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культпоход

в столице урала
побывал испанский театр
мыльных пузырей

Три золотые медали Клавдии Боярских
Почётное и хлопотное право принять девятые по
счёту зимние Олимпийские игры австрийский
Инсбрук получил в мае
1959 года. Интересно, что
во время голосования, которое состоялось на
55-й сессии Международного Олимпийского комитета в немецком Мюнхене преимущество австрийского кандидата было подавляющим — Инсбрук получил 49 голосов, канадский Калгари — 9, а финский Лахти голосов вообще не получил (по другим
данным, голоса распределились несколько иначе —
соответственно 48,12,1).

Инсбрук претендовал и
на проведение зимних Игр
1960 года, но не смог соперничать с предприимчивым владельцем американского курорта Скво-Вэлли
Александром Кашингом. Но,
с другой стороны, австрийцы смогли релизовать свою
олимпийскую мечту уже через четыре года, тогда как их
соперник — Калгари — дождался своего часа только
через двадцать четыре года.
В программу Игр вернулся бобслей, который на предыдущей Олимпиаде «остался на бобах» из-за нежелания
упомянутого выше Кашинга
строить специализированную трассу), впервые олимпийские награды разыграли
саночники.
Если бы не «уральская
молния» из Челябинска Лидия Скобликова, завоевавшая четыре олимпийских золота в соревнованиях по ско-

ростному бегу на коньках
(на дистанциях 500, 1000,
1500 и 3000 метров), главной героиней могла бы стать
наша землячка Клавдия Боярских. 24-летняя лыжница
из Свердловска сделала то,
что не удавалось никому ни
до неё, ни после — выиграла
все золотые медали в лыжных гонках (5 и 10 км, а также в эстафете 3х5 км). Впрочем, до Боярских никто и не
мог достичь такого результата, поскольку пятикилометровая гонка в программе
Игр появилась только в Инсбруке и Клавдия стала первой в истории зимних Олимпийских игр, кто её выиграл.
Интересная подробность,
которая многое может сказать о характере этой выдающейся спортсменки и природе её побед — после окончания школы в Верхней
Пышме Клавдия поступила в Свердловский техникум
физкультуры, на учёбу ездила на велосипеде. Двадцать
километров с хвостиком.
Импровизированные тренировки закончились трагедией — Клавдию сбила машина. Несколько переломов рук
и ног, после которых врачи
были непреклонны — спортом заниматься Клавдия
больше не сможет. Сама Боярских была иного мнения и,
едва вылечившись, приехала
на занятия в техникум на велосипеде.
Следующим звёздным часом Клавдии Боярских стал
чемпионат мира 1966 года в
норвежском Осло, где представительница свердловского спортивного клуба «Труд»
стала двухкратной чемпионкой (на дистанции 10 километров и в эстафете 3х5 ки-

IX зимние олимпийские игры

место проведения: Инсбрук (Австрия).
претенденты: Калгари (Канада), Лахти (Финляндия).
стран-участниц: 36.
участников: 1091 (892 мужчины и 199 женщин).
медали: 34 комплекта в 19 видах спорта.
Церемония открытия: 29 января 1964 года.
открывал: президент Австрии Адольф Шерф.
Церемония закрытия: 9 февраля 1964 года.

к зимней
олимпиаде в сочи
выпущена марка,
посвящённая
нашей великой
землячке клавдии
боярских

рожках была непобедимой.
У Валентины Стениной, как
и четыре года назад, только
серебро.
Валентина
Сергеевна
Стенина, завершив в 1968
году выступления в большом спорте, через четыре года получила высшее образование на факультете физвоспитания
Свердловского государственного педагогического института. Тогда
же вместе с мужем Борисом
Стениным, который занялся спортивной наукой, перебралась в Москву, где стала старшим тренером отделения конькобежного спорта Центрального детского
учебно-спортивного комбината.
Как и предыдущие две
зимние Олимпиады, Игры в
Инсбруке с явным преимуществом выиграла сборная
СССР. Советские спортсмены завоевали 25 медалей,
в том числе 11 золотых, 8
серебряных и 6 бронзовых.
Вторыми по добыче олимпийского золота (4 медали)
были хозяева соревнований
австрийцы, по три медали
высшей пробы завоевали
представители Норвегии,
Финляндии, Франции, Объединённой команды Германии и Швеции.

