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	f Тавда
Вынесен приговор одному из самых экстравагантных 
угонщиков за последнее время. Гражданин, ранее 
судимый за хищения чужого имущества, на этот раз 
расширил свое «резюме», попытавшись незаконно 
завладеть автомобилем такси.

Такси приехало на вызов к местному кафе, в автомобиль 
сели три женщины – казалось бы, приключений не ожидается. 
Однако машина еще не успела отъехать, как переднюю 
пассажирскую дверь открыл нетрезвый гражданин, 
попытавшийся тоже сесть в машину, прямо… на колени  
пассажирке на переднем сидении. Водитель вышел, обошел 
автомобиль, чтобы поинтересоваться у неизвестного, 
что он делает. Но тот вместо ответа нанес таксисту удар 
головой в лицо, отчего тот упал на землю. Неизвестный 
же, воспользовавшись этим, сел за руль и поехал: таксист 
не заглушил автомобиль, ключ был в замке. Присутствие в 
машине трех женщин угонщика не смутило, напротив – он 
галантно предложил развезти их по адресам, но дамы от столь 
щедрого предложения отказались. Угонщик остановился, 
пассажирки просто ушли. Вслед им прозвучало, что хоть бы за 
проезд заплатили…

Тем временем таксист, добравшись до базы, вызвал полицию. 
Автомобиль «Рено Логан» был объявлен в розыск и довольно 
быстро заблокирован двумя патрульными машинами на улице  
9 Мая. Водитель, бросив автомобиль, попытался убежать,  
но поймали его еще быстрее. Для начала ему было назначено  
10 суток ареста за пьяную езду, затем прошло следствие  
по делу об угоне. Суд приговорил угонщика к полутора годам 
ограничения свободы – его не посадят, но полиция будет 
регулярно проверять, хорошо ли он себя ведет и вовремя ли 
приходит домой спать.

	f Каменск-Уральский 
Сотрудниками группы по борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков задержана группа граждан Республики 
Таджикистан, проживающих в Екатеринбурге.

Автомобиль «Киа Рио» под управлением 22-летнего 
иностранца был остановлен в Каменском районе. Помимо 
водителя в салоне находились 27-летний мужчина и 41-летняя 
женщина, российская виза которой была давно и безнадежно 
просрочена. В ходе осмотра машины было обнаружено 120 
свертков с героином, общей массой не менее 7,19 г. Вещество 
находилось под подкладкой женской кожаной куртки, на 
заднем сидении, и, по всей видимости, было расфасовано 
для дальнейшего распространения через закладки. Оба 
пассажира были задержаны в порядке ст. 91 УПК. Возбуждено 
и расследуется уголовное дело. Женщина также привлечена 
к административной ответственности за нарушение режима 
пребывания на территории Российской Федерации.

	f Екатеринбург 
Экипажем Росгвардии задержан и передан полиции 
43-летний грабитель из Асбеста, ранее судимый за 
аналогичные преступления.

Предметом его преступных посягательств стал сотовый 
телефон стоимостью порядка 8,9 тыс. руб., похищенный 
из рук хозяйки на улице Викулова. Потерпевшая довольно 
быстро обратилась в правоохранительные органы. Похожий 
по приметам гражданин был замечен патрульным экипажем 
у ломбарда на улице Заводской в компании еще одного 
гражданина. Заметив машину Росгвардии, подозреваемый 
сбросил в сугроб какой-то предмет, которым и оказался 
сотовый телефон, похожий по приметам на похищенный. 
По всем признакам гражданин намеревался его сбыть, но не 
успел. Подозрительная парочка была задержана. Прибывшая 
в компании полицейских пострадавшая уверенно опознала и 
телефон, и задержанного. С 2021 года гражданин находится 
под административным надзором. Судя по всему, эту меру 
ограничения свободы в ближайшее время сменит реальный 
срок: в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

	f Качканар
Стремясь запутать полицию, телефонные мошенники 
гоняют своих курьеров по соседним городам. Иногда они 
заезжают довольно далеко.

