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Претенденты 
выстраиваются
за Литературной
премией УрФО
Более 30 произведений из разных регионов 
России поступили в Екатеринбург, едва толь-
ко был объявлен очередной конкурс Литера-
турной премии УрФО.

Премия учреждена Ассоциацией писате-
лей Урала и правлением Ханты-Мансийского 
банка при поддержке полномочного предста-
вителя Президента России в УрФО. Впервые 
она была вручена в прошлом году. Пять по-
бедителей в различных номинациях получили 
по 75 тысяч рублей. Нынче организационный 
комитет принимает на конкурс произведе-
ния в жанре прозы, в том числе документаль-
ной, поэзии, литературной критики, краеведе-
ния. Учреждена отдельная номинация произ-
ведений о человеке труда. Организаторы ли-
тературного конкурса рассчитывают привлечь 
внимание читателей прежде всего к тем та-
лантливым произведениям, которые созда-
ют образы людей Урала и Сибири, знакомят с 
историей освоения и развития территорий Ка-
менного Пояса.

На соискание Литературной премии УрФО 
принимаются произведения, опубликованные 
в период с 1 января 2011 года по 31 дека-
бря 2012 года (по адресу: г.Екатеринбург, ул. 
Пушкина, 12). Церемония награждения будет 
приурочена, как и в прошлом году, к Между-
народному дню писателя – 3 марта 2013 года.

Ирина КЛЕПИКОВА
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Владимир ПЕТРЕНКО
Ну вот и позади новогоднее 
застолье, которого мы так 
долго ждали. А отдыхать мно-
гим из нас ещё почти неделю. Чем заняться в уральской столице? После обильного зло-употребления салатом оливье самое время для активного от-дыха. Зимние каникулы – уни-кальная пора для того, чтобы в полной мере использовать 

специфику уральского климата. Это жители столицы вынужде-ны лететь за тридевять земель в Европу, а у нас-то  всё рядом.Если вы ещё не определи-лись с тем, как проведёте остат-ки новогодних праздников, предлагаем вам возможные ме-ста, где это можно сделать. До новых встреч на стани-цах «ОГ», а с кем-нибудь навер-няка увидимся в Екатеринбурге на лыжне или катке.

Встань с дивана!Оставшееся время каникулсоветуем быть активными
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Встань с дивана!
Оставшееся время каникул советуем провести 

активно
Владимир ПЕТРЕНКО
Ну вот и позади новогоднее застолье, которого мы 

так долго ждали. А отдыхать многим из нас еще почти 
неделю. 

Чем заняться в уральской столице? После обильного 
злоупотребления салатом оливье самое время для 
активного отдыха. Зимние каникулы – уникальная пора 
для того, чтобы в полной мере использовать специфику 
уральского климата. Это жители столицы вынуждены 
лететь за тридевять земель в Европу, а у нас-то – всё 
рядом.

Если вы ещё не определились с тем, как проведёте 
остатки новогодних праздников, предлагаем вам 
возможные места, где это можно сделать. 

До новых встреч на станицах «ОГ», а с кем-нибудь 
наверняка увидимся в Екатеринбурге на лыжне или катке. 

Лыжные базы Адрес Контакты 
ЕТТУ ул. Прониной, 35 (343) 256-73-19
УСБ «Динамо» Московский тракт, 6-й 

километр
 (343) 231-18-82
www.biatlon-ek.ru

«Локомотив» ул. Решетская, 63 8-908-927-92-73
ЦПКиО имени 
В.В.Маяковского

ул. Ткачей, 9 8-953-052-67-57
www.park-cpkio.ru

СК «Калининец» ул. Краснофлотцев, 48 (343) 331-37-81
www.kalininec.ekatr.ru

СК «Уралмаш» ул. Бакинских (343) 332-58-04

Стр. № 1
Комиссаров, 13 www.skural-mash.ru

«Химмаш»   ул. Стаханова, 65 (343) 221-78-71
«Динамо» ул. Караванная, 2 (343) 258-53-92