лометров), а в пятикилометровой гонке наша землячка была второй. Завершила
спортивную карьеру Клавдия Боярских в 1968 году, работала тренером в спортивном клубе «Локомотив», преподавала в Уральском политехническом институте. На
лыжной базе «Локомотив»
проводятся
соревнования
на призы Клавдии Боярских.
Клавдия Сергеевна, которая
не любила шума вокруг своего имени, на эти гонки приходила, пока позволяло здоровье. Скончалась трёхкратная олимпийская чемпионка
12 декабря 2009 года, через
месяц после 70-летнего юбилея. Похоронена на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге.
После серебряной медали, завоёванной в 1960 году в Скво-Вэлли, свердловская конькобежка Валентина Стенина подтвердила статус одной из сильнейших
спортсменок. Она становилась абсолютной чемпионкой СССР и мира, завоёвывала места на пьедестале почёта многих крупнейших соревнований. В Инсбруке Валентина была одним из фаворитов в женских соревнованиях по скоростному бегу на коньках, но Лидия Скобликова на австрийских до-

Со слезами на глазах

в екатеринбурге
отметили столетие
со дня рождения
Юрия курочкина

кстати
свердловчане — участники зимней олимпиады в инсбруке
рафаэль грач (СКА, Свердловск — «Спартак», Москва)- конькобежный спорт, 10-е место в
беге на 500 м.
александр губин — лыжные гонки, 14-е место в гонке на 50 км. Уроженец села Кировского Алапаевского района Свердловской области к этому времени представлял уже Спортивный клуб армии из Ленинграда.
борис гуляев — конькобежный спорт, 15-е место в беге на 500 м.
сталина демидова (Корзухина) — горнолыжный спорт, 18-е место в слаломе, 35-е место в
гигантском слаломе, 40-е место в скоростном спуске.
игорь осташов (ШВСМ, Свердловск — «Буревестник», Архангельск) — конькобежный
спорт, 12-е место в беге на 10 000 м.
евгений сопов — тренер олимпийской сборной СССР по конькобежному спорту.
зоя болотова — тренер олимпийской сборной СССР по лыжным гонкам.

Состав команды
«Уральский
трубник»
состав
команды
«уральский
Вратари

№1. Александр МОРКОВКИН

Матчами в Архангельске,
Москве, Красноярске и Хабаровске стартовал чемпионат России по хоккею с мячом среди команд суперлиги. Первоуральский «Уральский трубник» по воле составителей календаря первый тур пропускал и первый матч наша команда
провела вчера вечером.

№28. Антон МОКЕЕВ
Защитники

№3. Константин ПЕПЕЛЯЕВ
№23. Дмитрий РАЗУВАЕВ
Полузащитники

№4. Андрей КИСЛОВ

Сохранили то, что
было

для 38-летнего андрея кислова нынешний сезон будет
восемнадцатым в составе «уральского трубника». ему
принадлежит клубный рекорд по количеству матчей — 461,
который нынче капитан команды сможет улучшить
ны» существуют по принципу
«не до жиру, быть бы живу».
Главное, что удалось сделать
в межсезонье — сохранить
практически полностью прошлогодний состав, занявший,
напомним, последнее место.
Потери минимальные — завершили игровую карьеру
Дмитрий Сустретов и Максим
Комаров, по инициативе клуба не был продлён контракт
с Дмитрием Полынским. Новичков двое — 35-летний полузащитник Алексей Голитаров и 30-летний нападающий
Анатолий Старых. Оба игрока
в прошлом сезоне выступали
за новосибирский «Сибсельмаш».
А ведь собери Первоуральск под свои знамёна
своих воспитанников, выступающих во многих клубах суперлиги, это была бы совсем
другая команда. Между прочим, Свердловская область,
представленная в суперлиге единственным клубом-аутсайдером, с большим отрывом лидирует по
представительству в составах команд элитной рос-

сийской лиги бенди. Воспитанников свердловского хоккея (Краснотурьинск, Первоуральск, Карпинск, Екатеринбург, Нижняя Тура) в суперлиге 52 человека. Следом идёт
Красноярский край (Красноярск, Сосновоборск), который
представляют 35 игроков.

На свежем воздухе

И ведь не только количеством, но и качеством берёт
Урал — шесть заслуженных
мастеров спорта, два мастера
спорта международного класса. Михаил Свешников, Ринат Шамсутов, Кирилл и Евгений Хвалько, Евгений Иванушкин, Максим Чермных —
всё это звёзды современного бенди первой величины. И
это далеко не полный список.
Только на Среднем Урале они
никому не нужны. Вернее,
как показывает практика —
не нужен хоккей с мячом. Потому как неолимпийский вид
спорта. Что не мешает тысячам болельщиков поддерживать свою команду, как бы
плохо она не играла. И маль-
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№24. Григорий ЛИПИН

1986

Краснотурьинск

209

№44. Андрей ОРЛОВ

1987

Первоуральск

104

Новосибирск

356

№77. Дмитрий СТЕПЧЕНКОВ

№89. Александр ВОРОНКОВСКИЙ

Нападающие

№10. Анатолий СТАРЫХ

1983
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Карпинск
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17
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Арсеньев
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№12. Ян МУРАВСКИЙ

