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6голы, очКи, 
сеКунды

 протоКол
«уральский трубник» (первоуральск) 

– «Байкал-Энергия» (иркутск) – 2:6 (0:3). 
голы:  0:1 – Блем (12), 
  0:2 – Егорычев (13), 
  0:3 – Яковлев (24), 
  0:4 – Егорычев (48), 
  0:5 – Гавриленко (64), 
  1:5 – Кислов (68), 
  1:6 – Яковлев (84*), 
  2:6 – Турков (88).
нереализованный 12-метровый: 
2:6 – Турков (90, вратарь). 

«уральский трубник» (первоуральск) 
– «сКа-нефтяник» (хабаровск) – 6:5 (3:2). 

голы:  0:1 – Почкунов (17), 
  1:1 – Турков (21), 
  2:1 – Сустретов (26*), 
  3:1 – Сустретов (37), 
  3:2 – Почкунов (44), 
  4:2 – Турков (53), 
  5:2 – Сустретов (55*), 
  5:3 – Почкунов (60), 
  5:4 – Попов (61), 
  5:5 – М.Прокопьев (65), 
  6:5 – Степченков (90).
*с 12-метрового

Галина СОКОЛОВА
Тринадцать тренеров спор-
тивных школ Нижнего Та-
гила приняли участие в 
конкурсе профессиональ-
ного мастерства «Сердце от-
даю детям». Сильнейшим 
оказался наставник юных 
самбистов из «Тагилстроя» 
Николай Пляшкун.В Нижнем Тагиле 279 тре-неров занимаются с юными спортсменами. Специализи-рованные школы и секции посещают более одиннадца-ти тысяч ребят. Наставники, как и положено, готовят их к соревнованиям, пережива-ют  во время выступлений, радуются победам подопеч-ных. Однако под Новый год обычный порядок нарушает-

ся. Тренеры сами вступают в борьбу на конкурсе профес-сионального мастерства, а их воспитанники занимают ме-ста на зрительских трибунах. Нынче путь к победе у пе-дагогов был непростым: они состязались в знании теории, провели мастер-классы и представили творческие про-екты по своим дисциплинам. В теории были особенно силь-ны опытные тренеры – Ирина Гурбанова, Николай Пляшкун, Ольга Чаусовская и Владимир Юдин. На мастер-классах и в творческом поединке прият-но удивили дебютанты – Па-вел Гурин и Никита Рякин. «Я студент-второкурсник, играю в молодёжном составе «Ста-рого соболя». Когда предло-жили тренировать начинаю-щих баскетболистов, согла-

сился с радостью. Работа сде-лала меня более ответствен-ным, отполировала лидер-ские качества», – признаёт-ся самый молодой участник конкурса Никита Рякин. Принято считать,  что ин-терес к профессии детского тренера невысок, ведь зар-плата у тех, кто еще не дослу-жился до категорийных над-бавок, просто мизерная. На-ставничество в детском спор-те держится на подвижниках. Таких, например, как тагиль-чанка Юлия Прошакова. Че-тыре года назад она ушла с хорошо оплачиваемой рабо-ты на металлургическом ком-бинате в спортшколу «Ура-лочка», чтобы учить девчонок владеть мячом. Юные волей-болистки пришли на конкурс, чтобы поддержать своего на-

ставника, и очень пережива-ли, когда Юлия Владимиров-на не вошла в тройку силь-нейших. «Всё равно вы у нас самый-самый тренер», –  заве-рили Юлию воспитанницы.По итогам всех заданий лучшим детским тренером Нижнего Тагила стал, повто-римся, наставник самбистов школы «Тагилстрой» Нико-лай Пляшкун. Николай Вла-димирович 11 лет посвяща-ет ребят в секреты борьбы, ему доверяют руководство областной сборной по самбо на ответственных соревно-ваниях. По условиям конкур-са победитель может рассчи-тывать на получение главно-го приза – повышение квали-фикационной категории до высшей.

Всех соперников – на ковёрЛучшим спортивным наставником Нижнего Тагила признан тренер самбистов
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Воспитанницы 
Юлии прошаковой 
пришли поддержать 
наставницу

«Виртуозы Москвы» 
выступили в детском 
онкоцентре
В Центре онкологии и гематологии одКБ №1 
состоялся рождественский концерт «Музы-
кальное приключение гадкого утенка, пон-
чика, лоло и Красной Шапочки» в исполнении 
четырех музыкантов национального филар-
монического оркестра россии. 

