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в нижнетагильском краеведческом музее на постоянной 
экспозиции, посвящённой быту нижнего тагила в 
советский период, стоят картонные фигуры-силуэты 
рабочих. одни из них покрашены в красный, а другие 
украшены коллажем из статей «ог» и «тагильского 
рабочего» начала 2000-х годов.
— выставка называется «лики тагила», — рассказала 
«ог» организатор екатерина новикова. — фигуры 
символизируют человека труда, для которого газета 
— главный источник информации. они все направлены 
к панораме нижнетагильского завода и как бы идут 
туда на работу. изначально планировалось окрасить 
все фигуры в красный цвет, но в процессе подготовки 
выставки было придумано сделать коллаж из газетных 
статей: всё-таки в жизни рабочих газета всегда многое 
значила. выбраны были «ог» и «тагильский рабочий» 
как крупнейшие сМи региона и любимые издания 
горожан, которые чаще всего можно увидеть в руках.
прежде чем сделать газету частью инсталляции, её 
внимательно прочитали . работники музея рассказали, 
что «ог» они выписывают и редко какую публикацию 
оставляют непрочитанной, а в библиотеке при 
краеведческом музее хранится подшивка всех номеров

«лисицы» — «зимние» 
чемпионки россии
Баскетболистки «угМк» завершили 2014 год 
на мажорной ноте — в гостях «лисицы» раз-
громили одного из главных конкурентов по 
женской суперлиге оренбургскую «надежду» 
со счётом — 73:75 (16:13, 26:20, 16:12, 15:12).

 Самой результативной в нашей коман-
де стала Дайана Таурази (24 очка), очеред-
ным «дабл-даблом» отметилась Кэндис Пар-
кер (16 очков, 11 подборов).

В женской баскетбольной суперлиге за-
вершился первый круг регулярного чемпиона-
та, по итогам которого «лисицы», выигравшие 
все девять матчей, завоевали неофициальный 
титул «зимнего» чемпиона. Сразу три баскет-
болистки «УГМК» возглавляют рейтинг лучших 
снайперов турнира — Дайана Таурази (18,6 
очка в среднем за игру), Сандрин Груда (17,2), 
Кэндис Паркер (16,8), они же имеют лучший 
в лиге коэффициент полезности. Кроме того, 
Таурази — лучший ассистент чемпионата Рос-
сии (5 передач в среднем за игру), Паркер (6,8) 
и Груда (5,5) лидируют по подборам в защите, 
у Паркер больше всех блокшотов (2,0).

И ещё одна любопытная деталь — че-
тырёх ближайших преследователей коман-
да Олафа Ланге в первом круге обыгрывала в 
среднем с разницей в 21 очко.

Второй круг «лисицы» начинают 5 января 
домашним матчем со «Спартаком» из Ногин-
ска (ДИВС, 19.00).

 

«уральский трубник» 
выиграл у «кузбасса»
первоуральский «уральский трубник» на до-
машнем льду обыграл кемеровский «куз-
басс» со счётом 6:4 (4:2). голы у хозяев заби-
ли дмитрий черных (2), павел чучалин, алек-
сандр усов, андрей орлов и дмитрий степ-
ченков.

Из десяти мячей, которыми обе команды по-
радовали первоуральских болельщиков (а их, по 
официальным данным, было 3 000), ровно поло-
вина была забита после реализации стандартных 
положений. Минимальное преимущество в этом 
компоненте извлекли хозяева, дважды поражав-
шие ворота кемеровчан после подачи с углового, 
а ещё раз забили со свободного. «Трубник» не 
выигрывал у «Кузбасса» с 2005 года.

Первоуральцы набрали 14 очков и догнали 
идущий на восьмом месте в регулярном чемпи-
онате суперлиги нижегородский «Старт», но у 
нашей команды сыграно на два матча меньше.

Вчера вечером «Уральский трубник» при-
нимал действующих чемпионов России — 
красноярский «Енисей».  

 

«грифоны» установили 
рекорд сезона  
в суперлиге
Баскетбольный «урал» с рекордными для 
нынешнего сезона в мужской суперлиге 
разницей «плюс 41» и количеством набран-
ных очков обыграл команду «купол-род-
ники» из ижевска — 115:74 (30:24, 23:16, 
28:19, 34:15).

В четвёртой четверти, когда результат 
матча был уже очевидно предрешён, хозя-
ева устроили для зрителей «предновогод-
нее шоу» из бросков сверху на любой вкус. 
Впрочем, главный тренер «грифонов» вос-
торга не разделил, покритиковав своих по-
допечных за то, что в начале игры они не 
уделяли должного внимания игре в защите.

