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Галина СОКОЛОВА
Конкурс, по сути, стал бене-
фисом кушвинской коман-
ды. Семеро подростков 
увезли с состязания 13 ди-
пломов.Юным дарованиям бы-ло дано задание выполнить композиции по сюжетам про-изведений Владислава Кра-пивина, а также создать свои версии стилизованного на-тюрморта на основе реально-го. Участвовали команды из художественных школ Ниж-него Тагила, Кушвы, Киров-града, Верхнего Тагила, по-сёлков Баранчинский и Гор-ноуральский. Хотя юные куш-винцы впервые прибыли на столь представительное со-стязание, они были уверены в своих силах. Перед поезд-кой их преподаватели устро-или собственный конкурс, и в Нижний Тагил отправились семь лучших авторов.После двух дней, прове-дённых начинающими худож-никами у мольбертов, были оглашены результаты кон-курса. Оказалось, что практи-чески все призовые места во всех номинациях достались воспитанникам кушвинской 

школы. Особенно горды были Ангелина Шаля и Никита Юр-лов, ставшие лидерами в сво-их возрастных группах. В чём кроется секрет успе-ха? С таким вопросом коллеги обратились к преподавателю по декоративной композиции Кушвинской ДШИ Светлане Юрловой. «У нас нет учебни-ков, как в общеобразователь-ной школе, поэтому методики разрабатываем сами, привле-кая для этого вузовскую ли-тературу. Недавно мы ввели новую дисциплину – колори-стику. Теперь учащиеся более вдумчиво работают с цветом. Есть и ещё одна особенность – в нашей школе искусств де-ти обучаются у педагогов из одной семьи. Мой муж тоже преподаёт. У нас единые тре-бования, схожие концепции в подаче материала», – рас-сказывает Светлана Влади-мировна. В семейном творче-стве участвует и сын препода-вателей – тринадцатилетний Никита Юрлов. Нынче он был самым младшим на конкур-се, что не помешало ему одер-жать победу.Члены жюри также отме-тили высокий уровень испол-нения воспитанников шко-лы искусств №2 Нижнего Та-
гила. Они высказали сожале-ние, что в конкурсе не смогли принять участие команды из Новоуральска и ЗАТО Свобод-

ный, которые блестяще вы-ступали в этой номинации в прежние годы.
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Подписка – благотворительный фонд
Мы благодарим всех участников акции. Надеемся, что её поддержат и другие руководи-

тели.
Благотворительная подписка «ОГ» для ветеранов – это одно из проявлений нашей об-

щей заботы о людях старшего поколения. Поэтому мы вновь обращаемся к управляющим 
округами, министрам, депутатам Законодательного Собрания Свердловской области, главам 
городских округов и муниципальных районов, сельских поселений, руководителям предпри-
ятий, банков, организаций, фирм, компаний, учреждений и частным лицам с просьбой при-
нять активное участие в благотворительной подписке и тем самым оказать посильную по-
мощь ветеранам и инвалидам, малоимущим слоям населения, воинам-уральцам, советам 
ветеранов, госпиталям и больницам, городским и школьным библиотекам… 

Сообщаем реквизиты: ИНН 6658023946   КПП 666001001. Министерство финансов 
Свердловской области (ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета» л/счет 23056905910). 

Счет №40601810600003000001. РКЦ Единый г. Екатеринбург. БИК 046568000. КБК 
05600000000000000130.  «Подписка – благотворительный фонд». В том числе НДС 10%.

Стоимость 1 экз. газеты на 6 месяцев составит до 31 марта
326 руб. 94 коп. ( в том числе НДС).
Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список ветеранов с их адресами или ко-

личественную раскладку (с указанием коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в 
редакцию. Выявление адресов можно поручить и редакции, которая свяжется с советами вете-
ранов.

О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ» расскажет на своих 
страницах. Расскажет она и о тех, кто активно организует подписку на местах.

Участникам акции «Подписка –  благотворительный фонд» редакция «ОГ» предоставляет 
льготу при размещении рекламных материалов.