–«Виртуозов Москвы» представляли кон-
трабас,  кларнет, скрипка и клавиши – они 
подарили  незабываемые музыкальные впе-
чатления детям, – рассказали в областной 
детской больнице. – Это тем более важно, 
что привычные сладкие подарки и плюшевые 
игрушки нашим пациентам противопоказаны. 

Концерт, включавший интерактивные мо-
менты, состоялся в рамках благотворитель-
ного проекта «искусство против рака». 

лидия саБанина

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В матче с ногинским «Спар-
таком» в составе «УГМК» 
дебютировала 31-летняя 
разыгрывающая Сью Бёрд, 
имеющая американское и 
израильское гражданство.Кстати, у новоиспечённой «лисицы» есть российские корни, её предки по линии от-ца по фамилии Бурда эмигри-ровали за океан в начале про-шлого века.Дебют получился не слишком впечатляющим – за 22 минуты 6 очков, 4 пере-хвата, 3 подбора и 7 потерь (по количеству ошибок – худ-ший показатель среди всех участниц матча). Впрочем, ес-ли учесть, что Бёрд только 3 января прилетела из-за океа-на и провела с командой все-го несколько тренировок, это вполне можно списать на ак-климатизацию. –Так получилось, что у нас в команде не было чисто-го первого «номера», а сейчас появилась одна из лучших ба-скетболисток в амплуа разы-грывающего, – отметил глав-ный тренер «лисиц» Альгир-дас Паулаускас. – Когда Сью сыграется с командой, она должна усилить нашу игру.   Действительно, после то-го как в 2004 году «УГМК» покинула Анна Архипова, с разыгрывающими у «ли-сиц» как-то не складывалось. Только за последние несколь-ко лет в команде были Окса-на Рахматулина, францужен-ки Одри Соре-Гиллеспи и Се-лин Дюмерк... На вторую по-ловину предыдущего сезона приглашали словачку Зузану Жиркову, нынешний начина-ла чешка Хана Хоракова, но и она уже отзаявлена. И хотя всё это игроки уровня нацио-нальных сборных, ни одна не стала для команды тем, кем была Архипова, а еще раньше Ольга Шунейкина. Не от хоро-шей жизни на позиции разы-грывающего чаще всего игра-ли номинальные вторые «но-мера». Хорошие разыгрываю-щие – товар штучный, а тех, кто способен усилить коман-ду уровня «УГМК», и того 

сюзанна Бриджит «сью» 
Бёрд. Родилась 16 октября 
1980 года в Сайоссете (штат 
нью-Йорк). Рост 175 см.
С 2002 года выступает в жен-
ской нБа за команду «Сиэттл 
Шторм», с 2004 года – за на-
циональную сборную СШа. 
Карьера в россии:
2004 – 06 «Динамо» (Москва)
2006 – 11 «Спарта энд К» 
(Видное)
титулы:
Олимпийская чемпионка 
2004, 2008.
Чемпионка мира 2010.
Чемпионка женской нБа 
2004, 2010.
Чемпионка Евролиги 2007, 
2008, 2009, 2010.
Чемпионка России 2007, 
2008.

С корабля  на балВ составе «лисиц» дебютировала двухкратная олимпийская  чемпионка

меньше. Надо отдать долж-ное менеджменту клуба, су-мевшего в своё время за-получить форвардов Сан-дрин Груда и Кэндис Паркер. Бёрд – игрок из этого же ря-да. Весь вопрос в том, как бы-стро она адаптируется на но-вом месте, найдёт взаимо-понимание с командой. Всё-таки баскетбол – это не лёг-кая атлетика, где для побе-ды достаточно самому про-бежать быстрее всех.–Хочу выиграть в составе «УГМК» ещё одну Евролигу, – заявила Сью Бёрд после под-писания контракта с екате-ринбургским клубом. Та же цель не даёт покоя владельцу «УГМК» Андрею Козицыну, тренерам, игро-кам, болельщикам команды уже много лет. Именно Бёрд была одной из тех, кто не да-вал её достичь в предыду-щих пяти розыгрышах.    Как знать, может быть, именно её и не хватало?      Что же касается самого матча, то «УГМК» обыграла гостей из Ногинска со счётом 82:38. В чемпионате россий-ской Премьер-лиги команда занимает второе место. Вче-ра вечером  «лисицы» игра-ли матч Евролиги в Каунасе с клубом «ВИЧИ Аистес».    

