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Владимир ВасильеВ
«Наш самолёт через не-
сколько минут совершит по-
садку в Свердловске. В горо-
де работают такие прослав-
ленные заводы, как Урал-
маш, ВИЗ, Уралхиммаш... 
Гордость Свердловска и все-
го Советского Союза – мно-
гократный чемпион СССР по 
хоккею с мячом – команда 
СКА (Свердловск)!» – таки-
ми словами в 60-70-х годах 
прошлого века стюардессы 
свердловского авиаотряда 
предваряли посадку в аэро-
порту Кольцово. И включе-
ние в число главных симво-
лов города наряду с завода-
ми-гигантами спортивной 
команды ни у кого из пасса-
жиров не вызывало проте-
ста: тогда это были равно-
великие в своих сферах ве-
личины.Отсчёт клубной истории в самом сКа ведут с 1936 го-да, когда в Уральском военном округе была впервые сфор-мирована хоккейная команда для участия в чемпионате Ра-боче-крестьянской Красной армии. Однако такое решение выглядит сильной натяжкой – та команда базировалась не в свердловске, а в Чебаркуле (то есть в другой области даже) и за неё не играл ни один из тех, кто потом защищал цвета ле-гендарного свердловского клуба.Настоящий свердловский сКа (пока ещё под названи-ем ОДО – Окружной дом офи-церов) создали после войны – в декабре 1945-го. За пер-вые пять лет своего существо-вания команда добилась кое-каких локальных успехов (на-пример, выиграла спартаки-аду Вооружённых сил), но на всесоюзном уровне её за се-рьёзную величину никто  не считал. Когда в 1949 году бы-ло принято решение о прове-дении первого полноценного чемпионата сссР по хоккею с мячом, свердловскую коман-ду в число его участников во-обще не включили! играю-щий тренер армейцев Иван 
Балдин, возмущённый такой, на его взгляд, несправедли-востью, сам позвонил во Все-союзный спорткомитет и по-лучил спокойный ответ: у вас нет особых достижений.  К счастью для свердловчан, от участия в турнире отказа-лась команда Казахской ссР, и уральцев «выпустили на заме-ну». Тут-то и выяснилась сте-пень некомпетентности сто-личных чиновников...В чемпионате страны 1950 года приняли участие 16 ко-манд, все матчи состоялись в ленинграде в течение десяти февральских дней. На первом этапе команды были разбиты на четыре группы, где встре-чались друг с другом по одно-му разу. В финальную пульку выходили только победители, которые также играли в один круг. Таким образом, участни-ки соревнований проводили всего по 6 матчей.свердловский ОДО пер-вые пять встреч выиграл (в том числе у главного фавори-та – столичного «Динамо»), а в последний игровой день свёл вничью (1:1) поединок с мо-сковским «спартаком». Для завоевания золота этого ока-залось достаточно.

КСтАтИ. Медали для при-
зёров чемпионата страны 
появились только в 1955 го-
ду, а до этого победителям 
турниров вручали дипломы. 
Но свердловчанам достались 
призы покруче... В то время 
командующим Уральским во-
енным округом был легендар-
ный советский военачальник 
Георгий Жуков. Он очень мно-
го внимания уделял развитию 
армейского спорта, и, когда 
ОДО стал чемпионом стра-
ны, маршал, естественно, не 
мог не отреагировать на та-
кое событие. Игроки были при-
глашены на приём к команду-
ющему, где Георгий Констан-
тинович сообщил им, что ко-
мандование округа решило вы-
платить положенные хокке-
истам премии не деньгами, а 
товарами – сверхдефицитны-
ми в то время радиоприёмни-
ками, фотоаппаратами, ру-
жьями, велосипедами, часа-
ми... Хоккеисты были в полном 
восторге и потом всю жизнь 
гордились тем, что получили 
эти награды из рук маршала 
Победы...