Недавно в Качканаре был пойман очередной 
«командировочный», прибывший в Свердловскую область 
из Березников Пермского края. 22-летний гость из Прикамья 
ранее судим не был: находился под следствием по делу о 
мошенничестве, но там произошло примирение сторон. За 
потребление наркотиков и вовлечение несовершеннолетних 
в распитие алкоголя к ответственности привлекался, но только 
к административной. Поэтому приговор по данному делу (а 
оно имеет все шансы дойти до суда) в его послужном списке, 
скорее всего, будет первым.

Пенсионерка 1934 года рождения (на фото), обманутая 
телефонным мошенником, передала приехавшему «бегунку» 
100 тысяч рублей – больше у нее не было. Бабушка думала, 
что помогает соседке, на которую хотят завести уголовное 
дело. Учитывая географию, «бегунка» искали довольно 
долго – задержание произошло примерно через две недели 
после случившегося. Большую часть похищенного он успел 
перевести «куратору», свой процент уже потратил. Частично, 
в сумме 22 тысяч, ущерб потерпевшей возместила его мама. 
Также в отношении гражданина возбуждено два аналогичных 
дела в родных Березниках: добычей мошенников стали 
соответственно 100 000 и 400 000 рублей. Полиция проверяет 
его на причастность к другим аналогичным эпизодам

В столице Тотального 
диктанта, в этом году это 
Нижний Тагил, готовятся 
открыть 32 площадки, где все 
желающие смогут пройти 
испытание по русскому 
языку.

Организаторы сообща-
ют, что число площадок мо-
жет быть увеличено, так как 
количество желающих на-
писать диктант постоян-
но растет. Уже известно, что 
для испытаний будут обо-
рудованы помещения в му-
зее «Демидовская дача», дра-
матическом театре, центре 
«Мой бизнес», креативном 
пространстве «Самородок» 
и городских образователь-
ных учреждениях, сообща-
ет пресс-служба администра-
ции Нижнего Тагила. В каче-

стве чтецов приглашены из-
вестные жители города, об-
щественные деятели, про-
мышленники. Текст прочтет 
и мэр города Владислав Пи-
наев.

«Абсолютно справедли-
во, что наш город стал столи-
цей Тотального диктанта. Мы 
активно поддержали проведе-
ние этого масштабного меро-
приятия и опередили в голосо-
вании другие российские горо-
да, областные центры. Думаю, 
что после проведения акции, 
Нижний Тагил будет считаться 
не только родиной первого па-
ровоза, промышленным серд-
цем Урала и городом трудовой 
доблести, но и приобретет ста-
тус города, где любят и береж-
но относятся к русскому язы-
ку», – подчеркнул глава Ниж-
него Тагила Владислав Пинаев.

Ожидается, что в конце 
марта координаторы проекта 
приедут в Нижний Тагил. Про-
ведут мастер-классы для фи-
лологов и библиотекарей. То-
тальный диктант состоится 
8 апреля. Основной площад-
кой станет завод-музей имени 
Куйбышева, где ждут автора 
текста Василия Авченко.

«В Нижнем Тагиле я ни 
разу не бывал, с радостью от-
крою для себя этот город, слав-
ный своими горнопромыш-
ленными уральскими тради-
циями», – отметил Василий 
Авченко.

В честь мероприятия в 
Нижнем Тагиле планируют 
установить символ Тотально-
го диктанта – букву «А», а также 
высадить аллею из 33 деревьев.

Валерия БЕЛЯКОВА

( СОБЫТИЕ )

В Нижнем Тагиле  
для Тотального диктанта 
откроют 32 площадки

Свердловская область 
присоединилась 
к всероссийской 
антинаркотической акции 
«Сообщи, где торгуют 
смертью», первый этап 
которой проходит с 13 по 24 
марта.