для того чтобы заявить сью Бёрд, «угМК» вынуждена была 
расстаться с Кэппи пондекстер. насколько удачной окажется 
рокировка двух олимпийских чемпионок?
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Андрей КАЩА
О стратегии подготовки  
отечественных легкоатле-
тов к главному старту че-
тырехлетия – Олимпиаде-
2012 в Лондоне корреспон-
денту «Областной газеты» 
рассказал главный тренер 
сборной России Валентин 
МАСЛАКОВ.

–В череде главных стар-
тов нынешнего сезона пер-
вым стоит чемпионат ми-
ра в закрытых помещениях, 
который пройдет в марте в 
Стамбуле. Как будет форми-
роваться команда на эти со-
ревнования?–По итогам февральского чемпионата России в Москве. Надо учитывать, что многие лидеры нашей команды про-пускают зимний сезон, что-бы лучше подготовиться к Олимпиаде. Никого застав-лять ехать в Турцию не буду. Поедут те, кто пройдет отбор и захочет. Примерно 50 чело-век.

–Кто отправится на 
Олимпиаду?–Главный отборочный старт – это чемпионат России. Он состоится в начале июля в 

Чебоксарах. Здесь у нас дей-ствует схема «2+1», то есть на Игры поедут двое сильней-ших легкоатлетов плюс один спортсмен по решению тре-нерского совета.
–На несколько дней 

раньше национального пер-
венства в Хельсинки прой-
дет чемпионат Европы. Там 
отбора в олимпийскую ко-
манду не будет?–Нет. Только на чемпио-нате России. Я понимаю тех спортсменов, которые не хо-тят ехать в Финляндию, что-бы не распылять свои си-лы сразу на два старта. Сей-час мы с руководством Все-российской федерации лег-кой атлетики думаем над тем, чтобы освободить от отбо-ра на Игры-2012 действую-щих чемпионов мира. Их у нас девять человек. В их числе и сильнейшая бегунья мира на дистанции 800 метров Мария Савинова из нижнетагиль-ского спортклуба «Спутник». Не исключено, что мы пред-ложим им вместо Чебоксар поехать в Хельсинки для тре-нировочного старта. Это на-ши надежные ребята. Благо-даря им, надеюсь, мы решим вопрос завоевания медалей 

на чемпионате Европы. Также на соревнования в Хельсинки мы планируем привлечь мо-лодежь.
–На попадание в олим-

пийский Лондон, помимо 
Савиновой, претендует ма-
рафонец из верхнепыш-
минского спортклуба «Ме-
таллург» Олег Кульков, а 
также двенадцать легкоат-
летов из екатеринбургского 
спортклуба «Луч». –Что касается Кулько-ва, то олимпийский норма-тив он выполнил. Но по ре-зультатам прошлого сезона в число трех лучших марафон-цев, которые поедут на Игры, он не входит – пока Олег име-ет только четвертый резуль-тат. У него еще есть время улучшить свои показатели. «Луч» же традиционно деле-гирует в сборную много хо-роших спортсменов. У вас очень сильная женская ко-манда. Также мужчины до-статочно хорошо бегают 400 метров. И эти ребята реаль-но претендуют на место в олимпийской сборной. Воз-можно, они даже будут друг друга «выбивать» из соста-ва. Но, допустим, в каждом из эстафетных видов у нас пое-

Земляк на землякаВ борьбе за путевку на Игры-2012 уральские легкоатлеты будут «выбивать» друг друга

дет в Лондон команда из ше-сти человек. Так что при до-стойном результате у спор-тсменов «Луча» есть возмож-ность войти в сборную широ-ким фронтом. Все будет зави-сеть только от них самих.

Валентин 
Маслаков ждёт 
от уральцев 
высоких 
результатов
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Ирина АРТАМОНОВА
В конце прошлого года ав-
торитетный портал об 
уличном искусстве www.
streetartutopia.com выбрал 
106 самых лучших – инте-
ресных, необычных, иску-
сно выполненных работ 
года в жанре стрит- арт. В 
частности, в рейтинг попа-
ло творение известного ан-
глийского андерграундно-
го художника Бэнкси. Есть 
в этой креативной сотне и 
работа «Дантист», располо-
женная в Екатеринбурге по 

адресу Воеводина, 4б, за Те-
атром эстрады. Нарисовал 
«Дантиста» в начале июля 
прошлого года художник из 
Нижнего Новгорода Ники-
та Nomerz.Nomerz побывал в ураль-ской столице в рамках второ-го фестиваля «Стенограффия–2011», собравшего более сотни талантливых худож-ников граффити из России, стран ближнего и дальне-го зарубежья. Художник по-делился впечатлениями от фестиваля в своём живом 