Век длиною в 7 летВ 1955 году у нашей ко-манды начался «золотой век», который длился 7 лет: за это время сКа выиграл 5 чемпио-натов сссР и ещё дважды за-воёвывал серебро. К концу сезона 1961-1962 свердловский клуб был безус-ловным лидером отечествен-ного хоккея с мячом. из 14 проведённых на тот момент чемпионатов уральцы выи-грали половину – семь (семь других титулов в пропорции 4:3 поделили между собой мо-сковские команды «Динамо» и ЦсК МО). В конце 50-х го-дов сКа стал первым клубом в стране, который выиграл три чемпионата сссР подряд.
КСтАтИ. Летом 1962 го-

да один из трёх клубов, выи-
грывавших чемпионат СССР, – 
московский ЦСК МО – был рас-
формирован. Его игроки раз-
брелись по разным коман-
дам, но самые лучшие переш-
ли, естественно, в столичное 
«Динамо». Так появился пер-
вый в истории советского бен-
ди суперклуб, которому ока-
залось по силам прервать ге-
гемонию свердловчан. На про-
тяжении последующих 15 лет 
чемпионами страны станови-
лись только эти две команды, 
но динамовцы побеждали зна-
чительно чаще – 11 раз про-
тив 4... Зато уральцы выигра-
ли наиболее «выгодный» тур-
нир, который позволил им вой
ти в историю не только оте
чественного, но и междуна-
родного бенди.

Первые в мирелетом 1974 года Между-народная федерация хоккея с мячом решила – по приме-ру более продвинутых коллег из других видов спорта – про-вести в сезоне 1974-1975 Ку-бок европейских чемпионов – турнир для клубов, которые были действующими чемпи-онами своих стран. В совет-ском союзе этим титулом тог-да владел как раз сКа.В дебютном розыгры-ше турнира участвовали все-го 4 команды – из сссР, Шве-ции, Финляндии и Норвегии (больше нигде в мире хоккей с мячом тогда не культивиро-вался). Полуфинальные пары определялись жребием. Ураль-цам достались финны – клуб «Вейтсилуодон вастус» из Ке-ми.  сКа обыграл его без каких-то проблем (в гостях – 7:4, дома – 6:2) и вышел в финал.

В решающих матчах со-перником армейцев стал шведский клуб «Фалу Бс».Первый матч проходил в Фалуне, и уже на 22-й мину-те свердловчане вели 7:0! По-том, правда, сКа расслабился, шведы начали стремитель-но сокращать разницу в счё-те, но победу всё же удалось удержать – 8:6.Накануне ответной встре-чи лучшего игрока армейцев 
Николая Дуракова попроси-ли спрогнозировать резуль-тат. «сКа выиграет с пере-весом в пять мячей», – отве-тил король бенди. Так и слу-чилось: уральцы победили со счётом 7:2.

КСтАтИ. Когда прозвучал 
финальный свисток, болель-
щики стали поджигать га-
зеты, и весь стадион оза-
рился светом тысяч само-
дельных факелов... Сверд-
ловские хоккеисты подобное  
уже видели – годом ранее, ког-
да СКА, обыграв «Динамо», 
стал 11кратным чемпионом 
СССР. Но шведов зрелище по-
трясло до глубины души: та-
кое тогда не происходило да-
же на футболе, фанаты ко-
торого слывут самыми от-
чаянными. Если бы СКА про-
должал выигрывать и даль-
ше – эти «праздники огня», 
глядишь, стали бы фишкой 
нашего стадиона. Но СКА по-
сле 1975 года выигрывать пе-
рестал...

