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Особый подарок приготовили в городском 
Дворце культуры к Международному дню 
танца, что отмечался 29 апреля.  Здесь 
прошла премьера танцевального спектакля 
«Виллисы», в  красочном действии которого 
классические мотивы слились воедино с 
хип-хопом и современной хореографией.
В основу спектакля положена поэтическая 

легенда из знаменитого балета «Жизель» о 
виллисах - невестах, умерших до свадьбы. 
История трагичная, выдержанная в 
исключительно мрачных тонах, где любовь 

и смерть идут рука об руку. И попробовать 
пересказать этот сюжет, переосмыслить один 
из его главных образов, уже очень и очень 
смелая идея. 
 «В общем-то, из самого балета «Жизель» 

мне интересен был только персонаж 
вилиссы, как символ женской души, ее 
обид и разочарований, - говорит хореограф-
постановщик «Виллис» Юлия Гатаулина. 
- Если вкратце, то наша история 
рассказывает об отношениях мужчины и 
женщины. Когда любовь заканчивается, и 
два близких человека становятся чужими 
друг другу, то на некоторое время в душе 
образуется какая-то пустота. Но что 
если близкий, любимый человек уходит 
навсегда? Хорошо, когда женщина была 
лишь слегка влюблена или любовь умерла 
собственной смертью.  А если нет? Что 
если это была не просто влюбленность, а 
сильная, всепоглощающая страсть?»
В получасовом действе именно на этот 

непростой вопрос предстояло ответить 
танцорам школы танца «ЮГ-стайл», шоу-
балета «Домино» и ребятам из шоу-группы 

«Ягодки». Для Александра Мишуткина, 
исполнившего роль главного героя, это 
стало и вовсе первым «большим» опытом 
выступления на сцене. Трогательной и 
одухотворенной получилась балетная 
партия Дарьи Тихоновой, а выход Ольги 
Васильевой наоборот добавил действию 
тревоги и беспокойства. И, конечно, образ 
страдающей виллисы, разрывающейся между 
любовью и разочарованием, в котором на 

сцене предстала сама Юлия Гатаулина, стал 
настоящим открытием.

«Идея была в том, чтобы рассказать 
легенду о виллисах понятным для 
молодежи языком, - рассказывает она. 
-  Поэтому мы не ограничились только 
лишь одним жанром танца, только 
лишь балетом. В спектакле есть и хип-
хоп, и элементы свободной пластики, и 
современная хореография. Все это очень 
разные виды танца, собрать которые 
в целостную картину было очень 
интересно».
Кстати, вполне возможно, что в 

следующий раз спектакль покажут не 
только на арамильской сцене. «Виллис» 
хотят посмотреть сразу в двух городах 
Свердловской области, но говорить о чем-
то конкретном пока рано -  окончательно 
определиться с местом и временем решено 
после майских праздников.
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Впервые они встретились 
в Шиловском доме отдыха. 
Леониду путевку в него вы-
делила суконная фабрика, где 
он тогда работал, а Людмила 
приехала из села Сосновка 
Каменского района, где она 
родилась и была воспитате-
лем детского сада. Спустя 
полгода поженились, и Лео-
нид привез молодую жену в 
Арамиль. Людмила устрои-
лась на работу, на галантерей-
ную фабрику, где и трудилась 
25 лет, затем перешла на рабо-
ту в аэропорт Уктус. А Леонид 
поступил на военную службу 
в гарнизон и, имея 21 год во-
енного стажа, в чине старшего 
прапорщика вышел в отстав-
ку. За пятьдесят лет в жизни 
Леонида и Людмилы было не 
только хорошее, но и плохое, 
ведь без этого не обходится ни 
одна семья. Однако все труд-
ности они сумели преодолеть, 
и остались верны друг другу. 
Построили дом, вырастили 
двоих детей, у которых такие 
же хорошие, крепкие семьи, 
как и у их родителей – Лео-

нида и Людмилы. Возможно, 
они тоже сыграют свои золо-
тые свадьбы, ведь это – семей-
ная традиция Дербышевых. 
Родители Людмилы Викто-
ровны прожили в браке почти 
шестьдесят лет, и жили друж-
но и счастливо. Надеемся, по-

следуют примеру своих дедов 
и прадедов и внуки Дербыше-
вых, которых у Людмилы и 
Леонида четверо. 
А мы поздравляем юбиля-

ров, желаем им крепкого здо-
ровья и еще долгих лет со-
вместной жизни!
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Случайная встреча 
НА ВСЮ ЖИЗНЬ

1 мая Леонид Иванович 
и Людмила Викторовна 
Дербышевы отметили 

золотую свадьбу

24 апреля в г. Полевской 
прошёл ежегодный турнир 
по боксу “Ринг мужества”. 
В турнире приняли участие 
около 100 спортсменов. 
Кроме боксёров из 
г. Полевской на ринге 
сошлись спортсмены из 
г. Екатеринбург, г. Каменск 
– Уральский, п. Касли, 
г. Арамиль представлял 
Эргашев Бахром, в весовой 
категории до 54 кг. он 
занял первое место.
Все победители турнира 
в каждой возрастной 
группе, согласно весовым 
категориям награждались 
грамотой, медалью и 
ценным призом. 