Самыми результативными стали Алек-
сандр Карпухин (28 очков) и Марко Кил-
лингсворт (20), Сергей Караулов совсем 
немного не дотянул до «дабл-дабла» (11 
очков, 9 подборов).

Лидирует в суперлиге пермская «Пар-
ма» — 11 побед (13 матчей), далее идут 
«Урал» — 9 (12), «Самара-СГЭУ» и ревдин-
ский «Темп-СУМЗ» — по 9 (13). 

Следующие матчи клубы Свердлов-
ской области сыграют 8 января — «Урал» 
примет команду «Самара-СГЭУ», а «Темп-
СУМЗ» сыграет дома с экспериментальной 
сборной России.

«локомотив-изумруд» 
прервал серию  
из четырёх поражений
волейболисты екатеринбургской коман-
ды «локомотив-изумруд», выступающей 
в высшей лиге «а» мужского чемпиона-
та россии, дважды обыграли в гостях во-
ронежский «кристалл» — 3:1 (20:25,  25:20,  
25:18,  26:24) и 3:0 (25:23,  25:21,  25:19).

Результат можно назвать неожидан-
ным, поскольку воронежцы до этого вы-
играли в чемпионате шесть домашних мат-
чей, потеряв в них всего одно очко, в то 
время как у нашей команды в гостях было 
только две победы  и обе — в пяти пар-
тиях.  Но именно «Локомотив-Изумруд» в 
обоих матчах  добился уверенного успеха 
— подопечные Валерия Алфёрова уступи-
ли в самом первом сете, а затем выиграли 
шесть партий подряд.

Самыми результативными у победите-
лей стали Алексей Евсеев (22 очка) в пер-
вой игре и Владимир Пархута (18) во вто-
рой.

У екатеринбуржцев 29 очков, и наша 
команда занимает в турнире 5-е место, от-
ставание от лидирующей в высшей лиге 
«А» новокуйбышевской «Новы» составля-
ет 14 очков.

Заключительные в 2014 году матчи 
«Локомотив-Изумруд» проведёт на домаш-
ней площадке (ул.Стачек, 3) 27 и 28 дека-
бря с «Искрой» из Одинцово (17.00).  
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Ботинок

пружина

лезвие

фиксатор 
для пяткиШарнир

средняя скорость на дистанции  
500 м - 52,89 км/час

Бег на коньках — одна 
из старейших северных 
забав. в зимнюю олим-

пийскую программу конь-
ки были включены с пер-

вых же игр - в 1924 
году. Женские соревнова-

ния попали на олимпиа-
ду в 1960 году, а команд-

ная гонка преследования - 
лишь в 2006 году

коньки-клапы  
появились перед  
олимпиадой в нагано 
(1998 год). до этого 
пятка была  
зафиксирована

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Мы внимательно наблюдаем 
за спортивными баталиями, 
многое знаем про результа-
ты и чемпионов… Но иногда 
у болельщиков возникают 
вопросы о тонкостях спорта. 
Сегодня разобраться в конь-
кобежном спорте нам помо-
гает бронзовый призёр Игр в 
Сочи Юлия СКОКОВА. 

— Юлия, коньки для конь-
кобежного спорта — с неза-
креплённой пяткой. Это по-
могает увеличить скорость?— Да. Такие коньки назы-ваются «клапы» — из-за ха-рактерного звука — его изда-ёт лезвие, когда после толчка спортсмена пружина возвра-щается на место. Ботинок дей-ствительно «отрывается» от лезвия в пятке — это позволя-ет сильнее толкаться. И даль-ше ехать. Вообще, наши конь-ки — довольно дорогое удо-вольствие. Ботинки стоят око-ло двух тысяч долларов, лезвия — тысячу. В профессиональ-ном спорте их делают на заказ по слепку ноги. Ботинок из кар-бона обтянут кожей. Они очень плотно прилегают к ноге, обтя-гивают её — чтобы не соскочи-ли. Иногда бывает нелегко их снять, зову кого-нибудь на по-мощь. 

