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Четверть века последнему золоту СКАЕвгений ЯЧМЕНЁВ
25 лет назад, 13 марта 1994 
года, екатеринбургская 
команда СКА «Зенит» стала 
чемпионом России по хоккею 
с мячом. Это было первое 
постcоветское и, к сожале-
нию, на сегодняшний день 
последнее золото легендар-
ного клуба. Впрочем, с той армейской командой, которая в 50–70-е го-ды XX века была законодатель-ницей мод в русском хоккее, эту связывало лишь название. В 1992 году армия отказалась от полного содержания клуба, хотя большинство игроков ещё оста-вались военнослужащими. По словам Александра Самарина, директора клуба СКА в 1992–1999 годах, армейская состав-ляющая в клубном бюджете бы-ла не более 20 процентов. Да и в целом он по нынешним мер-кам был смешным – порядка 10 миллионов рублей.      – Мы постоянно искали деньги, и во многом случайно произошла встреча с молодым бизнесменом Олегом Долга-
новым, – вспоминает Алек-сандр Самарин. – От хоккея с мячом он был очень далёк, но согласился нам помочь. Его компания «Зенит» стала, как бы сейчас сказали, нашим ти-тульным спонсором. К сожале-нию, только на один сезон, но зато самый успешный в совре-менной истории клуба. Ещё одно связующее зве-но – главный тренер Валерий 
Эйхвальд и его ассистент Сер-
гей Пискунов, которые в 1974 году становились чемпионами СССР в составе СКА. И именно Эйхвальду принадлежала идея приглашать на некоторые тре-нировки команды Николая 
Дуракова, 59-летний «король бенди» тогда ещё был в пол-ном порядке и поделиться опы-том мог не только на словах, но и на примере. Да и команда по-добралась отличная, причём 

большинство – воспитанники хоккея с мячом Свердловской области. Выделялись, конеч-но же, Александр Ямцов и Ев-
гений Опытов – безусловные лидеры той команды, но и кро-ме них были игроки высоко-го класса – вратарь Владислав 
Нужный, защитники Сергей 
Топычканов, Александр Арте-
мьев и Олег Хайдаров, полуза-щитники Игорь Коноплёв, Вя-
чеслав Мамочкин, Александр 
Дрягин. В плей-офф к команде присоединился Леонид Жаров, отыгравший сезон в Швеции.  В какой-то мере чемпио-нат России 1993/1994 можно назвать первым полноценным постсоветским турниром, по-скольку в предыдущем сезо-не из-за неявок команд не со-стоялось сразу десять матчей. Большинство команд сводили концы с концами, и некоторые, чтобы сэкономить, отказыва-лись от поездок в Алма-Ату и Хабаровск. Кроме того, чемпи-онат 1993/1994 стал первым в истории русского хоккея, в ко-тором победитель определял-ся в плей-офф. Уже в групповом турнире СКА «Зенит» продемонстриро-вал чемпионские амбиции, за-няв первое место. В четверть-финале был уверенно пройден «Североникель» из Мончегор-ска (5:2, 9:4), а в полуфинале 

екатеринбуржцы установили рекорд, который вряд ли когда-нибудь будет побит. После по-ражения в первом матче в Ки-рове от «Родины» со счётом 1:3, 
дома СКА «Зенит» взял более 
чем убедительный реванш – 
22:0. Вряд ли ещё когда-ни-
будь преимущество одного 
полуфиналиста над другим 
было столь подавляющим.В финале встретились две действительно сильнейшие на тот момент команды России – СКА «Зенит» и новосибирский «Сибсельмаш».– Напряжение в финале, особенно после поражения в Новосибирске 5:6, было на-столько велико, что я не мог за-снуть перед обоими домашни-ми матчами, – вспоминает спу-стя 25 лет игрок екатеринбург-ской команды Вячеслав Мамоч-кин. – Очень тяжёлыми полу-чились обе игры на Централь-ном стадионе, и помню огром-ную радость – и нашу, и болель-щиков, когда мы стали чемпио-нами.Возможно, невероятное для тех лет количество болель-щиков… спасло СКА «Зенит» от технического поражения. 
Обычно на игру приходили 
человек пятьсот, а на финаль-
ные игры по разным данным 
собралось от десяти до двад-
цати тысяч. Дело в том, что во 