На Среднем Урале со сторо-
ны регионального минздрава 
акцию поддерживают Област-
ная наркологическая больница 
и филиал организации «Урал 
без наркотиков». Специалисты 
готовы принять от жителей ин-
формацию о том, кто и где из-
готавливает и распространя-
ет наркотики. Также обратив-
шимся могут оказать психоло-
гическую помощь, проконсуль-
тировать по вопросам лечения 
от зависимости и последую-
щей реабилитации, сообщает  

региональный центр медиа-
коммуникаций в сфере здраво-
охранения. 

«Акция – это не разовое 
мероприятие, а способ при-
влечь внимание жителей к со-
действию правоохранителям 
в борьбе с распространени-
ем наркомании», – подчеркнул 

главный нарколог региона  
Олег Забродин.

Работа по сохранению здо-
ровья уральцев и противодей-
ствию наркозависимости ведет-
ся в рамках нацпроектов «Здра-
воохранение» и «Демография».

Валерия БЕЛЯКОВА

( АКЦИЯ )

На Урале стартовала 
всероссийская 
антинаркотическая акция

Для сообщений доступен круглосуточный телефон Управления по контролю 
за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Свердловской области  
(343) 358–71–61.

Психологическую помощь жители могут получить по телефонам доверия:
f телефон доверия экстренной психологической помощи министерства 

здравоохранения Свердловской области – 8 800 300–11–00 (круглосуточно);
f телефоны доверия для детей и подростков – (343) 307–72–32,  

8 800 2000–122 (круглосуточно).
С вопросами, касающимися лечения и реабилитации, можно обращаться:

f в кабинет профилактики наркологических расстройств Областной 
наркологической больницы – (343) 358–11–91;

f на горячую линию Областной наркологической больницы – 8 800 3333–118 
(круглосуточно).

С 13 по 28 марта труппа 
Донецкого республиканского 
академического молодежного 
театра посетит шесть городов 
нашего региона.  
В афише – четыре спектакля, 
входящих в число лучших 
постановок коллектива. 
Показы организованы  
в рамках проекта  
«Большие гастроли» при 
поддержке «Росконцерта»  
и Министерства культуры РФ. 

Ждем в шести городах  
и театральном институте 

Решение о том, чтобы про-
вести масштабные гастроли 
Донецкого молодежного теа-
тра по Среднему Уралу было 
принято в феврале, в рамках 
рабочего визита в Макеевку 
(Донецкая Народная Республи-
ка) министра культуры Сверд-
ловской области Светланы 
Учайкиной. Труппа выступит 
в Екатеринбурге, Каменске-
Уральском, Нижнем Тагиле, Се-
рове, Первоуральске и Ревде. 

– С Донецким молодежным 
театром мы знакомы давно, 
поскольку несколько лет назад 
коллектив уже приезжал к нам 
на гастроли, – говорит  Светла-
на Учайкина. – Более того, те-
атр размещен в городе Макеев-
ка, а Свердловская область па-
тронирует Макеевку, у нас сло-
жились крепкие промышлен-
ные и гуманитарные связи. По-
этому мы здесь принимаем те-
атр из Донецка как старых дру-
зей. И радостно, что помимо 
Екатеринбурга сразу пять го-
родов области смогут увидеть, 
что этот коллектив привез для 
нашего зрителя. 

Вчера в Свердловской дра-
ме уже был сыгран первый 
спектакль – «Левша». Кстати, в 
прошлый раз труппа тоже вы-
ступала на сцене этого театра. 

– Коллектив приезжал к 
нам в гости в 2015 году, с дву-
мя детскими спектаклями. И 
видимо зрители этот театр 
очень хорошо запомнили, по-
тому билеты на постановку 
для младшей аудитории разо-
брали очень быстро, – делит-
ся директор Свердловского те-
атра драмы Алексей Бадаев. – 
Но еще осталось небольшое 
количество свободных мест 
на спектакль «Человек из По-
дольска», так что успевайте. 
Тем более то, что делают орга-
низаторы проекта «Большие 
гастроли», всегда крайне ин-
тересно. 