— В «Ледниковом перио-
де» принимает участие конь-
кобежец Иван Скобрев. Его 
постоянно ругают, что ехать 
он может только вперёд… Ес-
ли бы вы сейчас встали на 
фигурные коньки, смогли бы 
на них кататься?— Вряд ли. Думаю, мне бы-ло бы очень неудобно — там слишком жёсткий ботинок и фигурные коньки не могут развивать такую скорость. К тому же, там есть зубцы. Ду-маю, удобнее мне было бы в хоккейных коньках… Хотя ещё до школы я занималась фи-гурным катанием. Но уже, ко-нечно, ничего не помню. Ива-на прекрасно понимаю: конь-кобежцам не требуется де-лать сложных фигур на льду. Мы едем по прямой и повора-чиваем только налево — так что иногда даже поворот на-право может поставить в ту-

пик (конькобежцы бегут про-тив часовой стрелки). 
— И не приводит это к то-

му, что толчковая нога боль-
ше? И вообще, сказывается 
ли конькобежный спорт на 
фигуре?— Действительно, левая (толчковая) нога развита боль-ше, чем правая. Но этого не видно. И вы правы: насчёт фи-гуры — это очень распростра-нённый миф. Он, конечно, не на пустом месте возник: у нас действительно ноги накачаны сильнее, чем всё остальное. По-тому что это наш «рабочий ин-струмент». Но при этом мы ка-чаем и пресс, и мышцы спины, и даже руки — всё это необхо-димо для сильного старта. Ну и вообще — нельзя, чтобы одни мышцы работали, а другие — «халявили». Про мышцы — во-обще, у нас много стройных и красивых девушек. И никак по ним не скажешь, что ноги у них перекачаны. На соревнованиях в обтягивающих костюмах, ко-нечно, заметно, но в обычной жизни — нет. Так что зря мно-гие родители боятся отдавать детей в конькобежный спорт, опасаясь некрасивой фигуры. Пользуясь случаем, обращусь к родителям: не бойтесь.

— Сами детки, кстати, не-
часто выбирают конькобеж-
ный спорт. Потому что мно-
гим кажется, что это скучно: 
на тренировках наматывать 
круг за кругом… — Не сказала бы. В лет-ний период у нас много раз-нообразных тренировок: и ро-лики, и лёгкая атлетика, и да-же занятия некоторыми игро-выми видами спорта. Но боль-шую часть времени, разумеет-ся, мы отрабатываем технику скольжения. Конькобежный спорт — это один из самых тех-ничных видов спорта, и ниче-го не поделаешь — да, прихо-дится нарезать круги и посто-янно следить за своими дви-жениями. Но если тренер хо-роший, он сможет замотивиро-вать. Кроме того, люди быва-ют с разными темперамента-ми: кому-то подходят игровые, командные виды спорта, где много действий, непредсказуе-мость. Кому-то, как мне, напри-мер, по душе соревнователь-

Конькобежный спорт: только налево

ные виды: здесь всё зависит от тебя, от твоей скорости. И каж-дая тренировка дана, чтобы увеличить скорость на доли се-кунды. Когда осознаёшь это, ты уже не просто бегаешь по кру-гу, ты с каждым витком обгоня-ешь сам себя.
— Насчёт техники: конь-

кобежцы стартуют и прохо-
дят дистанцию, согнувшись 
буквой «зю». Это тоже — для 
скорости?— То, что вы назвали «бук-вой зю» — это посадка. Как раз, работая над техникой, в том числе и её отрабатывают. Чем она ниже, тем длиннее толчок. И, соответственно, тем даль-ше спортсмен «выстреливает». Посадка должна быть действи-тельно низкой, спортсмен буд-то на стульчике сидит. 

— Есть какие-то физиче-
ские параметры, по которым 
конькобежцев отбирают? 
Рост, вес, длина ног?— В принципе, нет. Конько-бежец должен быть выносли-вым и иметь сильные мышцы. А рост особенно никак не вли-яет: у нас есть девочки за метр восемьдесят, парни — за два ме-тра. Длина ног тоже не главное. 

— За что конькобежца мо-
гут дисквалифицировать?— За два фальшстарта. И ещё — если не уступил дорогу или забыл перейти на другую дорожку.

— Что, во время гонок 

есть какие-то правила веж-
ливости и нужно дорогу усту-
пать?— Не совсем вежливости, конечно! Мы каждый круг ме-няем дорожки. Если спортсме-ны в момент перехода оказы-ваются близко друг к другу, то уступает тот, кто с внутренне-го (малого круга) переходит на большой. Дело в том, что на внешнем круге скорость обыч-но больше. Так что если вдруг в момент перехода спортсмены сталкиваются, виноватым счи-тается «внутренний» бегун.