НА АВТОДОРОГАХ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
В соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской области 
от 21 марта 2011 года № 272-ПП «О 
временном ограничении движения 
по автомобильным дорогам общего 
пользования регионального значе-
ния Свердловской области в весенний 
период 2011 года», путем установки 
соответствующих дорожных знаков 
и табличек вводится временное огра-
ничение допустимой нагрузки на ось 
транспортного средства на дорогах с 
цементобетонным и асфальтобетон-
ным покрытием до 8 тонн, а на доро-
гах переходного типа (щебеночных, 
гравийных и грунтовых) до 4 тонн. 
Срок ограничения движения установ-
лен в период с 15.апреля по 14 мая 
2011 года.

НА АВТОДОРОГАХ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В соответствии приказа Росавтодора 

от 09 марта 2011 года № 21 «О введе-
нии периодов временного ограниче-
ния движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам общего 
пользования федерального значения 
в 2011 году», путем установки соответ-
ствующих дорожных знаков и табли-
чек вводится временное ограничение 
допустимой нагрузки на ось транс-
портного средства:
- автодорога «Пермь – Екатеринбург»: 

9 тонн для одноосных тележек; 7 тонн 
для двухосных тележек; 6 тонн трехос-
ных тележек;
- автодорога «Подъезд к г. Екатерин-

бургу от М 5 «Урал»: 10 тонн для одно-
осных тележек; 8 тонн для двухосных 
тележек; 7 тонн для трехосных теле-
жек;
- автодорога «Екатеринбург – Ша-

дринск – Курган»: км 32+400- км 
92+025 – 7 тонн для одноосных теле-
жек; 6 тонн для двухосных тележек; 5 
тонн для двухосных тележек; 4 тонны 
для трехосных тележек;
- автодорога «Екатеринбург – Тю-

мень»: 8 тонн для одноосных тележек; 
6 тонн для двухосных тележек; 6 тонн 
для трехосных тележек.
 Срок ограничения движения установ-

лен с 20 апреля по 19 мая 2011 года.

В ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ 
ОГРАНИЧЕНИЯ:

 - запрещается проезд по автомо-
бильным дорогам общего пользова-
ния федерального или регионального 
значения автотранспортных средств, 
нагрузки на ось которых превышают 
установленные значения, указанные 
на дорожных знаках;
 - разрешается проезд автотранспорт-

ных средств с превышением указан-
ных на дорожных знаках допустимых 
осевых нагрузок при наличии спе-
циального разрешения, выданного 
Федеральным государственным уч-
реждением «Уралуправтодор» или Го-
сударственным бюджетным учрежде-
нием Свердловской области «Управ-
ление автомобильных дорог».

В ВИДЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ:
Разрешается проезд по автомобильным 

дорогам общего пользования федераль-
ного или регионального значения без 
оформления специального разрешения:
1. Автотранспортных средств, нагруз-

ки на ось которых не превышают 
круглогодичного значения допусти-
мой осевой нагрузки, осуществляю-
щих перевозку: пассажиров (в том 
числе международные перевозки 
пассажиров), продуктов питания, 
животных, лекарственных препа-
ратов, горюче-смазочных материа-
лов, семенного фонда, удобрений, 
почты и почтовых грузов;

2. Автотранспортных средств, осу-
ществляющих международные пе-
ревозки грузов;

3. Техники МЧС и организации, следу-
ющих для предотвращения и (или) 
ликвидации последствий стихий-
ных бедствий или иных чрезвычай-
ных происшествий; 

4. Транспортных средств Министерства 
обороны Российской Федерации. 

Контроль за проездом транспортных 
средств будет осуществляться совмест-
но с передвижными пунктами весового 
контроля отдела сохранности автодорог 
Свердловского областного государствен-
ного учреждения «Управление автомо-
бильных дорог» и дорожно-патрульной 
службы Управления государственной ин-
спекции безопасности дорожного движе-
ния Свердловской области.
При нарушении вышеуказанных ограни-

чений возбуждается дело об администра-
тивном делопроизводстве по ст. 12.211 

КоАП РФ. 
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ИНФОРМАЦИЯ
Об ограничении движения 
транспортных средств по 

автомобильным дорогам на 
территории Свердловской области