1 
9 ТЫСЯЧ 808 РУБЛЕЙ 20 КО-

ПЕЕК выделило на подписку для   
ветеранов ООО «Коммерческий 
банк «Кольцо Урала» - председа-
тель правления Сергей Валерье-
вич ГРУДИН. 30 ветеранов  будут 
получать нашу газету во втором 
полугодии 2012 года.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ перечис-
лил в фонд благотворительной 
подписки Юрий Николаевич СА-
ФОНОВ – управляющий фили-
алом ОАО «Транс Кредит Банк» 
в Екатеринбурге. Он постоян-
но принимает участие в акции 
«Подписка - благотворительный 
фонд». 15 ветеранов  будут полу-
чать нашу газету во втором полу-
годии 2012 года.

15 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «Област-
ной газеты» будут получать вете-

раны ОАО «Уралбурмаш» - гене-
ральный директор Александр Ев-
геньевич ЕРИСОВ. Подписка для 
ветеранов предприятия на весь 
2012 год оформлена через почту.

3 ТЫСЯЧИ 269 РУБЛЕЙ 40 
КОПЕЕК  - таков вклад в фонд 
благотворительной подписки 
ООО «Торговый дом Уральского 
завода стеновых панелей» - ди-
ректор Алексей Владимирович 
КОПЫЛОВ.  Подписка для 10 ве-
теранов города Первоуральска 
уже оформлена.

2 ТЫСЯЧИ 720 РУБЛЕЙ  в 
фонд благотворительный подпи-
ски перечислило ООО «Предприя-
тие ТАЭН» - директор Александр 
Анатольевич ГРАБИК. 5 ветера-
нов будут получать газету с мар-
та до конца 2012 года.

1 ТЫСЯЧУ 634 РУБЛЯ 70 КО-
ПЕЕК перечислило  для подпи-

ски на «Областную газету» ООО 
«Фармопт» – генеральный дирек-
тор Марина Владимировна ЯГО-
ДИНА. 5 ветеранов смогут   полу-
чать газету во втором полугодии 
2012 года.

1 ТЫСЯЧУ 88 РУБЛЕЙ  пе-
речислило на подписку для сво-
их ветеранов Государственное ав-
тономное учреждение культуры 
Свердловской области «Сверд-
ловский государственный акаде-
мический театр драмы» - дирек-
тор заслуженный работник куль-
туры России Юрий Вениаминович 
МАХЛИН. 2 ветерана театра будут 
получать газету с марта до конца  
2012 года.

Александр Александрович 
КАПУСТИН – начальник Управле-
ния архивами Свердловской об-
ласти оформил подписку для 
своих ветеранов. Два ветерана 
управления будут получать «Об-

ластную газету» с марта до кон-
ца 2012 года.

544 РУБЛЯ 90 КОПЕЕК – та-
ков вклад в фонд благотвори-
тельной подписки ОАО «Сверд-
ловский комбинат хлебопро-
дуктов» – генеральный дирек-
тор Олег Валентинович ДУШКИН.  
Подписка для ветерана с марта 
до конца года уже оформлена.

326 РУБЛЕЙ 94 КОПЕЙ-
КИ выделило подписку для ве-
терана ГУП СО «Ремонтно-
реставрационные работы» – ди-
ректор Андрей Владимирович 
ФЕДОТОВ. Подписка на второе 
полугодие 2012 года оформлена.

Подписку на «Областную га-
зету» для бывшей сотрудницы  
фирмы оформило ООО «Фирма 
«Облстрой» - генеральный ди-
ректор Валерий Иоильевич ТАР-
ГОНСКИЙ. Подписка уже оформ-
лена.