— Вы упомянули забыв-
чивость… Часто ли такое бы-
вает? И как следите за этим 
моментом?— Вообще, это отрабаты-вается до автоматизма, и я уже давно не думаю, когда перехо-дить. Но бывают случаи, когда в пылу гонки спортсмен забы-вает. Нидерландский конькобе-жец и трёхкратный олимпий-ский чемпион Свен Крамер на Олимпиаде в Ванкувере фини-шировавал первым с преиму-ществом более 4 секунд. Он уже принимал поздравления, но че-рез несколько минут был дис-квалифицирован, так как со-вершил ошибку: при прохожде-нии дистанции зашёл в поворот не по внешней, а по внутренней дорожке. Тогда виноватым себя признал его тренер — он невер-но подсказал спортсмену.

Наталья ШАДРИНА,  Софья ЕРОХИНА
Начинаем активно готовить-
ся к Новому году. Мы сдела-
ли подборку наиболее замет-
ных, на наш взгляд, новогод-
них ёлок, куда можно приве-
сти ребёнка и даже сходить 
самому.

Екатеринбург

Джаз-клуб «EverJazz». Но-
вогодний джазовый куколь-
ный спектакль-концерт для 
всех возрастов «Гарлем, или 
Рождественский гусь». 20 де-
кабря — 11 января.«EverJazz» совместно с теа-тром «Шарманка» создали се-мейный новогодний спектакль в стилистике 20 века, где в лёг-кой и доступной форме актёры познакомят зрителей с исто-рией джаза. Для гостей ожи-вут куклы мировых звёзд джа-за: Гленна Миллера, Луи Арм-стронга, Эллы Фицджеральд, Джоржа Гершвина, Нины Си-мон, Рэя Чарльза и другие.По жанру это представле-ние больше похоже на инте-рактивное шоу — на входе вас встретит чистильщик обуви, который приведёт в порядок обувь и вручит газету с анон-сом вечера. Фотограф же сдела-ет семейные снимки для всех желающих в интерьерах на-чала 20 века. Также для детей будут приготовлены винтаж-ные игрушки: открытки-та-уматропы, игрушки-джампе-ры, бумажные куколки с одёж-кой, теневой театр, музыкаль-ные шкатулки и гигантские пазлы. А потом исключитель-но под джазовые обработки из-вестных мелодий с детьми бу-дет водить хоровод кукольный Дед Мороз.

Свердловский государ-
ственный академический 
театр драмы. 3D-сказка для 
всей семьи «Волшебная 
ночь». 24 декабря — 4 янва-
ря. Формат 3D уже прочно во-

Новый год: куда сходить?«ОГ» подготовила обзор праздничных ёлок в Свердловской области

шёл в нашу жизнь — теперь нам предлагают посетить но-вогодний спектакль, создан-ный с помощью новейших ви-зуальных технологий.«Волшебная ночь» — это фантазия на тему повести на-шего уральского писателя Ев-гения Касимова «Сказка для Василисы». Приключенческая постановка объединяет в еди-ном сюжете знакомых по оте-чественной литературе геро-ев и персонажей современных компьютерных игр — всё, что сегодня позволяет привлечь внимание маленьких зрите-лей. Но только вот компьютер-ные существа в данном случае являются злодеями, с которы-ми борются всеми любимые Золотая Рыбка, Жар-Птица и Учёный Кот. Поэтому если хо-тите показать своему ребён-ку, что мир литературы может быть увлекательнее компью-терных игр — вам в театр.
«Коляда-театр». Програм-

ма «Новогодние колядки». 20 
декабря — 10 января.Вот уже одиннадцать лет с 

неизменным успехом «Коляда-театр» проводит в празднич-ные каникулы традиционную проверенную временем дет-скую программу «Новогодние колядки». В этом году запла-нированы показ театральной сказки «Дюймовочка» в Мала-хитовом зале, написанной ре-жиссёром театра Николаем Ко-лядой, хоровод вокруг ново-годней ёлки в Гранатовом зале, игры со скоморохами, разучи-вание новогодних колядок, ка-тание с ледяной горки, фейер-верк, а также поздравление от Деда Мороза и Снегурочки.«Новогодние колядки» в этом году проходят в новом от-ремонтированном здании те-атра по адресу проспект Лени-на, 97.
Экоцентр Дворца молодё-

жи. Территория новогодних 
каникул «ДМ Пати».  22 дека-
бря — 5 января года.Во время празднично-го представления «ДМ Пати» каждый ребёнок сможет стать участником интерактивного спектакля «Тайна волшебного 

календаря», где о дружбе, сме-лости и вере в волшебство ге-рои сказки рассказывают на современном языке — через песни, танцы в стиле хип-хоп и брейк-данс и даже рэп. Кро-ме этого, детей ждут конкурсы на свежем воздухе, подвижные зимние игры, творческая ма-стерская в доме Деда Мороза и контактный зоопарк.
Парк Победы. Семей-