1991

7

Обухово

1980

№27. Дмитрий СИДОРОВ

-266

54

№11. Евгений СЫСОЕВ

197
8

-341

356

Первоуральск

1995

Игры Голы

Первоуральск

1990

№19. Алексей ГОЛИТАРОВ
НеИзВеСтНый ФотоГРАФ

Начало чемпионата для
болельщика всегда праздник.
Для уральских поклонников
русского хоккея в последние
годы это, увы, праздник со
слезами на глазах. От былого величия хоккея с мячом в
Свердловской области остались одни осколки. Вернее,
один осколок — «Уральский
трубник». В прошлом сезоне
единственная наша команда
заняла последнее место в регулярном чемпионате, и нет
никаких предпосылок для того, чтобы нынче ситуация радикально улучшилась. Даже
если первоуральцы займут
не 14-е место, а расположатся
несколькими строчками выше, то что это, по большому
счёту, изменит?
Наглядный пример ситуации, в которой находится команда — последние дни перед стартом чемпионата. Искуственный лёд, который
все клубы суперлиги обязали
иметь ещё несколько лет назад, — только в мечтах. Чтобы потренироваться, первоуральцы собирались отправиться в подмосковное Обухово, благо директор тамошнего стадиона — экс-игрок
«Уральского трубника» Олег
Тимонин. Там же должен был
состояться спарринг с королёвским «Вымпелом». Но и в
Подмосковье стояла аномальная для ноября тёплая погода (+15), и даже пробовать варить там лёд — пустая затея.
Так что тренировалась команда дома, в «коробке».
Уже который год «шайта-

трубник»

№8. Дмитрий САФУЛЛИН
№9. Денис БАГАЕВ

210

270

288

8

6

4

95

26

116

№21. Евгений ИГОШИН

1980

Краснотурьинск

309

180

№88. Дмитрий ЧЕРНЫХ

1987

Первоуральск

95

20

№80. Павел ЧУЧАЛИН

в музее «литературная жизнь урала XX века»
отметили юбилей Юрия курочкина — уральского писателя-фантаста и краеведа. к этой
дате музей подготовил выставку исторических документов, фотографий и рукописей,
связанных с его творчеством.
Писатель родился в Чусовом, а с середины тридцатых годов жил в Свердловске,
писал фантастические рассказы. Курочкин
вёл активную переписку с Константином Циолковским. Был редактором отдела науки
«Уральского следопыта». Автор большого количества краеведческих рассказов, эссе.
Яна белоЦерковскаЯ

6

голы, очки,
секунды

Самому богатому на таланты региону России не суждено ждать больших побед
Набор/Ячменёв/13 11 08 — Трубник
в чемпионате России по хоккею с мячом
Евгений ЯЧМЕНЁВ

в рамках осенних гастролей труппа шоу-спектакля «клинк!» («CLINC!») представила спектакль в челябинске, краснодаре и перми.
впереди — самара, казань, каменск-уральский…
Шоу-спектакль «КЛИНК!» — одна из постановок международной театральной компании
«Компания Пеп Боу» («COMPANYIA PEP BOU»),
которую основал всемирно известный испанский мим Пеп Боу. Над спектаклем работали художники и актёры из Испании и России, в том
числе и сам Пеп Боу, автор и режиссёр проекта. Партитуру света и звука специально для постановки написал Джеп Верджес, а исполняет
трюки с мыльными пузырями комедийный дуэт
Сергея Скибенко и Виктора Артамонова.
— Компания Пеп Боу совместила театр
и мыльные пузыри, — говорит Виктор Артамонов. — «КЛИНК!» и другие спектакли компании — это настоящий театр с глубокой режиссурой. Мы и раньше работали в жанре
шоу мыльных пузырей, поэтому, познакомившись с творчеством компании, решили отправить им свои портфолио. Нам предложили
поработать над новым проектом, и мы стали
русской труппой спектакля «КЛИНК!» (в Испании его играют испанцы). В России режиссёров подобного жанра нет, поэтому формат
для нашего зрителя новый и необычный. Пузыри предстают в самых разных формах: с
подсветкой, в дыму, в виде пара… И хотя на
спектакль можно привести ребёнка от трёх
лет, взрослым скучать тоже не придётся.
дарья мичурина

1980

Первоуральск

319

129

бенди — на свежем воздухе, на зимнем морозце. Вот и
нынче в чемпионате России
целая россыпь великих мастеров, по-прежнему остающихся в строю — 46-летний
Юрий Логинов в «Сибсельмаше», 45-летний Павел Франц
в казанском «Динамо». Всего
шесть человек из участников
нынешнего чемпионата России перешагнули 40-летний
рубеж, в том числе и наш знаменитый земляк Ринат Шамсутов, выступающий за московское «Динамо». А буквально завтра своеобразный
«клуб 40» пополнит и его одноклубник Михаил Свешников — воспитанник карпинской школы русского хоккея и один из лучших игроков современности. И это счастье, что такие мастера попрежнему в строю, радуют
своей игрой болельщиков и
передают опыт молодым, годящимся им в сыновья.