Галина КУЗНЕЦОВА
Накануне Дня защитника 
Отечества кировградские 
старшеклассники приняли 
участие в соревнованиях по 
военно-прикладному спор-
ту. Эти состязания уже не 
называют «Зарницей», но 
суть их осталась прежней 
– молодые люди доказыва-
ют, что они физически и мо-
рально готовы отстоять ин-
тересы Родины.В Кировграде прошли «Игры патриотов», в кото-рых приняли участие стар-шеклассники четырёх школ и колледжа. Ветераны ло-кальных войн из организа-ции «Легион» подготовили для ребят немало испытаний. Подростки показали, как они умеют обращаться с оружи-ем: разбирали и собирали ав-томат, стараясь уложиться в нормативное время, а затем поражали мишени из пневма-тической винтовки. Физиче-ская подготовка пригодилась конкурсантам в подтягива-нии на перекладине, скорост-ном поднимании пудовой ги-ри и пробежке в противога-

зах. Навыки действий в ко-манде выявила комбиниро-ванная эстафета, а закончил-ся праздник спорта перетяги-ванием каната.Случайных участников в столь разнообразных состя-заниях быть не могло. Прош-ли все этапы достойно те, кто уделяет спорту значительную часть своей жизни. – Я увлекаюсь парашют-ным спортом, занимаюсь в клубе «Вертикальный охват». Считаю правильным, что во-енным в последнее время в нашей стране уделяется должное внимание, – выска-зался  участник «Игр патрио-тов» Евгений Пилипенко. По результатам всех эта-пов победу одержала коман-да школы №1. Получив меда-ли от активиста «Легиона» и главного судьи состязаний Алексея Упорова, ребята по-здравили друг друга и своего спортивного наставника – Та-тьяну Тренину. Попрощались ребята ненадолго. В ближай-шие дни кировградцы отпра-вятся на соревнования по па-рашютному спорту на аэро-дром Логиново.

Великолепная семёркаВ Нижнем Тагиле прошёл конкурс среди учащихся художественных школ Горнозаводского управленческого округа

Илья Шерстков ещё 
не определился 
с профессией. 
То ему хочется 
надеть офицерскую 
форму, то – 
овладеть секретами 
ювелирного 
мастерства. Ясно 
одно – яркий 
взгляд на жизнь у 
молодого человека 
уже сложилсяИгры патриотовВ Кировграде подростки соревнуются в военно-спортивных дисциплинах
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Мамы в Воронцовке 
вновь получают питание 
для своих малышей 
В середине января почти двадцать семей в по-
сёлке Воронцовка Краснотурьинского город-
ского округа перестали получать молочную 
продукцию для своих детей. Мамочкам прихо-
дилось тратить полдня для того, чтобы съез-
дить за питанием в посёлок Рудничный и вер-
нуться обратно. При этом рейсовый автобус хо-
дил один раз в час, пишет газета «Вечерний 
Краснотурьинск». По словам главного врача 
местной детской больницы Константина Остри-
кова, проблема решалась легко – достаточно 
было установить в помещении фельдшерско-
акушерского пункта поселка Воронцовка хо-
лодильник. Но на это не было средств. Деньги 
выделило одно из предприятий. Сейчас пита-
ние для детей привозят по графику. 

В карпинской школе 
открыли «Год истории» 
По уже сложившейся традиции в карпинской 
школе №5 прошло «Открытие года». На этот 
раз школьники вместе с преподавателями от-
крывали «Год истории». Мероприятие было 
посвящено Отечественной войне 1812 года. 
В празднике приняли участие старшекласс-
ники, пишет газета «Вечерний Карпинск». По 
традиции того времени для учеников состо-
ялся настоящий бал, где девушки были в кра-
сивых бальных платьях, а юноши в классиче-
ских костюмах. Танцевали вальс, менуэт и ма-
зурку. Также ученики и преподаватели испол-
нили множество классических музыкальных 
произведений и романсов. 

Ревдинские 
старообрядцы просят 
передать им здание  

На встрече с главой администрации городско-
го округа Ревда Александром Коршакевичем 
староверы объяснили, что бывшее здание ско-
рой помощи они готовы перестроить под храм, 
а в соседнем пустующем здании планируют от-
крыть приют для пожилых людей и организо-
вать воскресную школу, сообщает газета «Го-
родские вести-Ревда».  По словам председате-
ля Никольской общины Русской православной 
старообрядческой церкви Георгия Заколюкина, 
в Ревде сейчас проживают около 170 старо-
веров, подавляющее большинство из которых 
исправно соблюдают обряды. Богослужения 
чаще всего проводятся в их квартирах. Также 
они ездят в екатеринбургский старообрядче-
ский храм во имя Рождества Христова. 

