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          ТЕЛЕОБОЗРЕНИЕВиталий АВЕРЬЯНОВ

 VIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
Место проведения: Скво-Вэлли (США).
Претенденты: Санкт-Мориц (Швейцария), 
Гармиш-Партенкирхен (ФРГ), 
Инсбрук (Австрия).
Стран-участниц: 30.
Участников: 665 (521 мужчина, 144 женщины).
Медали: 27 комплектов в 8 видах спорта.
Церемония открытия: 18 февраля 1960 года.
Открывал: вице-президент США Ричард Никсон. 
Церемония закрытия: 28 февраля 1960 г.

 КСТАТИ
СВЕРДЛОВЧАНЕ — УЧАСТНИКИ ЗИМНЕЙ ОЛИПИАДЫ В СКВО-ВЭЛЛИ
Сталина Корзухина — горнолыжный спорт, 7-е место в слаломе, 
19-е место в скоростном спуске и 20-е место в гигантском слаломе.
Александр Губин — лыжные гонки, 15-е место в гонке на 15 км.
Зоя Болотова — тренер сборной СССР по лыжным гонкам.
Евгений Сопов — тренер сборной СССР по конькобежному спорту.
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В Свердловской 
области приготовились 
подтягиваться 
и отжиматься
Вчера в Екатеринбурге состоялась Всерос-
сийская научно-практическая конферен-
ция «Всероссийский физкультурно-спортив-
ный комплекс — история, развитие, перспек-
тивы».

На смену ушедшей в историю програм-
ме физкультурной подготовки ГТО приходит 
Всероссийский физкультурно-спортивный 
комплекс. Пока новая программа в стадии 
разработки, однако Свердловская область 
уже преподносит собственный взгляд на бу-
дущее физкультуры в России.

—  За годы перестройки наше общество 
потеряло некий стержень, идею, — гово-
рит первый заместитель председателя пра-
вительства Свердловской области Влади-
мир Власов. — И я думаю, что Всероссий-
ский физкультурно-спортивный комплекс 
может стать новой национальной идеей по-
сле Олимпийских игр. Мы будем втягивать 
людей в постоянные физические нагрузки, 
чтобы желание быть здоровым стало вну-
тренней потребностью человека.

Как и ГТО, ВФСК будет охватывать все 
возрастные категории: к здоровому обра-
зу жизни будут приучать едва ли не с пелё-
нок. В движение ВФСК уже включились не-
которые детские сады и общественные ор-
ганизации области. Для каждого возрас-
та появится свой еженедельный цикл фи-
зических нагрузок (бег, плавание, подтя-
гивания и т.д.) и свои нормативы — прав-
да, в новой системе они станут более «под-
вижными».

— Требования новой системы будут свя-
заны не с какими-то иллюзорными рей-
тингами и результатами, а с возможностью 
каждого человека состязаться с самим со-
бой, — объясняет министр физической 
культуры, спорта и молодёжной политики 
Леонид Рапопорт. — Он будет знать, на ка-
кой стадии физического развития находит-
ся и что ему необходимо делать, чтобы быть 
здоровым.

В рамках конференции обсуждались 
наименее проработанные на данный момент 
вопросы: организация занятий физкульту-
рой для взрослого населения, лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, а также 
внедрение комплекса в систему образова-
ния при помощи электронных дневников и 
зачётных книжек.

Дарья МИЧУРИНА

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Во второй раз за свою на тот 
момент короткую историю 
зимняя Олимпиада преодо-
лела океан. Скво-Вэлли — 
уникальное место, посколь-
ку его статус определён как 
«немуниципальная терри-
тория», то есть населённый 
пункт, не имеющий своей 
муниципальной власти. В 
переводе с языка индейско-
го племени уохо Скво-Вэлли 
— это Долина индианок.

