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Сюрпризы  
театрального сезона

• Депутаты одобрили 
назначение Голиковой 

Вчера Госдума на пленарном заседании  под-
держала кандидатуру Татьяны Голиковой на пост 
руководителя Счетной палаты. 

За нее проголосовали 415 
депутатов, против — пять, воз-
держались двое. Кандидатуру 
Голиковой внес на рассмотре-
ние Госдумы президент Рос-
сии Владимир Путин 9 сентя-
бря. В список претендентов, 
который был представлен 
президенту, входили также 
нынешний председатель СП 

Сергей Степашин и руководитель комитета Госдумы 
по бюджету и налогам Андрей Макаров. Степашин 
руководит Счетной палатой в течение трех сроков, с 
2000 года. Новая редакция закона об СП ограничива-
ет полномочия председателя ведомства двумя срока-
ми. Голикова с мая 2012 года занимает пост помощ-
ника президента. До этого она работала министром 
здравоохранения и социального развития. Также она 
занимала руководящие должности в Минфине.

• Путину рассказали   
о зарплатах в «культуре»

Средняя зарплата в федеральных учреждениях 
культуры превысила 33 тысячи рублей, в  
региональных и муниципальных учреждениях 
приближается к 16 тысячам, ожидается и даль-
нейшее повышение, сообщил  вчера глава Мин-
культуры Владимир Мединский в ходе встречи с 
президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мы на этом останавливаться не будем, я думаю, 
что до конца года постараемся еще немного при-
поднять, тем более, впереди премиальные, подве-
дение итогов года. Хотим в 2014 год, Год культуры, 
уже войти с зарплатой — для Федерации это долж-
ны быть нестыдные зарплаты, и регионы подтянут-
ся достаточно серьезно», — добавил Мединский. По 
его словам, некоторые музеи повысили зарплату за 
эти полгода на 30-40%. «В Российской государствен-
ной библиотеке, бывшей «Ленинке», в которой всег-
да исторически зарплаты библиотекарей были ниже, 
чем в районных библиотеках Москвы, за эти полгода 
повысили зарплату почти на 45%. Она там уже 37 ты-
сяч и, я уверен, еще немножко поднимется», — от-
метил министр.

• Евросоюз  запугивает
Вступление Украины в Таможенный союз (ТС) 
России, Белоруссии и Казахстана приведет к па-
дению украинского ВВП на 40 процентов. 

Об этом заявил министр иностранных дел Шве-
ции Карл Бильдт, выступая на открытии 10-го Ялтин-
ского форума «Украина и мир в эпоху перемен: фак-
торы успеха», сообщает издание «День» со ссылкой 
на пресс-службу форума. В то же время, по словам 
Бильдта, присоединение Украины к Евросоюзу помо-
жет увеличить ВВП страны на 12 процентов. Министр 
отметил, что путь в Европу кажется длиннее, чем на 
восток, но он более выгоден. В свою очередь, пре-
зидент Украины Виктор Янукович заявил, что страна 
уверенно идет путем евроинтеграции, сообщает «Ин-
терфакс». Что же касается ТС, то, по словам Януко-
вича, Киев найдет эффективную модель сотрудниче-
ства с ним, которая не будет препятствовать сотруд-
ничеству Украины с европейскими странами. 

• Опомнились…
Новый дорогостоящий внедорожник похищен с 
территории автосалона на юге столицы, сотруд-
ники которого на протяжении почти 3 недель 
даже не вспоминали о машине.

В последний раз на белый внедорожник Mercedes 
GL63 AMG стоимостью 7,7 млн. рублей обращали 
внимание еще 1 сентября. 

• Куда делся метан?
Приборам марсохода Curiosity не удалось найти 
в атмосфере Марса следы метана, который счи-
тали признаком существования жизни на Крас-
ной планете. 

Впервые метан на Марсе нашли с помощью зон-
да «Маринер-7» в 1969 году. Позже выяснилось, что 
данное открытие было ложным - такие же спектраль-
ные характеристики могла дать замерзшая углекис-
лота. В 2003 году марсианский метан помог открыть 
телескоп НАСА, установленный на Гавайских остро-
вах. Тогда это стало настоящей сенсацией - на Зем-
ле этот газ на 90-95 процентов имеет биологическое 
происхождение. 

• Не знает, кто такой Гагарин
Форвард ХК ЦСКА Брэндон Рид признался, что 
не знает, кто такой Юрий Гагарин. По его словам, 
раньше он не слышал о советском космонавте. 

Канадец Брэндон Рид в нынешнем сезоне провел 
за ЦСКА 7 матчей, в которых забросил одну шайбу 
и сделал одну результативную передачу. В НХЛ Рид 
выступал за «Ванкувер Кэнакс», однако его карьера в 
канадском клубе была недолгой. В прошлом сезоне 
он выступал за «Гамбург Фризерс». Рид, которому в 
марте исполнилось 32 года, подписал с ЦСКА годич-
ный контракт.

С 25 по 28 сентября в 
Нижнем Тагиле пройдет IX 
Международная выстав-
ка вооружения, военной 
техники и боеприпасов 
Russia Arms Expo (RAE-
2013). Корреспондентам 
«ТР» удалось побывать на 
полигоне института испы-
тания металлов и посмо-
треть часть демонстраци-
онной программы, кото-
рая, по традиции, станет 
«изюминкой» форума.

Ощущение, что до нача-
ла RAE-2013 осталось 
всего ничего, появ-

ляется уже при повороте на 
улицу Гагарина. Проезжая 
часть радует ровной поверх-
ностью, бордюры покраше-
ны, рабочие формирую газо-
ны и монтируют сеть улично-
го освещения. У проходной 
– цепочка фур, участники за-
возят экспонаты. Около при-
вычной парковки при въезде 
на полигон появилась новая 
асфальтированная площад-
ка. Оказалось, она предна-
значена не для машин, а для 
вертолетов и легких беспи-
лотных аппаратов. 

Павильоны и трибуны бу-
дут «одеты» в стиле хаки с 
символикой выставки. Даже 
асфальт не узнать: теперь он 
трехцветный. Говорят, вид с 
высоты птичьего полета по-
трясающий. Это важно, ведь 
съемку с воздуха будут ве-
сти беспилотные летатель-
ные аппараты. А еще ходят 
слухи, что дорожки каждый 
день моют с шампунем. За-
пах краски пока витает над 
«Старателем», и таблички 
«Осторожно, окрашено!» еще 

Готовность №1

висят, но у организаторов в 
запасе несколько дней, что-
бы навести лоск.

Заметно изменилось само 
боевое поле, на трассе кото-
рого проходят показы техни-
ки. Горка переместилась вле-
во. В палитре красок доба-
вился позитивный оранжевый 
– корпоративный цвет Урал-
вагонзавода, главного устро-

ителя RAE-2013. Трениров-
ки на трассе проходят с утра 
до позднего вечера, экипажи 
боевых машин отрабатывают 
действия буквально посекунд-
но, чтобы во время выступле-
ния на выставке не возникло 
никаких накладок.

В демонстрационном по-
казе примет участие техни-
ка Уралвагонзавода, Урал-

трансмаша, Курганмашзаво-
да, Мотовилихинских заво-
дов, Военно-промышленной 
корпорации, НПО «Сплав» 
и других производителей. 
В нашем присутствии они 
провели пробные стрельбы. 
Атаковали цели вертолеты 
Ми-8, танковое подразделе-
ние, броневая группа, про-
тивотанковый ракетный ком-

плекс, огнеметная система. 
А вот беспилотники «Фор-
пост» и «Элерон-10» нам уви-
деть не довелось. 

В павильоны журналистов 
тоже пока не пускают, но из-
вестно, что там активно идет 
монтаж экспозиций. Первые 
экспонаты уже заняли свои 
места на открытых площад-
ках. На официальном сайте 

выставки сообщается, что 
продукцию продемонстриру-
ют 400 компаний из 50 стран 
мира. RAE-2013 даст исчер-
пывающее представление о 
приоритетах, достижениях и 
потенциале предприятий не 
только российского, но и ми-
рового военно-промышлен-
ного комплекса.

Татьяна ШАРЫГИНА.

К выставке готовы! ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� экспресс-опрос

Еще  
и красочное шоу
Уже на следующей неделе, с 25 по 28 сентября, в 
Нижнем Тагиле пройдет IX Международная выставка 
вооружения, военной техники и боеприпасов RAE-
2013.
Это не только примечательное событие для непосред-
ственных участников, VIP-персон, но и для обычных 
горожан. Ведь выставка - это еще и красочное шоу, 
побывать на котором даже престижно. 
Вчера мы спрашивали у тагильчан, планируют ли они 
посетить выставку вооружения и что думают о ее зна-
чимости для нашего города.

Виктор Николаевич СМИРНОВ, директор школы 
№85:

- К сожалению, побывать на выставке вооружения, военной 
техники и боеприпасов в этом году не удастся, поскольку на-
хожусь в командировке в Екатеринбурге на переподготовке 
директоров школ по президентской программе. Но следить 
за работой выставки все равно буду. Считаю, что для наше-
го города она имеет колоссальное значение. Во-первых, мы 
раскручиваем бренд Нижнего Тагила на всю Россию. Если 
раньше в репортажах центральных телеканалов о месте про-
ведения выставки говорили: под Екатеринбургом, то теперь 
чаще упоминается наш город в связи с демонстрацией тех-
ники, рожденной на Уралвагонзаводе.

