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В городах и сёлах области в эти выходные будет не ме-нее весело. В Полевском зав-тра в 12:00 возле центра куль-туры и народного творчества начнётся ярмарка мастеров и массовые игры. Праздник в Заречном откроется также в полдень на площади у ДК «Ро-весник» ЦКДС «Романтик». В Нижнем Тагиле зиму прово-дят завтра в парке имени Бон-дина. Там в час дня начнётся развлекательная программа для детей, а затем в молодец-кий спор вступят тагильские мужчины. Им предстоит прой-тись по обледенелому бревну, принять бой, вооружившись подушками. Яркий обряд со-жжения чучела запланирован на 16 часов. В Ирбите веселье начнёт-ся завтра в 12:00 на площа-ди у ДК имени В.К. Костеви-ча. Основные части праздни-ка – катание на лошадях, вы-ступление ветеранских народ-ных хоров, силовой экстрим. В Камышлове центр развлече-ний будет расположен на ули-це Карла Маркса, где пройдут традиционная, двенадцатая по счёту ярмарка, театрализован-ное представление «Подпиши отчёт зимы...», аттракционы «Семь потешных балаганов» и парад веников. В это же время в Алапаевском районе пройдут конно-спортивные соревнова-ния окружного масштаба (в се-ле Голубковском) и экскурсии в «блинную» старину (в селе Коптелово). 
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Алевтина ТРЫНОВА
Главным преобразованием 
одноэтажного «Горизонта» 
стало оборудование пандуса 
у центрального входа, благо-
даря чему к культуре смогут 
приобщиться маломобиль-
ные группы населения.То, что здание нуждается в капитальном ремонте, пока-зала проведённая два года на-зад экспертиза.   Центральный вход находился в особо ветхом состоянии, поэтому на его вос-становление была выделена большая часть средств. На ка-премонт дворца культуры бы-ло потрачено 3 миллиона ру-блей из областного бюджета.  

Всего в рамках целевой про-граммы «Развитие культуры в Свердловской области на 2011-2015 годы» режевской город-ской округ получил в прошлом году 6 миллионов 419 тысяч рублей, которые была направ-лены, помимо ремонта ДК, на повышение зарплат работни-кам культуры, оплату комму-нальных услуг и пополнение библиотечного фонда. Ремонтные работы про-должались с декабря прошло-го года после проведения элек-тронного аукциона и заклю-чения договора с  фирмой-подрядчиком из Екатеринбур-га. Строители поменяли в зда-нии большую часть окон (не-которые из них, как утверж-

дают сотрудники ДК, практи-чески выпадали), в спортза-ле поменяли откосы и карни-зы, обновили электрическую проводку. Кроме того,  на соб-ственные средства «Горизон-та» в здании отремонтировали костюмерную и оборудуют но-вый зал для занятий боксом.Отметим, что это учрежде-ние очень популярно среди го-рожан, за один творческий се-зон здесь проводят около 270 мероприятий. При ДК существу-ют два коллектива со звани-ем «народных» – хор ветеранов «Красная гвоздика» и ансамбль танца «Пируэт». Кроме того, на базе учреждения действуют 38 клубных объединений. Построенное в 1974 го-

ду здание  уже дважды под-вергалось капремонту – вос-станавливалась кровля зда-ния и танцевальный зал. Сто-ит отметить, что культурная жизнь в Реже на время строи-тельных работ не замерла – в городе функционируют также ДК «Металлург», Центр куль-туры и искусств и Клуб нацио-нальной культуры. Открытие обновлённого «Горизонта» со-стоялось на днях, и уже сегод-ня для горожан здесь проведут масленичные гуляния. Пету-шиные бои, спортивные состя-зания, многочисленные кон-курсы начнутся в полдень и за-вершатся традиционным сжи-ганием чучела Зимы. 

Жители Артёмовского 
попросили у губернатора 
спортзал 
Выпускники лицея №21 Артёмовского подгото-
вили губернатору Свердловской области Алек-
сандру Мишарину и главе областного кабинета 
министров Анатолию Гредину письма с просьбой 
содействовать в решении проблемы со спортза-
лом, которого у образовательного учреждения 
нет, пишет газета «Егоршинские вести». 

