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6голы, очки, 
секунды

  сегодня у 
фестиваля уже 
есть имя. клоу-
ны говорят: «Мы 
очень счастливы, 
что нас пригла-
сили».
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 протокол
«слован» (Братислава) — «автомобилист» 
(екатеринбург) — 3:1 (0:0,0:1,3:0).

голы: 0:1 Малыхин (21:17), 1:1 Вон-
дрка (41:30), 2:1 Штясны (49:14), 3:1 
Ближняк (59:31, в пустые ворота).

Зрители: 10 055 человек.
Цска (Москва) — «автомобилист» (екате-
ринбург) — 2:1 (1:0,0:0,1:1).

голы: 1:0 Рылов (12:13, бол), 1:1 Чер-
нов (56:32, бол), 2:1 Зайцев (58:12, бол)

Зрители: 4 142 человека.

 протокол
«Вологда-чеваката» (Вологда) — 
«угМк» (екатеринбург) — 42:76 
(7:22,14:11,12:24,9:19).

самые результативные игроки в со-
ставе «угМк»: Воутерс (15 очков), Паркер 
(12), Кобрин (11).

Зрители: 2 000 человек.

 X зиМние олиМпийские игры
Место проведения: Гренобль (Франция).
претенденты: Калгари (Канада), Лахти (Финляндия), 
Саппоро (Япония), Осло (Норвегия), Лейк-Плэсид 
(США).
стран-участниц: 37.
участников: 1158 (947 мужчин, 211 женщин).
Медали: 35 комплектов в 10 видах спорта.
Церемония открытия: 6 февраля 1968 года. 
открывал: президент Франции Шарль де Голль. 
Церемония закрытия: 18 февраля 1968 года.

 протокол
«синара» (екатеринбург) — «прогресс» 
(глазов) — 8:1 (2:1)

голы: 1:0 Аширов (12), 2:0 Агапов 
(15), 2:1 Толстов (22), 3:1 Абрамов (29), 
4:1 Абрамов (30), 5:1 Зайков (37), 6:1 
Фахрутдинов (42), 7:1 Агапов (44), 8:1 Ба-
стриков (45).

Первый матч — 5:1.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Десятой зимней олимпий-
ской столицей француз-
ский Гренобль стал в ян-
варе 1964 года. На голосо-
вание, которое проходило 
в рамках 61-й сессии МОК 
в Инсбруке, были выстав-
лены сразу пять кандида-
тур. В первом туре отпа-
ли японский Саппоро, нор-
вежский Осло и американ-
ский Лейк-Плэсид. Во вто-
ром третьим лишним ока-
зался финский Лахти, а фа-
воритом по набранным го-
лосам (19 против 18 был 
Калгари). Всё решалось в 
третьем туре, когда боль-
шинство голосов, которые 
ранее доставались аутсай-
дерам, перешли Греноблю 
— французы обошли ка-
надцев с разницей голосов 
27–24. 

На родине 
СтендаляДостижениями в спорте до этого небольшой город, расположенный в окружении Альпийских гор, похвастать-ся не мог. Зато зимняя олим-пийская столица 1968 года издавна имела репутацию крупного промышленного, научного и университетско-го центра. А ещё здесь родил-ся Стендаль — один из самых известных французских пи-сателей всех времён. Впервые в зимней Олим-пиаде приняли участие пред-ставители Марокко, а спорт-смены ГДР и ФРГ, которые со-ставляли в период с 1956 по 1964 год Объединённую ко-манду, выступали самосто-ятельно. И ещё одно «впер-вые», причём не очень ра-достное. За время участия со-ветских спортсменов в зим-