Кроме того, организация выставки международного мас-
штаба консолидирует весь Нижний Тагил. Превращает его из 
города-донора в интеллектуальный центр. А это имеет боль-
шой смысл для привлечения инвестиций. Думаю, обязатель-
но нужен на выставке детский день. Дети должны заряжаться 
патриотизмом именно на таких выставках. К тому же, не всег-
да у школьников есть возможность посмотреть на продукцию 
тагильских предприятий. Для молодежи важно знать, что вы-
пускают заводы родного города.

Артем ИВАНОВ, сварщик: 
- Выставка вооружения за долгие годы стала своеобраз-

ным брендом Нижнего Тагила. Побывать там стоит хотя бы 
раз. Я несколько лет подряд посещал ее вместе с друзьями. 
Особенно мне понравилось авиашоу, проходившее, если не 
ошибаюсь, в 2009 году. Впечатляют и наши «летающие» тан-
ки. В целом, программа ежегодно почти одна и та же, с не-
большими изменениями. 

Почему-то в этом году выставку решили провести осенью. 
Подозреваю, чтобы дать городу подготовиться к приезду гла-
вы государства или премьера. Думаю, что в грязь лицом не 
ударим, по крайней мере - на гостевом маршруте ремонтные 
работы уже подходят к концу. Главное, чтобы погода не подве-
ла. Если в демонстрационной программе в этот раз появится 
что-то новое, впечатляющее, то обязательно выкрою время, 
чтобы сходить.
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�� в центре внимания

Губернаторская «проверка»

Вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйва-
шев посетил Нижний Тагил, побывав на главных объек-
тах строительства и реконструкции. 

становить это равновесие, 
необходимо увеличить ко-
личество апартаментов для 
пациентов до 450-500 мест.

Напомним, стоимость 
многопрофильного меди-
цинского центра с совре-
менными высокотехноло-
гичными хирургическими и 
амбулаторными методиками 
в области опорно-двигатель-
ного аппарата составляет 
4,4 млрд. рублей. Госпиталь 
инвестирует в реализацию 
проекта собственные де-
нежные средства в размере 
3,2 млрд. рублей. Остальные 
деньги в качестве долгосроч-
ных инвестиций предостав-
ляет «Корпорация развития 
Среднего Урала».

Далее губернатору пред-
ставили площадку, где в не-
далеком будущем появится 
новый физкультурно-оздо-
ровительный комплекс. За-
тем Евгений Куйвашев про-
ехал в центр города, чтобы 
осмотреть реконструируе-
мую территорию Театраль-
ного сквера. О проделан-
ной работе ему рассказал 
Альберт Назипов, руководи-
тель подрядной организации 
«НПА-Профиль». В сквере 
завершается укладка плит-
ки на основной площадке, 
возле центрального фонта-
на. Позже плиту уложат и на 
территории, примыкающей к 
Ленинскому загсу, чтобы не 
было яркого контраста меж-
ду новым и старым покрыти-
ем.

Е щ е  о д н о й  т о ч к о й  в 
маршруте губернатора ста-
ло Матильдино поместье, 
торжественное открытие 
которого запланировано на 
предстоящий понедельник. 
(О завершении визита гу-
бернатора – в следующем 
номере «ТР».)

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Первым в маршруте 
оказался госпиталь 
восстановительных 

инновационных технологий. 
В сопровождении генераль-
ного директора ООО «ГВИТ» 
Владислава Тетюхина, заме-
стителя главы администра-
ции города по социальной 
политике Валерия Сурова, 
заместителя главы админи-
страции города по жилищ-
но-коммунальному хозяй-
ству, городскому хозяйству 
и строительству Констан-
тина Захарова Евгений Куй-
вашев осмотрел новые, уже 
построенные, медицинские 
корпуса. 

Инициатор проекта пока-
зал гостям будущие кабине-
ты, палаты и операционные, 

реанимационное отделение 
и даже образцы имплантан-
тов, которые будут использо-
ваться при операциях. 

На данный момент мон-
тажники, строители, рабочие 
доделывают косметический 
ремонт отдельных помеще-
ний. На территории, приле-
гающей к госпиталю, разбит 
роскошный современный 
парк. Высажены зеленые и 
голубые ели, лиственницы, 
клены, разнообразные ку-
старники, гортензии. Напро-
тив центрального входа поч-
ти готов к запуску фонтан.

В России на сегодняш-
ний день нет аналогов та-
гильскому госпиталю. Сей-
час решены все вопросы 
финансирования, идет ком-

плектование кадрами. Все 
строительные вопросы, по 
словам руководителя про-
екта «ГВИТ» Олега Черно-
ва, должны быть заверше-
ны в ноябре. С начала ноя-
бря начнется монтаж меди-
цинского и технологическо-
го оборудования. К концу 
первого квартала 2014 года 
госпиталь будет готов при-
нять первых пациентов. 

- Город с пониманием по-
дошел к строительству го-
спиталя и помог всем, что в 
его силах. Проблема в том, 
что наша гостиница для па-
циентов рассчитана на 90 
мест, - отметил Владислав 
Тетюхин в разговоре с гу-
бернатором. - И нет полно-
го соответствия между воз-
можностями операционных, 
а это пять тысяч операций 
в год и более, и обслужива-
нием пациентов. Чтобы вос-

В новой операционной госпиталя. В центре - Владислав Тетюхин и Евгений Куйвашев.
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Уральская панорама

ЧМ-2018   
Краснодару не уступим!
Губернатор Евгений Куйвашев не готов уступать 
полученное Екатеринбургом право проведения 
матчей ЧМ-2018 Краснодару, передает агентство 
ЕАН. 

 «У нас есть полное желание побороться за право 
проведения этого чемпионата мира», - сказал глава 
региона.

Буквально на прошлой неделе все СМИ растиражи-
ровали заявление нового мэра Екатеринбурга Евгения 
Ройзмана, который усомнился  в целесообразности 
колоссальных финансовых трат ради четырех игр. Тут 
же губернатор Краснодарского края Александр Ткачев 
заявил о том, что готов принять игры в своем регионе. 

Губернатор Евгений Куйвашев в опубликованном 
вчера интервью заявил, что нужно разбираться в при-
чинах появившейся информации, и заверил,  просто 
так Екатеринбург право проведения ЧМ не отдаст. 
Вместе с тем, глава региона в очередной раз подчер-
кнул, что готов работать с новым мэром, так как его 
выбрали горожане. Ранее внимание общественности 
уже привлек тот факт, что на «Валдае» Евгений Куйва-
шев и Евгений Ройзман пожали друг другу руки. 

Руководитель Центробанка 
покидает пост
Сергей Сорвин  покидает кресло руководителя 
главного управления Центробанка по Свердлов-
ской области, которое он занимал 25 лет. Как 

сообщили агентству ЕАН в финансовой структуре, 
полномочии Сорвина истекают 27 сентября.

По предварительным данным, глава управления 
уходит на пенсию - в этом году ему исполнилось 65 
лет. Временно этот пост займет замглавы свердлов-
ского управления ЦБ Дмитрий Клейн. Затем москов-
ское руководство Банка России в Москве должно бу-
дет официально назначить руководителя региональ-
ной структуры. 

Прокуратура вызвала  на ковер 
гендиректора БАЗа
Генерального директора ОАО «Богословский алю-
миниевый завод» Владислава Казачкова вызвали 
в прокуратуру для дачи объяснений, сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе надзорного ведом-
ства. 

Вместе с руководителем предприятия на допрос 
вызвали председателя координационного совета объ-
единения профсоюзных организаций Краснотурьин-
ска Николая Прокофьева.  

Поводам для прокурорской беседы стала протест-
ная акция металлургов БАЗа 14 сентября. Также над-
зорное ведомство истребовало на БАЗе  документы 
об  организационно-штатных мероприятиях завода. 

Следующим шагом прокуратуры станет выезд спе-
циалистов на предприятие – запланирована встреча 
с рабочими.

Автовокзал как в Амстердаме  
и Лондоне
Екатеринбургский «Северный» автовокзал станет 
частью современного транспортно-пересадочного 
комплекса «Центральный». В работе над про-

ектом за основу были взяты современные же-
лезнодорожные и автовокзалы в Амстердаме и 
Лондоне.  

Исполнительный директор автовокзала «Северный» 
Александр Васильев представил проект в ходе евра-
зийского транспортного форума. В пятиэтажном зда-
нии автовокзала будет предусмотрена зона комфор-
та для пассажиров, подземный паркинг. Пропускная 
посещаемость комплекса составит 38 тысяч человек 
ежедневно. Сегодня же автовокзал обслуживает в три 
раза меньше пассажиров.

Ожидается, что строительство начнется уже в сле-
дующем году, а закончатся работы к 2017 году. 

Манеж превратится в озеро
Свердловским сиротам покажут «Цирк на воде»,- 
сообщили АПИ в пресс-службе регионального 
правительства. Уникальное представление в Ека-
теринбургском цирке увидят  сегодня 140 ребят 
из детских домов области.

В Екатеринбургском цирке отмечают необычность 
новой программы и уверяют: дети будут в восторге.