(343) 258-35-90 
Спортивный клуб армии ул. Щербакова, 149 (343) 221-90-00 

Катки Адреса Контакты
СК «Базовый» Базовый переулок, 12 (343) 200-76-14

8-912-269-38-78
СК «Юность» ул. Куйбышева, 32а, 

корпус 3
(343) 257-47-78
(343) 257-50-46

Ледовый каток 
Центрального стадиона

ул. Репина, 5 (343) 311-04-43

Парк развлечений 
ExpoShowPark

Экспо бульвар, 2 8-800-700-11-70

СК «Калининец» Краснофлотцев, 48 (343) 331-37-81

Горнолыжные комплексы Адреса Контакты
ГЛК «Тёплая гора»  пос. Билимбай (343) 319-52-85 

www.teplaya.ru
Центр спортивных развлечений 
«Уктус»

ул. Зимняя, 27 (343) 256-75-75

ГЛРК «Лиственная» Кольцевая автодорога, 
23-й км

(343) 216-44-20
www.listvennaya.com

ГЛК «Гора Белая» Пригородный район, 
пос. Уралец

(3435) 41-40-31
www.gorabelaya.ru
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Когда и за кого
можно «поболеть»
Спортивная жизнь бьёт ключом и в дни ян-
варских каникул. Предлагаем вашему вни-
манию обзор самых интересных спортивных 
мероприятий, на которых можно побывать в 
ближайшие дни.

6 января баскетболистки «УГМК» сыгра-
ют в ДИВСе матч чемпионата премьер-лиги 
с командой «Ростов-Дон», а 9 января «лиси-
цам» предстоит ещё один домашний матч – 
с пражским УСК в Евролиге. В одном из этих 
матчей может сыграть разыгрывающая Сью 
Бёрд, которая вот-вот должна приехать в Ека-
теринбург.

По многолетней традиции 7 января в 
спорткомплексе «Луч» пройдут Рождествен-
ские старты – Мемориал Эдуарда Яламова с 
участием сильнейших российских легкоат-
летов и гостей из Нигерии, Кении, Эфиопии,  
Казахстана, Белоруссии.

Некогда скучать поклонникам русско-
го хоккея в Первоуральске. «Уральский труб-
ник» проводит в начале января три домашних 
матча чемпионата России – с «Кузбассом» 
(4-го), «Сибсельмашем» (7-го) и «Саянами-
Хакасией» (10-го). От результатов этих встреч 
будет очень многое зависеть в турнирных 
перспективах «шайтанов».

Пользуясь каникулами, самые верные бо-
лельщики могут побывать и на выездных 
играх своих команд. Правда, поддержать «Ав-
томобилист» на играх чемпионата КХЛ смо-
гут только те, у кого есть открытая шенген-
ская виза – екатеринбургская команда играет 
в гостях с братиславским «Слованом» (4-го) и 
пражским «Львом» (6-го). Впрочем, и «невы-
ездные» смогут поболеть за «Автомобилист» 
– 8 января в Москве игра с ЦСКА.

 6 января в Сургуте встреча двух сильней-
ших команд мужской баскетбольной суперли-
ги – местного «Университета-Югры» и екате-
ринбургского «Урала», в тот же день ревдин-
ский «Темп-СУМЗ» сыграет в Москве с «Ди-
намо». 

Мужской волейбольный клуб 
«Локомотив-Изумруд» 5-6 января проведёт 
матчи чемпионата в высшей лиге «А» в гостях 
против команды «Нова» (Новокуйбышевск). 
«Уралочка-НТМК» в чемпионате России в 
первой декаде января также сыграет в гостях 
– с саратовским «Протоном» (4-го) и красно-
ярским «Енисеем» (8-го).

 Владимир ПЕТРЕНКО

Уральский фигурист 
едет  на чемпионат 
Европы
Воспитанник екатеринбургской школы 
фигурного катания Максим Ковтун полу-
чил путёвку на континентальное первен-
ство.

На отборочном к чемпионату Европы на-
циональном первенстве в Сочи в конце де-
кабря 2012 года Ковтун в турнире одиноч-
ников стал только пятым. Но тренерский со-
вет Федерации фигурного катания России 
(ФФКР) всё же решил допустить уральца до 
турнира.

«Ковтун выступит вместо занявшего тре-
тье место Константина Меньшова. На сегод-
ня Ковтун – единственный из наших спорт-
сменов, который реально исполняет два чет-
верных прыжка. Кроме того, на соревнова-
ниях среди юниоров он завоевал очень вы-
сокий авторитет, выиграв два этапа и финал 
Гран-при. Да, возможно, опыта у него не-
достаточно. Да, это риск. Но мы хотим по-
пытаться», – сказал президент ФФКР Алек-
сандр Горшков.