Открытие 
от Уолта ДиснеяНа момент получения ста-туса столицы зимней Олим-пиады это был мало кому из-вестный скромный горнолыж-ный курорт с тремя подъёмни-ками в качестве главной досто-примечательности и одной го-стиницей на 50 мест. Идея про-вести здесь Игры пришла в го-лову владельцу Скво-Вэлли — миллионеру Александру Ка-шингу.Для предстоящих Игр был построен крытый зим-ний стадион на 11 тысяч зри-телей и рядом с ним проложе-на 400-метровая дорожка с ис-кусственным льдом для состя-заний конькобежцев. Соревно-вания по фигурному катанию, хоккею с шайбой и конько-бежному спорту проходили на построенной в 1959 году аре-не с трибунами на 8500 мест. На матчах хоккейного турни-ра США — СССР и США — ЧССР зрителей было и вовсе около 10 тысяч.Впервые была использова-на система информации на ос-нове вычислительной техни-ки, что значительно облегчило проведение соревнований.Также впервые в истории проведения современных зим-них Игр в Скво-Велли была по-строена олимпийская деревня — современный жилой микро-район, основой которого был Центр атлетов (жильё, стадио-ны, столовая и кафетерии, те-леграф, почта, банк, сауна, те-

атральные залы, администра-тивные офисы, бюро перево-дов, информационный и ме-дицинский центры, химчист-ка, парикмахерская, салон кра-соты, магазины и т.д.). Он был создан как единый архитек-турный комплекс, расположен-ный в непосредственной бли-зости от спортивных объек-тов. В то же время организа-
тор Игр не посчитал нужным 
тратиться на сооружение 
бобслейной трассы, поэтому 
гонки на бобах в Скво-Вэлли 
не проводились.Но самое, пожалуй, глав-ное из всех «впервые» — игры в Скво-Вэлли транслировались по телевидению, и их могли на-блюдать миллионы зрителей по всему миру. Кроме того, во время соревнований по гор-ным лыжам использовались телеповторы, поскольку судьи на трассе не всегда были уве-рены в том, прошёл горнолыж-ник ворота или нет.Постановщиком церемо-нии открытия VIII зимних Олимпийских игр был не кто иной, как легендарный муль-типликатор и продюсер Уолт Дисней. Между прочим, цере-мония зажжения олимпийско-го огня была под угрозой сры-ва, поскольку злоумышленни-ки разграбили машину, сопро-вождавшую традиционную эстафету. Пропали четыре за-пасных факела, кинокамеры и плёнка, на которой был запе-чатлён путь олимпийского ог-ня. Сам огонь, к счастью, не по-страдал — его накануне пред-усмотрительно перенесли в го-стиницу. Кстати, и сами Игры могли не состояться — с самого начала зимы в Скво-Вэлли поч-ти не было снега. Но буквально накануне дня открытия в доли-ну со стороны Сьерра-Невады пришёл мощный циклон, при-нёсший обильные снегопады.

Стенины — 
семья чемпионовНаибольших успехов среди свердловчан в Долине индиа-нок добилась Валентина Сте-

Свердловский след на Белых играх. 1960-йНоваторская Олимпиада в Долине индианок

нина, завоевавшая серебряную медаль на дистанции 3000 ме-тров в соревнованиях по конь-кобежному спорту. Валентина 
Милославова родилась в 1934 году в белорусском Бобруй-ске, а в начале Великой Отече-ственной войны вместе с ма-

терью была эвакуирована в Свердловск. Здесь же, на Ура-ле, начала заниматься спор-том в ДСО «Труд», познакоми-лась со своим будущим мужем — конькобежцем Борисом Сте-ниным. В Скво-Вэлли Валенти-на стартовала ещё и на «полу-торке», но на этой дистанции заняла лишь пятое место.Борис Стенин также вер-нулся из Скво-Вэлли с медалью — бронзовой, завоёванной на дистанции 1500 метров. Он ро-