них Играх, сборная СССР не смогла выиграть неофици-альный медальный зачёт. С пятью золотыми медалями наша команда заняла только второе место, а первое завое-вали норвежцы с шестью ме-далями высшей пробы. Нор-вегия вообще до появления Советского Союза на Белых олимпиадах была законо-дателем мод. Шесть из пяти Олимпиад выиграли «викин-ги», лишь однажды уступив первенство сборной США (в 1932 году в Лейк-Плэсиде), да ещё в 1948 году на пер-вых послевоенных зимних Играх поделив первое место со шведами. В Инсбруке в 1964 го-ду сборная СССР завоевала одиннадцать золотых меда-лей (из них три, напомним, были на счету свердловчан-ки Клавдии Боярских). Кто бы мог подумать, что через четыре года будет такой про-вал — почти вдвое меньше побед. Решающим здесь бы-ло, пожалуй, соперничество на лыжных трассах, где бы-ли разыграны семь комплек-тов наград, и четыре доста-лись норвежцам, тогда как наше лучшее достижение — две серебряные медали — московского динамовца Вя-чеслава Веденина на дистан-ции 50 километров и Галины Кулаковой, представлявшей прокопьевский «Труд», на 5-километровой дистанции.
Без свердловчанБез наград зимних Олим-пийских игр осталась Сверд-ловская область. Строго го-воря, свердловчан на Играх в Гренобле вообще не бы-ло. Единственным хоть как-то «нашим» можно считать конькобежца Станислава Се-

«автомобилист» проиграл 
две встречи и повысил 
цены на билеты
екатеринбургские хоккеисты уступили «слова-
ну» и Цска, но сохранили своё присутствие в 
восьмёрке сильнейших Восточной конференции.

Два матча регулярного чемпионата КХЛ 
прошли в упорной борьбе, и оба раза «Авто-
мобилист» был близок если не к чистой по-
беде, то уж к овертайму точно. В пятничном 
матче переполненные трибуны в столице Сло-
вакии к началу третьего периода наблюдали, 
как «Слован» уступал «Автомобилисту» со 
счётом 0:1. Однако в заключительные 20 ми-
нут хозяева смогли собраться и поразили во-
рота Якуба Коваржа трижды. Впрочем, по-
следняя шайба, как это часто бывает, залете-
ла уже в пустые ворота: наша команда заме-
нила вратаря на шестого полевого игрока.  

В воскресном матче против московских 
армейцев все три шайбы соперники забили 
друг другу, реализуя численное преимуще-
ство. При этом «Автомобилист» сделал это 
на 57-й минуте, когда, играя впятером про-
тив троих москвичей, усилился ещё и шестым 
игроком вместо вратаря. Двухкратный пере-
вес столичные хоккеисты выдержать не смог-
ли и пропустили одну шайбу. Но буквально 
через пару минут, на излёте матча, армейцы 
вернули «должок», установив окончательный 
счёт 2:1 в свою пользу. Джон Торчетти, глав-
ный тренер ЦСКА, признал, что победу в этом 
матче заслуживал именно «Автомобилист».

После 28 игр екатеринбургский клуб по-
прежнему находится в зоне выхода в плей-
офф, однако наша команда провела больше 
встреч, нежели соседи по турнирной таблице. 
Добавим, что «Автомобилист» повысил цены 
на посещение семи домашних матчей. Повы-
шение составит от пятидесяти до ста рублей в 
зависимости от категории билета. Это связа-
но с переводом ряда матчей в разряд «кассо-
вые» из разряда «обычные». Владельцев або-
нементов эти изменения не коснутся.

«угМк» разгромила  
«Вологду-чевакату»
наши баскетболистки не оставили шансов сопер-
ницам, забросив им в два раза больше мячей.

Екатеринбурженки отдали противнику 
только вторую четверть, да и то потому, что 
после первой десятиминутки исход был уже 
ясен. После этой победы лисицы единствен-
ные в чемпионате имеют 10 очков по итогам 
пяти игр и уверенно возглавляют турнирную 
таблицу. 

«синара» вышла  
в четвертьфинал  
кубка россии
соперником екатеринбуржцев по одной вось-
мой финала был «прогресс», который наша 
команда обыграла и в домашнем поединке 
со счётом 8:1. 

Общий итог двухматчевого раунда — 
13:2. Удмуртские футболисты и в чемпионате 
страны выступают плохо, занимая сейчас по-
следнее 12-е место, поэтому разгромный ре-
зультат никого не удивил.

