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С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы

      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.05.2018 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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Тагильский монументалист воспроизводит историю в камне и металлеГалина СОКОЛОВА
Творчество нижнетагильско-
го скульптора Анатолия Не-
верова известно многим. Ра-
боты монументалиста укра-
шают знаковые места 
не только в родном городе, 
но и в Алапаевске, Нижней 
Салде, Висиме, Лобве, даже 
на Западной Украине. 80-ле-
тие Анатолия Неверова Ниж-
нетагильский музей изобра-
зительных искусств отметил 
персональной выставкой, 
открыв для земляков ещё 
одну сторону его таланта – 
портретную скульптуру. Как Анатолий Неверов раз-глядел красоту города, в кото-ром преобладающий цвет – се-рый, и не пустил эту серость в душу – настоящая загадка. После окончания Ленинград-ского высшего художествен-но-промышленного училища имени Веры Мухиной и загра-ничной стажировки молодой 

скульптор работал на Украине. Луцк с его тысячелетней исто-рией, мягким климатом и соч-ными красками природы мож-но считать вожделенным ме-стом для художника. Но Неве-ров вскоре возвращается на строгую малую родину, чтобы сделать её чуточку нежнее.

Герои станковых произве-дений Неверова — рабочие и вожди, поэты и писатели. Ав-тору интересны люди, кото-рые вне зависимости от стату-са и рода занятий определяют-ся таким понятием, как лич-ность. На выставке тагильча-не увидели скульптурные пор-

треты своих земляков, а так-же любимых поэтов мастера – 
Марины Цветаевой и Осипа 
Мандельштама.Свои монументальные ра-боты скульптор Неверов по-свящает героям, отдавшим жизни на фронтах Великой Отечественной войны, и вои-нам-интернационалистам. В основании каждого из мону-ментов – «народная копейка», ведь в сборе средств на стро-ительство активно участвова-ли тагильские заводы и обще-ственные организации.Настоящую народную любовь снискал памятник первым комсомольцам. Его автор исполнил в метал-ле, собственно, сюжет песни 
Дмитрия Покрасса и Миха-
ила Исаковского «Дан при-каз: ему – на запад...». Юная пара в шинелях и с винтов-ками, прощаясь, взялась за руки… По мнению тагиль-чан, это один из самых ли-ричных памятников города.

В Нижнем Тагиле с уваже-нием относятся к патриотиче-ским монументам. Их рестав-рируют, берегут от вандалов. А вот судьбе памятников, создан-ных Анатолием Неверовым в юности на Украине, не позави-дуешь.– Я был потрясён подви-гом героя-подпольщика Сте-
пана Бойко, погибшего в тюрьме. Какой несгибаемый характер! – вспоминает Ана-толий Глебович работу над памятником известному укра-инскому коммунисту в Луцке.Но сделанные на века скульптуры беззащитны перед политическими бурями. В 2016 году по решению местных вла-стей памятник Степану Бойко демонтировали. Это известие крайне взволновало автора.– Расправляются не с па-мятниками – с собственной историей, но её на свалку не выкинешь, – уверен тагиль-ский скульптор.

Скульптор Анатолий Неверов убеждён — кто расправляется 
с памятниками, расправляется со своей историей
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Музей автомобильной техники в Верхней Пышме переехал в новый выставочный центрАлександр АЗМУХАНОВ
Новая экспозиция вместе 
с музеем военной техни-
ки составила единый ком-
плекс, который стал тре-
тьим по величине техниче-
ским музеем в мире.В торжественной цере-монии открытия приняли участие губернатор Сверд-ловской области Евгений 
Куйвашев, генеральный ди-ректор УГМК-холдинга Ан-
дрей Козицын и командую-щий войсками ЦВО генерал-

лейтенант Александр Ла-
пин.— Новый музей — это ви-зитная карточка не только Верхней Пышмы, но и Екате-ринбурга, Свердловской обла-сти и всей России. Здесь собра-но настоящее историческое на-следие. Хочу поблагодарить Ан-дрея Анатольевича, который превратил пустырь в такой уни-кальный музейный комплекс, — заявил Евгений Куйвашев.В свою очередь, Андрей Козицын пообещал, что экс-позиция и впредь будет по-стоянно обновляться:

