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Дома лучше думается
На Урале рекомендовали отпра-
вить часть работников на удаленку

ЕвгЕНий Куйвашев подписал новый указ, направленный на борьбу с коронавирусом. в нем 
работодателям рекомендовано перевести на дистанционный режим работы не менее 30 про-
центов сотрудников. Кроме того, губернатор закрыл фан-зоны и танцполы на концертных 
площадках. во время концерта зрители должны находиться только на сидячих местах. По 
указу губернатора в выходные дни должны быть закрыты детские игровые комнаты в ТЦ.

Врачи добрались до дна
медицина

Офтальмологи Челябинской 
областной детской клиничес-
кой больницы провели уни-
кальную операцию ребенку, 
более трех часов работая в пол-
ной темноте. Этого потребовал 
дефект центральной части 
глазного дна — макулярной 
зоны, который у детей почти не 
встречается.

— Острота зрения одного 
глаза у мальчика была крайне 
низкая — он реагировал только 
на свет и движение предметов 
непосредственно перед лицом, 
— рассказала офтальмолог кли-
ники Анна Караваева. — Опера-
ция проводилась под общим 
наркозом, и большую часть ма-
нипуляций пришлось прово-
дить в темноте, подсвечивая 
глазное яблоко изнутри при 
помощи микрохирургическо-
го световода. С непростой зада-
чей блестяще справился заве-
дующий отделением офталь-
мологии Андрей Кузнецов.

Как пояснили в ЧОДКБ, для 
устранения дефекта сетчатки 
специальными троакарами 

прокалывается белая оболоч-
ка глаза, в проколы устанавли-
вают миниатюрные порты, че-
рез которые хирург, как по тон-
нелям, вводит инструмент, что 
позволяет обойтись без лиш-
них травм. При помощи высо-
котехнологичного комбайна в 
полость глаза постоянно пода-
ется стерильный раствор, со-
держащий микроэлементы, 
под нужным для каждого кон-
кретного пациента давлением. 
Кроме того, инструмент на-
столько мал, что его детали 
можно увидеть только под опе-
рационным мик роскопом.

Практики проведения по-
добных операций у детей в Рос-
сии еще нет. Приходилось рас-
считывать только на золотые 
руки хирурга и операционной 
бригады. После нескольких не-
дель реабилитации и профи-
лактики бактериального вос-
паления и отслойки сетчатки 
стало понятно, что зрение вос-
станавливается. А у клиники 
появился опыт лечения детей с 
редкой патологией.

Михаил Пинкус, 
Челябинская область

стоп-кадр
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В Екатеринбурге добровольцы почистили дно городского пруда. Воду в запруде реки Исеть спустили из-за ремонтных работ на 
Макаровском мосту. На обнажившейся поверхности волонтеры собрали сотни килограммов мусора: битые бутылки, пластик, 
ветки деревьев. Первая партия хлама отправлена на полигон, а  субботники продолжатся до ноябрьских холодов.

книги и музыка
в Кургане открылась первая в регионе  
модельная библиотека

Проект

 Валентина Пичурина, Курган

Курганская библиотека имени 
Леонида Куликова стала первой в 
За уралье муниципальной биб-
лиотекой нового поколения. На ее 
модернизацию по нацпроекту 
«Культура» потратили пять мил-
лионов рублей из федерального 
бюджета плюс два с лишним мил-
лиона из городской и региональ-
ной казны.  

Обновленная Куликовка полно-
стью переворачивает представле-
ние о традиционном книгохрани-
лище с читальным залом.  Это уже 
не просто библиотека в привыч-
ном понимании, а настоящий 

центр для творчества, встреч и 
дискуссий об искусстве, воспита-
нии, новинках литературы. К услу-
гам гостей — открытые фонды, 
электронные ресурсы, бесплат-
ный Wi-Fi, удобная мягкая мебель 
со встроенными розетками для 
подзарядки мобильных устройств, 
площадки для мероприятий, груп-
повых занятий и самообразова-
ния, семейного чтения и индиви-
дуальной работы. в общем, в биб-
лиотеке сделано все, чтобы посе-
тители чувствовали себя раско-
ванно, комфортно, проводили вре-
мя интересно и с пользой.