Команда одного 
поколенияМногие болельщики (не говоря уж об обычных людях, не вникающих в тонкости спортивной статистики) ду-мают, что свердловский сКа был суперкомандой вплоть до XXI века. На самом деле эра армейцев длилась всего чет-верть века – с 1950 по 1975 год. За эти 25 лет команда за-воевала львиную долю своих медалей: 23 комплекта, 11 из которых были золотыми. а за прошедшие с той поры 42 го-да музей армейцев пополнил-ся всего тремя наградами: од-ной золотой, одной серебря-ной и одной бронзовой.
КСтАтИ. Великий СКА об-

разца 5060х годов был, по су-
ти, командой одного поколе-
ния. Все её лучшие игроки ро-
дились в 30е годы: Вален-
тин Атаманычев и Дураков 
– в 1934, Виктор Шеховцов 
и Юрий Коротков – в 1936, 
Александр Измоденов и Ва-
лентин Хардин – в 1938... Они 
пришли в команду в 1950е го-
ды, будучи 1820летними, и 
отыграли в ней по 1520 (и да-
же больше) сезонов. На рубеже 
6070х годов всем этим хок-
кейным гвардейцам было уже 
далеко за 30, и они один за дру-
гим стали уходить из спорта. 
Первым, в 1969 году,  повесил 
коньки на гвоздь 35летний 
Атаманычев, потом, в 1970, – 

34летний Коротков, в 1973 – 
37летний Шеховцов, в 1975 – 
37летний Хардин, а ещё через 
год – 41летний Дураков. До-
стойной замены им, как оказа-
лось, не было...

20 лет без победесли в 50-60-е годы в сбор-ную сссР регулярно привле-кались от трёх до восьми ар-мейцев, то в 70-е и 80-е коли-чество свердловских сборни-ков колебалось от трёх до... ну-ля. На чемпионаты мира четы-режды съездил Валерий Эйх-
вальд, дважды – Александр 
Сивков, по разу – Николай Ду-раков, Александр Цыганов и 
Евгений Великанов. а после 1981 года армейцы на 12 лет и вовсе перестали попадать в национальную команду.Неудивительно, что сКа сразу же съехал в откровен-ные середняки и за 14 лет, прошедших после бронзово-го сезона-1975, не завоевал не то что ни одного чемпионско-го титула – вообще ни одной медали!Надежда на возрожде-ние былой славы забрезжи-ла в конце 80-х. В свердлов-ске тогда подросла очень пер-спективная (а главное – мно-гочисленная) молодёжь, кото-рая могла лет на 5-6 оккупи-ровать пьедестал почёта. Ча-стично свой потенциал новая волна армейского клуба реа-лизовала: за пять лет она за-воевала три медали – бронзо-вую (в 1990), серебряную (в 1992) и золотую (в 1994).Но это, во-первых, было гораздо меньше, чем ожидали эксперты и болельщики, а во-вторых – не привело к закре-плению в элите: после 1994 года сКа больше ни разу не попал в тройку призёров. 

СКАзке – конецВ 1998 году команде был нанесён удар, от которого она уже не смогла оправиться. Тог-да в рамках проходившей в стране военной реформы ар-мия отказалась от содержа-ния всех непрофильных акти-вов, в том числе – профессио-нальных спортивных клубов. сКа лишился принадлежащих военному ведомству учебно-тренировочных баз на Укту-се и озере Балтым, а игрокам, которые до этого числились военнослужащими, пришлось уволиться из армии, лишив-шись при этом многих мате-риальных благ. а тут ещё гря-