«Манеж превратился в огромное озеро, а 15-метро-
вые фонтаны, каскады водопадов и захватывающая 
игра света создают чувство невероятности происхо-
дящего»,- рассказали организаторы представления. 
Благотворительную акцию для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, проводит ми-
нистерство общего и профессионального образова-
ния совместно с компанией ИНГРУП.

 

 

Город преображается.  «Дерево любви» у загса наверняка станет  
еще одной достопримечательностью  Тагила.   ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� фотофакт�� благодарность

Спасибо мэру!

�� общественный контроль

Что не так  
на нашем перекрестке?

��  ситуация

Двадцать дней  
без радио
На протяжении трех лет радиоточка в нашем много-
квартирном доме работает нестабильно. А с 19 августа 
невозможно было слушать ни одной передачи – то звук 
такой, что ни слова не разобрать, то глохнет совсем. 
Зрение у нас очень слабое, телевизор смотрим редко. А 
радио, такое привычное, -  для нас утешение. И «Та-
гильский рабочий»  выписываем с 1956 года - пусть с 
лупой, но читаем.   

�� месячник безопасности

Не забывают детсад  
в Уральце

В жизни разных людей всегда есть место проблемам, 
с которыми подчас невозможно справиться самостоя-
тельно. Что уж говорить о людях пожилых, преклонного 
возраста. Нам часто нужна помощь посторонних людей. 
И если они действительно выполняют свои обещания, 
душу переполняет благодарность.

В течение лета у меня было два случая, которые под-
твердили, что людям нужно доверять.

Я - пенсионерка, вдова инвалида Великой Отече-
ственной войны. Накануне Дня Победы написала заявле-
ние на имя главы нашего города с просьбой поставить в 
мою квартиру счетчики на горячую и холодную воду. 

Говоря откровенно, не верила, что это случится, ведь у 
мэра и без меня много забот. 

Но через какое-то время из администрации города при-
шло письмо, в котором говорилось, что счетчики мне уста-
новят. И вскоре их установили!

Спасибо, что не забыли про меня, Сергей Константино-
вич. У меня дома висит ваш портрет. Кстати, портрет этот 
сыграл свою роль еще в одном происшествии.

Случилась большая неприятность, я упала дома. И так 
неудачно, что не могла встать 17 часов. Единственное, что 
сумела, позвала на помощь соседей. Но как открыть вход-
ную дверь? Соседи вызвали службу спасения. Молодые ре-
бята приехали быстро, открыли квартиру, подняли меня и 
положили на кровать.

Спасатели оказались чуткими и внимательными. Мне за-
хотелось отблагодарить сотрудников службы спасения, и я 
попросила соседку, чтобы она рассчиталась за услугу. Но 
ребята отказались от денег. А один из них сказал: «Ниче-
го не надо. У вас на стене висит портрет Носова, скажите 
ему спасибо».

Мне, действительно, хочется сказать Сергею Константи-
новичу большое спасибо. В том, что в нашей жизни что-то 
меняется, есть его влияние и воля.

Лидия Яковлевна ХОЛОДИЛОВА,
пенсионерка, вдова инвалида  

Великой Отечественной войны. 

�� на разные темы

Сырая могила -  
безутешные слезы
Тагильчане, посещающие кладбище 
«Центральное», отмечают, что оно 
изрядно замусорено. Но ситуация во 
многом зависит от поведения самих 
посетителей – кто-то несет бытовые 
отходы на стоянку и старательно 
убирает неизбежные заросли травы. 
Кто-то отгребает мусор на дорожки 
и соседние участки. А сколько могил, 
заброшенных совсем… 

Но Нина Владимировна Караваева, 
почти год назад похоронившая супруга, 
рассказала о проблеме иного рода. 

- Муж Федор Тимофеевич – участник 
войны, ветеран УВЗ, и для него выдели-
ли участок на рогожинском мемориале, 
с левой стороны. Место болотистое, но 
смотритель велел не беспокоиться – бу-
дут делать водоотвод. Когда хоронили, 
21 сентября, было еще довольно сухо, 
но вскоре после дождей образовались 
большие лужи. 

Сорок дней после смерти супруга 
85-летняя женщина ездила на кладбище. 
Обряд велит навещать усопшего, и душа 
ее так требовала -  попрощаться, отпла-
кать. Человека ближе и роднее мужа у нее 
в жизни не было. Говорит, иногда не могла 
приблизиться к могиле даже в резиновых 
сапогах. Да и сколько простоишь в болоте 
в холод? Какое уж тут утешенье – только 
пуще надрывала сердце. 

- Приехала на мемориал 9 Мая – там 
то же болото, и даже могила уже прова-
лилась. Вот и думаю: Федор Тимофее-
вич не зря завещал, чтоб его кремиро-
вали. Хотели исполнить волю, но это 
оказалось невозможно – в стене, в ко-
лумбарии мест нет. Можно было похо-
ронить мужа в Салде или в Черноисто-
чинске, где нашелся бы сухой участок… 
Но как в такую даль ездить на могилу?  

Пожилая женщина не пишет жалоб и 
никого не винит  - она лишь попросила 
сообщить о проблеме  руководителям, 
ведающим содержанием кладбища. В 
июле мы передали вопрос начальни-
ку управления городским хозяйством и 
знаем, что он не остался без внимания. 
Надеемся, работы выполнены, и 21 сен-
тября -  в скорбную годину, вдова смо-
жет поплакать у могилы, которая не бу-
дет подтоплена.        

Чтобы у вокзала 
была площадь…
Герман Николаевич Чеканов, жи-
вущий на проспекте Строителей, 
предлагает обсудить в газете вопрос 
о преображении привокзальной тер-
ритории: «Удивляюсь, когда говорят 
и пишут «Привокзальная площадь» 
- это место много лет представляет 
наш город не лучшим образом. 

Чтобы была  площадь, думается, надо 
сделать следующее. Перенести оста-
новку трамвая  метров на 70-100 в сто-
рону привокзального рынка. Перенести 

остановки маршруток  - остановочные  
павильоны не должны перегораживать 
пространство.  Продумать пешеходные 
переходы и сделать широкую пешеход-
ную зону. Конечно, необходимо все это 
архитектурно оформить, уместен будет 
и красивый памятник». 

К слову, «тумба» посреди площади  -  
основание  планировавшегося еще при 
СССР памятника - давно вызывает не-
доумение  тагильчан. Она приспособле-
на для размещения  рекламных щитов, 
что добавляет пестроты непрезента-
бельному виду территории.

Настоящий 
дворник-трудяга
Жители домов по улице Полюсной, 
12, и Полярной, 6, поселка Кирпич-
ного просят редакцию «вынести 
благодарность дворнику Владимиру 
Константиновичу  Яричеву. Наконец-
то у нас появился настоящий трудяга, 
а на улице, как говорится, праздник 
-  чистота и порядок. Просим прислать 
корреспондента снять его во время 
работы. Мы писали в управкомпанию, 
чтобы ему выписали премию, но они 
среагировали на нашу просьбу». 

К сожалению, из последнего пред-
ложения не ясно, поощрен ли сотруд-
ник: либо пропущена частица «не», 
либо лишний союз «но». Уточнить 
информацию невозможно, равно как и 
сделать фото: авторы письма не оста-
вили никаких контактов -  ни имен, 
ни телефонов. И название УК тоже 
не сообщили. Но слишком уж редко 
звучат добрые отзывы о работе ЖКХ,  
чтобы проигнорировать это аноним-
ное послание. Тем более известно, 
что премии для рядового персонала 
УК – явление исключительное. Так что 
поощрим добросовестного труженика 
хотя бы доброй славой!

Подготовила Ирина ПЕТРОВА.ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЧИТАТЕЛЯМИ.

Много лет детский сад 
№4 в поселке Уралец со-
трудничает с пожарной 
частью 20/7. Малыши 
под руководством воспи-
тателей приходят туда на 
экскурсию, знакомятся с 
профессией пожарного.

Они узнают об оснаще-
нии пожарной машины, ее 
возможностях при тушении 
огня. Им даже разрешается 
в ней посидеть. 

В месячник пожарной 
безопасности воспитатели детского сада провели масштаб-
ную акцию «Поселок без пожара»: раздали жителям листовки 
и детские рисунки о правилах обращения с огнем. Регулярно 
проводятся практические занятия по эвакуации детей и со-
трудников из детского сада.

На общем родительском собрании заместителем началь-
ника А.А. Кульковым была проведена беседа на тему «Детские 
шалости с огнем и их последствия». А потом дети совместно с 
педагогами детского сада показали сказку «Спичка-невелич-
ка».  Состоялась эстафета «Спасатели на вызове», в которой 
малыши побывали в роли настоящих пожарных, прошли раз-
личные испытания. Заведующая детским садом Анна Анато-
льевна Конькова благодарна начальнику пожарной части 20/7 
пос. Уралец Борису Ивановичу Кобелеву за сотрудничество. 

Но есть еще и другие опасности. Ответственная за про-
филактику детского дорожного транспортного травматиз-
ма Наталья Владимировна Богданова с командой «Перекре-
сток» устроила для 40 воспитанников детского сада праздник. 
К малышам пришли инспектор Мигалочкин, Светофорчик и 
маленькая Катя, которая изучает в детском саду правила до-
рожного движения. В игровой форме они напомнили малы-
шам о правилах дорожного движения и о том, что на дорогах 
есть специальные «помощники» — светофоры, знаки, дорож-
ная разметка. Такие уроки дорожного движения надолго за-
помнятся юным пешеходам.