Кроме того, в лексиконе библио-
филов появились новые и пока еще 
не всем понятные слова, например:  
лаунж-зона, где можно за чашкой 

чая или кофе почитать свежую 
прессу, полистать журналы, или 
мьюзик-бокс — место для прослу-
шивания музыки в наушниках. 
Есть развивающие и научно-
популярные 3D- и 4D-книги для де-
тей. Очень востребованной оказа-
лась студия звукозаписи.    

—  Мы раньше не знали, где в Кур-
гане записать наши песни, — поде-
лилась впечатлением музыкант 
Ольга Литовченко. —  Теперь знаем. 
и мы явно не одни такие. Мне очень 
нравится, что библиотека стано-
вится местом не только для чтения, 
но и для проведения качественного 
досуга и самовыражения. 

Несмотря на обилие и многооб-
разие форм досуга, на первом месте 
в Куликовке всегда будет книга, 
подчеркивает заведующая Ольга 
Брусянина. все проходящие здесь 
мероприятия так или иначе связа-
ны с литературой. Учреждение рас-
положено в жилом микрорайоне, у 
него шесть тысяч постоянных чи-
тателей, хотя народу бывает намно-
го больше. в следующем году пла-
нируется в два раза увеличить ко-
личество посещений. Для удобства 
жителей и гостей города на час уве-
личен рабочий день, и теперь двери 
библиотеки открыты до 20.00. 

По данным региона льного 
управления культуры, аналогич-
ные модельные библиотеки на днях 
откроются в Шадринске и селе Бе-
лозерском, а в следующем году — в 
Далматовском районе. Как завери-
ла глава ведомства Дарья Твердо-
хлебова, федеральный минкульт 
дал добро. 

Все пространство библиотеки поделено на креативные зоны.
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тем временем

Специалисты Свердловского 
областного онкодиспансера 
рассказали о передовом мето
де диагностики рака молочных 
желез. Поиск и определение 
размеров злокачественных 
опухолей отныне проводят на 
компьютерном томографе с ис
пользованием радиофармпре
паратов.  
Этот высокочувствительный 
гиб ридный способ позволяет 
осуществлять многослойное 
сканирование и оценивать мас
штаб повреждений. 
— Новая диагностика не заменя
ет привычные процедуры — УЗИ 
или маммографию. Однако при
менение радиофармпрепара
тов помогает уточнить диагноз, 
если возникают сомнения пос
ле традиционных исследова

ний. Кроме того, он показан па
циенткам, у которых структура 
молочных желез более плотная 
или установлены импланты, — 
говорит заведующая отделени
ем радионуклидной диагности
ки Елизавета Дризнер.
Препарат вводится пациенту за 
пятнадцать минут до начала ди
агностики, он накапливается 
только в пораженных тканях и 
позволяет увидеть в зоне ска
нирования даже самые неболь
шие новообразования, а также 
пораженные лимфатические 
узлы.
Цифровое оборудование по
ступило в Свердловский онко
диспансер по национальному 
проекту «Здравоохранение».

Светлана Добрынина, 
Свердловская область

фотофакт

В Екатеринбурге стартовал первый международный фестиваль 
айкидо. Почетным гостем спортивного праздника стал голливудский 
актер и мастер восточных единоборств Стивен Сигал, который 
провел мастер-класс для детей и взрослых. Победителям фестиваля 
Сигал вручит специальные призы своей школы Тэн Шин айкидзюцу.

Т
А

Т
ь

я
Н

А
 А

Н
Д

Р
Е

Е
в

А



16
урал

>

7 октября 2020——Среда № 226 (8280) www.rg.ru/ural

Осенние хлопоты
«РГ» продолжает рассказ о горожанах-фермерах

Живое подворье

 Светлана Добрынина, 
Свердловская область,                    
Татьяна Дмитракова, Хабаровск, 
Константин Балагаев, Екатеринбург, 

Наталья Коротченко, астрахань

«РГ» продолжает следить за горо-
жанами, которые этим летом реши-
ли завести на дачах живность. Вес-
ной мы познакомили читателей с 
нашими героями: журналистами 
из Астрахани и Екатеринбурга, су-
первайзером и фитнес-тренером из 
Хабаровска и директором юриди-
ческой компании из Свердловской 
области. Участники своеобразного 
реалити-шоу делятся хитростями 
содержания птиц и животных. Се-
годня рассказываем о том, что про-
изошло на их подворьях с момента 
нашей последней встречи. 

