А уж что вытворял вра-тарь «Автомобилиста»! Стою, помню, перед пустым углом ворот, бросаю, а лежащий в стороне Пучков каким-то не-вероятным образом поднима-ет руку, и шайба залетает в ло-вушку… На следующий день Тарасов устроил нам утром за-рядку в ужесточённом режиме. Да мы и сами всё понимали. В ближайшем поединке отвели душу на «Крыльях Советов»…душу на «Крыльях Советов»… Сейчас  невероятное фиаско фаворитов иногда объ-ясняют  тем, что они играли не сильнейшим составом: ука-зывают, в частности, на отсут-ствие в воротах ЦСКА Владис-лава Третьяка… На самом де-ле, согласно протоколу игры, на лёд в тот день вышли все лидеры ЦСКА: Фирсов,  Харла-мов, Рагулин, Кузькин, Лутчен-ко… А Третьяк не играл пото-му, что он тогда был ещё очень юн и считался в команде толь-ко четвёртым (!) голкипером.ко четвёртым (!) голкипером.  Телевидение матч ЦСКА — «Автомобилист» не показывало. Но был радио-репортаж по «Маяку» — о по-следних десяти минутах встре-чи («Маяк» почти всегда транс-лировали только концовки матчей). Комментировал пое-динок Владимир Писаревский.— Моя кабина располага-лась за воротами — она была встроена в табло, — вспоминал 

«Это как если бы сейчас «Урал» разгромил «Баварию» в Мюнхене»45 лет назад хоккеисты «Автомобилиста» сыграли самый яркий матч в своей истории

он впоследствии. — После пер-вого периода гости были впере-ди 2:0, и Тарасов постоянно бе-гал вдоль лавки: подсаживался то к одному игроку, то к друго-му. Но все было тщетно. А когда в самом начале последнего пе-риода «Автомобилист» за три минуты забил три гола, Анато-лий Владимирович успокоился и до сирены стоял молча.и до сирены стоял молча.  Все шесть шайб в во-рота ЦСКА забросили хокке-исты одного звена, в котором играла пара защитников Алек-сандр Язовских — Виктор Куз-нецов (1 гол) и тройка напа-дающих Юрий Коковин (1) — Александр Елистратов (2) — Рим Мендубаев (2).Рим Мендубаев (2).  После игры в разде-валку «Автомобилиста» зашёл Анатолий Тарасов. «Молодцы, здорово сыграли! — сказал он уральцам. И с грустью добавил: 

— А вот мои засранцы… По-здравили, называется, с юбиле-ем». Тарасов махнул рукой и 
двинулся к дверям. А Сергей 
Митин (старший тренер «Ав-
томобилиста») то ли в шутку, 
то ли всерьёз почему-то стал 
оправдываться: дескать, мы 
сами не хотели…  После поединка с ЦСКА «Автомобилист» остал-ся в Москве — ему предстоя-ло сыграть в столице ещё два матча (они, кстати, состоялись на открытом воздухе и собра-ли огромную — даже по сегод-няшним меркам — аудиторию — 12 и 13 тысяч соответствен-но). На следующий день по-сле победы над армейцами ми-нистр автомобильного транс-порта РСФСР переселил сверд-ловчан в более комфортабель-ную гостиницу, пригласил всю команду отобедать у себя на 

даче и подарил каждому хокке-исту по транзистору.исту по транзистору.  Разгром чемпионов, который никто не видел, про-извёл сильное впечатление и на главного болельщика стра-ны — генерального секрета-ря ЦК КПСС Леонида Брежне-ва. Он даже распорядился ор-ганизовать (разумеется, «по многочисленным просьбам трудящихся») трансляцию от-ветного матча этих команд. В Свердловске тогда ещё не бы-ло крытого дворца, и «Автомо-билист» проводил домашние игры на открытом катке. Это создавало массу технических проблем, но их так или иначе разрешили, и матч показали. Старания, впрочем, оказались напрасными — второй сенса-ции не состоялось: ЦСКА учи-нил хозяевам разгром, правда, чуть более скромный — 6:1…

  В чемпионате СССР 1968–1969 годов ЦСКА занял второе место, а наша коман-да — пятое. Для свердловских хоккеистов это до сих пор луч-ший результат в истории.ший результат в истории.  «Автомобилист» и потом, бывало, одерживал громкие победы. Например, в 1977 году он разгромил (и тоже в Москве) столичный «Спартак» с ещё более круп-ным счётом — 9:1. Но с сухой победой над ЦСКА ничто, ко-нечно, сравниться не может. Недавно один мой приятель так объяснил всесоюзный шок от того матча молодому болельщику, более любящему футбол: «Понимаешь, это как если бы сейчас наш «Урал» забил три безответных гола «Баварии». В Мюнхене. Пред-ставляешь?»