дился в 1935 году в посёлке Ар-ти, конькобежным спортом на-чал заниматься в 1950 году уже в Свердловске, становился чем-пионом Советского Союза, чем-пионом мира в многоборье. По итогам 1960 года Борис Стенин был удостоен только что уч-реждённого приза имени Оска-ра Матисена лучшему конь-кобежцу мира. Кстати, Борис и Валентина Стенины стали в том же 1960 году первыми су-пругами-чемпионами мира.Олимпиада в Скво-Вэлли — спортивная вершина Бориса Стенина-конькобежца. В 1964 году он стал старшим трене-ром Свердловского областного совета ДСО «Труд», и уже через два года команда Свердловска была сильнейшей на Спартаки-аде народов СССР. В 1966 году Стенин получил приглашение на тренерскую работу в сбор-ную СССР. С 1968 года вплоть до кончины в 2001 году Борис Ан-дрианович Стенин занимался научной и преподавательской деятельностью, был заведую-щим кафедрой теории и мето-дики конькобежного спорта и фигурного катания Государ-ственного центрального орде-на Ленина института физиче-ской культуры (ГЦОЛИФК). По-хоронен в Москве, на Троеку-ровском кладбище.Бронзовым призёром Игр в Скво-Вэлли на дистанции 500 метров в соревнованиях конь-кобежцев стал Рафаэль Грач — выпускник Свердловского су-воровского училища на тот мо-мент представлял уже москов-ское ДСО «Спартак».

Александр ЛИТВИНОВ
Екатеринбургский «Урал» за-
кончил первый круг дебют-
ного для себя сезона в пре-
мьер-лиге, порадовав долго-
жданной победой. Наши фут-
болисты обыграли на выезде 
махачкалинский «Анжи» со 
счётом 1:0.Подробности матча 15-го тура вряд ли стоит расписы-вать детально. Да и было бы, о чём говорить. Серая игра, ни-чтожно малое количество опас-ных моментов у обеих команд. Мухи сдохли от тоски гораз-до раньше 93-й минуты мат-ча, когда в добавленное время на Херсона Асеведо снизошли сверхспособности. Обыграв не-скольких защитников «Анжи», он огорчил вчерашнего одно-клубника, а ныне голкипера да-гестанцев Евгения Помазана.Для «Урала» это лишь вто-рая, а потому такая ценная по-беда в чемпионате. Летом, на-помним, нам удалось выиграть у «Томи». Позади 15 туров. Все сыграли со всеми. С точки зре-ния количества команд, зани-мать 13-е место из 16-ти — вро-де как плохо. Критики, конеч-но, вспомнили и про частич-ное бюджетное финансирова-ние клуба, и про непрекращаю-щуюся чехарду в стартовом со-ставе, и про тренера, который  успел смениться…Всё так, но уже не первый сезон футбольные эксперты напоминают: разница меж-ду старожилами премьер-ли-ги и её новичками всегда слиш-ком большая. Элитный дивизи-он даже в сравнении с ФНЛ (ли-га рангом ниже, где ещё год на-зад играл «Урал») — это небо и земля. Дебютанты имеют толь-ко один сценарий, отличный от вылета — обыгрывать себе по-добных, изредка радуя сюрпри-зами в матчах с сильными со-перниками.С этой точки зрения себе подобных мы обыграли. «Томь» и «Анжи» повержены, с «Тере-ком» — ничья. Все три игры с принципиальными конкурен-тами за выживание проведены 

13-е место. План или провал?Подводим итоги первой половины футбольного чемпионата