Пополнение в семье

Почти в пять раз выросло кроли-
чье стадо на подворье уральского 
юриста Сергея Тетерина. В клетках 
обитает 40 ушастых, а плодовитая 
мама готова разродиться очеред-
ным потомством. Не сегодня-
завтра семья Тетериных примет но-
ворожденных. 

До снега (а он не за горами) малы-
ши останутся с мамой. Затем мо-
лодь рассадят по новым клеткам. В 
конце лета, несмотря на загружен-
ность на работе, Сергей успел сде-
лать три дополнительные. Принцип 
изготовления все тот же: деревян-
ный каркас из струганой древеси-
ны, затянутый железной сеткой.

— Но с таким бурным приростом 
необходимо расширять и обустраи-
вать территорию. Теснота не спо-
собствует набору веса кроликов. 
Ближе к зиме сконструирую обо-
греваемое жилище для самок, обо-
рудую теплый пол, иначе при на-
ших зимах новорожденные не вы-
живут, — объясняет Сергей. 

Сейчас все кролики содержатся 
раздельно по половому признаку, 
чтобы не было желания заводить 
неурочное потомство. Порода у 
кроликов мясная, калифорний-
ская, но зверьки нечистых кровей, 
возможно, поэтому большого при-
веса за лето не дали. До массового 
забоя у них еще есть время нагу-
лять бочка. 

Впрочем, «осенний призыв» в 
крольчатнике начался: нашлись по-
купатели на двух кролей, выращен-
ных в экологически чистых услови-
ях. Зверьков, каждый по два кило-
грамма, приобрели знакомые на 
жаркое. 

— Можно, конечно, откармливать 
и до 3—4 килограммов. С экономи-
ческой точки зрения это выгоднее, 
а вот с кулинарной — не всегда. У 
взрослых отъевшихся животных 
мясо другого вкуса. Как телятина и 
говядина. Поэтому небольшой при-
вес молодняка меня не смущает, — 
говорит хозяин.

С приходом заморозков заготав-
ливать для питомцев главное ла-
комство — подвяленную свежую 
траву — не получится. Ушастых по-
степенно переводят на зимний ра-
цион: сено, зерно (в основном овес) 
и в качестве добавки комбикорм, 

чтобы животным хватало мине-
ральных веществ. 

Чумной ветер 

С фермы хабаровчан Максима 
Семенова и Егора Смирнова хоро-
шо видно, как над лесом встает и 
ширится столб горького черного 
дыма.

— Cоседи свиней жгут, — объясня-
ет Максим. 

Беспощадная зараза — африкан-
ская чума свиней (АЧС) — окружала 
по всем правилам военного искус-
ства, заходила с флангов и тыла: ле-
том очаги появились в Амурской 
области, Еврейской автономии, 
Приморье. 

— Мы с первых дней работы наше-
го хозяйства встали на учет в рай-
онной ветеринарии. Это обязатель-
но нужно делать — специалисты по-
сещают все фермы на закрепленной 
территории, могут проконсульти-
ровать по поводу любой болячки у 
животных, им всегда можно позво-
нить, спросить совета, — говорит 
Егор. — Когда в прошлый раз в При-
морье была вспышка чумы, ветери-
нары приезжали, ставили привив-
ки свиньям.

Сейчас на въезде в СНТ, на тер-
ритории которого находится фер-
ма, установлен ветеринарный пост, 
обрабатывают колеса автомоби-
лей, чтобы зараза не распространя-
лась. Однако на скотном дворе в 
двух километрах от участка ребят 
начался падеж.

— Мы сами поехали к ветерина-
рам, чтобы прояснить дело, и нам 
сказали: в радиусе пяти километ-
ров все свиньи подлежат уничтоже-
нию, — огорчается Максим. — А у 
нас-то больных животных нет. 

Как ни печально, пришлось сроч-
но колоть хрюшек, которых плани-
ровали растить еще до декабря.