Чемпионат Европы пройдёт 21-27 января 
в хорватском Загребе.

Андрей КАЩА

 СПРАВКА «ОГ»
Состав сборной России на этап Кубка мира в Оберхофе
Мужчины: Евгений Гараничев, Евгений Устюгов, Андрей Мако-

веев, Антон Шипулин, Дмитрий Малышко и Алексей Волков.
Женщины: Ольга Зайцева, Ольга Вилухина, Екатерина Глазыри-

на, Екатерина Шумилова, Екатерина Юрлова и Марина Коровина.

Расписание этапа Кубка мира в Оберхофе

СПРАВКА «ОГ»
Состав сборной России на этап Кубка мира в 

Оберхофе
Мужчины: Евгений Гараничев, Евгений Устюгов, 

Андрей Маковеев, Антон Шипулин, Дмитрий Малышко и 
Алексей Волков.

Женщины: Ольга Зайцева, Ольга Вилухина, 
Екатерина Глазырина, Екатерина Шумилова, Екатерина 
Юрлова и Марина Коровина.

КСТАТИ
Расписание этапа Кубка мира в Оберхофе

Дата Время Гонка Участники
3 января 22:30 Эстафета, 4х6 км женщины
4 января 22:30 Эстафета, 4х7,5 км мужчины
5 января 19:30 Спринт, 7,5 км женщины
5 января 22:45 Спринт, 10 км мужчины
6 января 18:10 Преследование, 10 км женщины
6 января 20:35 Преследование, 12,5 км мужчины
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* Время екатеринбургское
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Мария ЗЫРЯНОВА
Новый год даёт счастливую 
возможность не только де-
тям, но и их родителям про-
вести долгие праздничные 
дни с пользой для тела и 
для духа.Одним из самых масштаб-ных в области обещает быть празднование Рождества в Верхотурье. 8 января в духов-ной столице Урала традици-онным праздничным молеб-ном откроется Рождествен-ская ярмарка. Затем на город-ской площади начнутся насто-ящие ярмарочные гулянья: театрализованные представ-ления, показы своих талан-тов местными мастерами и умельцами, народные игрища и зимние забавы. Верхотурье обещает встретить гостей до-машними угощениями, налив-кой, длинными торговыми ря-дами, заливными песнями под звонкую гармонь. До девятого января в хол-ле второго этажа нового зда-ния библиотеки имени Белин-ского все желающие смогут посмотреть выставку работ мастеров ИГНЫПС – нефор-мального екатеринбургского содружества художников, свя-занных скорее узами друж-бы, желанием порой работать вместе и любовью к написа-нию и изданию текстов, чем общностью определённых ху-дожественных идей. Экспози-ция состоит из текстов, разно-образных периодических из-даний и произведений наи-более активных участников 

группы Евгения Алексеева, Олега Бухарова, Евгения Ли-пихина, Павла Ложкина.Всех киноманов и любите-лей литературы в кинотеатрах города ждут сразу две экрани-зации. Легендарная «Анна Ка-ренина» в постановке вели-кого Тома Стоппарда обеща-ет быть очень неожиданной. В главных ролях Кира Найтли и Джуд Лоу. «Жизнь Пи», сня-тый по популярной в послед-ние годы книге Янна Мартела, расскажет историю юноши, оказавшегося в шлюпке по-среди океана в компании не-ожиданного попутчика – бен-гальского тигра.  Посмеяться можно будет на фильме «Муви 43». В нём снялись сразу 25 голливудских звезд первой величины: Хол-ли Берри, Хью Джекман, Эмма Стоун, Кейт Уинслет и другие. Это уникальный комедийный проект, состоящий из двух де-сятков мини-новелл с нескон-чаемым потоком острот и па-родий, гэгов и шуток о стра-стях человеческих. Ну, а всем любителям теа-тра столичные актёры приго-товили свои подарки. Несмо-тря на «каникулы»,  во Дво-рец молодёжи привозят сразу два гастрольных спектакля – «Клинический случай» и «Тер-риторию любви». В первом за-няты такие звёзды, как Игорь Ливанов, Роман Мадянов и Ев-гения Добровольская; во вто-ром  можно будет увидеть лю-бимых всеми Елену Яковлеву, Вячеслава Разбегаева и Игоря Ясуловича.