Отсутствие спортзала противоречит государ-
ственным требованиям и грозит лицею закры-
тием. Выпускники предлагают два варианта ре-
шения. Первый — строительство спортивного 
зала около лицейского корпуса за счет средств 
областного бюджета, целевых программ, а так-
же средств муниципального бюджета. Второй – 
передача из собственности Свердловской обла-
сти в собственность городского округа второ-
го корпуса Артемовского колледжа точного при-
боростроения, а также выделение необходимых 
на проведение ремонта здания средств (порядка 
двадцати миллионов рублей). 

Миллион рублей вместо 
ста тысяч отдала клиенту 
сотрудница банка 
в Качканаре 
Сотрудники одного из отделений Сбербан-
ка в Качканаре на днях не досчитались в кас-
се 900 тысяч рублей, пишет газета «Качканар-
ский четверг». 

Полицейские, выясняя причину недоста-
чи, установили, что она образовалась по вине 
кассира. Ранее в банк обратился клиент, по-
просивший разменять 100 тысяч рублей мел-
кими купюрами. Сотрудница банка выдала ему 
один миллион. Клиент не указал ей на ошиб-
ку и ушел. Полицейские вычислили его по но-
меру машины, который зафиксировала каме-
ра видеонаблюдения. Мужчину задержали при 
выезде из Качканара. Он оказался жителем по-
сёлка Нясьма. Деньги задержанный вернул в 
полном объёме. К сотруднице, допустившей 
ошибку, никаких санкций применено не будет, 
сообщила управляющая местным отделением. 

В Краснотурьинске 
открылась выставка 
уральского Левши  
В краснотурьинском краеведческом музее 
проходит выставка «Уральский Левша», на 
которой представлены работы жителя Ека-
теринбурга, микроминиатюриста Юрия Деу-
лина. Практически все его произведения мо-
гут уместится в игольном ушке. Их размеры 
оставляют от 0,5 до 1,5 миллиметра, сообща-
ет газета «Вечерний Краснотурьинск». 

Чтобы рассмотреть экспонаты, необходи-
мо воспользоваться микроскопом с сорока-
кратным увеличением. В музее отмечают, что в 
последний раз подобная выставка приезжала в 
Краснотурьинск лет десять-пятнадцать назад. 

Отметим, что Юрий Деулин на между-
народной выставке в Москве награжден ди-
пломом «Событие века». Дважды, в 2006 и в 
2008 годах, художник был внесен в книгу ре-
кордов Свердловской области. 

Пожилые ирбитчане 
собрали «гарем» 
Пять мужчин, которым за 60, обольщали 
представительниц прекрасного пола, соби-
рали «гарем», готовили блюда и проявляли 
свою силу и ловкость в спортивных состяза-
ниях. Конкурс «Мистер 2012» к Дню защитни-
ков Отечества провел комплексный центр со-
циального обслуживания населения в Ирбите, 
сообщает портал «Ирбит-медиа». 

В канун мужского праздника специалисты 
отделения социального обслуживания реши-
ли сделать подарок своим клиентам – устроить 
конкурс. Сейчас в Ирбите действуют пять клубов 
по интересам для граждан пожилого возраста. 
В конкурсе приняли участие по одному мужчине 
от каждого клуба. Каждый из пенсионеров стал 
победителем в одной из номинаций: «Донжуан», 
«Семьянин», «Джентльмен», «Спортсмен». Зва-
ния «Супермен» удостоился Владимир Корытов. 

Мэр Каменска-
Уральского обзавёлся 
блогом 
Адрес блога главы Каменска во всемирной 
паутине «михаил-астахов.рф», пишет офици-
альный портал города. На страничке разме-
щен подробный отчет чиновника о проделан-
ной за четыре года работе. Также в блоге есть 
разделы «О себе» и «Обратная связь». 