— Они только начали набирать 
нормальный вес. А так всего лишь 
около 60 килограммов мяса с каж-
дой туши вышло, — сокрушается 
Егор. — Часть постоянные покупа-
тели по 300 рублей за кило забрали, 
часть по своим холодильникам рас-
пихали. Остались у нас свиноматки 
и поросята. 16 взрослых голов при-
шлось отдать на утилизацию. Их 
всех сотрудники ветслужбы усы-
пили, взвесили, покидали в КамАЗ 
— и увезли на сожжение. А сарай и 
весь участок обработали антисеп-
тиком.

Фермеры полагают, что сосед-
ские свиньи подхватили АЧС, пото-

му что владельцы нарушили пра-
вила содержания стада. Выпускали 
хрюшек в лесок, где полно грызу-
нов — известных разносчиков вся-
ческой инфекции. Кормили непро-
варенными помоями.

— Пищевыми отходами многие 
норовят кормить, просто забирают 
их из столовых-ресторанов и выва-
ливают в кормушки. А по нормам, 
по СанПиН, помои надо кипятить 
определенное время. Но это невы-
годно — придется тратить газ или 
электричество, — отмечает Максим. 
— В таком корме нередко бывают 
возбудители болезней, в том числе 
африканской чумы. Опасная эконо-
мия: из-за жадности проблемы соз-
дают и себе, и людям. 

В августе в Хабаровском крае в 
80 хозяйствах нашли АЧС, поголо-
вье в них полностью уничтожено. В 
сентябре прибавилось еще 22 фер-
мы. Власти обещают компенса-
цию — 204,94 рубля за килограмм 
живого веса.

— Какую сумму насчитают нам, 
пока не знаем. Но выплаты за тех 
животных, которые пойдут на ути-
лизацию, положены, ведь мы рабо-
таем «вбелую», — надеется Егор.

В управлении ветеринарии фер-
мерам сразу предложили сменить 
сферу деятельности — завести либо 
коров, либо кур. В том месте, где был 
очаг АЧС, ровно год нельзя содер-
жать свиней — ни для себя, ни для 
продажи. За нарушение этого за-
прета — штраф от 50 тысяч рублей. 

Пока Егор и Максим взяли паузу 
до нового года. 

Индюки и мантра «Ом»

Бройлерных индюков советуют 
не передерживать: с определенного 
возраста птицы перестают наращи-
вать вес, как ни корми. 

Индюшачье яйцо почти в два раза больше куриного. 

СОветы

• К зиме готовить теплые клетки 
для крольчих-маток.
• При кормлении к сену и зерну до-
бавлять комбикорм.

СОветы

• Оформлять хозяйство и вести де-
ятельность «вбелую». Это дает пра-
во на государственную помощь. 
• Обязательно вставать на учет  
в органах ветеринарии и держать 
связь со специалистами. 

любимое лакомство кроликов — подвяленная свежая трава.
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ПО МНОГОлЕТНЕй традиции осенний финал сельхозработ в поселке Южном Агаповского 
района отметили заездами рысаков. В гонке участвовало 120 жеребцов, все украшены, как 
на праздник: специальная экипировка, заплетенные гривы. Продемонстрировать породис-
тых скакунов, в основном орловских рысаков, приехали владельцы со всей Челябинской об-
ласти и Башкирии. В этом году на Южном Урале собрано 900 тысяч тонн зерна. 

Рысаки как на подбор
На Южном Урале окончание  
уборочной отметили скачками 
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Плюс обновление пера, оно 
осложняет ощипывание тушки: 
трудно выдирать пеньки, еще не 
сформировавшиеся перья. Счита-
ется, что самок оптимально дер-
жать до 120 дней, самцов — до 140, а 
потом под нож. Но вот незадача: в 
это время на участке полно другой 
работы: надо убирать и перераба-
тывать урожай овощей, занимать-
ся чем-то еще неотложным. На пти-
цу не хватает ни сил, ни времени. 
Она перерастает, становится поло-
возрелой, выходит на охоту: ин-
дюшки начинают нестись, томно 
приседают перед самцами и зами-

рают, а те почти без перерыва наду-
ваются, распушают хвосты, топа-
ют лапами и пыхают. 