Надежда САЛТАНОВА, старший воспитатель МКДОУ 
детский сад №4, пос. Уралец. 

Будущий пожарный  
Илья Кульков. ФОТО АВТОРА

Звонила  в бюро ремонта 
несколько раз – объясняют,  
что  линия устарела,  что там 
работает мастер, устраняет 
неполадки. И что перерасчет 
платы сделают. Но не о день-
гах мы горюем – нам без ра-
дио плохо. Неделя прошла 
– никаких изменений. Спра-
шиваю: кто ответственный 
за ремонт? Говорят: звоните 
Ивану Ивановичу Сухоручен-
ко по номеру: 41-27-37. На-
бирала целый день – номер 
не отвечает.  Снова в бюро, 
дали еще телефон начальни-
ка участка радио – 25-69-09.  
Но бесполезно - там тоже ни 
разу трубку не сняли.  

Наконец вчера  дождались 
мастера. Мы к нему с пре-
тензиями – напишем, мол, в 
газету. А он и говорит: пиши-
те, я буду только рад, может, 
как-то поможет! Мастер объ-
яснял, что кабель, видимо, 
задели, когда делали ремонт 
дороги, а поправить не могли, 
потому что работать некому - 

ситуация в ремонтной службе 
из рук вон. Все и вся сократи-
ли, осталось четыре монтера 
на весь город, а когда-то их 
было 36. Транспорта не дают, 
добираться приходится во все 
концы города своим ходом. 
По заявке приедешь, а до-
ступа на крышу, к кабелю нет. 
И коммуникации изношены, 
требуют замены.    

Мастер все же восстановил 
линию -  на другой день звук 
прорезался, и мы снова мог-
ли послушать любимую пере-
дачу «В рабочий полдень». Но 
только вот никакой уверенно-
сти, что это надолго, нет.  По-
хоже, начальники,  которые на 
самом высоком уровне отве-
чают за эту сферу, забыли, что 
существуют проводная связь 
и она может послужить в чрез-
вычайных ситуациях. Забыва-
ют,  что живы еще люди, кото-
рые платят за радиоточку и 
которые  действительно в ней 
нуждаются!  

Юлия ЧЕРКАСОВА. 

Перелицевали  кафтан,  да 
на  рукаве дыры не за-
штопали и карман забы-
ли. Примерно так иногда 
происходит и с дорожны-
ми ремонтами. Наверное, 
специалистам виднее, 
в каких направлениях 
класть асфальт, а в каких 
оставлять ямы, где нужны 
карманы, а где нет. Толь-
ко у горожан на это свое 
видение. Свои резоны 
и замечания – у жителя 
дома 54 по улице Газет-
ной Рината ШАМОРОВА:

-Очень обнадеживающие 
перемены заметны  в на-
шем городе – с 1980 года я 
не видел такого внимания к  
дорогам. Появился хозяин 
– думающий, рачительный 
мэр и, главное, неравнодуш-
ный человек.  Хотелось бы, 
чтоб упущения, неизбежные 
при таких масштабах и тем-
пах благоустройства, учли 
в дальнейшем.  И, в первую 
очередь, проектировщики. 
Приведу наглядный пример 
– работы в районе пере-
крестка улиц Газетной и Ло-
моносова. 

Заровняли ямы и асфаль-
тировали выезд из двора на 
улицу Первомайскую. Пода-
рок, да еще какой - более 40 
лет не ступала в наш двор 
нога строителя! Вдоль домов 
52 и 52а по улице Ломоносо-
ва  так и остались  колдоби-
ны и ямы глубиной 15-20 см 

и шириной до полуметра. 
Видимо, не вписался в план 
этот отрезок дороги длиной 
всего 35-40 метров. А ведь 
данный проезд - сквозной 
от улицы Газетной на Ломо-
носова прямо к зданию ФСБ. 
Вместе с тем, вдоль дома 56 
по улице Газетной дорож-
ники положили приличный 
слой асфальта, хотя годом 
ранее этот отрезок дороги 
уже выравнивали и асфаль-
тировали. 

Второе - внутри нашего 
двора есть прекрасная зеле-
ная зона.  Рощица из яблонь 
и рябин радует людей, кор-
мит плодами стаи птиц. Но 
деревья постепенно унич-
тожаются самими жильца-
ми  окрестных домов. Почву  
под ними вдоль и поперек 
перепахали машинами, и  не 
только личными авто: заез-
жает более тяжелый спец-
транспорт, грузовые фурго-
ны. Думаю, эта проблема ре-
шилась бы сама собой, если 
бы при благоустройстве про-
езда на улицу Первомайскую 
добавили парковочный кар-
ман. Место там открытое, 
грунт из камня и глины. Из 
проезда туда не заехать   - 
стоит поребрик, однако все 
равно машины там стоят по 
6-8 штук. Но заезжают они 
не с улицы, а через зеленую 
зону квартала.

Надеюсь,  специалисты-
дорожники обратят внима-
ние на эти проблемы.  

�� экспресс-опрос

Еще и красочное шоу
 W01 стр.

Эдуард КОРНИЛОВ, менеджер:
- Приятно, что в нашем городе про-

водится такая крупная выставка. Бла-
годаря ей Тагил приобретает извест-
ность и выделяется среди других про-
мышленных городов России. 

Считаю, что в прошлом году выстав-
ка немного «сдулась». Смотреть было 
нечего. В Интернете уже после первого 
выставочного дня появилось много кри-
тической информации. Надеюсь, орга-
низаторы учли все ошибки. Во всяком 
случае, я слышал, что готовится что-то 
новенькое, и уже купил билеты на 28 
сентября. 

Татьяна Вячеславовна ТРЕНИХИ-
НА, индивидуальный предпринима-
тель:

- Обычно мы всей семьей ездим на 
подобные выставки, на последнюю бра-
ли с собой даже моего 85-летнего де-
душку, так как он военный пенсионер и 
проявляет огромный интерес ко всему, 
что связано с обороноспособностью 
государства, с развитием военной тех-
ники. У деда в доме много специаль-
ной литературы, и к ее чтению он су-
мел приобщить нашего старшего сына. 

Мне кажется, это неплохо. По крайней 
мере, парень серьезно увлечен, и, если 
пойдет по стопам прадеда, мы с мужем 
только порадуемся за него. 

К сожалению, сама я не смогу побы-
вать на готовящейся выставке воору-
жения: уезжаю в санаторий. Но муж и 
дети пообещали снять на видеокамеру 
самые любопытные моменты предстоя-
щего зрелища, так что надеюсь увидеть 
все собственными глазами, пусть и чуть 
позже. 

О значимости международного по-
каза военных достижений могу сказать 
лишь одно: для Нижнего Тагила это 
очень престижно. По крайней мере, в 
дни выставок мой телефон не умолкает. 
Знакомые, родственники, однокурсни-
ки из Москвы, Твери, Ярославля, даже 
из Дудинки звонят и расспрашивают о 
новостях. По-моему, сегодня редко кто 
в России не слышал о нашем городе. И 
это во многом – благодаря выставке. 

Экспресс-опрос подготовили  
Владимир МАРКЕВИЧ,  

Римма СВАХИНА,  
Владимир ПАХОМЕНКО,  

Нина СЕДОВА,  
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
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К УПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 
В любом состоянии, а также после ДТП. 

Расчет на месте.
Тел.: 8-912-66-81-888

БЕСПЛАТНЫЕ  
ЧАСТНЫЕ  

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Подпишись 
на «ТР» 

с любого месяца!

Наименование 
мероприятия

Дата и время 
проведения

Место проведения  
с указанием точного адреса
площадки

Краткое описание 
мероприятия

Контактный телефон  
для справок\предварительной 
записи

Выставка-проект «Исконный свет 
 Салафиила», светоживопись 
П.К.Голубятникова (проект-победи-
тель грантового конкурса «Меняю-
щийся музей в меняющемся мире»)

Ежедневно,
с  9.30 до 18.00 

Нижнетагильский музей изо-
бразительных искусств
(ул. Уральская, д. 4)

Вход на посещение выставки без экс-
курсовода бесплатный 
(с экскурсоводом – 70 рублей)

Для проведения 
экскурсий необходима  
предварительная запись 
по тел.: 25-26-47

Выставка художника
Н.С. Левченко «Наедине со всеми»

Ежедневно,
с  9.30 до 18.00 

Нижнетагильский музей изо-
бразительных искусств
(ул. Уральская, д. 7)

Вход на посещение выставки без экс-
курсовода бесплатный 
(с экскурсоводом  – 70 рублей)

Для проведения экскурсий необ-
ходима предварительная 
запись по тел.: 25-26-47

Выставка «Западноевропейская  
живопись из коллекции Нижнета-
гильского музея изобразительных  
искусств»

Ежедневно,
с  9.30 до 18.00 

Нижнетагильский музей изо-
бразительных искусств
(ул. Уральская, д. 7)

Вход на посещение выставки без экс-
курсовода бесплатный 
(с экскурсоводом – 70 рублей)

Для проведения 
экскурсий необходима предва-
рительная запись 
по тел.: 25-26-47

Выставка, посвященная памяти та-
гильского художника Н.М. Корзня-
кова

Ежедневно,
с  9.30 до 18.00 

Нижнетагильский музей изо-
бразительных искусств
(ул. Уральская, д. 7)