время второго матча финаль-
ной серии Александр Ямцов с 
такой силой врезался в штан-
гу ворот гостей, что стойка не 
выдержала. Предусмотрен-
ных регламентом запасных 
ворот на Центральном стади-
оне, разумеется, не нашлось, найденные ворота для хоккея на траве оказались явно мень-шего размера. Судьи и инспек-тор матча в этот момент имели полное право остановить игру и присудить победу гостям, что означало бы поражение СКА «Зенита» в серии. Возможно, официальные лица не реши-лись испортить праздник ты-сячам болельщиков, и коман-да довела матч до победы 5:2 в первый день, а в решающем втором матче выиграла 2:0.        Чемпионство 1994 года на сегодня остаётся последним в копилке екатеринбургской команды. Дальнейшие резуль-таты были всё более скром-ными, а летом 1999 года клуб и вовсе был закрыт. Усилия-ми группы энтузиастов и бла-годаря поддержке тогдашнего губернатора Эдуарда Росселя был создан новый клуб «СКА-Свердловск», ставший преем-ником легендарной армейской команды.      Чемпионы-94: где они сей-час, читайте на oblgazeta.ru.

Екатеринбург. Центральный стадион. Второй финальный матч. Мгновением раньше после удара 
Александра Дрягина мяч оказался в воротах «Сибсельмаша»

Рывок для регионаВ Красноярске завершилась зимняя Универсиада. Екатеринбург начал готовиться к проведению летнейДанил ПАЛИВОДА
Вчера в Красноярске за-
вершилась XXIX Всемирная 
зимняя Универсиада, на ко-
торой сборная России одер-
жала безоговорочную 
победу в общем зачёте. 
Свердловские спортсмены 
также внесли свой вклад 
в общекомандный успех.

ДЕСЯТЬ СВЕРДЛОВСКИХ 
МЕДАЛЕЙСвердловчане выступили в Красноярске очень хорошо. Первые медали спортсмены на-шего региона завоевали в биат-лоне: Ирина Казакевич и Та-
мара Воронина финиширова-ли второй и третьей соответ-ственно в спринтерской гонке. Этим же вечером свердловчане добыли и первое золото: шорт-трекистка из Новоуральска Ев-
гения Захарова стала победи-тельницей эстафеты на 3000 метров в составе сборной Рос-сии. На следующий день Каза-кевич и Воронина повторили свой успех в гонке преследова-ния, вновь завоевав серебря-ную и бронзовую медали.Ещё две медали принесли нашей команде сноубордисты: 
Антон Мамаев, который в про-шлом году выступал на Олим-пийских играх, стал первым в слоупстайле, а Анастасия Ло-
гинова в аналогичной дисци-плине заняла второе место.Несколько медалей сверд-ловчане завоевали в хоккее, причём как с шайбой, так и с мячом. В составе мужской сборной России по бенди, ко-торая в финале турнира обы-грала шведов, выступал сверд-ловчанин Николай Коньков. А вот женская команда, несмотря на победу на групповом этапе, в финале представительницам Швеции уступила. Поэтому Та-
тьяна Кузнецова, Виктория 
Токтубаева, Анастасия Ше-
лестова и Марина Корзухи-
на  получили серебряные ме-дали Универсиады. Четвёртую золотую награду свердловских 