Собака полгода ждёт 
своих хозяев  
На трассе Екатеринбург-Красноуфимск, не-
далеко от села Манчаж вот уже полгода пре-
данный пёс ждет своих хозяев, которые вы-
бросили его. Об этом стало известно от чита-
тельницы газеты «Артинские вести». «Мы с 
мужем ехали из Артей в Красноуфимск, еще 
было тепло, где-то август-сентябрь. Перед 
нами ехали «Жигули» синего цвета. Я сама 
видела, как женщина открыла дверь автомо-
биля и высадила из него лохматую рыжую 
собаку. И вот не так давно мы снова поехали 
в Красноуфимск. На этом же месте, на обочи-
не, сидит тот же самый пёс и ждёт своих хо-
зяев», – рассказала В. Гинатуллина.  Житель 
Артей под ником «Сергуня» написал на сайте 
газеты отклик на заметку: «Да, собачка очень 
преданная, пытался я её подобрать, но она не 
подпускает. Теперь только подкармливаю».

Перинатальный центр 
в Первоуральске закупил 
новое оборудование
Очередная партия медицинского оборудо-
вания поступила в перинатальное отделе-
ние межмуниципального медицинского цен-
тра Первоуральска, сообщает официальный 
сайт города. Это два кювеза для выхаживания 
младенцев и открытая реанимационная  
система для новорожденных. По словам на-
чальника городского управления здравоохра-
нения Елены Жолобовой, их применение по-
зволит оказывать своевременную высококва-
лифицированную помощь при сложных ро-
дах или при патологии плода.
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Алевтина ТРЫНОВА
Завтра с 11 до 18 часов на 
площадке международ-
ного выставочного цен-
тра «Екатеринбург-Экспо»  
пройдут более пятнадца-
ти праздничных меропри-
ятий, рассчитанных на ши-
рокий круг участников. 
Вход на площадку сдела-
ют свободным, а добраться 
до неё можно будет на бес-
платных автобусах.Организаторы события, благотворительный фонд имени Святого Димитрия Со-лунского и Екатеринбург-Экспо, подготовили развле-чения на любой возраст и вкус: от пляжного футбо-ла и паркура до бесплатных аттракционов. Публика по-старше сможет отдохнуть 

душой и послушать военно-патриотические песни на большом концерте, а для ав-томобилистов будет органи-зован вечерний кинопоказ под открытым небом. Кро-ме того, для всех желающих отведать традиционной сол-датской каши оборудуют це-лых три полевых кухни.Организаторы праздника рассчитывают, что за день на территории центра побыва-ют 15 тысяч горожан и гостей столицы Урала. Мероприятия состоятся по адресу Экспо-бульвар, 2. Бесплатные авто-бусы будут курсировать каж-дые 15 минут от станции ме-тро «Ботаническая» до оста-новки «МВЦ Екатеринбург-Экспо». Дополнительную ин-формацию можно узнать на сайте www.fdsol.ru.

По главной площадке с оркестромВ День защитника Отечества Экспо-центр представит яркую праздничную программу

Вчера в труппе цирка «Лимбо-Лимбо», который в насто-ящее время находится на гастролях в Екатеринбурге, родил-ся верблюжонок. Новорожденная «девочка» весит около 50 килограммов, рост почти 80 сантиметров. О том, что верблю-дица Бэра «ждет аиста», дрессировщикам стало известно не так давно. Согласно цирковой традиции, животных, родив-шихся на гастролях, называют созвучно месту, где они появи-лись. Неделю назад артисты обратились к екатеринбуржцам с предложением придумать имя для будущего малыша. Уже к моменту рождения на конкурс поступило немало вариан-тов. Среди них – Екка, Геня, Татя... Окончательный выбор ар-тисты обещают сделать к 1 марта. Победителя конкурса при-гласят на заключительное представление. Тогда же четверо-ногая артистка сделает свои первые шаги на манеже

 


 
 
 
 


 


 


 


 
 
 


 


 



Программа праздника

Староверы 
считают, что 

восстановить 
старое здание им 
будет легче, чем 
построить новое