Вход на посещение выставки без экс-
курсовода бесплатный 
(с экскурсоводом – 70 рублей)

Для проведения экскурсий необ-
ходима предварительная 
запись по тел.: 25-26-47

Выставка работ из коллекции Нижне-
тагильского музея изобразительных 
искусств «Соседи по планете»

Ежедневно,
с  9.30 до 18.00 

Нижнетагильский музей изо-
бразительных искусств
(ул. Уральская, 7)

Цена билета 70 рублей 25-26-47

Выставка «Русское искусство XVIII-XX 
веков»

Ежедневно,
с  9.30 до 18.00 

Нижнетагильский музей изо-
бразительных искусств
(ул. Уральская, д. 7)

Вход на посещение выставки без экс-
курсовода бесплатный
(с экскурсоводом – 70 рублей) 

Для проведения  экскурсий необ-
ходима предварительная запись 
по тел.: 25-26-47

Танцевально-развлекательная про-
грамма «Ретро»

22 сентября,
 15.00-17.00

МБУК «Н.-Тагильский город-
ской парк культуры и отдыха 
им. А.П. Бондина»,  
ул. Уральская, 20

МБУК «Н.-Таг.гор.парк культуры  
и отдыха им. А.П.Бондина» 
25-32-83

Районный этап областного фестива-
ля творчества пенсионеров «Осеннее 
очарование» 

24 сентября,
в 11.00 

МОУ ДОД ДЮЦ «Мир»
(ул.Оплетина, д.10)
Тел.: 24-08-98

Районный этап областного фестива-
ля творчества пенсионеров «Осеннее 
очарование» в Ленинском районе

Администрация Ленинского р-на
28-36-47

«Урожайник» 24 сентября,
в 11.00 

ДК п.Верхняя 
Черемшанка

Конкурс 
осенних заготовок

24-36-47

Районный этап областного фестива-
ля творчества пенсионеров «Осеннее 
очарование» 

24 сентября,
в 17.00 

ДК им. Окунева 
(пр. Вагоностроителей, 1)

Районный этап областного фестива-
ля творчества пенсионеров «Осеннее 
очарование» в Дзержинском районе

25-34-44

Районное праздничное мероприятие, 
посвященное Дню пожилых людей. 
Фестиваль творчества ветеранов 
«Осеннее очарование»; концертная 
программа с участием творческих 
коллективов ДК им. И.В. Окунева

24 сентября,
в 17.00 

ДК им. Окунева, большой зал Выступление ветеранских  
коллективов.
Концертная программа с участием 
творческих коллективов ДК  
им. И.В. Окунева

Администрация Дзержинского 
района
33-15-70
ДК им. И.В. Окунева
37-75-99

«Бабушкин помощник» 25 сентября,
в 13.00 

ДК с. Верхняя 
Ослянка

Конкурсная программа 24-36-47

«Карусель развлечений» 25 сентября,
в 13.00 

ДК п. Висимо-Уткинск Конкурсная программа  
для старшего поколения

24-36-47

Льготный сеанс для пенсионеров 26 сентября,
в 13.00 

Киновидеодосуговый центр 
«Красногвардеец»
(ул. Победы, 26)

Малый зал
Показ фильма «Мужики»
(Льготно 20 рублей)

тел.: 43-56-73

План-график мероприятий,
посвященных Дню пенсионера в Свердловской области

Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-
пресс», с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке 
по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Ксерокопии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном 
из субботних номеров газеты.

23 сентября – год,  
как ушел из жизни  

Джон Михайлович  
НАУМОВ 

Просим всех, кто знал этого заме-
чательного человека, помянуть его до-
брым словом в этот день. Скорбим и 
помним. 

Жена, дочери, внуки,  
все родные и близкие

22 сентября  - год,  
как ушел из жизни  

Владимир Иванович 
ДУМАЧЕВ

Помним, скорбим.
Жители блокадного 

Ленинграда

ПРОДАМ

ячейку в овощехранилище 
«Юность-3», р-н ДОЗа, Ва-
гонка.
Тел.: 8-904-163-01-58.

пуховик с капюшоном, на 
девочку, разм. 46-48, цвет 
морской волны, ношен один 
сезон, цена договорная.
Тел.: 8-950-545-77-24.

электроплиту 2-конфороч-
ную, с духовкой – 1 тыс. руб.
Тел.: 49-40-66.

фотоаппарат «Зенит» в ра-
бочем состоянии - 500 руб.
Тел.: 8-953-607-86-56.

библиотеку подписных из-
даний русской и зарубеж-
ной литературы, с книжны-
ми шкафами, в хорошем со-
стоянии. 
Тел.: 25-20-33.

пальто  новое, синтепон, 
разм., 52-54 – 1000 руб.; 
два полотенца «ручки-нож-
ки» новые;
набор для хозяйки: краси-
вый фартук, прихватка и т. 
п. Все новое. Тел.: 24-54-05, 
8-912-258-06-42.

саженцы белой сирени, 170 
см – 200 руб./шт., с достав-
кой до вокзала, Вагонки. Или 
обмен: лимонник, актинидия, 
черенки сладкой груши и др. 
крупные растения. Пищевые 
отходы в неб. количествах 
заберем. 
Тел.: 8-912-212-08-68.

календарики карманные 
(100 шт.) – 50 руб., 
книгу «Справочник садово-
да» (1955 год изд., М., 606 
стр.) 200 руб.
Тел.: 49-40-66.

КУПЛЮ

2-комнатную квартиру в 
центре города.
Тел.:8-909-025-34-81

этикетки от плиток шокола-
да 90-х годов и ранее, кар-
манные календари, открыт-
ки, старые жестяные банки, 
духи, одеколоны, значки, 
вымпелы, флаги советских 
времен. Дорого. Тел.: 8-912-
248-61-86.

подстаканники, запонки, 
серьги, изделия из мельхио-
ра и серебра, броши, фигур-
ки из фарфора, чугунное ли-
тье, столовое серебро, ико-
ны, открытки, календарики, 
значки, монеты царские и 
периода СССР, портсигары, 
домашнюю утварь. Дорого. 
Тел.: 92-18-14, 8-952-728-
90-31.

СДАМ

Срочно на длительный срок 
1-комнатную квартиру с 
мебелью в центре Вагонки 
(р-н «России») порядочным, 
чистоплотным людям без 
в/п, с тагильской пропиской 
(студентам, молодой семье), 
без домашних животных.
Тел.: 8-950-197-65-97.

РАЗНОЕ

Собака-девочка, низкорос-
лая, типа овчарки, сильный 

и звонкий лай, игривая – от-
дадим в заботливые руки. 
Будем забирать пищевые от-
ходы в неб. количествах.
 Тел.: 8-912-212-08-68.

Услуги квалифицированных 
сантехников, электриков, 
каменщиков, отделочников, 
плотников, кровельщиков, в 
т.ч. – разнорабочих.
Тел.: 8-908-903-60-83.

«Домашний мастер» - по-
мощь в решении любых бы-
товых проблем (в т.ч. на 
даче, в гараже). Рем-строит., 
отделочные, демонтажные 
работы. Переезды, сборка 
мебели. 
Тел.: 8-908-903-60-83.

Поиск и запись любых филь-
мов и музыки на заказ. Соз-
дание клипов, презентаций, 
слайд-шоу из ваших фото и 
видео. Сканирование (фото, 
документы) 
Тел.: 8-908-903-60-83.

Перезапись видеокассет на 
диски. Работа с VHS, VNS-C, 
mini-DV, 8 мм, в т.ч. кату-
шечные киноленты 80-х гг., 
аудио кассеты. Недорого.
 Тел.: 8-912-034-55-55.

Пианино – настройка, ре-
монт, реставрация, изготов-
ление на заказ. Мебель – по-
крыть лаком, восстановить 
изломы, сколы, трещины.
Тел. 8-922-609-26-75, 
31-09-38.

�� проверка

Возбуждено уголовное дело  
по факту порчи земли
В августе член комитета общественного 
контроля при администрации города об-
ратился с заявлением в природоохран-
ную прокуратуру по факту образования 
нелегальной свалки в поселке Уралец. 

К своему заявлению он приложил не-
сколько фотографий, подтверждающих на-
личие несанкционированного объекта раз-
мещения бытовых отходов.

По данному обращению представители 
Нижнетагильской межрайонной природоох-
ранной прокуратуры провели проверку. При 
осмотре указанной территории установлено, 
что несанкционированная свалка, располо-
женная между деревней Захаровка и посел-
ком Уралец, занимает площадь более трех 
с половиной тысяч квадратных метров, ее 
общий объем составляет свыше двух тысяч 
кубометров. Кроме того, обочины грунтовых 
дорог, ведущих к свалке, с обеих сторон на 

протяжении 30 метров также завалены отхо-
дами. Свалка представляет собой разложив-
шийся бытовой мусор, а также отработанные 
автомобильные покрышки. На момент про-
верки на одном из участков свалки наблю-
далось тление отходов.

В ходе проверки специалистами мини-
стерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области выполнен расчет 
размера вреда, причиненного почвам в ре-
зультате несанкционированного размеще-
ния отходов производства и потребления, он 
составил более четырех миллионов рублей.