Культурно отдохнёмГде могут провести время взрослые

Сергей УРАЛОВ
У спортивных болельщиков 
Новый год ассоциируется не 
только с ёлками, подарками 
и праздничными столами, но 
и с биатлоном. Сегодня тра-
диционным этапом Кубка ми-
ра в немецком Оберхофе от-
крывается череда январских 
соревнований стреляющих 
лыжников. Живописные за-
снеженные леса Тюрингии, 
переполненные трибуны и 
невероятная по накалу борь-
ба лучших биатлонистов пла-
неты – всё это должно разба-
вить слащавые концерты Ни-
колаев Басковых и прочих 
Стасов Михайловых в первую 
неделю 2013-го.Оберхоф почти всегда был счастливым местом для россий-ских биатлонистов. Чего сто-ит хотя бы 2007 год, когда Ни-колай Круглов вернулся из ле-сов Тюрингии с тремя золоты-ми медалями. Здесь на излёте своей карьеры зажигали Ирина Мальгина и Татьяна Моисеева. Зачастую Оберхоф оказывается счастливым и для наших эста-фетных дружин. Так, в прошлом сезоне здесь российские коман-ды стали первыми (женщины) и вторыми (мужчины).Правда, повторить эти ре-зультаты в ближайшие дни бу-дет крайне проблематично. «ОГ» уже подробно писала о про-блемах с нашей сборной. К сожа-лению, на декабрьских этапах Кубка мира стабильно хорошей стрельбой и быстрым бегом не мог похвастать практически ни один отечественный биатло-нист. Традиционную «Ижевскую винтовку», которая проходит во второй половине декабря в сто-лице Удмуртии, наши «сборни-ки» пропустили. Поэтому гово-рить об их нынешнем состоя-нии и уж тем более делать про-

гнозы на гонки в Оберхофе – де-ло бесполезное.Тем более что своё «лыко в строку» обязательно вставит погода. Сейчас в Оберхофе уста-новилась плюсовая погода, вре-мя от времени заряжают лив-ни. Но трасса, по словам органи-заторов, в более-менее прилич-ном состоянии. Другой вопрос – смогут ли наши сервисмены по-добрать правильную смазку для лыж под такую погоду?Что касается участников четвёртого этапа Кубка мира от сборной России, то главная сен-сация, случившаяся, правда, ещё в конце прошлого года, – отсут-ствие в команде олимпийской чемпионки Светланы Слепцо-вой. В последние несколько лет нашу команду представить без красотки из Ханты-Мансийска было невозможно. Но из-за клубка проблем (тут и сложно-сти в восстановлении после опе-рации на колене, и психологиче-ские «заморочки», и безобраз-ное выступление на стартовых этапах Кубка мира) тренерский штаб главной команды страны и личный наставник спортсмен-ки Валерий Захаров приняли ре-шение освободить биатлонист-ку от стартов. Когда она вернёт-ся на лыжню – загадка. Возмож-но, мы её увидим лишь в марте...Зато в обойме сборной все стреляющие лыжники из Сверд-ловской области. Екатеринбурж-цы Антон Шипулин и Екатерина Глазырина благодаря попада-ниям на пьедестал почёта Куб-ка мира декабрьских гонок обе-спечили себе место в команде и в январе. Также в Оберхофе вы-ступит и уроженка пгт. Верхние Серги Марина Коровина, пред-ставляющая сейчас Тюменскую область.Поэтому поболеть в ближай-шие четыре дня действительно будет за кого.

Улыбнётся ли удача в Оберхофе?Российские биатлонисты готовятся принять стартна четвёртом этапе Кубка мира

У детей каникулы, 
а Снегурочке 
отдыхать некогда

Виталий АВЕРЬЯНОВ, Мария ЗЫРЯНОВА
Новый год, в первую оче-
редь, – детский праздник.  
Куда пойти с детьми в пер-
вые новогодние дни? Ва-
риантов много. Мы остано-
вимся лишь на нескольких 
из них.