спортсменов завоевала На-
дежда Вольф в составе сбор-ной России по хоккею с шай-бой. Причём в финале россиян-ки одолели Канаду – 2:0.Две медали завоевали фи-гуристы – уроженцы нашего региона. Золото выиграл спор-тсмен из Первоуральска Алек-
сандр Коровин, выступаю-щий в спортивных парах вме-сте с партнёршей Алисой Ефи-
мовой. Но самыми зрелищны-ми оказались одиночные ви-ды, где конкуренция действи-тельно была очень серьёзной. Так, только с серебром из Крас-ноярска вернулся екатерин-бургский фигурист Максим 
Ковтун, а он, напомним, ны-нешний чемпион России. Пер-вое место у мужчин осталось за итальянцем Маттео Риццо. Всего на счету свердлов-чан 12 медалей – очень при-личный результат. Наши спортсмены принимали уча-стие в семи видах спорта, и в шести сумели добыть награ-ды. Исключением стал лишь горнолыжный спорт.Глава региона Евгений 
Куйвашев поздравил победи-телей и призёров соревнова-ний с успешным выступлени-ем: «Высоко ценю вашу отлич-ную работу в составе сборной России, боевой настрой и во-лю к победе. Горжусь тем, что вы достойно представили наш регион, пополнили медалями Свердловской области на Уни-версиаде-2019».
ПАЛКА О ДВУХ КОНЦАХСборная России на Универ-сиаде в Красноярске оказалась впереди планеты всей. Более 100 медалей завоевали наши спортсмены: вы просто вдумай-тесь в эти цифры. А после Рос-сии в медальном зачёте огром-нейшая пропасть. Если сложить медали девяти сборных, кото-рые вошли в десятку лучших, то их количество всё равно будет меньше, чем у нашей команды.В спортивном плане борь-бы на Универсиаде не получи-

лось. Причина на поверхности: уровень спортсменов из России горазно выше. Во многих видах спорта нашу страну представ-ляли те, кто выступает на меж-дународных турнирах: Кубках мира, чемпионатах мира и Ев-ропы и даже на Олимпийских играх. Хотя изначально под Уни-версиадой понималось сорев-нование студентов со всех угол-ков мира. В принципе, никаких претензий к нашей стороне нет: мы тоже присылаем тех, кто числится в вузах. Но «числит-ся» – правильное слово. Вряд ли спортсмены, которые постоян-но находятся на сборах и сорев-нованиях, часто посещают аль-ма-матер. Скорее так, забегают в свободное время подчистить хвосты. Другие же страны дей-ствительно присылают студен-тов, которые в большей степе-ни занимаются спортом в сво-бодное от учёбы время, или же ловко это совмещают. Но никак не тех, для кого спорт – главный приоритет в жизни. Именно от-сюда и возникает такая про-пасть в результатах.Зачем это России? На-ша страна сейчас находится в международной опале в пла-не спорта. Допинговые скан-далы дают о себе знать, и то, что мы лишились права про-ведения многих престижных соревнований – часть распла-ты. Универсиаду нам доверяют уже не в первый раз за послед-

нее время, и мы охотно её за-бираем и проводим на доволь-но высоком уровне. Строим но-вые стадионы, работаем над инфраструктурой. И конечно, чтобы всё это окупалось и что-бы на трибунах были зрители, а не пустые места, нужно зре-лище. Вряд ли кто-то пойдёт смотреть на соревнования сту-дентов в рабочий день, да ещё и за деньги. Здесь и приходят на выручку громкие имена. Ус-ловно, посмотреть на Алексан-
дра Самарина и Максима Ков-туна в фигурном катании же-лающие найдутся. Так же, соб-ственно, обстоит дело и в дру-гих видах спорта.
ТОЛЧОК ДЛЯ РЕГИОНАНаверное, уже ни для ко-го не секрет, что Екатеринбург имеет очень большие шансы принять летнюю Универсиа-ду в 2023 году. Заявку столи-цы Урала поддержал Президент РФ Владимир Путин, а Евге-ний Куйвашев назначил ответ-ственных за подготовку заявки. «Мы должны сделать всё, что-бы Универсиада в Екатеринбур-ге стала выдающимся событи-ем, а для этого нужно ещё и по-бедить. Заявочная книга долж-на быть подготовлена на са-мом высоком уровне. Подготов-ку надо увязать с праздновани-ем 300-летия Екатеринбурга», – отметил глава региона.