на выезде. Во втором круге, ког-да борьба обострится много-кратно, у нас будут против них три домашних матча.Да, 13-е место гарантирует лишь непопадание в зону пря-мого вылета, стыковые матчи с клубом из ФНЛ за право остать-ся в элите всё равно при таком раскладе придётся играть. Но, во-первых, уже было сказано о разнице в классе (до сих пор все стыки выигрывали представи-тели элиты), а во вторых, не та-кая уж и пропасть шесть очков, отделяющих «Урал» от 12-й по-зиции в турнирной таблице. В самом клубе не существует пла-на занять определённое место. Поэтому на наши вопросы, по-чему, мол, тринадцатая строч-ка, а не девятая, пресс-атташе «шмелей» Никита Медведев-ских ответил, что единственая задача команды — сохранить прописку в премьер-лиге.Более того, в стане екате-ринбуржцев вообще не сильно-то думают об итогах именно первого круга. Это связано с тем, что система «осень-весна» требует провести до нового го-да 19 туров. Из-за этого кален-дарная пауза, когда можно бу-дет выдохнуть и оглянуться на-зад, настанет только в декабре. А сейчас команда просто гото-вится к очередной игре.Поэтому подведём некото-

рые итоги самостоятельно. В концовке первого круга «Урал» чуть подправил свою статисти-ку,  по некоторым пунктам ко-торой был худшей командой премьер-лиги. «Шмели» пере-стали больше всех пропускать. Теперь 27 голов в своём пасси-ве имеет и «Анжи».Забиваем мы больше, чем три команды — те самые се-бе подобные клубы. В список лучших бомбардиров чемпио-ната входит Спартак Гогниев, с шестью забитыми мячами за-нимая восьмую строчку. Раду-ет посещаемость Центрально-го стадиона. В среднем в девя-ти домашних матчах приходи-ло по 17 500 человек. По этому показателю мы уступаем толь-ко питерскому «Зениту». Кста-ти, общая посещаемость мат-чей с «Уралом» (то есть вместе с выездными встречами) выве-ла «шмелей» на третье место, вслед за «Зенитом» и «Спарта-ком». Наша команда в 15 турах забила 5 мячей дома и 8 в го-стях, самый быстрый гол мы оформили на второй минуте, а пропустили на пятой, из 11 оч-ков 2 заработаны в Екатерин-бурге и 9 за его пределами.Теперь все соперники уже известны «Уралу» своей игрой. Будем верить, что команда из-влечёт из этого пользу. 

Херсон Асеведо забил третий гол в этом сезоне, но с игры — 
первый

Вчера или сегодня на нашем ТВ
С неновостными программами местного разлива ситуация мало 

чем отличается от той, что сложилась с региональными новостя-
ми. Да и в общем-то, вопрос практически тот же: смотрим ли мы с 
вами программы наших местных каналов так, как смотрели рань-
ше? И это не брюзжание о том, что раньше всё было лучше, чем 
сейчас. Как ни крути — раньше смотрели больше.

Ну, посудите сами (это я обращаюсь к тем, кто застал начало 
нулевых, девяностые и даже конец восьмидесятых!). Многие на-
верняка помнят эти программы — «Все любят цирк!» с Анатоли-
ем Марчевским (передача шла не только на канале СГТРК, но и по 
Центральному телевидению), «Екатеринбургские тайны» (которые 
телезрителям раскрывала журналист Инна Гладкова), телевизион-
ный цикл «Дом актёра» с тогдашним худруком местного ДА Серге-
ем Гамовым в роли ведущего! А первый хит-парад на местном ТВ 
— программа «Каравай», благодаря которой в Свердловской обла-
сти появилась первая раскованная телеведущая Маша Винарская 
— на фоне чересчур правильных прежних, она была практически 
революционеркой (прямо, как Алла Пугачёва на советской эстраде, 
где до неё мало кто выходил за строго определённые рамки). Про-
граммы СГТРК можно перечислять очень долго, их было несколь-
ко десятков.

А что сегодня можно посмотреть на ГТРК-«Урал»? Только но-
востные передачи — «Вести-Урал», «Вести-плюс», «Вести. Дежур-
ная часть», «События недели» и «Уральский меридиан». Других 
местных передач на этом канале не осталось.