Отчёт о матче, 
опубликованный 
в «Советском 
спорте» 13 декабря 
1969 года. Победа 
уральцев названа 
«величайшим 
сюрпризом»

* Нынешний «Автомобилист» был 
создан в 2006 году, когда старый 
«Автомобилист», переименован-
ный к тому времени в «Динамо-
Энергию», доживал свои послед-
ние месяцы.
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Красная линия Екатеринбурга
ВЛ

АД
И

М
И

Р 
ВА

СИ
Л

ЬЕ
В

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Многие помнят это здание 
как кинотеатр «Октябрь», 
но современному поколе-
нию он известен как «Коли-
зей». Кстати, именно это на-
звание — родное, истори-
ческое… А начиналась исто-
рия этого дома вовсе даже 
не с кино, а с театра. Впро-
чем, синематограф здесь 
тоже живёт более ста лет.

Театр начинается 
с «лунатика»Дом на углу Главного и Вознесенского проспектов, о котором мы сегодня говорим, принято называть первым го-родским театром. Но это вовсе не значит, что театральная жизнь в Екатеринбурге нача-лась лишь с появления зда-ния… В 1843 году, за три го-да до его строительства, при-бывший сюда из Казани ан-трепренёр Соколов снял для постановок одно из помеще-ний Александровского горно-го госпиталя (ныне улица Во-еводина, 5 - музей ИЗО). 5 ноя-бря там сыграли первые спек-такли — оперу «Женщина-лу-натик» и водевиль «Ножка». Труппа Соколова состояла в основном из крепостных ак-тёров. Успех первых премьер был оглушительным — теа-тром сразу же заинтересова-лась вся городская элита. Бы-ло принято решение — него-же труппе ютиться в госпита-ле. Театру нужно своё здание. Средства на него собирало ку-печество, а также городничий Алика Рязанов. Инициато-ром строительства был Вла-димир Глинка, «Шкура ураль-ского хребта», начальник ка-зённых заводов («ОГ» писала о нём в номере от 15.08.13).  Он же распорядился насчёт архитектора — из Перми при-гласили Карла Турского. Стро-ительство началось в 1846 го-ду.

Первый городской театр
В 1847-м театр открылся комедией «Приёмыш» и во-девилем «Дезертир». Кстати, эти жанры наряду с мелодра-мами в те времена были са-мыми популярными… Но те-атр брался и за серьёзные ве-щи. В 1887 году, например, ставили «Золотопромышлен-ников» Мамина-Сибиряка.7 ноября 1896 года в этом здании состоялся первый пу-бличный киносеанс в Ека-теринбурге. Активную под-держку этому проекту ока-зывал Вениамин Метенков — он был крупнейшим в го-роде просветителем в сфере фото- и киноискусства, был знаком с крупнейшими ми-ровыми кинематографиста-ми. На месте занавеса уста-новили экран, проекционный аппарат разместили на сце-не. Но этот кинопоказ ажио-тажа не вызвал. К слову, есть данные, что первый кинопо-каз состоялся даже раньше — летом того же года, на Дро-вяной площади, в передвиж-ном ярмарочном павильоне. Но тот сеанс тем более остал-ся незамеченным. Кино не сразу вошло в моду. Но годом позже синематограф на Ура-ле стараниями Метенкова всё же набирал популярность: го-