Наблюдать за индюшиными 
брачными играми любопытно 
только поначалу, потом понима-
ешь, что наступила довольно тре-
вожная пора. И в обычном-то состо-
янии индюки-парни представляют 
из себя туповатых замедленных 
увальней, а тут, распушив хвост, 
погрузившись в брачный транс, во-
обще ни на что не реагируют, нико-
го не видят, кроме соперников и са-
мок. Курицы, кажется, только этого 
и дожидаются. Если им удается-

таки пролезть, перелететь, просо-
читься на выгульную площадку к 
индюкам, быстро обнаруживают у 
них на гузке свежее перышко и обя-
зательно выклюют. Появится кровь 
— начинается настоящее преследо-
вание: только индюк распушит 
хвост, курица выдирает кусочек 
плоти, тот от боли опустит перья, 
сделает три-четыре шага и снова 
распушает хвост, та снова клюет...

Решил посмотреть, чем это мо-
жет закончиться, удастся ли индю-
ку дотумкать, как быть: ну можно 
же, наверное, прекратить брачный 
танец, раз тебя за него карают. Или 
приструнить наглую курицу — ин-
дюшки это делают в два счета. Нет, 
брачная охота пуще неволи... «До-
распушал» хвост до кровавого ме-
сива, но так и не прекратил демон-
стрировать красоту. В общем, без 
вмешательства человека дело до-
бром не закончится. Вон куриц с 
чужого выгула!

Говорят, такой же обидчицей ин-
дюка может стать и индюшка, обна-
ружившая у партнера кровь на гуз-
ке. Поэтому рекомендуют полово-
зрелых самцов держать от самок 
отдельно. К тому же, как утвержда-
ют, тогда парни перестанут биться 
друг с другом. Пока в стае не выя-
вился сильнейший самец, бьются 
индюки в присутствии самок до-
вольно часто и, бывает, настолько 
неистово, что можно потерять одно-
го из соперников. Мне кажется, 
природа так устроила, что брачные 
битвы индюков не должны закан-
чиваться смертью слабейшего: кто-
то обязательно сдается, отступает, 
и победитель быстро теряет инте-
рес к сопернику. Но напряжение, 
биохимия боя, наверное, могут ока-
заться для какой-то особи запре-
дельными — и организм не выдер-
живает внутренней адреналиновой 
бури. Как-то один из драчунов, при-

чем казавшийся мне потенциаль-
ным победителем, вдруг упал за-
мертво: только вот бился, а потом 
— оп! — и упал как подкошенный. 
Стало понятно: надо найти способ 
разнимать задир, коль не могу дер-
жать их отдельно от самок. 

Первое, что пришло в голову, — 
поливать водой из шланга. Беспо-
лезно. Вставал между ними и не по-
зволял соперникам подходить друг 
к другу — не помогает. Подумал: 
нужно испугать так, чтобы стресс 
вывел их из боевого исступления. 
Взял кастрюлю и деревянную коло-
тушку, поочередно накрывал голо-
вы драчунов кастрюлей и одновре-
менно стучал по посудине. Вот, ду-

маю, сейчас ужас-то испытают! Ни-
чуть, снова продолжили битву, как 
только увидели друг друга! 

За моими неудачными попытка-
ми развести индюков наблюдала 
жена. Она подошла к загону и запе-
ла: «Ом». Хотите верьте, хотите нет, 
но, когда она пропела мантру пер-
вый раз, к ней подались все индюш-
ки: скосили взгляд и замерли. За 
ними последовали индюки. Когда 
мантра прозвучала в третий раз, 
вся стая, включая бойцов, сгруди-
лась около супруги и слушала ее. 
Все! Полное умиротворение! 

— Как это пришло тебе в голову? 
— спрашиваю. 

— Не знаю, когда-то читала, что 
эту мантру понимают все живые 
существа, она действует на них 
успокаивающе.

Проверено не раз и на разных 
стаях — действует.

Гусь, извини!

В хозяйстве Александра и Ната-
льи Алымовых наступила пора за-
боя птицы, и этот период оказался 
для ребят морально непростым. 

— Вначале вообще было тяжело, 
просил помочь соседа, — вспомина-
ет Александр. — Потом стал отно-
ситься к процессу по-другому: ведь 
для того и выращивал. Но все равно 
несу каждого гуся на убой и перед 
ним извиняюсь. 

Во дворе супруги выделили мес-
то, где установили спецоборудова-

ние — конус, приобрели баллончик 
для опаливания, а перья щипали 
вручную. 