А вот в начале 90-х количество интересных телепрограмм уве-
личивалось просто в геометрической прогрессии. Понятное дело, 
что связано это было с появлением новых местных телеканалов. 
И первым из них стала телекомпания «АСВ» Жанны Телешевской. 
В её «Диалоге в ночи» перебывали, пожалуй, все топовые фигуры 
Екатеринбурга и области, да и именитые гости города (мне запом-
нился прямой телеэфир, который я сам провёл в своё время, — ге-
роем его был французский дирижёр Миша Кац). Давно уже нет те-
лекомпании, лишь её осколок — программа о здоровье «36,6» — 
выходит теперь на «Студии-41».

Перечислить все телепрограммы, которые сверкнули в своё 
время на местных каналах, в рамках этого обзора, наверное, не-
реально. А вот назвать все яркие из ныне существующих не так-то 
просто.

Опять же большинство из них уже долгожители. Тот же «Утрен-
ний экспресс» на «Четвёрке». Его конкуренты с «41-го» переста-
ли существовать, а «УтроТВ» с «Областного телевидения», на мой 
взгляд, так и не превзошло первопроходцев. Лично мне так во-
обще ближе вариант, который идёт по каналу «Россия-1», где в 
эфир «Утро России» вкрапляются выпуски «Вести-Урал». Думаю, 
что Российским каналом найдена та самая золотая середина меж-
ду строгим официозом и тем, что на местных телеканалах принято 
считать раскрепощённостью.

Ещё один долгожитель — «Кухня» с Сергеем Беловым на «Сту-
дии-41». Правда, при всём моём уважении к Сергею, я бы пред-
почёл посмотреть «Смак» с Иваном Ургантом или «Едим дома» с 
Юлией Высоцкой. Но надо отдать должное Белову. Для нестолично-
го города он и его команда делают весьма качественный продукт.

На «ОТВ» лично у меня фаворит — программа «De facto» Ки-
рилла Литовских, рассказывающая о событиях и людях незаслу-
женно забытых или, напротив, о фактах, которые стали всеобщим 
достоянием, но имеют неизвестную многим подоплёку.

На «10 канале», помимо информационных программ, обраща-
ют на себя внимание три спортивные передачи («Футбольное обо-
зрение», «Вести настольного тенниса» и «Баскетбольные дневники 
«УГМК»). Но, подозреваю, что у них не такой широкий круг зрите-
лей, особенно у второй и у третьей.

Конечно, местных телепрограмм сегодня больше, чем мы се-
годня вспомнили. Но какие из них так же смогут остаться в памяти 
на долгие годы и даже десятилетия?

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Екатеринбургский «Автомо-
билист» продлил свою бес-
проигрышную серию до се-
ми матчей – рекордную за 
всё время выступления ко-
манды в КХЛ. Похоже, что к середине октября игроки «Автомоби-листа» прошли ответствен-ный период привыкания друг к другу, к требованиям Ана-толия Емелина. Точечная се-лекция позволила усилить отдельные позициии с каж-дым матчем, особенно когда стали приходить победы, хок-кеисты стали всё увереннее чувствовать себя на площад-ке. С победами заметно уве-личилось и количество зри-телей на трибунах КРК «Ура-лец» (на игре с магнитогор-ским «Металлургом» свобод-ных мест было не больше сот-ни). А когда пять с половиной тысяч болельщиков гонят ко-манду вперёд – это уже со-всем другой настрой. И этот «замкнутый круг» во взаим-ном влиянии команды на бо-

лельщиков и наоборот не ме-нее, а может, и более важное достижение последнего вре-мени, чем крутой подъём в турнирной таблице.Сейчас в регулярном чем-пионате Континентальной хоккейной лиги перерыв, вы-званный проведением оче-редного этапа Евротура. В ста-не «Автомобилиста» вполне бы могли посетовать – как не-вовремя пауза, мы только ход набрали. Однако главный тре-нер команды Анатолий Еме-лин спокоен: «Игроки уста-ли, есть травмированные, так что нельзя сказать, что пере-рыв некстати». Он и к рекорд-ной победной серии «Автомо-билиста» относится философ-ски, замечая, что впереди ещё большая часть регулярного чемпионата.    На перерыв «Автомоби-лист» уходит шестым в Вос-точной конференции, имея 36 очков.Следующие матчи нашей команде предстоят на выезде – 13 ноября «Автомобилист» играет в Праге.

