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Евгений ЯЧМЕНЁВ

Проект строительства зда-
ния музея свердловско-
го спорта на месте времен-
ных трибун «Екатерин-
бург Арены» получил по-
ложительное заключение 
государственной истори-
ко-культурной экспертизы. 
Информация об этом раз-
мещена на сайте Управле-
ния государственной ох-
раны объектов культурно-
го наследия Свердловской 
области.

Цель проводимой экспер-
тизы – обеспечение сохран-
ности объектов культурного 
наследия регионального зна-
чения, поскольку Централь-
ный стадион, построенный в 
Свердловске в 1957 году и ре-
конструированный к чемпио-
нату мира 2018 года, признан 
памятником архитектуры 
сталинского неоклассициз-
ма. Для того чтобы арена со-
ответствовала требованиям 
ФИФА к стадионам, принима-
ющим матчи чемпионата ми-
ра (в Екатеринбурге прошли 
четыре игры), вместимость 
спортивного сооружения бы-
ла за счёт временных три-
бун увеличена с 23 до 35 ты-
сяч мест. Причём предполага-
лось, что в дальнейшем вре-
менные трибуны будут разо-
браны.

Экспертиза установила, 
что запланированные работы 
(в частности, демонтаж сбор-
но-разборных трибун секто-
ров «B» и «D») не представля-
ют опасности для сохранения 
статуса памятника. Здание 
музея, которое будет постро-
ено на этом месте, по мнению 
авторов экспертизы, не пре-
пятствует восприятию обще-
го ансамбля стадиона. Трибу-
ны планируется разобрать в 
2021 году, строительство зда-
ния музея продлится около 
двух лет.

Площадь двухэтажного 
здания музея спорта Сверд-
ловской области составит по-
рядка 800 квадратных ме-
тров. На нём расположится 
экспозиция, часть которой 
сейчас временно размеще-
на в екатеринбургском Двор-
це игровых видов спорта (там 
представлены дореволюци-
онный и раннесоветский пе-
риод). Экспонаты для музея 
многие годы собирал ветеран 
спорта Юрий Задорин, в 50–
80-е годы прошлого века воз-
главлявший спортивные ор-
ганизации профсоюзов.  

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно�
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Временные трибуны первоначально планировали разобрать в 
2019 году, потом в 2020-м. Была версия, что их оставят до летней 
Универсиады 2023 года. Теперь всё-таки решили убрать в 2021-м

Проект музея спорта 
прошёл экспертизу

«Синара» уступила 
«Газпрому-Югре» 
в первом полуфинальном 
матче Кубка России
Мини-футбольный клуб «Синара» уступил в 
первом полуфинальном матче Кубка России. 
Екатеринбуржцы на своём паркете проиграли 
«Газпрому-Югре» – 1:5.

Матч начался не в пользу хозяев. Уже на 
второй минуте гости вышли вперёд: Андрей 
Афанасьев принял мяч, развернул соперника и 
точно пробил в нижний угол. После этого «Си-
нара» пошла вперёд большими силами, мно-
го моментов создавали екатеринбуржцы, но за-
бить никак не могли. В итоге сравнять счёт уда-
лось при помощи ошибки экс-игрока «Синары» 
Никиты Шистерова: он выносил мяч и попал в 
Дмитрия Прудникова, который быстро среаги-
ровал на отскок и точно пробил в дальний угол. 
Правда, долго радоваться хозяевам не при-
шлось: «Синара» проспала проход гостей по 
флангу, который завершился взятием ворот. 
До перерыва гости отличились ещё два раза и 
ушли в комфортный отрыв.

Во втором тайме «Синара» очень мно-
го владела мячом, Зураб Калмахелидзе по-
стоянно подключался к атакам хозяев, кото-
рые пытались реализовать численное преи-
мущество, но тщетно. А «Газпром-Югра» су-
мел воспользоваться ошибкой хозяев и за-
бить ещё один гол. Как итог – победа «Газ-
прома-Югры» со счётом 5:1.

Ответная игра состоится в Мытищах в ян-
варе. «Синаре» необходимо будет выиграть 
с большей разницей, чтобы пробиться в фи-
нал турнира.

Данил ПАЛИВОДА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Ural Music Night в 2021 
году пройдёт 25 июня 
В 2021 году музыкальный фестиваль Ural 
Music Night состоится 25 июня. Об этом в хо-
де пресс-конференции, прошедшей 23 дека-
бря, заявил замгубернатора Свердловской 
области Павел Креков.