Сейчас Донецкий респу-
бликанский академический 
молодежный театр по понят-
ным причинам не имеет воз-
можности работать на сво-
ей родной площадке. Но глав-
ное, труппу удалось сохранить 
в полном составе. И это время 
коллектив уже второй год ис-
пользует для участия в «Боль-

ших гастролях» – в прошлом 
сезоне они сыграли спектак-
ли в Новочеркасске, Россоши, 
Курске, Брянске и других горо-
дах. В этот раз отправились на 
Урал – помимо Свердловской 
области в их гастрольном пла-
не также были Тюмень и Кур-
ган. А завершится тур 2 апреля 
в Москве, на сцене Российско-
го академического молодежно-
го театра. 

– Мы очень рады, что к 
нам, к движению «Большие 
гастроли», с прошлого го-
да добавились театры из До-
нецкой и Луганской народ-
ных республик. Надеюсь, что 
в этом сезоне начнется со-
трудничество и с двумя новы-
ми областями – Херсонской и 
Запорожской, – подчеркнула 

зам. генерального директо-
ра «Росконцерта» Светлана 
Кондратьева. 

Но только «Большими га-
стролями» сотрудничество До-
нецкого театра со Свердлов-
ской областью тоже не ограни-
чивается. Так, на протяжении 
нескольких лет артисты этой 
труппы участвовали в семина-
ре театральной молодежи, ко-
торый проводит Свердловское 
отделение Союза театральных 
деятелей. Кроме того, Светлана 
Учайкина рассказала, что Ека-
теринбургский театральный 
институт (ЕГТИ) готов принять 
на обучение студентов из До-
нецкой народной республики, 
а также тех, кто хочет пройти 
в вузе повышение квалифика-
ции. 

«У нас просто обязан быть 
свет в конце туннеля»

Генеральный директор и 
художественный руководи-
тель Донецкого республикан-
ского академического моло-
дежного театра Владислав Слу-
хаенко перед первым показом 
в Свердловском театре драмы 
поделился, что несмотря на то, 
что в столице Урала их коллек-
тив уже выступал, волнение 
присутствует. 

– Екатеринбург – очень теа-
тральный город, с большой тра-
дицией и изысканной публи-
кой. Конечно, это накладыва-
ет на нас дополнительную от-
ветственность, но надеемся, что 
начнутся гастроли успешно, – 
говорит Владислав Слухаенко. 

Открылся тур по Сверд-
ловской области спектаклем 
«Левша». Создан он был в 2018 
году, в инсценировке театра. 
Авторы постановки уточня-
ют, что хоть Николай Лесков 
написал повесть еще в XIX ве-
ке, этот текст звучит очень 
актуально и сегодня. Режис-
сер Максим Жданович пообе-
щал зрителям настоящий ак-
терский балаган и драматиче-
ский фарс. 

Вторая постановка Донец-
кого театра – «Человек из По-
дольска», по очень популяр-
ной пьесе Дмитрия Данило-
ва. Для свердловской публики 
материал тоже не новый, сразу 
несколько наших театров уже 
брались за воплощение пье-
сы на сцене. Но представители 
Донецкого театра уверены, что 
им все-таки есть чем удивить. 

– Мы успели показать поста-
новку на фестивале молодеж-
ных театров в Саранске, где ста-
ли лауреатами. И критики, кото-
рые там были, отметили, что на-
ша версия отличается от осталь-
ных по нескольким позициям, 
– поясняет Владислав Слуха-
енко.  – Первый момент – у нас 
это спектакль большой формы, 
обычно его все-таки ставят ка-
мерно. И второй, он же главный, 
– у нас есть свет в конце туннеля. 
В отличие от той безысходности, 
которая обычно в этом матери-
але ставится. Ведь у нас другого 
выхода нет, у нас просто обязан 
быть свет в конце туннеля. Поэ-
тому только этим путем и идем. 