ная новогодняя программа в 
уральской резиденции Деда 
Мороза. 28 декабря в 17:30.В Екатеринбурге откроется самая настоящая резиденция Деда Мороза. Ребята и их ро-дители смогут поучаствовать в театрализованном представ-лении, основанном на сюжетах сказов П.П. Бажова. Огневушка-поскакушка будет играть с го-стями на улице, Хозяйка Мед-ной горы покажет гостям твор-ческую мастерскую. А в гости-ной уральского Деда Мороза детей будут ждать шустрый За-яц, добрый Медведь и хитрая Лиса. На улице каждый сможет прокатиться на волшебных 

светящихся санях, запряжён-ных северными оленями.
Центр современной дра-

матургии. Новогодняя сказ-
ка «Иван-Царевич и Серый 
Волк». 20 декабря — 10 ян-
варя.В этом спектакле юные зрители сами будут решать, по какому сценарию будет разви-ваться действие на сцене: ка-кой дорогой на этот раз пой-дёт Иван-Царевич. Полный ин-терактив. По пути главный ге-рой встретится с Бабой Ягой, Кощеем Бессмертным, Лешим и Чёрным Вороном. А после представления ребят ждут ув-лекательные игры, катания с горок и подарки от Деда Мо-роза.

Театр юного зрителя. Но-
вогодние спектакли «Тай-
на волшебной силы» и «Под-
снежная сказка». 24 декабря 
— 8 января.Самых маленьких зрите-лей (4–7 лет) театр приглаша-ет в новый Малый зал, где бу-дет представлена новогодняя «Подснежная сказка» по пье-се Дамира Салимзянова. Юным гостям покажут волшебную, занесённую снегом деревень-ку, где каждый пытается вер-нуть чудо, которое не нарочно спугнули, а вместе с ним и Де-да Мороза.Для детей от 6 до 12 лет праздничный спектакль «Тай-на волшебной силы» пройдёт в Большом зале. Здесь новогод-ний праздник от злого колдуна Карачуна будут спасать влю-блённые.

Каменск-
Уральский

Театр «Драма номер три». 
Новогодняя программа, со-
стоящая из спектаклей и ве-
черинок для всех возрастов. 
22 декабря — 8 января.В этом театре не на шут-ку подготовились к праздно-ванию Нового года. Для са-мых маленьких в камерном за-ле будут показывать спектакль 

«Оранжевый ёжик», после че-го дети вместе со сказочными персонажами — ёжиком, Ко-зой и Дедом Морозом будут са-ми зажигать красавицу-ёлку. Для ребят постарше постав-лена музыкальная сказка под названием «Наяву и в сказке». Это римейк «Новогодних при-ключений Маши и Вити», где актёры играют на гитарах, по-ют песни, устраивают настоя-щий рок-н-ролл. После спекта-кля для подростков тоже пред-усмотрен интерактив — «Меж-планетный Новый год»: ино-планетяне крадут Деда Моро-за, а ребята всеми силами пы-таются его вернуть. — Но в этом году наша про-грамма рассчитана не только на младшее поколение, — рас-сказывает заведующая досуго-вым отделом театра Алёна Фе-дотова, — для взрослых мы от-кроем свои двери вечером — на «КОЗАнтип в театре!», где будет концерт, новогодняя дис-котека, весёлые конкурсы и игры. Хотя билетов на это ме-роприятие уже нет, как, впро-чем, и на «Наяву и в сказке». Не-сколько свободных мест оста-лось ещё на спектакль «Оран-жевый ёжик», поэтому мило-сти просим к нам в гости.
Нижний Тагил

Молодёжный театр 
(Ильича, 37). Спектакль-шут-
ка «Три Деда Мороза». 24 де-
кабря — 8 января.Из холодной Гренландии в гости спешит гренладский Дед Мороз Юлетомте, из Шве-ции скорым сказочным рейсом вылетает шведский Дед Мороз Томтен для того, чтобы встре-тить этот новый год со свои-ми старыми добрыми друзья-ми Дедом Морозом и Снегу-рочкой. Конечно, гости приеха-ли не с пустыми руками, а с це-лыми ларцами и сундуками по-дарков. Но «банда» нечисти со-бирается всех рассорить и ото-брать подарки.

первое новогоднее представление в Центре современной драматургии уже состоялось. детишки 
после спектакля с удовольствием резвятся прямо перед театром вместе с дедом Морозом

Цена билетов  
на ёлки 
колеблется 
от пятисот рублей 
до двух тысяч.  
в стоимость 
билета  
(в большинстве 
случаев)  
входит подарок 
для ребёнка