Отделом дознания ММУ МВД России 
«Нижнетагильское» возбуждено уголовное 
дело по статье «Порча земли», предусматри-
вающей штрафные санкции в отношении на-
рушителей до двухсот тысяч рублей.

Элина БАЛУЦА,  пресс-служба  
ГУ МВД РФ по Свердловской области,  

г. Нижний Тагил.

Совет ветеранов  
органов исполнительной власти города

 поздравляет с 85-летием 
Антона Адамовича

 ШРАЙНЕРА
Желаем крепкого здоровья, любви родных и 

близких, много радостных и счастливых дней, 
долгих лет жизни!4 октября начинается 

новый творческий сезон в 
Нижнетагильском драма-
тическом театре имени Д. 
Н. Мамина-Сибиряка. По 
словам художественного 
руководителя учреждения 
культуры, заслуженного 
артиста РФ, лауреата пре-
мии губернатора Сверд-
ловской области Игоря 
Булыгина, эти ближайшие 
несколько месяцев перед 
грядущей реконструкцией 
здания станут одними из 
самых ярких и запомина-
ющихся как для зрителей, 
так и для самих актеров.

-Мы приучили пу-
блику к тому, что 
открытие сезо-

на – это праздник, событие, 
вот и нынче 4 октября долж-
но стать красным днем ка-
лендаря для театралов Ниж-
него Тагила, - отметил Игорь 
Николаевич. – Труппа в хо-
рошем, боевом настроении, 
все соскучились по работе. 
Мы и раньше не сидели сло-
жа руки, но теперь наступил 
момент, когда надо сделать 
больше, ярче заявиться, по-
высить планку.

Так что же ждет тагильчан 
в новом сезоне? Традицион-
ная Театралиада и изменив-
шийся конкурс молодых ар-
тистов «АПАРТЕ», который 
теперь будет проходить в два 
этапа: городской отбороч-
ный тур и финал с участием 
театров региона. Областной 
семинар для молодых акте-
ров превратится в областной 
семинар творческой молоде-
жи под эгидой министерства 
культуры Свердловской об-
ласти и Союза театральных 
деятелей. 

А фестиваль капустников 
«Золотая кочерыжка», воз-
можно, станет двухдневным: 
слишком много заявок от 
участников и желающих вы-
ступить на тагильской сце-
не вне конкурса. За два года 
существования он вышел за 
пределы области и доста-
точно громко сумел заявить 
о себе. Пока крупных денеж-
ных призов, обещанных ми-
нистром культуры П. Креко-
вым 1 апреля, победители не 
получили, но уверены, что к 
концу года награды найдут 
своих героев. 

Кстати, учитывая, что 
«АПАРТЕ» и «Золотая коче-
рыжка» обычно заканчивают-
ся позже 22.00 и у жителей 
Вагонки, Гальянки, Тагил-
строя возникают проблемы с 
транспортом, рассматрива-
ются несколько возможных 
вариантов для изменения 
ситуации. Например, ведут-
ся переговоры со служба-
ми такси о предоставлении 

�� театр

Сюрпризы, праздники, премьеры

скидок тем, кто будет воз-
вращаться поздно вечером 
домой из театра.

У здания появится ориги-
нальная подсветка, и в ночи 
театр будет буквально парить 
над городом. В фойе заплани-
рованы выставки фотографий 
и картин тагильских художни-
ков. В рамках проекта «Другая 
сцена» готовятся пять разно-
плановых работ, рассчитан-
ных не на массового зрителя, 
а на подготовленных цените-
лей искусства, которые давно 
могли бы уже создать свое-
образный клуб любителей те-
атра. Именно на них рассчи-
таны «Стеклянный зверинец» 
в постановке Татьяны Захаро-
вой и творческий вечер Изы 
Высоцкой с рабочим названи-
ем «Вера, Надежда, Любовь». 
Будут и эксперименты, и про-
ба пера, и бенефисы, и встре-
чи, и зарисовки-эскизы новых 
спектаклей… 

Все свои сюрпризы в теа-
тре раскрывать не стали, но 
многозначительно намекну-
ли, что теперь в штате поя-
вился специалист по связям 
с общественностью, Дарья 
Федяева, и уже заплани-
ровано немало интересных 
проектов и праздников.

Кроме того, в репертуар 
театра возвращаются спек-
такли «Волшебник Изумруд-
ного города», «Забыть Геро-
страта», «Сальто-морале». 
И, конечно, будет много пре-
мьер, ближайшие из которых 
- «Самоубийца», «Сон в лет-
нюю ночь» и «Дюймовочка». 

Открывается сезон спек-
таклем «Самоубийца» по 
пьесе советского драматур-
га Николая Эрдмана. Вопрос 
«Почему для открытия вы-
брали это не самое оптими-
стичное произведение?» за-

дают многие, и мы не стали 
исключением. 

- Потому что здесь вели-
колепный юмор, пьеса по-
прежнему актуальна, хоть и 
написана в конце 20-х годов 
прошлого века, она «густона-
селенная», то есть в спекта-
кле занята почти вся труппа 
театра. А это как раз то, что 
нужно для открытия сезона, 
- пояснил режиссер спекта-
кля, заслуженный деятель 
искусств РФ, лауреат Госу-
дарственной премии Рос-
сии и премии губернатора 
Свердловской области Ва-
лерий Пашнин. – А по срав-
нению с программами НТВ, 
«Самоубийца» - очень даже 
благостное название. Это 
комедия. 

Конечно, творчество Ни-
колая Эрдмана хорошо зна-
комо представителям стар-
шего поколения, а вот его 
имя… больше десяти лет 
вырезалось из титров филь-
мов, автором и соавтором 
сценариев которых он был. 
А это очень известные карти-
ны: «Веселые ребята», «Вол-
га-Волга», «Принц и нищий», 
«Смелые люди», «Застава в 
горах», «Шведская спичка», 
«Морозко», «Город масте-
ров», «Огонь, вода и медные 
трубы»… Были и мультфиль-
мы: «Остров ошибок», «Оре-
ховый прутик», «Золотая ан-
тилопа», «В некотором цар-
стве», «Снежная Королева», 
«Кошкин дом», «Тайна дале-
кого острова», «Лягушка-пу-
тешественница», «Кот, кото-
рый гулял сам по себе». 

 Его пьесу «Самоубий-
ца» в Советской стране пы-
тались поставить и в 1928 
году, и в 1931-м, и в 1982-м, 
но каждый раз она оказыва-
лась под запретом, который 

был снят лишь в 1986-м, во 
времена «перестройки». Ре-
акционная, антисоветская, 
пустая и вредная по мнению 
театральных критиков СССР, 
будет ли она интересна со-
временному зрителю, моло-
дежи? 

- Спектакль будет интере-
сен всем, он не ориентиро-
ван на одну возрастную ка-
тегорию, - уверен Валерий 
Павлович. – «Самоубийца» 
- одно из лучших произведе-
ний Эрдмана. В пьесе пока-
заны проблемы внутренней 
свободы человека, его права 
жить своим выбором. Это ак-
туально во все времена. Она 
звучит по-современному, 
хотя и написана во времена 
НЭПа. Мы не делаем акцент 
на то время, мы показываем 
жизнь людей, человека без 
внутренней опоры, которо-
го принуждают к самоубий-
ству во имя чужих целей. Да, 
работа идет непросто, есть 
сложность в языковом коло-
рите: многие обороты свой-
ственны тому времени, и их 
сложно адаптировать к со-
временным людям. Некото-
рые сцены убрали, потому 
что хотелось емко и лаконич-
но сказать о многом. В глав-
ных ролях - заслуженные ар-
тисты РФ Игорь Булыгин и 
Мария Байер, артисты Татья-
на Исаева и Сергей Зырянов. 
Также в спектакле тагильча-
не увидят своих любимых ак-
теров Андрея Рывкина, Юрия 
Сысоева, Валерия Каратае-
ва, Ирину Цветкову, Нелли 
Саловскую… 

Сейчас полным ходом 
идут репетиции и в стенах 
театра звучат фразы почти 
что 90-летней давности: «В 
настоящее время, гражданин 
Подсекальников, то, что мо-
жет подумать живой, может 
выс казать только мертвый» и 
«Я всю правду сейчас напи-
шу. Всю как есть. У меня этой 
правды хоть пруд пруди. Что 
за черт! Вот какую устроили 
жизнь. Правда есть, а бумаги 
для правды нету». 

Кстати, по словам Вале-
рия Пашнина, особых техни-
ческих сложностей в поста-
новке нет, и спектакль мож-
но играть на любых сценах, 
например, во дворцах куль-
туры, не опасаясь, что из-
за технических проблем по-
теряется часть замысла ре-
жиссера. А в настоящее вре-
мя это особенно актуально, 
ведь уже на весну 2014 года 
запланирована реконструк-
ция здания драматического 
театра. Что будут делать ак-
теры и режиссеры?

- Перспектива существо-
вания труппы во время ре-
монта здания театра пока за-
гадочна, - признался Игорь 
Булыгин. - Придет время – 
будет хлеб. Надеемся на га-
строли. 

А тагильская публика на-
деется в ближайшее время 
увидеть на сцене любимых 
артистов и первую премье-
ру нового сезона - спектакль 
«Самоубийца». 