— Когда еще опыта не было, пом-
ню, сидели полдня с одним гусем: 
все пальцы не пойми в чем, род-
ственники даже помогали, — рас-
сказал Александр. — Однако научи-
лись: сперва окунаем в прогретую 
до 70 градусов воду в ведре, затем 
начинаем выщипывать. 

По его словам, важно не торо-
питься и не повредить кожицу, ина-
че будет неаккуратный вид. Кроме 
того, необходимо начинать забой 
до того, как у гусей появятся круп-
ные, так называемые зимние, пе-
рья: отделять их сложно.

— Затем опаливаем, разделыва-
ем, оставляя субпродукты — они 
тоже, как известно, в пищу идут, 
взвешиваем — и в морозилку.

Гусиный жир Алымовы собрали 
отдельно и расфасовали по банкам. 
Этот продукт обладает полезными 
свойствами: его можно использо-
вать не только для жарки, но и как 
крем для смягчения кожи. Гусиный 
жир даже лечит бронхит.

На забой всех 15-ти гусей ушло 
три дня, средний вес одной птицы — 
около четырех килограммов. 

— Я доволен: такого гуся готовить 
легче и цена выйдет приемлемая. 
Птицы у нас домашние, но мы ре-
шили цену не загибать: будем про-
давать не дороже, чем в супермар-
кете, — примерно по 500 рублей за 
килограмм. 

Все гуси забронированы друзья-
ми и знакомыми к Новому году. По 
предварительным расчетам Алек-
сандра, затраты на выращивание 
полностью окупятся. 

Сейчас Алымовы разрабатыва-
ют бизнес-план будущей фермы: 
хотят увеличить число птиц до 30, 
чтобы оставлять несколько гуси-
ных семей для разведения. Но, как 
подчеркнул Александр, для такого 
хозяйства нужна удаленная рабо-
та, чтобы находиться дома и иметь 
возможность качественно ухажи-
вать за птицей.

Советы

• Не передерживать индюков.
• Если птица стала половозрелой, 
держите самцов и самок по отдель-
ности.

Советы

• За сутки до забоя гуся прекраща-
ют кормить, а за несколько часов — 
поить. 
• Начинать забой до того, когда у 
гусей появятся крупные зимние пе-
рья: выщипывать их сложно.

В брачном трансе индюки никого не видят, кроме соперников и самок.

Средний вес выращенных алымовыми гусей — около четырех килограммов.
Такую птицу готовить легче. 
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ВИцЕ-МЭР Краснотурьинска Александр Катаев попросил жителей не прикармливать мед-
ведей. Косолапые стали частенько наведываться в местные сады. Оставляя еду, доброжела-
тели притупляют в них боязнь человека. «В одном садовом товариществе додумались каж-
дый вечер насыпать косолапому по ведру яблок, чтобы он сам деревья не ломал. Что будет, 
когда яблоки кончатся, а привычка к хорошему останется?» —  задает вопрос чиновник. 

Косолапый не оценит

На Среднем Урале власти попроси-
ли не подкармливать медведей 
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«Угрюм-река», «Демидовы», «Приваловские миллионы» — фильмы народного артиста 
рСФСр Ярополка Лапшина любят во всем мире. Сам он предпочитал работать в Свердлов-
ске. У него снимались уральские актеры, дома и улицы тоже становились героями картин.  
С именем Лапшина связывают расцвет уральской школы кино и Свердловской киностудии. 
к столетию со дня рождения режиссера Почта россии выпустила конверт с его портретом.

Исключительно опасен
Суд

Жителю екатеринбурга, за-
стрелившему двух девушек, 
дали пожизненный срок.

Трагедия произошла 26 ав-
густа 2018 года. В двух подруг, 
отдыхавших на склоне горы 
Уктус, выстрелил неизвест-
ный. Одна девушка погибла на 
месте, вторая скончалась в ре-
анимации. раскрыть преступ-
ление по горячим следам не 
удалось. 

Следователи обходили дома, 
проверяли знакомых погиб-
ших, искали зацепки среди 
владельцев оружия, но выйти 
на преступника не могли. Про-
делали колоссальную работу: 
допросили более четырех ты-
сяч человек, провели свыше 
300 экспертиз, общий объем 
материалов дела — более ста то-
мов. В расследовании участво-
вали наиболее опытные следо-
ватели и криминалисты. В кон-
це 2019 года дело взял под лич-
ный контроль глава Ск алек-
сандр Бастрыкин — дал месяц 
на раскрытие преступления. И 
9 декабря подозреваемого за-
держали. Им оказался 34-лет-
ний инже нер-конструктор 
алексей александров. Он же-
нат, воспитывает четырехлет-
него ребенка, ранее не судим.