Универсиада должна 

стать огромным толчком для 
развития города и области. 
Казань, принимавшая лет-
нюю Универсиаду в 2013 году, 
преобразилась до неузнавае-
мости. Это касается и строи-
тельства новых спортивных 
объектов, и улучшения го-
родской инфраструктуры.Если всё пройдёт успеш-но, то Екатеринбург получит Универсиаду аккурат к своему 300-летнему юбилею. Евгений Куйвашев уже заявил о том, что соревнования будут проводить-ся на 18 объектах, пять из кото-рых предстоит построить: «Аре-на УГМК», Центр художествен-ной гимнастики, Дворец сам-бо, Теннисный центр и Дворец водных видов спорта. «Арена УГМК» поможет «разгрузить» ДИВС и сможет принять у се-бя часть соревнований по игро-вым видам спорта, во Дворце самбо (хотя изначально плани-ровался Дворец дзюдо, но, ско-рее всего, это будет комплекс, который сможет принимать со-ревнования по различным ви-дам единоборств) будут сорев-новаться борцы. Дворец водных видов спорта – самая больная точка: в Екатеринбурге просто негде проводить соревнования по водным видам спорта. По-мимо этих объектов будет по-строена Деревня Универсиады, которую в дальнейшем сможет использовать Уральский феде-ральный университет.

Важно, что и после Универ-сиады новые объекты будут ак-тивно использоваться. «Арена УГМК» в обычное время в ос-новном будет ледовой, она ста-нет домашней площадкой «Ав-томобилиста». Но так как эта площадка будет многофункци-ональной, она сможет прини-мать соревнования и в других видах спорта, а также концер-ты. Дворец самбо будет специ-ализироваться на единобор-ствах – там будут занимать-ся дети, а также проводиться крупные соревнования. Дворец водных видов спорта позво-лит проводить соревнования по плаванию международного уровня. Не стоит забывать, что Кубок Попова, который рань-ше проходил в Екатеринбур-ге, переехал в Казань. Возмож-но, строительство нового ком-плекса позволит вернуть тур-нир в столицу Урала.Ну и, безусловно, транс-портные развязки, благо-устройство территорий и мно-гое другое – всё это планирует-ся сделать к Универсиаде. Дело осталось за малым – выиграть право на её проведение.

 КОММЕНТАРИЙ
Андрей АНДРЕЕВ, секретарь Гильдии спортивных журнали-
стов, специально для «Областной газеты» из Красноярска:

– Я считаю, что после Универсиады в Красноярске нужно 
рассматривать не спортивные результаты сборной, которые 
на каком-то запредельном уровне, а то, какое наследие полу-
чил город. Специально для этих соревнований были постро-
ены многие спортивные объекты, обновлены биатлонный и 
лыжный комплексы. Всё это останется в городе, и, наверное, 
всего бы этого не было, если бы не Универсиада. Есть, конеч-
но, небольшие проблемы. К примеру, ледовая арена «Плати-
нум» имеет вместимость 7000 мест. В Красноярске команда 
играет в ВХЛ, и для их уровня – это хорошая компактная но-
вая арена. Но если они соберутся в КХЛ – она просто может 
не соответствовать требованиям.

Также у Красноярска была большая транспортная про-
блема, город находится на двух берегах, и никак не могли 
построить четвёртый мост через Енисей. К Универсиаде он 
появился, проблема с пробками если не решилась полно-
стью, то стала не такой острой. И я надеюсь, если Екатерин-
бург получит право на проведение Универсиады в 2023 году, 
то у нас тоже будет хорошее наследие после её проведения.