– Жизнь продолжается. Пандемия прой-
дёт, в том числе благодаря начавшейся сей-
час вакцинации. Всё у нас с вами будет хоро-
шо. И символом этого хорошо будет Ночь му-
зыки 2021 года, которую мы поддержим, как 
поддерживали в прошлые годы, – заключил 
Павел Креков. 

Нина ГЕОРГИЕВА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Обратная связь «Лучший новогодний подарок»
КОНКУРС 

Больше фото — 
на oblgazeta.ru

Пётр КАБАНОВ

В Екатеринбурге подвели 
итоги традиционного кон-
курса спортивных журна-
листов «SportDrive», ор-
ганизованного министер-
ством физической куль-
туры и спорта Свердлов-
ской области. Награды по-
бедителям вручал министр 
спорта Леонид Рапопорт.

В этом году конкурс про-
ходил в юбилейный, десятый 
раз. Члены жюри, председа-
телем которого стала Елена 
Чепикова, выбирали победи-

телей в десяти номинациях. 
Среди журналистов-печатни-

ков победителем стал корре-
спондент «Областной газе-
ты» Данил Паливода. Ему же 
достался специальный приз 
в номинации «Лучший ре-
портаж о технических видах 
спорта».

Лучший спортивный 
журналист среди муници-
пальных СМИ – Тимофей Ку-
тузов («Заря Урала», Крас-
нотурьинск), лучший теле-
визионный журналист, гото-
вящий материалы о спорте, – 
Сергей Деревков («Телекон», 
Нижний Тагил), лучший жур-
налист, пишущий о спорте 
в Интернете, – Елена Халу-

торных (Overtime.life), луч-
ший автор радиопередачи о 
спорте – Максим Путинцев 
(«Эхо Москвы в Екатерин-
бурге»). Лучшим фоторепор-
тажем на тему спорта стала 
работа Татьяны Андреевой 
(«Российская газета»). Пол-
ный список победителей на 
oblgazeta.ru

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно�
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Корреспондент «ОГ» победил в конкурсе 
спортивных журналистов «SportDrive»
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Данил уже не в первый раз 
побеждает в этом конкурсе, 
он становился лауреатом 
в 2016, 2017 и 2018 годах

Читатели «Облгазеты» продолжают присылать на наш конкурс фото-
графии новогодних подарков, сделанных своими руками. В этот раз 
мы публикуем снимки работ молодых мастеров и мастериц из двух 
кружков детского творчества Серова и их руководителей. 

Ксения Болотова в свои 
одиннадцать лет овладела не-
простой техникой плетения фи-
гур из бумажной лозы. На наш 
конкурс она прислала большую 
фигуру оленя, выполненную в 
этой технике. 

– Плетение из бумажной 
лозы не так сложно, труднее 
подготовить материал, – гово-
рит руководитель клуба детско-
го творчества «Фантазёры» На�
дежда Кислицына, которая по-
могала Ксении в работе над по-
делкой. – Лозу мы делали вме-
сте, потому что нужен навык. 
Нарезали бумагу на длинные 
полоски шириной в десять сан-
тиметров, накрутили их на спи-
цу, а конец заклеили – получи-
ли длинные трубочки. Из них 
нужно плести фигуры, наращи-
вая трубочки друг за другом с 
помощью клея. В завершение 

мы покрыли оленя белой краской из баллончика и украсили лентой. 
А девятилетняя Маргарита Василье�

ва сделала новогоднюю избушку. Осно-
ву склеила из коробки в форме доми-
ка, стенки декорировала новогодними 
салфетками. Срезы брёвен получились 
из скрученных полосок гофрированно-
го коричневого картона. А крышу девоч-
ка украсила «снегом» из остатков бе-
лых салфеток с использованием техники 
торцевания: нарезанные на небольшие 
квадратики салфетки приклеила к кров-
ле за серединку. 

Воспитанники клуба детского твор-
чества «Горизонт» тоже оказались весь-
ма талантливыми и креативными. Напри-
мер, семилетняя Полина Голубева сделала 
оригинальную новогоднюю звезду. Что-
бы смастерить такую поделку, нужны вет-
ки вербы: пять ровных палочек одинако-
вого цвета требуется скрепить между со-
бой и оплести гибкой лозой, каркас по-
красить золотой краской из баллончика. 
После этого с помощью клеевого пистоле-
та к поделке прикрепляются декоративная 
еловая веточка, шишки и бантик из атлас-
ной ленты. 