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Игорь Булыгин рассказывает о новинках и сюрпризах 
грядущего театрального сезона.

Валерий Пашнин готовит для тагильчан новый спектакль. 

Нижнетагильский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области и Нижнетагильский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Свердловской области» глубоко скорбят в связи со смертью 

Калерии Павловны ЛАПШИНОЙ,
ветерана санитарной службы города, заведующей вирусологической 
лаборатории Нижнетагильского городского центра санэпиднадзора, 
стоявшей у истоков создания лаборатории, первого врача-вирусолога в 
городе Нижний Тагил. 
   Выражаем искреннее соболезнование семье и близким Калерии Павловны.



Лента.Ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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21 сентября
День воинской славы России — День победы русских полков в Ку-

ликовской битве (1380 год)
Международный день мира
1610 Правительство «семибоярщины» ночью тайно впустило в Москву 

польские войска.
1799 Начался знаменитый переход через Альпы армии А.В. Суворова.
1937 Вышла повесть Толкиена «Хоббит, или Туда и Обратно».
Родились: 
1866 Герберт Уэллс, родоначальник научно-фантастической литературы.
1868 Ольга Книппер-Чехова, русская актриса, жена Антона Павловича 

Чехова.
1916 Зиновий Гердт, актер.
1911 Марк Бернес, русский шансонье, актер кино.
1947 Ольга Остроумова, актриса.

21 сентября. Восход солнца 7.41. Заход 20.03. Долгота дня 12.22.
17-й лунный день. Ночью +1, днем +4…+6 градусов, пасмурно, неболь-

шой дождь. Атмосферное давление 751 мм рт. ст., ветер южный, 2 м /се-
кунду.

22 сентября. Восход солнца 7.43. Заход 20.01. Долгота дня 12.19.
18-й лунный день. Ночью +5, днем +8…+10 градусов, облачно, без осад-

ков. Атмосферное давление 743 мм рт. ст., ветер южный, 3 м /секунду.
Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

Убийство российского 
дипломата в Абхазии 
раскрыто
 Следственный комитет России 19 сентября ра-
портовал о раскрытии убийства первого секре-
таря российского посольства в Абхазии Дмитрия 
Вишернева (на снимке) и его жены Ольги. 

По подозрению в соверше-
нии преступления был задер-
жан 25-летний наемник из Чеч-
ни Юсуф Лакаев. Арест пре-
ступника, состоявшийся в гру-
зинском Батуми, напоминал 
сцену из боевика. 

Мужчина оказал отчаянное 
сопротивление, ранив при за-

держании патрульного и случайного прохожего. Те-
перь Ю.Лакаеву предъявили обвинения и в Грузии: 
ему инкриминируют «оказание сопротивления и при-
менение насилия в отношении правоохранителей». 
Грузинские полицейские провели обыски в кварти-
ре, где проживал подозреваемый. Здесь обнаружили 
стрелковое и холодное оружие. 

По данным «Коммерсанта», грузинские силовики 
вышли на преступника по наводке российских спец-
служб. Чекисты узнали, что два дня назад батумские 
ваххабиты тайно привезли из Абхазии в Грузию не-
известного чеченца. Исламисты планировали пере-
править гостя в Турцию, но оказались «под колпаком» 
местной полиции, которая приняла решение задер-
жать киллера. 

Журналисты узнали некоторые подробности поку-
шения на российского дипломата. Ю. Лакаев перед 
покушением высветлил свои рыжие волосы, после 
этого свидетели преступления рассказывали следо-
вателям о славянине. 

Чтобы не привлекать к себе внимания, мужчина 
создал себе имидж примерного семьянина: он загодя 
приехал в Абхазию вместе с женщиной и ребенком. 
Несколько недель он занимался тем, что продавал су-
вениры на пляже, выступая в качестве мелкого биз-
несмена. 

Киллер подошел к убийству дипломата «профес-
сионально»: вначале он заложил бомбу под машину 
секретаря, но взрывное устройство не сработало. Тог-
да ему пришлось взяться за пистолет: преступник из-
решетил машину Д. Вишернева. 

Бомба подвела боевика еще раз: следователям 
удалось собрать биологический материал с поверх-
ности взрывного устройства. Данные сравнили с теми, 
что остались в квартире предполагаемого киллера в 
Сухуме. На основе этого сотрудникам СКР удалось 
установить личность преступника. 

Правоохранители подозревают, что убийство Д. Ви-
шернева 9 сентября не было бытовым: за покушением 
стояли лидеры северокавказского бандподполья, ре-
шившие обострить отношения между двумя странами, 
сообщает РБК.

�� анекдоты

Мир спорта
Махачкалинский «Анжи» сыграл вничью с 
молдавским «Шерифом» в матче первого тура 
группового этапа Лиги Европы, сообщает РИА 
«Новости».

В ходе встречи, проходившей поздно вечером 
19 сентября в Тирасполе, ни одной из команд так 
и не удалось открыть счет. При этом тренерский 
штаб «Анжи» был вынужден из-за травм провести 
две замены. На 25-й минуте из-за травмы игру не 
смог продолжить защитник Александр Епуряну 
(вместо него вышел Гия Григалава), а затем поле 
покинул форвард махачкалинцев Лассина Траоре 
(его заменил Павел Соломатин).

В следующем матче Лиги Европы, который со-
стоится 3 октября, «Анжи» на своем поле будет 
принимать лондонский «Тоттенхэм».

Свои первые матчи группового тура Лиги Евро-
пы 19 сентября провели еще два российских клуба 
— казанский «Рубин» и краснодарская «Кубань». 
«Рубин» победил словенский «Марибор» со счетом 
5:2, а «Кубань» уступила «Санкт-Галлену» из Швей-
царии 0:2.

* * *
Омский хоккейный клуб «Авангард» про-
играл в первом матче после смены главного 
тренера. Омичи в гостях уступили екатерин-
бургскому «Автомобилисту» со счетом 1:4 (0:0, 
1:1, 0:3). Об этом сообщает официальный сайт 
КХЛ.

18 сентября Авангард возглавил бывший тренер 
питерского СКА и мытищинского «Атланта» Ми-
лош Ржига. Однако чех не успел присоединиться к  

команде, и омичами в игре с «Автомобилистом» 
руководил Евгений Корноухов. Ржига во главе 
«Авангарда» сменил финна Петри Матикайнена, 
уволенного 17 сентября.

Благодаря победе «Автомобилист» поднялся на 
шестое место в таблице Восточной конференции 
(девять баллов после шести игр). «Авангард» опу-
стился на восьмую строчку (восемь очков после 
семи матчей).

В другом матче игрового дня астанинский «Ба-
рыс» обыграл ханты-мансийскую «Югру» со счетом 
6:2 (3:1, 1:0, 2:1) и вернулся на первое место на 
Востоке (15 очков после шести игр).

* * *
Американец Том Роу освобожден от долж-
ности главного тренера ярославского «Ло-
комотива», сообщает в четверг, 19 сентября, 
«Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу хок-
кейного клуба.

Причиной отставки Роу «стало несоответствие 
результата, показываемого командой в чемпиона-
те КХЛ, высоким задачам, поставленным перед клу-
бом на сезон», цитирует агентство заявление пресс-
службы «Локомотива». На посту главного тренера 
Тома Роу сменил Петр Воробьев, тренировавший 
ярославский «Локомотив» в 1996—2001 годах и в 
2010 году. Первый матч под руководством нового 
главного тренера «Локомотив» проведет 20 сентя-
бря против загребского «Медвешчака».

* * *
Олимпийский чемпион по фигурному ката-
нию Евгений Плющенко заявил, что планирует 
написать книгу после завершения спортивной 
карьеры. Об этом, как сообщает ИТАР-ТАСС, 
фигурист объявил на пресс-конференции 
в Санкт-Петербурге, где в начале октября 

представит олимпийскую программу.
Россиянин еще раз заявил о том, что планирует 

уйти из спорта после Олимпийских игр 2014 года 
в Сочи. По словам Плющенко, завершение карье-
ры позволит ему раскрыть много тайн, которые 
приходилось скрывать в качестве действующего 
спорт смена. Фигурист подчеркнул, что в сравне-
нии с его первой книгой «Другое Шоу» (вышла в 
2007 году) новая будет более жесткой и лишенной 
комплиментарности. 

* * *
На российского вратаря клуба НХЛ «Каролина 
Харрикейнс» Антона Худобина во время пред-
сезонного матча с «Баффало Сэйбрс» упали 
ворота. 

В одном из игровых эпизодов форвард «Баффа-
ло» Томас Ванек, находясь за воротами Худобина, 
не удержал равновесия и свалился на них. Ворота 
в свою очередь упали на россиянина. Оба игрока 
не пострадали и сумели продолжить встречу.

* * *
Капитан сборной России по пляжному футбо-
лу Илья Леонов заявил агентству «Р-Спорт», 
что пропустит оставшиеся матчи чемпионата 
мира на Таити.

Футболист получил повреждения в первом мат-
че на турнире с командой Японии. «Врачи диагно-
стировали микронадрыв приводящей мышцы. Я 
очень расстроен, ведь мы жили этим турниром 
два года, все сборы прошли. Но это футбольная 
жизнь, надеюсь, что будут еще чемпионаты мира», 
— отметил Леонов. Игра России и Японии прошла 
утром 19 сентября и завершилась победой росси-
ян со счетом 4:1. Следующий матч сборная России 
проведет 21 сентября с командой Кот-Д’Ивуара. 