В четвертьфинале Кубка страны «Синара» 
сыграет с победителем пары «Тюмень» — 
«Ухта», который определится в конце ноября.

«урал» не будет  
играть в манеже
официальный сайт футбольного клуба объя-
вил о том, что последний домашний матч это-
го года — в воскресенье против самарских 
«крыльев советов» — пройдёт на Централь-
ном стадионе. 

Напомним, из-за погодных условий рас-
сматривался вариант игры в манеже на Урал-
маше, однако его вместимость (3 000 зрите-
лей) не позволяла разместить там даже вла-
дельцев абонементов.

александр литВиноВ

Свердловский след  на Белых олимпиадах. 1968-йВторое место как поражение

Виталий АВЕРЬЯНОВ
Екатеринбургский цирк 
провёл VI всемирный фе-
стиваль клоунов, на кото-
ром за четыре дня побы-
вали более двадцати ты-
сяч жителей столицы Урала 
и гостей города. На сей раз 
абсолютно все клоуны уча-
ствовали в нём впервые. А 
многие из них впервые по-
бывали и в России. Любимцем публики ны-нешнего фестиваля стал аме-риканец Белло Нок. Он триж-ды появлялся на манеже. И каждый его номер наверня-ка остался в памяти зрите-лей, особенно последний, ког-да артист, прыгая на бату-те, зависал в воздухе в самых разных позах. Не засмеять-ся, глядя на него, было про-сто невозможно. После окон-чания представления, когда объявили, что каждый зри-тель может взять автограф у любого из участников фести-валя и сфотографироваться с ним, Белло Нока обступила толпа восторженных юных и взрослых поклонников.Самым лиричным клоу-ном фестиваля, без сомнения, стал Франческо (Франция). Его номер с земным (воздуш-ным) шаром был очень прост, но вместе с тем очень тро-гателен. Пол Морокко и Оле плюс «Заблудившиеся сума-сброды», представлявшие Ис-панию и США, с их виртуоз-ным музыкальным выступле-нием вполне могли бы уча-ствовать и в музыкальном фестивале. Впрочем, мастер-ски они управлялись не толь-ко с гитарами, но и с теннис-ными ракетками. Порадовали и россияне — подвижные, раскованные «Внуки лейтенанта Шмидта» быстро нашли контакт с за-лом. И именно их номер за-вершал представления. Впер-вые в истории фестиваля в нём участвовали артисты из Екатеринбурга — клоун-ком-

Ха-ха-демия,  где преподают ха-ха-демикиВ Екатеринбурге выступили лучшие клоуны мира

пания «Весёлый Роджер» ря-дом с именитыми иностран-цами выглядела весьма до-стойно. Общаясь после пред-ставления со зрителями, я не раз слышал, что именно наши ребята понравились им боль-ше всех.Пожалуй, несколько сла-бее других выглядели Роб Лок (Китай-США), а также музыкальные эксцентри-ки «Рос Ревелинос» из Испа-нии. Последним было довере-но открыть фестиваль. Но их юмор, порой ниже пояса, не слишком-то понятен россий-скому зрителю.
Клоуны говорят 
на одном языке— Задача нашего фести-валя — прежде всего, знаком-ство с жанром клоунады дру-гих стран, расширение, укре-

пление международных свя-зей, вклад в позитивный имидж Екатеринбурга, реги-она и России,  — говорит ди-ректор Екатеринбургско-го цирка Анатолий Марчев-ский. — Потому что средства массовой информации, кото-рые пишут о цирке в Европе, постоянно говорят о Екате-ринбургском цирке, о столи-це Урала. Фестиваль — это и мастер-класс для студентов и любительских цирков. Это и туризм: чтобы побывать в качестве зрителя на фестива-ле, к нам приезжают не толь-ко из России, но из-за рубежа. Звонят и просят заброниро-вать места в нашей гостини-це. Так что фестиваль дела-ет много добрых дел. Я уж не говорю о том, что он подни-мает настроение, создаёт тот энергетический посыл, кото-рый доставляет радость зри-