–У меня появился дополнительный очень эф-
фективный источник информации, позволяющий 
в режиме он-лайн узнавать мнение горожан о про-
блемах в самых разных сферах – ЖКХ, благоу-
стройстве, образовании, медицине, о работе орга-
нов местного самоуправления, – считает Астахов. 

«Горизонту» раздвинули горизонтыРежевской Дворец культуры преобразился после капитального ремонта

Галина СОКОЛОВА
Впервые в централь-
ной библиотеке Верх-
ней Туры прошла научно-
практическая конферен-
ция «Александро-Невские 
чтения». Так патриоты, жи-
вущие в уральской глубин-
ке, отметили 770-летие по-
беды российского оружия 
в ледовом побоище на Чуд-
ском озере.В чтениях приняли участие семьдесят любителей исто-рии из Верхней Туры, Екате-ринбурга и Кушвы. Благодаря кропотливой изыскательской работе, проведённой местны-ми школьниками, сотрудника-ми библиотеки и духовными лицами, был поднят большой пласт древнерусской истории, истоков военного мастерства и православия.Учащиеся школы №19 Егор Белоусов, Виктор Фофа-нов, Кирилл Шкурихин и Де-нис Галиуллин рассказали о подробностях Ледового побо-ища: составе войск, выбран-ной Александром тактике и оружии того времени. Сту-дент УрФУ Павел Пивоваров проанализировал уникаль-ные дипломатические спо-собности князя Александра Ярославовича. Ведущий ин-женер отдела механики верх-нетуринского оборонного за-вода Сергей Вахрушев подго-товил доклад об ордене Алек-сандра Невского, который 

вручался в годы Великой От-ечественной войны команди-рам Красной Армии. Захватывающим и весь-ма поучительным стал рассказ настоятеля кушвинского хра-ма отца Дмитрия (Меньшико-ва) о паломническом мотопо-ходе местных байкеров в Мон-голию. Мотопоход «Неизвест-ный Александр» стартовал во Владимире, где в XIII веке кня-жил Невский. За полтора меся-ца активисты клуба «Северный цвет» проехали Казань, родной Урал, Сибирь и бескрайние сте-пи Монголии. Конечным пун-ктом путешествия мотоцикли-стов стал Каракорум, где на-ходилась ставка Чингизхана и его наследников. Именно сю-да Александр Невский ездил за ярлыком на княжение. Тема о жизни и подвигах князя, который причислен православной церковью к ли-ку святых, близка жителям Верхней Туры. В городе бо-лее ста лет возвышается храм Александра Невского, ведут-ся занятия в воскресной шко-ле при церкви. Близок по духу русский святой и работникам местного оборонного завода. Воинская слава полководца, не проигравшего ни одного сражения, – достойный при-мер служения Отечеству. Со-бытия, от которых нас отде-ляют 770 лет, способны бу-дить патриотические чувства, возвращать молодому поко-лению гордость за страну.

Не проигравшему ни одного сраженияВ Верхней Туре вчера прошли Александро-Невские чтения

Валентин ЖИВУЛИН
Точно утверждать не бе-
ремся, однако предполо-
жим, что даже в «Парке Юр-
ского периода» динозавров 
было меньше, чем драко-
нов в течение первых двух 
зимних месяцев в актовом 
зале ирбитского муници-
пального казенного учреж-
дения «Центр молодежи».Для чего здесь собралось более 400 сказочных зверюшек – символов наступившего года по восточному календарю?Для бескровной борьбы за первенство. За победу в го-родской выставке-конкурсе декоративно-прикладного творчества. Под соответству-ющим названием «К полудню сюда прилетают драконы…». Название, наверное, не со-всем правильное – некоторые умельцы приносили свои тво-рения и ранним утром, и позд-ним вечером. Причем, как го-ворится, на любой  вкус, цвет, технику и материал изготов-ления. Один дракон даже был собран из … конфет.