утихли, здесь вновь возоб-новилась театральная жизнь (кстати, и во время револю-ции здесь прошли несколько спектаклей).Но коррективы в мирное течение жизни вновь внесла революция: в 1917—1918 го-дах и после освобождения го-рода от белогвардейцев в зда-нии снова проводились со-брания и митинги. 2 сентя-бря 1919 года здесь открыл-ся Дом просвещения Красной армии, тут проходили острые дискуссии, в основном на ате-истические темы. Через год здание полностью отдали ки-нотеатру — на тот момент уже «Октябрю».В 1982–1983 годах кино-театр находился на рекон-струкции. После открытия он получает возможность демонстрировать фильмы в формате «Стерео-70» — ина-че говоря, это было первое объёмное кино. Всего в СССР было около сотни таких ки-нозалов. В Екатеринбур-ге первый подобный зал от-крылся в «Совкино», но «Ок-тябрь» имел больший зал и более современную аппара-туру.Историческое имя кино-театру вернули совсем недав-но — в 2002 году, после оче-редной реконструкции.Сейчас «Колизей» — это современный кинотеатр с двумя залами: большой рас-считан на 280 мест, ВИП-зал — на 33 места. Здесь идут все новинки кино, техниче-ские возможности киноцен-тра позволяют транслиро-вать фильмы любого форма-та… Но за современной обёрт-кой — длинная и счастливая история. Счастливая — пото-му что редкому зданию удаёт-ся пережить все войны и ре-волюции и не изменить своей сути — остаться местом, где живёт искусство, как и было задумано 166 лет назад.
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род посетили агенты братьев Люмьер, дали девять сеансов и всё-таки смогли обаять пу-блику.
Сцена? Экран!Новая жизнь для теа-тра началась в 1912-м, ког-да первый городской театр перестал быть единствен-ным — возвели новое зда-ние театра на Дровяной пло-щади (ныне — театр оперы 

и балета). В первом город-ском театре с 1912 года обо-сновался кинематограф, ко-торый окончательно поко-рил публику.  На тот момент в городе уже действовал ки-нотеатр «Л’Оранж» (в буду-щем — «Совкино»), откры-тый в 1909-м при поддержке Метенкова, и «Художествен-ный», открытый в 1912-м (в будущем «МЮД» и «Салют»), но этого было недостаточ-но…

Новый кинотеатр созда-вался уже при поддержке ме-щанина И.Н.Волкова. И сра-зу же превзошёл существую-щие синематографы по коли-честву мест в зале и по убран-ству фойе. Сначала он назы-вался по-прежнему: «Город-ской театр». После 1914 года его переименовали в «Коли-зей». В 1920 году он ненадол-го получил название «Крас-ный Урал», а затем — «Ок-тябрь».
Не изменить 
своей сути…Революционные события не могли обойти стороной здание в самом центре горо-да, да ещё и приспособленное под собрания людей. В 1905 году в здании городского те-атра проходили бурные со-брания. Например, 15 ноября Екатеринбургский комитет большевиков организовал здесь митинг забастовавших рабочих механических заво-дов. На другой день тут же со-стоялся массовый митинг, на котором глава городского ко-митета РСДРП Яков Свердлов разъяснял роль Совета ра-бочих депутатов. Как толь-ко революционные мятежи 

12 лет рабства (Великобритания, США)
Режиссёр: Стив МакКуин
Жанр: драма, биография
Возрастные ограничения: 16+
В главных ролях: Чиветель Эджиофор, 
Майкл Фассбендер, Бенедикт Камбербэтч

Соломон Нортап имел всё: семью, работу, квартиру в Нью-
Йорке. Однажды два человека предлагают ему более привлека-
тельную работу в Вашингтоне… Он соглашается. Но поиск лучше-
го оборачивается… Рабством. Соломон 12 лет переходил от одно-
го хозяина к другому, с ним обращались, как с вещью.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ: Фильм основан на реальных событиях. Спустя год после возвращения домой реальный Соломон 
Нортап опубликовал свои мемуары. Книга вышла в свет и вызвала 
бурную дискуссию в американском обществе.

Короли танцпола (США)
Режиссёр: Бенсон Ли
Жанр: музыкальный
Возрастные ограничения: 12+
В главных ролях: Джош Холлоуэй, Лас 
Алонсо, Джош Пек

Второй фильм Бенсона Ли, посвящённый культуре брейкдэн-
синга. Команда уличных танцоров терпит поражение на одном из 
конкурсов и надеется реабилитироваться — победить на следую-
щем. Но времени на подготовку осталось очень мало.