Свою вину александров 
признал почти сразу. По его 

словам, убийство — это возмез-
дие за издевательства над ним 
сверстников в школьные годы. 
Он считал, что расправа изба-
вит его от накопленных обид. 
Жестокий план зрел с конца 
1990-х. Пневматику он собрал 
сам — покупал по час тям. Жерт-
вы оказались случайными. 
Психиатрическая экспертиза 
признала: убийца полностью 
отдавал отчет своим действи-
ям, несмотря на психическое 
заболевание — смешанное рас-
стройство личности. 

— Признательные показания 
обвиняемого, которые он дета-
лизировал на месте преступле-
ния, соответствуют иным со-
бранным материалам, — отме-
тили в СУ Ск россии. 

к примеру, александров 
рассказал, где пристреливал 
винтовку, — там нашли пули, 
идентичные извлеченным из 
тел девушек. 

Несмотря на наличие мало-
летнего ребенка и содействие 
следствию, судья заявил: алек-
сандров представляет исклю-
чительную опасность для об-
щества. Приговор — пожизнен-
ное пребывание в колонии осо-
бого режима. родным погиб-
ших он должен выплатить по 
миллиону рублей и компенси-
ровать расходы на погребение.

Ольга Штейн, 
Свердловская область

Век Лапшина

Уральцы отметили юбилей  
знаменитого режиссера

Два раза по девяносто
Свердловский театр драмы и ТюЗ  
отметили юбилей

дата

 Марина Порошина, Екатеринбург

Далекий, не особенно сытый 
1930 год стал знаковым для культу-
ры рабочего Свердловска: откры-
лось сразу два профессиональных 
театра, драматический и юного зри-
теля. И тому, и другому была сужде-
на долгая жизнь, полная прекрас-
ных спектаклей, актерских взле-
тов, зрительской любви, всероссий-
ской и международной славы.

ТюЗ датой своего рождения счи-
тает 30 марта 1930-го. Пьеса Люд-
милы Веприцкой, по которой поста-
вили спектакль «Лягавый», — одно 
из первых драматических произве-
дений для детей на современную 
тему: исправляющиеся беспризор-
ники и их ударный труд по изготов-
лению балалайки к юбилею маши-
ниста депо. Со временем репертуар 
расширился: классика и современ-
ная драматургия, спектакли для 
зрителей всех возрастов, традиции 
и дерзкие эксперименты, вызываю-
щие споры, к которым театр всегда 
готов, потому что он слышит своих 
зрителей. «Нахаленка» и «Трех 
мушкетеров» до сих пор в деталях 
помнят бабушки и дедушки нынеш-
них гостей ТюЗа. гастрольные по-
казы спектакля «каштанка» (он в 
репертуаре уже 18 лет) сделали те-
атр известным во всем мире. а уни-
кальный всероссийский (на самом 
деле международный) фестиваль 
«реальный театр» живет на площад-
ке ТюЗа три десятилетия, поддер-
живая репутацию екатеринбурга 
как одного из театральных центров 
россии.

В силу обстоятельств в марте 
юбилей отпраздновать не получи-
лось, успели лишь открыть чудес-
ную выставку с говорящим назва-
нием «Нам всего девяносто». Но 
зрители ждали праздника, и он со-
стоялся в октябре.

— ТюЗ — это больше, чем театр. 
Именно здесь происходит первое 
знакомство маленьких горожан с 
настоящим театром. На ваших спек-
таклях воспитываются те, от кого 
зависит будущее екатеринбурга. 
Пусть тепло, которое вы отдаете де-
тям, возвращается к вам, в ваши се-
мьи, — признался в любви глава го-
рода александр Высокинский. И по-
дарил миллион рублей «на развитие 
театра». 

Планы развития самые разно-
образные. Недавно прошел первый 

после карантина  премьерный спек-
такль «Ужасные дети», «который 
ужасно раздражает взрослых». Пе-
ред его началом зрителей просят не 
выключить, а включить мобильные 
телефоны. В октябре нас ждет пре-
мьера «Пиковой дамы», да, по Пуш-
кину… но без слов. Не пропустите!