Вопросы присылайте в редакцию в письменном виде с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните по редакционным телефонам, указанным на этой странице�� вопрос-ответ

Два бомжа обсуждают теку-
щий момент.

- Как ты считаешь, мне не 
пора подстричься?

- Ты же в прошлом году 
стригся.

- Не надо пу тать. В про-
шлом году я мылся.

***
- Девушка, вы в каком подъ-

езде живете?
- Во втором!
- А я думал у вас квартира 

есть!
***

- Алло! Это связисты?
- Да!
- Тут у нас сосед буянит! 

Связать бы надо!
***

Фокусник - директору цир-
ка:

- У меня подготовлен заме-
чательный номер. Я распили-
ваю женщину пополам!

- Ну, это многие делают...
- В длину?

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Зык. Плед. Аул. Лаз. Анап. Бридж. Ибн. Алекс. Атолл. Агу. Ожог. «Оно». Муар. Мао. 
Липа. Аты. Ноу. Клад. Хит. Хаки.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Армяк. Каир. Илона. Плод. Рад.  Жало. Зал. Жмых. Аноа. Кизил. Гонт. Бес. Планк. Олух. Сани. 
Ежа. Гоп. Перу. Апи. 

�� бывает же…

Банкомат случайно выдал миллион 
 В Ростове-на-Дону задержан мужчина, который по слу-
чайности получил миллион рублей в банкомате. Об этом 
сообщается на сайте областного ГУ МВД.

Вчера, 20 сентября, в редакцию 
газеты «Тагильский рабочий» 
журналисты всех местных СМИ 
шли с большими пакетами и 
сумками – несли теплые вещи, 
постельное белье, предметы 
личной гигиены для жителей 
пострадавших от наводнения 
районов Дальнего Востока. 

Инициатором сбора гумани-
тарной помощи выступило 
правление городской орга-

низации Союза журналистов Рос-
сии. Координатор акции Татьяна 
Кононова уверена, что журналисты 
должны не только рассказывать о 
добрых делах в газетах, на радио и 
по телевидению, но и сами активно 
принимать в них участие, не быть 
сторонними наблюдателями. 

По словам Татьяны Егоровны, 
первыми откликнулись ветераны 
журналистики: Ада Егорова, Ва-
лерий Кузин, Василий Ягушкин, 
Владимир Васютинский… А Вита-
лий Костромин вместе с сотрудни-
ками своего рекламного издания 
«Всем!» собрал несколько мешков 
одежды и привез две тяжелые ко-

робки с макаронными изделиями. 
Представители регионального 

центра корпоративных отношений 
ЕВРАЗа привезли комплекты по-
стельного белья, памперсы, плед… 
Ветераны и нынешние сотрудники 
СМИ несли все – от валенок, паль-
то, дубленок и шапок-ушанок с ма-
газинными ярлыками до упаковок 
мыла, влажных салфеток, полоте-
нец и бутылей геля для душа. К по-
лудню в конференц-зале редакции 
уже стояли два десятка мешков с 
вещами. А те, кто узнал о сборе гу-
манитарной помощи только сейчас, 
тут же бежали в магазин и возвра-
щались с большими упаковками 
памперсов и новенькими мягкими 
игрушками. 

Сотни собранных вещей и пред-
метов личной гигиены журналисты 
отвезли в пункт приема гуманитар-
ной помощи по адресу: Ленина, 27, 
здание Нижнетагильского медицин-
ского колледжа, где до 22 сентября 
собирают «посылки» на Дальний 
Восток. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� Нижний Тагил – Дальний Восток

Ветераны тагильской журналистики Василий Ягушкин и Татьяна Кононова. 

Посылки  
от журналистов

Материнский капитал: 
можно не спешить
«До какого года надо использовать мате-
ринский капитал?»

(Звонок в редакцию)

Для школьников и студентов начался но-
вый учебный год. В связи с этим Пенсионный 
фонд напоминает родителям, которые офор-
мили сертификат на материнский капитал, 
что им предоставлена возможность направ-
лять средства не только на жилье и будущую 
пенсию мамы, но и на обучение детей.

Такой возможностью уже воспользовались 
90 семей, проживающих в Нижнем Тагиле и 
Горноуральском городском округе. На обра-
зование детей тагильские семьи направили 
5 миллионов рублей. 

Сегодня в управлении Пенсионного фон-
да, сообщила его сотрудник Есения Сальни-
кова, принято 98 заявлений на оплату обра-
зовательных услуг и шесть - на оплату содер-
жания детей в детских дошкольных учрежде-
ниях на общую сумму 6 миллионов рублей. 
Первый платеж Пенсионный фонд осущест-
вляет не позже чем через 2 месяца со дня 
принятия заявления о распоряжении сред-
ствами материнского капитала. Чаще всего 
тагильские семьи платят за обучение детей 
в вузах Нижнего Тагила или Екатеринбурга. 

Механизм оплаты прост. Владельцы сер-
тификата заключают договор с образова-
тельным учреждением, а потом представля-
ют договор в территориальный орган Пенси-
онного фонда по месту жительства. Документ 
должен содержать размер и сроки оплаты за 
обучение ребенка.

При этом образовательное учреждение 
должно быть аккредитованным. Оно может 
быть государственным или негосударствен-
ным. Владельцу сертификата нужно помимо 

паспорта и самого сертификата предоста-
вить всего один документ – копию договора 
на оказание платных образовательных услуг, 
заверенную образовательным учреждением. 
Из списка требуемых документов исключе-
ны лицензия на право осуществления обра-
зовательной деятельности и свидетельство 
о государственной аккредитации (если пла-
нируется обучение в негосударственном об-
разовательном учреждении). Подтверждени-
ем наличия у образовательного учреждения 
аккредитации служит ссылка на номер и дату 
свидетельства о государственной аккредита-
ции, содержащаяся в самом договоре на ока-
зание платных образовательных услуг.

Также в связи с активным обсуждением в 
СМИ вариантов развития программы под-
держки семей, имеющих детей, Пенсионный 
фонд напоминает владелицам сертификата 
на материнский капитал, что распоряжение 
средствами материнского капитала време-
нем не ограничено. Поэтому появляющаяся 
информация о том, что нужно успеть вос-
пользоваться сертификатом до 2016 года, не 
соответствует действительности. Для полу-
чения права на материнский капитал необхо-
димо, чтобы ребенок, который дает право на 
сертификат, родился или был усыновлен до 
31 декабря 2016 года. Однако само получе-
ние сертификата и распоряжение его сред-
ствами временем не ограничены.

Таким образом, семьям, имеющим право 
на материнский капитал, нет необходимости 
спешить с его распоряжением, особенно 
учитывая, что размер материнского капита-
ла ежегодно индексируется. Если в 2007 году 
его размер составлял 250 тысяч рублей, то в 
2013 году – уже почти 409 тысяч рублей.

В. ФАТЕЕВА.

�� проверено на кухне

Шоколадные орешки
«В начале сентября в «ТР» (толстушка) я увидела рецепт 
приготовления домашних конфет, который предложила 
Марина Васильевна Березина, - написала в редакцию 
Людмила Грабаренко. – Посылаю похожий рецепт для 
тех, кому не рекомендуется включать в рацион жирное. 
Преимущество моих конфет в том, что они делаются без 
сливочного масла или маргарина». 

По рецепту Людмилы Ге-
оргиевны вам понадобятся 
банка сгущенного молока, 
плитка темного шоколада 
(лучше – горького, можно 
с орехами, изюмом и др.) и 
250-300 г печенья (сахарно-

го, юбилейного, на «топле-
ном молоке» и т. п.) 

Печенье мелко истолочь 
(немного крошки отделить 
для обсыпки). Сгущенное 
молоко соединить с разло-
манным на небольшие ку-

сочки шоколадом и варить 
на среднем огне минут 10, 
пока смесь не загустеет. Все 
время помешивать, чтобы 
не пригорела. Влить в пече-
нье, перемешать до одно-
родности. Когда масса нач-
нет остывать, сформовать 
шарики (можно придать 
конфетам и другую форму – 
сердечек, конусов и т. п.) и 
обвалять их в крошке из пе-
ченья. Для обсыпки подой-
дут и измельченные орехи, и 
кокосовая стружка, и какао. 
Готовые конфеты выложить 
на пергаментную бумагу или 
полиэтилен и хранить в холо-
дильнике. 

Нина СЕДОВА. 

П о  п р е д в а р и т е л ь н ы м 
данным, 29-летний мужчи-
на хотел снять в банкома-
те 40 тысяч рублей. Однако 
из-за сбоя оборудования 
ему были выданы 40 пяти-
тысячных, а не 40 тысяч-
ных купюр. Заметив ошиб-
ку, мужчина повторил ту же 
операцию еще четыре раза. 
Затем он скрылся.

Сотрудники банка об-
ратились в полицию, и по-
дозреваемого удалось ра-
зыскать. Решается вопрос 
о возбуждении уголовного 
дела по 158-й статье УК РФ 
(кража).

Подозреваемый владе-
ет «золотой» картой банка, 
на которой в момент совер-
шения преступления хра-
нилось около 200 тысяч ру-
блей.

Лента.Ру.
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