Также Донецкий молодеж-
ный театр предложил сверд-
ловским площадкам на выбор 
спектакли для детской и под-
ростковой аудитории. Боль-
шинство отозвалось на поста-
новку для маленьких зрителей 
– библейскую притчу «У ковче-
га в восемь». И только каменск-
уральская «Драма номер три» 
сделала ставку на постановку 
для школьников «Случайный 
человек», и как нам кажется, не 
прогадала. 

– «Случайный человек» 
был поставлен совсем недав-
но – уже в период СВО, в июле 
прошлого года, – говорит Вла-
дислав Слухаенко. – Премье-
ра прошла в ноябре в Мариу-
поле, сейчас этот театр разру-
шен. Тогда мы сыграли спек-
такль трижды – в городах, где 
была возможность пригла-
сить детей на показы. Но уже 
и эти три выступления пока-
зали: мы попали туда, куда на-
до. Школьники реагировали 
не то что живо, они затихали, 
замолкали, вслушивались. По-
сле даже были обсуждения, в 
которых ребята открывались. 
Это оказался очень нужный 
спектакль, особенно для на-
шей детворы, которая растет 
в сложных условиях. Театру 
важно было наладить с ними 
диалог, и этим спектаклем мы 
цели добились. Надеюсь, диа-
лог возникнет и на показе в Ка-
менске-Уральском.

Наталья ШАДРИНА 

Встречаем как старых друзей 
В Свердловской области начались гастроли Донецкого республиканского молодежного театра

АФИША 

ЕКАТЕРИНБУРГ. Свердловский театр драмы
f 14 марта, 13:00. «У ковчега в восемь»
f 14 марта, 18:30. «Человек из Подольска»

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. «Драма номер три»
f 16 марта, 19:00. «Левша»
f 17 марта, 15:00. «Случайный человек»
f 17 марта, 19:00. «Человек из Подольска»

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Нижнетагильский 
драматический театр  
имени Д.Н. Мамина-Сибиряка
f 19 марта, 12:00. «У ковчега в восемь»
f 19 марта, 18:00. «Человек из Подольска»
f 20 марта, 18:00. «Левша»

СЕРОВ. Серовский театр драмы  
имени А.П. Чехова
f 22 марта, 18:30. «Левша»
f 23 марта, 12:00. «У ковчега в восемь»
f 23 марта, 18:30. «Человек из Подольска»

ПЕРВОУРАЛЬСК. Театр «Вариант» 
f 25 марта, 18:00. «Левша»
f 26 марта, 12:00. «У ковчега в восемь»
f 26 марта, 18:00. «Человек из Подольска»

РЕВДА. Дворец культуры 
f 27 марта, 13:00. «У ковчега в восемь»
f 27 марта, 18:00. «Левша»
f 28 марта, 18:00. «Человек из Подольска»

Сопровождать гастроли 
Донецкого республиканского 
молодежного театра будет 
выставка работ победителей 
и участников конкурса юных 
художников «Донбасс – 
моя любовь». В экспозиции 
представлено 48 произведений, 
созданных учащимися школ 
искусств Макеевки. На своих 
картинах ребята в возрасте от  
9 до 16 лет запечатлели родной 
край. На протяжении двух недель 
выставку можно было увидеть 
в резиденции губернатора 
Свердловской области, сейчас с 
работами можно познакомиться 
перед показами во всех городах, 
куда приедет Донецкий 
молодежный театр.

Светлана Учайкина также 
рассказала, что Свердловское 
региональное отделение 
Российского союза женщин 
решило приобрести картины, 
а для Школы искусств №1 
Макеевки на данные средства 
приобретены настольные 
мольберты и расходные 
материалы. Все это вместе  
с декорациями театра после 
гастролей будет отправлено  
в Макеевку.

Сцена из спектакля «Левша», которым открылись гастроли Донецкого республиканского молодежного театра в Свердловской области