День рождения театра драмы — 
2 октября 1930 года, его репертуар 
начался со спектакля «Первая кон-
ная» по пьесе Всеволода Вишнев-
ского. Довольно быстро к Свердлов-
ской драме пришла слава одного из 
лучших нестоличных театров, 
«уральского мХаТа», а вместе с ней 

звание академического, появились 
актерские имена, вошедшие в исто-
рию. Подарки юбиляр уже получил, 
на эти деньги сделали ремонт теп-
лосетей, помещений цехов, сшита 
новая одежда для сцены.

а зрителей ждут сюрпризы. На 
третьем этаже театрального фойе 
открылась выставка костюмов из 
постановок разных лет. Присев за 
один из стоящих тут же старых гри-
мерных столиков и включив на-
ушники, любознательные гости 
смогут услышать аудиозапись рас-
сказов сотрудников театра, посвя-
тивших ему жизнь. По случаю юби-
лея телеканал «Театр» показывает 
лучшие современные спектакли 
коллектива, отражающие тепереш-
нее состояние дел: «Зойкина квар-
тира», «Отцы и дети», «Чайка», 
«Дни Турбиных», «головлевы» и 
другие. У входа в малый зал появи-
лась стела в честь замечательной 
актрисы театра, народной артистки 
россии галины Умпелевой. Отныне 
малая сцена будет носить ее имя. 
кроме того, вышла в свет посвящен-
ная ей роскошная книга.

юбилей драма отметила «теат-
рализованным концертом-воспо-
минанием» в постановке режиссера 
Дмитрия Зимина. рассказ об исто-
рии театра и его служителях, заду-
манный без излишнего пафоса, оза-
дачил многих театралов мрачным 
цветовым решением вкупе со свое-
образно составленными интервью 
героев… но юбиляр имеет право на 
выбор костюма для торжества. а мы 
будем радоваться премьерам начав-
шегося 91-го сезона: это «Близость» 
режиссера михаила Заеца по пьесе 
Патрика марбера, «Визит старой 
дамы» Фридриха Дюрренмата в по-
становке егора равинского, «ма-
рьино поле» по пьесе Олега Богаева 
(режиссер Дмитрий Зимин).

Довольно быстро 
к Свердловской 
драме пришла 
слава одного 
из лучших 
нестоличных 
театров, 
«уральского МХАТа»
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Присев за гримерный столик, зритель 
услышит рассказ об истории театра.

Филармония в Покровском
Проект

Начало 85-го сезона Свердлов-
ской филармонии вызвало осо-
бый интерес у жителей Верхне-
го Тагила, поселков Пелым, 
мартюш, колчедан и села По-
кровского. Ни капли иронии: 
на днях здесь открылись пло-
щадки для проведения вирту-
альных концертов.

Первый уже состоялся. В 
екатеринбу рге выст упил 
российский скрипач гайк ка-
зазян. С Уральским молодеж-
ным оркестром под управле-
нием дирижера алексея Дор-
кина он исполнил скрипич-
ный концерт Дворжака. Вы-
ступление музыкантов стало 
частью «Всероссийских фи-
лармонических сезонов», 
представляющих ведущих 
исполнителей россии в рос-
сийских регионах. И новая 
публика смогла слушать му-

зыку наравне с екатеринбурж-
цами, причем бесплатно.

Виртуальные залы на деле 
абсолютно реальные, осна-
щенные современной аудио- и 
видеотехникой, куда в высо-
ком качестве транслируются 
картинка и звук.  Свердловская 
филармония проводит подоб-
ные концерты с 2008 года. 

— Сегодня в регионе работа-
ет 97 таких залов, — говорит 
замдиректора Свердловской 
филармонии андрей Чувашов. 
— Большая часть трансляций 
идет в режиме онлайн. Осталь-
ные показывают в записи. кон-
кретные концерты и их коли-
чество выбирают на местах 
слушатели, объединившиеся в 
филармонические собрания. 
Именно такой формы взаимо-
действия с аудиторией больше 
нет нигде в россии.

марина Порошина, 
екатеринбург

К 2024 году в россии появится 500 виртуальных концертных залов.
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