телям. Мы посвящали наши фестивали Енгибарову, Нику-лину, Чаплину. Сейчас мы на-чинаем новый формат — этот фестиваль построили на том, что принимали его участни-ков в школу клоунов — «Ха-ха-демию», где преподают «ха-ха-демики».
 — Фестиваль клоунов — 

ваше ноу-хау?— Такого шоу в мире больше нет. Я не знаю дру-гого фестиваля в мире, где были бы только клоуны. И участники дружно говорят: «Мы такого не знаем». Ког-да мы только начинали, зри-тели думали, что фестиваль будет им непонятен из-за не-знания языков. А выясни-лось, что клоуны разговари-вают на одном языке. Язы-ке юмора. Он в переводе не нуждается. Любое новое де-ло нужно раскрутить, соз-

дать имя. Сделать это можно, создавая качественный про-дукт. Мне кажется, что сегод-ня у фестиваля уже есть имя. Клоуны говорят: «Мы очень счастливы, что нас пригла-сили». Некоторые прервали свои гастроли на целую не-делю, чтобы приехать в Ека-теринбург. Мы хотели наш фестиваль прокатывать по России, но есть одна серьёз-ная проблема — у артистов расписан график работы на пять лет. И вырвать их на ме-сяц очень сложно, потому что они — главные персонажи во многих коллективах, заня-ты во многих шоу. Только из уважения к Екатеринбургу, к уникальности этого фести-валя и из желания посетить Россию и побыть в этой ис-ключительно клоунской ат-мосфере, они смогли выде-лить неделю. На неделю ещё можно остановить гастроли, на месяц — довольно сложно.
Добро есть добро, 
глупость  
есть глупость
— Как вы отбирали кло-

унов на фестиваль?— Вообще, клоунов тя-жело искать. Выдающихся вы два десятка не наберёте на весь земной шар. Есть ме-газвёзды, есть просто хоро-шие клоуны. Многие спраши-вают: а когда приедут те, ко-торые уже были? Если так и дальше будет, значит, бу-дем приглашать участни-ков предыдущих фестивалей, из тех, кто свободен. Но по-ка что я хочу, чтобы участво-вало максимальное количе-ство новых имён. На V фести-вале участвовали по одному клоуну из предыдущих четы-рёх. До этого добавляли в со-став участников по одному особо полюбившемуся арти-сту из предыдущих фестива-лей.  Тогда этот участник при-езжал к нам с другим репер-туаром. Хуш-Ма-Хуша всег-да просят. Он дважды приез-

жал на фестиваль и ещё раз на юбилей ко мне. Отсматри-вая материал для нынешне-го фестиваля, я старался, что-бы клоуны были разными, и чтобы их юмор был понятен нашему зрителю. Ведь юмор специфичен для каждой стра-ны. А есть вещи, которые во всём мире одинаковы: добро есть добро, грусть есть грусть и глупость есть глупость. Лю-бой клоун — человек из того времени, в котором он живёт. И клоунада, которая исполня-лась 10 лет тому назад, не го-воря уже про клоунаду трид-цатилетней давности, мо-жет быть непонятна совре-менному зрителю, если это не классический реперту-ар. Всё зависит от актёр-ского мастерства, от уме-ния человека обыграть ту или иную ситуацию, от его энергетики, обая-ния, костюма, музыки. Это всё равно что взять пиа-нино, рояль, и сказать: ну что тут нового — те же са-мые клавиши!? Но ведь из этих клавиш разные мелодии рождаются. И в любом искус-стве так же. Клоун — это пре-жде всего внутреннее состоя-ние артиста, его энергия, ко-торая передаётся зрителю. И умение быстро наладить кон-такт со зрительным залом, вызвать доверие у зрителя, обаять его, и работать, раз-влекая его.  
— Когда замышляли VI 

фестиваль, не возникало 
мысли, что проведёте его, и 
хватит?— Каждый раз накану-не фестиваля, думаю: всё, не хочу, надоело, устал, не бу-ду больше, проведу этот — и всё! А когда очередной фе-стиваль проходит, начина-ешь думать: ладно, ещё один проведу. Потому что трудно отказаться от удовлетворе-ния от проделанной работы, которая доставила удоволь-ствие не только зрителям,  но и тебе.