Евгения Захарова, 
шорт-трек 

«Кризис среднего возраста» по-итальянски Евгений ЯЧМЕНЁВ
Пятый фестиваль итальян-
ского кино в России (RIFF) 
открылся в Екатеринбур-
ге комедией Лучано Лига-
буэ «Сделано в Италии» 
(«Made in Italy»). В этом 
году фестиваль поменял 
формат – в начале каждого 
месяца 2019 года в кино-
театре «Салют» будет пре-
мьера одного из итальян-
ских фильмов, который за-
тем до следующей премье-
ры останется в афише ки-
нотеатра.   Изменение формата вы-звано поправками в зако-не «О государственной под-держке кинематографии», вступившими в силу в но-ябре прошлого года, кото-рые усложнили жизнь орга-низаторам международных кинофестивалей. Впрочем, на практике вынужденные перемены пошли на поль-зу зрителям. Если прежде фильм показывался один-два раза в течение недели, и была вероятность на него не попасть, то сейчас все люби-тели итальянского кино име-ют возможность приобщить-ся к интересным новинкам, которые в широкий россий-ский прокат, скорее всего, не выйдут.    Что же касается первой картины фестиваля, то уже история её создания доволь-но необычна. Как правило, сначала выходит сам фильм, а уже потом иногда отдель-но выпускается альбом с му-зыкой из него. В данном слу-чае всё было ровно наобо-рот: в ноябре 2016 года вы-шел в свет альбом «Made in Italy» известного итальян-ского рок-музыканта Луча-но Лигабуэ, и только в ию-не 2017-го сам Лигабуэ объ-

явил на своей странице в се-ти Фейсбук о начале съёмок одноимённого фильма. В не-го перекочевали герои и сю-жеты, обозначенные в аль-боме.В главных ролях Стефа-
но Аккорси и Кася Смут-
няк. Оба – актёры, доволь-но востребованные в Ита-лии, а уроженка Польши Ка-ся Смутняк обрела и миро-вую известность после уча-стия в фильме «Идеальные незнакомцы». Сразу надо предупредить – чтобы раз-влечься, «Сделано в Италии» точно не подойдёт, хотя и обозначается в отечествен-ных аннотациях как коме-дия. Если это и комедия, то в том смысле, в каком к этому жанру относится чеховская «Чайка». Тут, пожалуй, боль-ше подходит оригинальное жанровое определение – «драмматико».Эта картина скорее для того, чтобы крепко задумать-ся о том, зачем мы живём. В ней жёсткие рефлексии на те-му «кризиса среднего возрас-та», настигшие главного ге-

роя Рико, всю жизнь прорабо-тавшего на заводе, выпуска-ющем мортаделлу. Причём сложный и мучительный вы-бор делает не только сам Ри-ко, но и его друг по прозви-щу Карневале. Разные обсто-ятельства диктуют каждому своё решение.     До октября нас ожидает ещё семь премьер итальян-ского кинематографа. Что ещё покажут в рамках фести-валя, организаторы пока дер-жат в тайне, но обещают на каждую премьеру специаль-ного гостя. На премьеру фильма «Сде-лано в Италии» в Екатерин-бург приехал исполнитель роли Карневале Фаусто Ша-
раппа. Как рассказал сам ак-тёр, впервые отправляясь в Россию, он начал искать в Ин-тернете информацию о Ека-теринбурге и с удивлением узнал, что город, с которого начнётся его знакомство с на-шей страной, основан 18 но-ября, в тот же день, когда ро-дился сам Фаусто. А ещё жиз-нерадостный Шараппа уди-вил тем, что остался в востор-

ге от уральской мартовской погоды.– Не переношу итальян-скую жару, а здесь чувствую себя очень комфортно, – по-яснил актёр. 
– Фаусто, как вы полага-

ете, на каком этапе у Лучано 
Лигабуэ возникла идея не 
только музыкального аль-
бома, но и полнометражно-
го фильма? – Точно не знаю, но думаю, что когда Лучано записывал альбом, у него уже был в го-лове замысел и фильма то-же, потому что уже тогда бы-ли какие-то начальные пере-говоры с продюсером. Навер-няка появилась та история, которая легла в основу карти-ны. Это третий фильм Лига-буэ, с момента выхода второ-го прошло больше пятнадца-ти лет. Я думаю, такая пауза объясняется тем, что ему всё это время нечего было ска-зать как режиссёру. И вот те-перь потребность высказать-ся появилась. 