Девятилетний Савелий 
Козлов недавно стал дядей: 
год назад у него родился пле-
мянник, и на этот Новый год 
Савелий решил смастерить 
для него варежки со съёмны-
ми фигурками животных. Их 
можно надеть на руки и пока-
зывать известную сказку «Ру-
кавичка». Поделка изготовлена 
из самоклеющегося фетра, де-
тали животных вырезаны по шаблонам и соединены. В завершение 
мальчик украсил варежки разноцветными снежинками, которые вы-
резаны с помощью фигурного дырокола. 

Не менее талантливы и препода-
ватели клубов творчества в Серове. 
Так, педагог-организатор детского 
центра «Эдельвейс» Анастасия Соло�
вьёва смастерила оригинальную кон-
фетницу в виде бычка из… пласти-
ковой бутылки. При желании Быка 
из бутылки можно использовать для 
хранения и других мелочей: бижуте-
рии, ключей, монет. А руководитель 
кружка по декоративно-прикладному 
творчеству «Академия творчества» в 
«Эдельвейсе» Ирина Захарова сдела-
ла поделку с использованием искус-
ственной ели.

– Каркас поделки склеен из картона в 
форме ёлки и оформлен веточками ели, 
– рассказывает Ирина Захарова. – Деко-
рировала поделку яркими шарами. Новая 
красавица стала замечательным украше-
нием дома.

Напоминаем, что наш конкурс подхо-
дит к концу: успевайте принять участие. 
Мастерите и присылайте фотографии ре-
зультатов своих трудов с пометкой «Кон-
курс «Облгазеты» на лучший новогод-
ний подарок» на нашу электронную почту 
elka@oblgazeta.ru или по адресу: 
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная га-
зета», 620004, Екатеринбург, ул. Малыше-
ва, 101, 3-й этаж. Необходимо кратко описать технологию создания 
вашего самодельного подарка и сопроводить письмо краткой инфор-
мацией о себе. Работы принимаются по 27 декабря. Итоги конкурса 
будут подведены в номере «Областной газеты» от 30 декабря. 

Ирина ГИЛЬФАНОВА

Серов – город мастеров

Ксения Болотова сделала 
из бумажной лозы 
рождественского оленя, но из неё 
можно мастерить любые фигуры

Избушка сделана 
с использованием 
двух техник: декупажа 
и квиллинга

Конфетница в виде бычка 
выглядит весьма оригинально

Эта ёлочка поместится 
и на столе, и на полочке

Такие варежки можно сделать за день

Полина сделала 
новогоднюю звезду 
для бабушки и дедушки
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В 2020 году 
фестиваль Ural 

Music Night прошёл 
18 сентября. 
Изначально 
проведение 

мероприятия 
традиционно было 
запланировано на 
конец июня, но из-

за коронавируса его 
перенсли. В сентябре 

гостями Ночи 
музыки стали почти 
170 тысяч человек 

Пётр КАБАНОВ

В Каменске-Уральском те-
перь есть свой горнолыж-
ный комплекс – «Богаты-
рёк» торжественно откры-
ли в конце декабря. Камен-
цам, а также жителям сосед-
них населённых пунктов те-
перь можно далеко не ездить 
– комплекс расположен в 
черте города, по соседству со 
стадионом «Юность». В пред-
дверии нового года у сверд-
ловчан стало на одну точку 
больше, где можно провести 
свой досуг. «Облгазета» рас-
сказывает, где ещё можно по-
кататься на горных лыжах 
и сноуборде в Свердловской 
области. 

В Каменске-Уральском гор-
нолыжного комплекса не бы-
ло. «Богатырёк» – это три трас-
сы протяжённостью 301, 285 и 
221 метров. Они оборудованы 
бугельной канатной дорогой, 
системой искусственного сне-
гообразования, мачтами осве-
щения и административно-бы-
товым комплексом. Перепад 
высот, может, не столь боль-
шой – всего 50 метров – но для 
начинающих вполне подойдёт.  
Стоимость аренды горных лыж 
составляет 500 рублей в сутки.