— Музейное дело очень непростое, и мы пришли к выводу, что нужно показать через автомобили, как раз-вивались наше общество, вся страна. Думаю, у нас получа-ется, — отметил гендирек-тор УГМК-холдинга и пере-дал символический ключ от музея его руководителю Ста-
ниславу Чуркину.Открытие автомузея бла-гословил митрополит Екате-ринбургский и Верхотурский 
Кирилл:— В этом месте всё сдела-но с любовью, без этого чув-

ства создать такой музей не-возможно. Любовь к нашей Родине позволяет делать за-мечательные вещи. С Богом! — сказал митрополит. По-сле этих это слов была торже-ственно перерезана символи-ческая красная лента, и пер-вые посетители прошли в за-лы музея.В новом четырёхэтажном здании на площади в 12 ты-сяч квадратных метров пред-ставлена 130-летняя исто-рия развития автомобиле-строения. Многие из экспо-натов уникальны и существу-

ют в единственном экземпля-ре, к их числу можно отнести полноприводный фаэтон ЗИС-110П. Автомобиль был соз-дан в 1956 году для Никиты 
Хрущёва, а общее количество произведённых машин не бо-лее десяти.Также в коллекции музея есть легендарный «Серебря-ный призрак» — Rolls-Royce 40/50 HP «Silver Ghost». Имен-но с этой модели, разработан-ной в 1905–1906 годах, нача-лось становление марки Rolls-Royce. 

Бессмертный полк шагает по планетеГод от года прирастают ряды Бессмертного полка не только на Урале, но и во всей стране, и даже во всём мире. Около 150 тысяч екатеринбуржцев и гостей города прошли с портретами родственников-фронтовиков. Колонна растянулась на несколько километров. 
Начало её уже дошло до конечного пункта — сквера у Дворца молодёжи, хвост колонны Бессмертного полка ещё только начинал своё движение с улицы Толмачёва

В праздничных торжествах приняла участие делегация 
Вьетнамской народной армии, прибывшая в Екатеринбург  
по приглашению командования Центрального военного округа

В Нижнем Тагиле символом колонны сотрудников учреждений 
Нижнетагильской оперативной зоны ГУФСИН стал танк-
коляска. Он был исполнен по инициативе начальника ЛИУ-51 
Дмитрия Григорьева, а место танкиста заняла его дочь
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Реактивные системы залпового огня – преемники легендарной «катюши»

День Победы объединяет все возрасты. В России нет ни одной 
семьи, которой не коснулась бы прошедшая война

По сложившейся традиции праздничные торжества в День Победы  
в Екатеринбурге начинаются с возложения венков к Широкореченскому 
мемориалу. В центре с цветами (слева направо) – председатель 
Заксобрания области Людмила Бабушкина, губернатор Евгений 
Куйвашев, сенаторы Эдуард Россель и Аркадий Чернецкий

В парадном строю на площади 1905 года уже второй год чеканят строевой шаг воспитанницы 
Екатеринбургского кадетского корпуса Национальной гвардии России
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Самыми зрелищными в череде про-
шедших 9 мая в столице Урала меро-
приятий, посвящённых празднованию 
73-й годовщины Победы, стали парад 
войск Екатеринбургского гарнизона, 
марш Бессмертного полка и салют.

Первыми по площади 1905 года 
проехали в открытых машинах вете-
раны, затем промаршировали суво-
ровцы, кадеты, юнармейцы и парад-
ные колонны частей цво, других сило-
вых структур. Парад по традиции от-
крыл танк т-34, выпущенный Уралва-
гонзаводом. Кстати, многие из увиден-
ных образцов современной техники 
произведены на Урале: основной бое-
вой танк т-72Б3, ЗрК «Бук-м1», мощ-
ная самоходка «мста-с» и многое дру-
гое. а вечером, в 22:30, прогремели 
30 орудийных залпов салюта с красоч-
ным фейерверком из 700 зарядов, ко-
торые разлились в небе красивыми 
многоцветными букетами.