Победная серия продолжаетсяХоккейный плей-офф становится для Екатеринбурга реальностью
 ПРОТОКОЛ

«Автомобилист» (Екатерин-
бург) – «Металлург» (Маг-
нитогорск) – 5:4 (1:0, 3:2, 0:2, 
овертайм – 0:0, буллиты – 1:0).
1 ноября. Екатеринбург. КРК 
«Уралец». 5570 зрителей.

Победный буллит – Малыхин.

«Авангард» (Омск) – «Авто-
мобилист» (Екатеринбург) – 
1:2 (0:1, 0:1, 1:0).
3 ноября. Омск. Спортком-
плекс «Арена-Омск». 9890 
зрителей.

* Для игроков «Автомобилиста» 
– количество голов в сезоне.

ПРОТОКОЛ
«Автомобилист» (Екатеринбург) – «Металлург» (Магнитогорск) – 5:4 

(1:0, 3:2, 0:2, овертайм – 0:0, буллиты – 1:0).
1 ноября. Екатеринбург. КРК «Уралец». 5570 зрителей.
Время Счёт Автор гола
06.46 1:0 Лазарев (4)*
22.22 2:0 Лазарев (5)*
27.23 3:0 Гусев (1)*, бол.
31.00 3:1 Зарипов
34.40 4:1 Дево (1)
39.41 4:2 Мозякин
45.28 4:3 Зарипов
48.14 4:4 Зарипов

   
Победный буллит – Малыхин.

 «Авангард» (Омск) – «Автомобилист» (Екатеринбург) – 1:2 (0:1, 0:1, 
1:0).

3 ноября. Омск. Спорткомплекс «Арена-Омск». 9890 зрителей.
Время Счёт Автор гола
02.29 0:1 Демагин (2)*, бол.
33.39 0:2 Демагин (3)*
43.48 1:2 Иванов

    
* Для игроков «Автомобилиста» – количество голов в сезоне.

ПРОТОКОЛ
«Автомобилист» (Екатеринбург) – «Металлург» (Магнитогорск) – 5:4 

(1:0, 3:2, 0:2, овертайм – 0:0, буллиты – 1:0).
1 ноября. Екатеринбург. КРК «Уралец». 5570 зрителей.
Время Счёт Автор гола
06.46 1:0 Лазарев (4)*
22.22 2:0 Лазарев (5)*
27.23 3:0 Гусев (1)*, бол.
31.00 3:1 Зарипов
34.40 4:1 Дево (1)
39.41 4:2 Мозякин
45.28 4:3 Зарипов
48.14 4:4 Зарипов

   
Победный буллит – Малыхин.

 «Авангард» (Омск) – «Автомобилист» (Екатеринбург) – 1:2 (0:1, 0:1, 
1:0).

3 ноября. Омск. Спорткомплекс «Арена-Омск». 9890 зрителей.
Время Счёт Автор гола
02.29 0:1 Демагин (2)*, бол.
33.39 0:2 Демагин (3)*
43.48 1:2 Иванов

    
* Для игроков «Автомобилиста» – количество голов в сезоне.

 До золотой медали в Скво-Вэлли Валентине Стениной не хватило всего 2,6 секунды
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Фёдор Малыхин (в центре) входит в десятку лучших бомбардиров регулярного чемпионата, 
набрав 21 очко (10 голов и 11 передач)