Выделять трассы в осо-
бый топ не получится. Каждый 
комплекс по-своему хорош и, 
что важно, подходит для раз-
ных категорий: начинающих 
лыжников, любителей, про-
фессионалов. Поэтому давайте 
попробуем их упорядочить по 
этому критерию. Всего же на 
территории области 13 подоб-
ных комплексов. 
 УКТУС (Екатеринбург) 
На Уктусе четыре горно-

лыжные трассы длиной до 
750 метров. На малом склоне 
перепад высоты всего 54 ме-
тра – идеально для того, что-
бы учиться кататься. Прокат 
лыж или сноуборда обойдёт-
ся в 590 рублей* (за весь день в 
будни, примерно такая же пла-

та за два часа в выходные). Из 
больших плюсов – единствен-
ный комплекс, расположенный 
в столице Урала.  
 ВОЛЧИХА (41-й км Мо-

сковского тракта)
Самая высокая гора в 

окрестностях Екатеринбурга – 
526 метров, расположена в пя-
ти километрах от Ревды и в се-
ми от Первоуральска. На ком-
плексе четыре трассы различ-
ной протяжённости (самая 
длинная – 1200 метров с пере-
падом высоты 200 м). На Вол-
чихе все четыре трассы разно-
плановые, что подойдёт и на-
чинающим, и опытным лыж-
никам. Кроме того, здесь боль-
шой выбор дополнительных 
развлечений: прокат снегохо-
дов, трасса для беговых лыж, 
каток и так далее. За пару часов 
прокат комплекта горных лыж 
обойдётся в 750 рублей, а сноу-
борда – в 500. 
 «ГОРА БЕЛАЯ» (посёлок 

Уралец, неподалёку от Ниж-
него Тагила)

На Белой пять горнолыж-
ных трасс с перепадом высот 
до 247 метров. При этом самая 
длинная из них – почти два ки-
лометра, что безусловно явля-
ется преимущество при выбо-
ре комплекса. Кроме того, гора 
подойдёт для любителей экс-
трима – есть трасса с множе-
ством резких поворотов. Есть 
где развернуться и фрирайде-

рам (фрирайд – катание по не-
тронутому снегу вне основной 
трассы. – Прим. «ОГ»). «Гора 
Белая» – один из самых попу-
лярных и любимых комплек-
сов области. В 2019-м он ока-
зался оказалась в числе луч-
ших горнолыжных курортов 
России. Прокат лыж и сноубор-
дов обойдётся от 500 до 700 ру-
блей. 
 «ГОРА ДОЛГАЯ» (Ниж-

ний Тагил)
Спортивный комплекс Дол-

гой включает в себя четыре 
горнолыжные трассы протя-
жённостью более 700 метров, с 
перепадом высот 112 м. Рядом 
с ними – комплекс трамплинов, 
которые ежегодно принимает 
лучших летающих лыжников 
со всего света (даже нынешний 
сложный год исключением не 
стал). Плюсом к горнолыжным 
спускам – отличные трассы для 
беговых лыж, где соревнуют-
ся сильнейшие двоеборцы Рос-
сии. Да и цены на Долгой од-
ни из самых низких среди из-
вестных уральских комплек-
сов: полный комплект горных 
лыж обойдётся в 560 рублей за 
два часа. 
 ЕЖОВАЯ (пос. Ежов-

ский, Кировград)
На Ежовой восемь различ-

ных трасс. Перепад высот здесь 
один из самых больших – око-
ло 300 метров. Самый длин-
ный маршрут – 1500 м. На ком-

плексе сразу несколько трасс 
для экстремалов и людей, уве-
ренно чувствующих себя на 
горных лыжах и сноуборде. На 
Ежовой также предлагают мас-
су развлечений, не относящих-
ся к катанию. А также мож-
но посетить «Орлиное гнездо» 
– смотровую площадку на го-
ре, откуда открывается вид на 
окрестную природу, а также 
Кировград и Верхний Тагил. В 
будние дни можно арендовать 
комплект лыж или сноуборд за 
600 рублей. 
 «ГОРА ТЁПЛАЯ» (5 км от 

Первоуральска) 
Под стать названию, «Тё-

плая» – уютный комплекс, где 
можно покататься на четырёх 
трассах (с перепадом до 135 
метров). Здесь, как отмечают 
лыжники, удобно учиться ка-
таться – немноголюдно, а так-
же прекрасно оборудованный 
учебный склон. В скором вре-
мени на горе обещают открыть 
ещё одну трассу для опытных 
горнолыжников и сноуборди-
стов, которая будет работать 
в выходные и праздники. Ком-
плект лыж/сноуборд обойдёт-
ся в 400 рублей за час.  

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно�
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«Тёплая», «Белая», «Долгая» 
«Облгазета» рассказывает, где лучше покататься на горных лыжах 
и сноуборде в предстоящие праздники

*Сумму, которую 
придётся отдать 
за подъёмники, 
лучше уточнять 
дополнительно. 
У всех комплексов 
она отличается. 
Важную роль здесь 
играют абонементы 
на несколько 
подъёмов, часов 
и так далее 

Предстоящие праздники – идеальное время посетить 
горнолыжные спуски нашего региона