журнале:«Безумно много лю-дей, граффити и стрит- арт. Круглосуточное общение, прогулки по улицам, дворам и закоулкам города. Было очень здорово, всем спасибо и боль-шой привет!». После визита в Екатеринбург Nomerz отпра-вился в Пермь, Иркутск, Крас-ноярск и всюду оставлял «сле-ды» своего прибывания.О своих поездках, в том числе и о екатеринбургской, Nomerz рассказывает в бло-ге nomerz-art.livejournal.com, который он начал вести год назад. Цель художника – по-

пуляризация уличного искус-ства. «В блоге публикую не только то, что нравится лич-но мне, по сути, закидываю всё, что появляется на ули-це… Дело блога – документа-ция. Да и активности на ули-цах довольно мало, поэтому и выбирать толком не из чего. Однако есть довольно мно-го интересных персонажей, проектов, работ и меропри-ятий о которых все-таки хо-чется сказать и показать», – пишет в одном из своих по-стов Nomerz .

Зубастое искусствоРабота, расположенная на стене екатеринбургского дома,  вошла в сотню лучших в мире произведений стрит-арта
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«уралочка-нтМК» 
вернулась на первое 
место
Выиграв в нижнем тагиле у хабаровского 
«самородка», екатеринбургская «уралочка-
нтМК» вернулась на первую строку турнир-
ной таблицы чемпионата россии по волей-
болу.

Победа над дальневосточницами, занима-
ющими с одним очком последнее место в су-
перлиге, далась лидеру чемпионата нелегко – 
3:1 (25:16, 22:25, 25:19, 25:23).

–У нас получалось далеко не всё, –отме-
тил главный тренер «Уралочки-нТМК» нико-
лай Карполь. –У девчонок нарушилась психо-
логическая устойчивость. Может быть, вино-
ваты праздники? наверно, есть и моя вина: 
ведь перед самым новым годом я попал на 
несколько дней в больницу, оставив команду.

Перед этим екатеринбурженки провели 
встречу в Омске, где уступили «Омичке» – 2:3 
(17:25, 25:21, 20:25, 25:22, 13:15). 

–Команда Омской области сыграла хоро-
шо, –подчеркнул Карполь. –Большая заслу-
га в этом Марины акуловой, которая была 
на голову выше нашей пасующей. но в пер-
вую очередь «Омичка» превзошла нас в ве-
дении игры, что вылилось в итоговое преи-
мущество.

Перед заключительным туром перво-
го круга в активе «Уралочки» 25 очков, что 
на два больше, чем у занимающего второе 
место краснодарского «Динамо». 14 янва-
ря наша команда сыграет в Балаково с «Про-
тоном». 

алексей КоЗлоВ

победный мяч «трубник» 
забил, играя всемером 
против десятерых
после долгого перерыва пополнил свою оч-
ковую копилку «уральский трубник». на своём 
льду первоуральские хоккеисты вырвали по-
беду у хабаровского «сКа-нефтяника». 

Две трети матча вовсе не предвещали 
столь драматичной концовки. Вырвавшись 
вперёд в середине первого тайма, хозяева су-
мели довести своё преимущество в счёте до 
трёх мячей в начале второго – 5:2. Гости взя-
ли тайм-аут после чего в течение шести минут 
счёт сравняли. В концовке, после серии уда-
лений, первоуральцы играли всемером про-
тив десятерых. именно в этот момент «Труб-
ник» и сумел вырвать победу благодаря ин-
дивидуальному мастерству Степченкова. Он 
поочерёдно обыграл трёх защитников гостей, 
и забросил мяч в угол ворот.

Двумя днями раньше «Трубник» принимал 
иркутский клуб «Байкал-Энергия» и проиграл 
по всем статьям. но главным пострадавшим в 
этот день стал представитель иркутского клу-
ба. В одном из эпизодов защитник «трубника» 
Кутупов грубо сыграл против дубовика, кото-
рый на огромной скорости вылетел за преде-
лы поля и, падая, сбил с ног массажистку сво-
ей команды ирину чижову. «скорая помощь» 
доставила пострадавшую в одну из больниц 
первоуральска, где у неё диагностировали со-
трясение мозга средней тяжести.

алексей КуроШ

В отличие от 
авторов сайта  
www.streetartutopia.
com работники 
екатеринбургской 
автостоянки, 
расположенной 
рядом с 
«дантистом», 
не считают 
его шедевром: 
пространство рядом 
с работой завалено 
снегом, так что 
творение частично 
скрыто