Ледовый городок 
на площади 
1905 года Наверняка очень многие уже успели побывать здесь. На сей раз тема новогоднего городка – «Глобальный разум» под симво-лом ЭКСПО-2020. Жители и го-сти столицы Урала в этом году увидят Каслинский павильон, скульптуры на сюжеты сказов Бажова, Эйфелеву башню. Ледо-вый городок простоит до 24 фев-раля 2013 года.
«ГлавЁлка» В павильоне Междуна-родного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО»  пораду-ют детей двумя отличными мю-зиклами – «Лукоморье» и «Бре-менские музыканты». Большой семейный парк предлагает де-тям ёлку, каток на 6000 квадрат-ных метров и ледовый городок. Маленьких горожан ждут горки 

высотой в один и полтора метра. А ребята от десяти лет и старше смогут опробовать горки высо-той в два с половиной и четыре метра. Кроме того, всех гостей ждут 5D-кинотеатр, удивитель-ный 3D-океанариум, аттракцио-ны, игровые автоматы, верёвоч-ный парк. 
Ледовое шоу
на катке «Юность»Ещё одна ледовая ёлка назы-вается «В поисках Нового года». Она открылась на катке «Юность». Только здесь  ледовый не городок, а спектакль. Яркий, зрелищный, с интересным сюжетом, искусной актёрской игрой, высоким ма-стерством катания и захватываю-щими спецэффектами.Организаторы утвержда-ют, что по качеству исполнения и уровню спецэффектов шоу не уступает аналогичным «звезд-ным» постановкам, в которых участвуют артисты рейтинго-вых телепроектов.
Новый год в циркеЕкатеринбургский цирк, как всегда, приготовил интересную новогоднюю программу. Встре-ча с Дедом Морозом и Снегуроч-кой на цирковой арене порадует не только малышей, но и взрос-лых, которые с удовольствием 

на пару часов окунутся в дет-ство. Ощущение праздника  зри-телям подарят воздушные гим-насты, оригинальные жонгле-ры, эквилибристы, клоуны и, ко-нечно же, дрессированные жи-вотные. 
Дед Мороз
у ТупиковойУже ставшая легендарной «Ёлка в доме Тупиковой» по-прежнему пользуется большой популярностью в Екатеринбур-ге. Если же в новогодние дни екатеринбуржцы принимают у себя гостей, то обязательно со-ветуют им  побывать в Доме ак-тёра на этом семейном новогод-нем празднике, который впитал в себя лучшие традиции «ёлок» конца XIX – начала XX веков.Главное отличие «Ёлки в до-ме Тупиковой» от традиционных новогодних «утренников» и мас-совых праздников в том, что эта «ёлка» – мероприятие семейное. Здесь есть обязательное условие – в празднике вместе с ребёнком должен участвовать кто-то из родителей, а лучше, если с ребён-ком на него придут и мама, и па-па, и бабушка, и дедушка. «Ёлка в доме Тупиковой» представляет собой не театра-лизованное представление, а именно праздник в домашнем стиле. 

Гостей здесь ждут сюрпри-зы старинного дома. А когда го-сти переоденутся к праздни-ку в уютной гардеробной, рас-порядитель и улыбчивая при-слуга госпожи Тупиковой пока-жут дом и расскажут о его исто-рии. А затем и детей, и их роди-телей ждут хоровод с Дедом Мо-розом вокруг ёлки, домашнее те-атральное представление, танц-класс по бальным танцам, игро-вая комната, где малыши сами смогут сделать ёлочные украше-ния, испечь новогоднее печенье и украсить красавицу-ёлку. На память о посещении дома гости получают персональную стиль-ную фотографию в старинных костюмах.
Новый спектакль 
Юрия КуклачёваУже не первый год в ново-годние и рождественские дни екатеринбургских детей и их ро-дителей радуют гастроли знаме-нитого клоуна и дрессировщика Юрия Куклачёва. В этом году на-родный артист СССР, заслужен-ный учитель России представ-ляет уральцам новый спектакль своего театра «Лес чудес», в ко-тором вместе с руководителем и основателем Театра кошек уча-ствуют 5 собак и 40 кошек. 

Празднуем с детьмиМест много: от «Глобального разума» до «Леса чудес»

Сезон 2012/2013 
годов – лучший 
в карьере 
Екатерины 
Глазыриной. В 
гонках Кубка 
мира она уже 
поднималась 
на пьедестал 
почёта, ещё 
дважды попадала 
в десятку 
сильнейших. Как 
итог: в общем 
зачёте Кубка она 
идёт на высоком 
17-м месте
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Новогодние каникулы – прекрасное время, чтобы выбраться 
с детьми на каток

Следующий номер газеты  выйдет 10 января 2013 года