– Лучано Лигабуэ ска-
зал, что фильм рассказыва-
ет историю об одной из жиз-
ней, которую он мог бы про-
жить, если бы не стал музы-
кантом. А какую жизнь мог-
ли бы прожить вы, если бы 
не стали актёром?– Я уехал из своего родно-го провинциального город-ка Новара, расположенного около Милана, чтобы посмо-треть мир, десять лет жил в Англии, работал в транс-портной компании. Так что одна такая жизнь у меня уже была. И только в тридцать лет я реализовал детскую мечту и стал актёром. А ес-ли бы не стал, то, возможно, был бы журналистом или пу-тешественником.
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Фаусто Шараппа в роли Карневале (слева) и Стефано Аккорси 
в главной роли Рико

Свердловчане – победители Универсиады в Красноярске
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Александр Коровин, 
фигурное катание

Антон Мамаев, 
слоупстайл

Надежда Вольф, 
хоккей с шайбой
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В Екатеринбург 
прибыли медали 
«Большого шлема»
В столицу Урала привезли медали, которые 
вручат победителям и призёрам международ-
ного турнира по дзюдо «Большой шлем». Ди-
зайн наград разработали организаторы пер-
вого екатеринбургского «Большого шлема», 
который прошёл в мае 2017 года. 

Как расска-
зал руководи-
тель дирекции 
турнира Иван 
Манжаров, по 
задумке, награда 
должна напоми-
нать дзюдоистам о Свердловской области.

«Когда мы задумались о дизайне меда-
лей, у нас уже был талисман соревнований — 
ящер Дзюдан, ведь именно ящерица у многих 
ассоциируется с нашим краем. Этой концеп-
ции мы решили придерживаться и в нынеш-
нем году», – пояснил Иван Манжаров.

Уточняется, что медали изготовлены 
из сплава с добавлением золота, серебра и 
бронзы. Рисунок на них выполнен из цветной 
эмали. Всего для спортсменов привезли по 
14 золотых и серебряных наград, а также 28 
бронзовых медалей, так как в каждой весо-
вой категории соревнований по дзюдо призё-
рам вручают по две бронзы.

Напомним, турнир «Большой шлем» со-
стоится в Екатеринбурге 15–17 марта. 

Ирина ПОРОЗОВА
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«Урал» на выезде сыграл 
вничью с «Ахматом»
Футбольный клуб «Урал» провёл очередной 
матч чемпионата России. В 19-м туре екате-
ринбуржцы на выезде встречались с гроз-
ненским «Ахматом».

В первом тайме хозяева имели неплохие 
моменты для того, чтобы открыть счёт в мат-
че, однако где-то хорошо действовал Яро-
слав Годзюр, где-то за «шмелей» сыграл кар-
кас ворот. Первый гол в матче удалось за-
бить именно «Уралу»: после прострела Эрика 
Бикфалви мяч в свои ворота занёс защитник 
«Ахмата» Милад Мохаммади.

Грозненцы отыгрались во втором тай-
ме не менее курьёзным способом. Отман Эль 
Кабир на ровном месте «привёз» пеналь-
ти в свои ворота, намеренно сыграв рукой в 
штрафной площади Годзюра, а Беким Балай 
хладнокровно реализовал одиннадцатиметро-
вый удар. Больше голов зрители не увидели, 
встреча завершилась со счётом 1:1.

«Урал» с 23 очками находится на 11-м 
месте в турнирной таблице. Следующий матч 
«шмели» проведут дома: в субботу екатерин-
буржцы сыграют с московским ЦСКА.

Данил ПАЛИВОДА