Финал
в Нарьян-Маре

главный тренер – алексей Жеребков. старший тренер – олег хайдаГлавный тренер – Алексей ЖЕРЕБКОВ. Старший тренер – Олег ХАЙДАРОВ. Тренеры –
В чемпионате России
ров.
тренеры – александр Шмидт, марсель хатмуллин.
Александр ШМИДТ, Марсель ХАТМУЛЛИН.
2013/2014 примут участие
13 команд — те же, что и в
календарь матчей команды «уральский трубник»
Календарь матчей команлы «Уоальский трубник»
прошлом году, минус «Саяны-Хакасия» из Абакана,
Дома
к
Соперни В гостях
опустившаяся в высшую ли26 февраля
«Динамо» (Москва)
11 ноября
гу из-за проблем с финансированием. Регламент так30 ноября
«Зоркий» (Красногорск)
14 февраля
же почти без изменений —
29 декабря
«Енисей» (Красноярск)
5 января
«гладкий»
двухкруговой
чемпионат, который завер22 ноября
«Динамо» (Казань)
20 февраля
шится 1 марта, и плей-офф.
С той лишь разницей, что в
17 февраля
«Родина» (Киров)
19 ноября
играх на вылет нынче при20 января
«Сибсельмаш» (Новосибирск) 18 декабря
мут участие не 12, а все 13
команд. Финальный матч
24 декабря
«Байкал-Энергия» (Иркутск)
11 января
президент российской и
международной федераций
27 декабря
СКА «Нефтяник» (Хабаровск)
8 января
бенди Борис Скрынник обе27 ноября
«Старт» (Н.Новгород)
9 февраля
щает провести в заполярном
Нарьян-Маре.
23 января
«Кузбасс» (Кемерово)
21 декабря
За чемпионство, скорее
23 февраля
«Водник» (Архангельск)
14 ноября
всего, поспорят казанское и
московское «Динамо» и под25 ноября
«Волга» (Ульяновск)
11 февраля
московный «Зоркий». Ну а
«Трубник»… Конечно же, буманд суперлиги, средний возчишек, гоняющих оранжевый
дем болеть за первоуральраст — 31 год. Но, с другой
мяч в больших и малых гороцев и надеяться, что когдастороны, в хоккее с мячом нидах и посёлках, это тоже нинибудь для русского хоккея в
кого не удивишь спортивным
сколько не смущает.
Свердловской области настадолголетием. Всё-таки боль«Уральский трубник» —
нут лучшие времена.
шая часть жизни у мастеров
одна из самых возрастных ко-

хозяева не выигрывают
на Центральном стадионе
одиннадцатый матч
в предпоследнем до зимнего перерыва домашнем матче чемпионата премьер-лиги екатеринбургский «урал» крупно проиграл одному из соседей по турнирной таблице — футбольному клубу «ростов» со счётом 1:4.
По словам главного тренера «шмелей»
олега Василенко, его подопечные провели худший матч в сезоне. Ранее, встречаясь
с питерским «зенитом», екатеринбуржцы по
единодушному мнению сыграли лучший матч
в сезоне, но результат был тем же — нулевая
прибавка в графе «набранные очки» в турнирной таблице.
Хозяева поля в нынешнем сезоне на поле
Центрального стадиона пока не выигрывали.
Десять матчей сыграл «Урал» — две ничьих
и восемь поражений. Не смог сломать эту
традицию и московский «Спартак», который
проводил в екатеринбурге домашний матч с
грозненским «тереком» (ничья 0:0). остаётся уповать на то, что матч следующего тура с
«Крыльями Советов» из-за погодных условий
придётся проводить в крытом манеже. Может быть, хоть там «шмелям» удастся наконец одержать домашнюю победу.
евгений ЯчменЁв

протокол
«урал» (екатеринбург) — «ростов»
(ростов-на-дону) — 1:4 (0:2).
голы: 0:1 Дзюба (5); 0:2 Логашов (11);
0:3 Дзюба (47); 0:4 Канга (61); 1:4 Гогниев (88).
На 38-й минуте удалён Асеведо
(«Урал»).

ВЛАДИМИР ВАСИЛьеВ
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в двух матчах этого сезона «ростов» забил «уралу» 5 голов.
три из них на счету артёма дзюбы (слева)