нул дефолт... Вопреки всему этому сезон 1998-1999 коман-да всё-таки отыграла, и оты-грала очень неплохо (заняла 4-е место – лучший результат за пятилетку). Но, как выясни-лось позже, этот локальный успех был лебединой песней.В июле 1999 года прези-дент клуба Александр Са-
марин объявил, что «в свя-зи с полным отсутствием фи-нансов и отказом в помощи со стороны потенциальных спонсоров команда прекраща-ет существование». От мгновенной смерти ко-манду спас первый губернатор свердловской области Эдуард 
Россель. 26 августа 1999 года вышел его указ о создании но-вого областного государствен-ного учреждения – хоккейно-го клуба  «сКа-свердловск». Это решение дало армей-цам госфинансирование, но очень небольшое: оно позво-ляло не умереть, но не позво-ляло бороться за более-менее высокие места. Для того что-бы развиваться, нужны бы-ли внебюджетные источники. их активно искали, достигали каких-то предварительных до-говорённостей и даже первых траншей («сибнефть», напри-мер, в 2002 году перевела ар-мейцам 5 миллионов рублей, а обещала ещё 12), но до пол-ноценного сотрудничества с каким-то мощным спонсором дело так и не дошло. В резуль-тате клуб опустился на самое дно турнирной таблицы: 19-е место, 18-е, 20-е...Осенью 2008-го грянул мировой финансовый кри-зис, и 10 августа 2009 года по команде был нанесён «кон-трольный выстрел». На сове-щании у Эдуарда Росселя (ко-торый дорабатывал послед-ние месяцы на посту губер-натора) было решено: ввиду сложной экономической си-туации оставить в высшей ли-ге только один клуб региона, и этот клуб – не сКа, а перво-уральский «Уральский труб-ник»: он в начале XXI века по-казал лучшие, чем армейцы, результаты, имел свой стади-он и хоть какую-то поддерж-ку со стороны городских вла-стей. «сКа-свердловск» стал дочерней командой перво-уральцев и переехал на «этаж» ниже – в первую лигу. Там ар-мейцы до сих пор и играют (и, кстати, ничем не блещут).

Кто-то считает, что это 
было спасение СКА. Я думаю 
– акт эвтаназии.

l рУССко-канадСкиЙ ХоккеЙ 
Команда СКА (Свердловск) – легенда русско-
го хоккея. Но она ещё вписала своё имя и в 
историю другого хоккея – канадского  
(с шайбой): в первом матче первого чемпио-
ната СССР приняли участие московский ЦСКА 
и свердловский ОДО. Уральцы, всю жизнь 
игравшие в мячик, получили приказ освоить 
шайбу буквально за несколько дней до дебю-
та. Но выглядели они вполне достойно, усту-
пив со счётом 1:5. Во второй встрече сверд-
ловчане проиграли московскому клубу ВВС 
(0:7), а в третьем поединке должны были сра-
зиться с одноклубниками из Ленинграда, но 
те на игру не явились. Уральцы получили  
2 очка «автоматом», однако для выхода во 
второй этап этого не хватило... А в межсезо-
нье армейцам приказали вернуться в родной 
для них русский хоккей.

l вороТа Ска ЗаЩиЩаЛ Ленин 
В начале 50-х годов в составе армейцев 4 года 
играл вратарь Арефьев. В обычной жизни его 
звали Лёней, и поэтому в большинстве со-
временных энциклопедий он фигурирует как 
Леонид Арефьев. Но на самом деле его зва-
ли Ленин – родители решили дать сыну такое 
имя, поскольку он появился на свет через 10 
дней после смерти Владимира Ильича, кото-
рого большинство жителей страны в 20-х го-
дах прошлого века буквально боготворило.

короЛь бенди. в 1969 году после победы сборной СССр  
на чемпионате мира, который проходил в Швеции, хоккеисты были 
приглашены на церемонию награждения в королевский дворец. 
на этом мероприятии должен был присутствовать и монарх 
Швеции Густав VI Адольф, но его так и не дождались. Позже он 
так сказал о причине своего отсутствия: «двум королям под одной 
крышей будет тесно». Монарх имел в виду николая дуракова  
(на снимке). С той поры сначала пресса Швеции, а потом и других 
стран стала величать свердловчанина королём бенди. а на рубеже 
столетий российские журналисты, проведя специальный опрос, 
признали дуракова лучшим хоккеистом страны ХХ века

конец 60-х. Свердловск, стадион «динамо». Типичная картина на матчах армейцев тех лет:  
на трибунах – яблоку негде упасть

в официальных 
документах 

Международной 
федерации хоккея  

с мячом указано,  
что Ска является 

обладателем 
кубка европейских 

чемпионов  
1974 года. Между 

тем все матчи этого 
турнира прошли  

в 1975 году.  
да и на медалях, 

которые вручались 
хоккеистам,  

стоит дата «1975»...