лянина. Он на тот момент представлял иркутский «Бу-ревестник», но ранее закон-чил Уральский политехни-кум в Свердловске. В Грено-бле для Селянина была пер-вая и последняя Олимпиада. На дистанции 10 000 метров он занял 10-е место, а на дистанции 5 000 метров — 11-е. Собственно, и в других видах программы без преж-них героев — Евгения Гри-шина и Лидии Скобликовой — советские скороходы не блистали.Кстати, тренером сбор-ной СССР по скоростному бе-гу на коньках в Гренобле был наш земляк Борис Стенин, к тому времени уже перебрав-шийся в Москву. После Олим-пиады он оставил тренер-скую работу и вплотную за-нялся наукой, стал аспиран-том и преподавателем Ин-ститута физкультуры, за-

щитил кандидатскую дис-сертацию. К тренерской ра-боте Борис Стенин вернул-ся только в 1973 году, воз-главив женскую сборную ко-манду СССР. Именно на это время пришёлся ещё один всплеск в женском конько-бежном спорте — Татьяна Аверина, Вера Брындзей, На-талья Петрусева, Галина Сте-панская выигрывали чемпи-онаты Европы и мира, стано-вились олимпийскими чем-пионками.     
Хоккеисты  
не подвелиКонечно, были у совет-ских болельщиков и поводы для радости, хоть и не так много, как они уже привык-ли. Наш «квартет» вырвал победу у норвежцев в биат-лонной эстафете (чемпио-нами Игр стали Александр 

Тихонов, Николай Пузанов, Виктор Маматов, Влади-мир Гундарцев). Москвич-ка Людмила Титова завое-вала единственную нашу зо-лотую медаль в конькобеж-ном спорте (на дистанции 500 метров). Сенсацией ста-ла победа лениградца Вла-димира Белоусова в сорев-нованиях «летающих лыж-ников» на большом трам-плине (К-120). В парном фигурном ка-тании второе подряд олим-пийское золото завоевали Людмила Белоусова и Олег Протопопов. Ленинград-ские фигуристы стали на-циональными героями. Это спустя одиннадцать лет, когда они во время гастро-лей Лениградского балета на льду в Швейцарии реши-ли остаться в этой стране и просить там политическо-го убежища, их имена бы-

ли преданы анафеме. Ны-нешнему поколению, при-выкшему свободно переме-щаться по миру, в это уже трудно поверить.И, конечно же, триумфа-тором вернулась из Грено-бля хоккейная сборная Со-ветского Союза. Виктор Ко-новаленко, Виктор Зингер, Анатолий Фирсов, Борис Майоров, Вячеслав Старши-нов — эти имена уже тогда стали легендарными, о них сочиняли «дворовые песни», а это, как ни крути, высшая степень народного призна-ния. Большинство соперни-ков советской сборной были разгромлены нещадно. Лишь две дружины смогли дать бой сборной СССР — шведы (у них наши хокеисты выи-грали «всего» 3:2) и сборная Чехословакии — единствен-ная, кто смог Советский Со-юз обыграть (5:4). До «Праж-ской весны», которая надол-го придала советско-чехосло-вацким хоккейным батали-ям особый колорит, было ещё более полугода, но и без по-литического подтекста игра была жаркой. Впрочем, по-ражение от чехов не помеша-ло сборной СССР завоевать золото и несколько подпра-вить общее впечатление от выступления в Гренобле.

Хоккейная сборная советского союза стала в 1968 году трёхкратным победителем  
зимних олимпиад
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одним зрителям нравится буффонада с яркими раскрашенными лицами клоунов, другим – 
классические приёмы, третьим – новые, как говорят сами клоуны, корючки, гэги, которые раньше 
не демонстрировались. главное, поднять публике настроение. что-что, а это ещё как удалось!
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