Конкурс проводился по трем номинациям («Новогод-ний сюжет», «Новогодний су-венир», «Новогодняя открыт-ка») и в шести возрастных ка-тегориях. Не так давно в му-зее народного быта, органи-зованном местным предпри-нимателем и краеведом Ми-хаилом Смердовым, всем «се-страм были розданы серьги». Возраст победителей – от четырех  (Кирилл Коростелев из детского сада № 14) до 54 лет (Анна Гаврилова, работ-ник ДОУ № 2). Был вручен и приз зрительских симпатий – его получила 29-летняя Ека-терина Ретивых (за дракона, исполненного в технике мо-дульного оригами).Куда разлетелись сшитые, связанные, вылепленные, вы-резанные, нарисованные дра-коны после подведения ито-гов? Лучшие будут выставле-ны в Музее народного быта и в выставочном зале Ирбит-ской детской художествен-ной школы. Другие вернутся по адресам умельцев. 

По местам расставили…драконовВ Ирбите подвелиитоги оригинальнойвыставки–конкурса

По китайскому календарю нынешний год — год черного 
дракона. Ирбитские мастера с этим утверждением не согласны. 
Они считают, что символ должен быть окрашен в яркий, 
позитивный цвет
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Алевтина ТРЫНОВА, Галина СОКОЛОВА, Валентин ЖИВУЛИН
В эти выходные свердловча-
не дружно провожают зиму 
– по всей области сегодня и 
завтра сжигают соломенные 
чучела и угощают друг друга 
лакомыми блинами. В столицу Урала, которая в большие праздники по тради-ции принимает гостей со всей области, главной масленичной площадкой станет Централь-ный парк культуры и отдыха имени Маяковского. Завтра в 11 часов у главного входа от-кроются ярмарка и театрали-зованное представление «Зи-ма, стужу провожаем, маслени-цу встречаем!» До вечера тут будут забавляться скоморо-хи и состязаться богатыри, а с наступлением темноты гостей ждёт феерическая часть празд-ничной программы, ради кото-рой многие и приезжают на гу-ляния – прощание с  разнаря-женным чучелом. У тех, кто за зиму не успел побывать в ледовом городке на площади 1905 года, остал-ся последний шанс: в воскре-сенье с 11 до 17 часов тут мож-но будет поучаствовать в боях мешками и посоревноваться в перепиливании брёвен. Уже на следующий день начнётся де-монтаж ледового сооружения. Масленичные гуляния прой-дут также в Харитоновском парке с 11:30 до 16:00. Все же-лающие смогут принять уча-

«Блинная» старинаМасленичная неделя завершится народными гуляниями

стие в штурме снежной крепо-сти, кулачных боях «стенка на стенку» и покататься в санях, запряжённых лошадьми. Большой праздник прой-дёт 26 февраля с 12 до 17 ча-сов на стадионе «Динамо». Здесь Масленицу отметят очень необычно: гонками на коромыслах и чемпионатом по футболу мётлами. Для лю-бителей отдохнуть культур-но музеи Екатеринбурга под-

готовили особую программу. Музей «Литературная жизнь Урала XIX века» приглашает детей познакомиться с кар-тинами русского быта и ча-стушечными посиделками, а также поиграть в масленич-ные игры в усадьбе. Музей Ф. М. Решетникова проведёт во дворе хороводы и катания с горок, а затем розовощёкую ребятню согреют чаем с бли-нами в ямщицкой.
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В прошлом году  кокетливое чучело зимы тагильчане  установили 
напротив администрации Ленинского района. Рука не поднялась 
такую красавицу сжигать, решили – пусть постоит немного!

23 февраля в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо», где с размахом отметили День защитника Отечества, любой мужчина мог 
продемонстрировать свою мощь. Пока профессиональные богатыри разминались между силовыми упражнениями (шутка ли – потаскать трёхтонную 
мегашину и сдвинуть с места семитонный грузовик!), для гостей праздника устроили соревнования попроще и поприятнее. Например, отжаться с такой 
вот ношей (на фото) на плечах. Стоит ли говорить, что от желающих не было отбоя. Кто-то старался и в честном состязании показывал результат в 
10-12 отжиманий. Но большинство мужчин не усердствовали и после конкурса дружно согласились с тем, что главное всё-таки – участие 