l Тренер-«неЛегаЛ» 
Тренером, который сделал СКА лучшей ко-
мандой СССР, был Иван Балдин, под руко-
водством которого свердловчане завоева-
ли 7 чемпионских титулов за 15 лет. Одна-
ко в различных справочниках, где приводят-
ся чемпионские составы армейцев, в каче-
стве наставников часто указаны другие лица, 
которые на самом деле выполняли функ-
ции начальников команды. Причина такой 
конспирации в том, что Балдин имел звание 
старшины, а некоторые игроки были офице-
рами. Армейское руководство считало, что с 
формальной точки зрения старшина не мо-
жет (даже на спортивной площадке) отда-

наставник Ска иван 
балдин стал первым 
свердловчанином, которого 
назначили главным тренером 
сборной страны по игровому 
виду спорта. Уроженец 
Первоуральска возглавлял 
сборную пять лет (1958–1963) 
и дважды привёл её к титулу 
чемпиона мира (1961 и 1963)

нападающий александр 
Сивков, отыгравший 
за армейцев 14 сезонов  
(1971-1985), был первым 
советским хоккеистом, 
который забил за один 
матч 10 голов. рекорд был 
установлен 11 декабря  
1977 года в домашней игре  
с омской «Юностью»

13 марта 1994 года. Последний триумф Ска. в решающем матче за золото чемпионата россии армейцы на поле екатеринбургского 
Центрального стадиона обыграли новосибирский «Сибсельмаш» со счётом 2:0

Сезон 2008-2009 оказался для Ска последним в элите. Летом 2009-го клуб получил  
(как Максим комаров на этом снимке) нокаутирующий удар «клюшкой по лицу»:  
волевым решением легендарную команду сделали фарм-клубом «Уральского трубника»

вать какие-то распоряжения офицерам. По-
этому руководство Балдина старалось не за-
свечивать.

l ЭТо не МагаЗин – 
ЭТо ХоккеЙнаЯ коМанда! 
Свердловскую команду традиционно имену-
ют СКА. Но именно это название она получи-
ла только в 1960 году. 

До этого армейцы фигурировали в про-
токолах как ОДО (Окружной дом офице-
ров), ОСК (Окружной спортивный клуб), СКВО 
(Спортивный клуб военного округа)... 

В 1991 году после возвращения Сверд-
ловску первоначального имени, команда пре-
вратилась в СКА (Екатеринбург). 

Потом пошла серия «спонсорских» назва-
ний: «СКА-Изолитэлектромаш», «СКА-Зенит», 
«СМК» («Супермаркет «Кировский»). 

В 1999 году по просьбе ветеранов клуб 
получил нынешнее – немного странное с точ-
ки зрения формальной логики – имя:  
«СКА-Свердловск» (Екатеринбург).
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Пять достижений свердловского Ска, 
которые сделали его  
легендой свердловского спорта

Первая свердловская команда, выигравшая чемпионат  
страны (1950)

Первый свердловский клуб, ставший базовым для сборной 
страны (на ЧМ-1961 8 игроков из 15 были армейцами)

Первая (и до сих пор единственная) свердловская команда, 
которая стала чемпионом мира среди клубов (1975)

команда с самым большим стажем нахождения  
в «клубе чемпионов» (разница между первыми и последними 
золотыми медалями – 44 года)

Первая свердловская команда, совершившая заграничное 
турне (март 1958 года, Швеция)

Шесть любопытных 
фактов о команде Ска

Первая книга о Ска 
– «королевские 
клюшки» – была 
издана в 1968 году  
в Свердловске.  
её написал собкор  
«Советского спорта»  
Михаил азёрный. 
а в 2011 году  
в екатеринбурге 
вышла энциклопедия 
«Сказ про Ска». 
к изданию этого 
632-страничного тома 
приложили руку  
и журналисты  «ог»
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 Хоккеистов свердловской команды называли «солдатами Жукова», а их ворота защищал сам ленин
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Чемпион  
СССр

1950, 1955, 
 1957, 1958, 
 1959, 1960, 
 1962, 1966, 

1968, 1971, 1974

Чемпион  
россии
1994

обладатель 
кубка 

европейских 
чемпионов

1975