Одноклассники.ру. 
НаCLICKай удачу (Россия)
Режиссёр: Павел Худяков
Жанр: комедия
Возрастные ограничения: 12+
В главных ролях: Пётр Фёдоров, 
Фёдор Бондарчук, Корнелия Поляк

В жизни полного неудачника Лёши произошла фантастиче-
ская история: он получил возможность нажать на волшебную 
кнопку, после которой всё в жизни становится идеально. Теперь у 
него высокооплачиваемая работа, дорогая машина, стильный гар-
дероб и потрясающая девушка. Но что со всем этим делать?

ВЫБОР «ОГ»: 12 лет рабства силён не только сюжетом, 
но и прекрасной операторской и режиссёрской работой. А 
главное — это не фильм о рабстве, а история о борьбе за 

внутреннюю свободу. 

В 1885-м театр получил электрическое освещение. Газета 
«Екатеринбургская неделя» писала об этом:  «...Электрический 
свет, потухая внезапно, заставлял нервных дам вскрикивать»

1898 год. Вид с Екатерининского собора на перекрёсток 
Главного и Вознесенского проспектов, на котором 
располагается театр. К этому моменту в нём только-только 
начинались регулярные киносеансы: Метенков занимался 
закупкой лучшей техники

«Грифоны» досрочно 
вышли из группы в Кубке 
ФИБА
Благодаря гостевой победе над турецким «То-
фашем» (82:77) екатеринбургский баскетболь-
ный клуб «Урал» досрочно вышел из группы с 
первого места.

Преимущество нашей команды по ходу мат-
ча достигало 20 очков, но «Тофаш» смог в кон-
цовке возродить интригу. За 20 секунд до кон-
ца матча при счёте 76:74 в пользу «Урала» хозя-
ева трижды прибегали к тактическим фолам, но 
Глазунов, Артешин и Макги шансов на спасение 
им не оставили, забив все шесть штрафных. Аа-
рон Макги сделал в этом матче «дабл-дабл» (21 
очко и 18 подборов).

ПРОТОКОЛ:
«Тофаш» (Бурса, Турция) — «Урал» (Екатерин-
бург, Россия) — 77:82 (14:13, 13:17, 15:29, 35:23).
Элону — 19, Дэнмон — 15, Бюкер — 13,  Хар-
рис -24, Макги — 21, Глазунов, Артешин — по 
13. 
«Крка» (Словения) — «Фортесс» (Венгрия) — 
76:61. 

Положение команд: «Урал» — 4 победы, 
«Тофаш», «Крка» — по 3, «Фортресс» — 0.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Григорий Иванов 
отправится к болельщикам
Президент ФК «Урал» вчера поведал немало ин-
тересного. К примеру, говоря о селекционной по-
литике, признал, что самым неправильным ре-
шением оказалась покупка нападающего Тото 
Тамуза.

По словам Иванова, Тамуз, видимо, не по-
нял, куда и зачем он приехал, и предпочёл хо-
дить по екатеринбургским ночным клубам. Из-
начально публика приняла нигерийца с израиль-
ским паспортом очень тепло, да и сам он, выхо-
дя на замену, показывал хорошие скорости. Од-
нако в последних матчах перестал появляться 
на поле.

Другой любопытный момент связан с ше-
стимесячной дисквалификацией, наложенной 
КДК РФС лично на Григория Иванова. Клуб по-
дал апелляцию, но если всё останется в силе, 
то весной мы не увидим Григория Викторови-
ча на скамейке рядом с главным тренером и 
игроками. На вопрос «ОГ», где будет сидеть 
президент клуба — Иванов ответил, что, воз-
можно, будет смотреть игры в гуще простых 
болельщиков.  А от ВИП-сектора сразу откре-
стился — мол, неудобно, высоко и далеко от 
поля.

Александр ЛИТВИНОВ

«Октябрь» славился прежде всего стереофильмами. Так как 
подобных фильмов выходило немного, одна и та же картина 
могла идти несколько месяцев...

В матче звёзд КХЛ 
впервые сыграет 
представитель 
«Автомобилиста»
Лучший бомбардир екатеринбургской ко-
манды Фёдор Малыхин по итогам голосо-
вания журналистов попал в состав второй 
«пятёрки» команды Востока. 

Матч состоится 11 января 2014 года в 
Братиславе. 

Александр ЛИТВИНОВ

Фёдору Малыхину 
23 года, 

за «Автомобилист» 
он играет 

четвёртый сезон


