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«Спутник» для Заболотья
Вакцинация добралась до самого 
отдаленного тюменского района

ПриВиВку вакциной «Спутник V» на днях поставили 30 жителям самого дальнего населен-
ного пункта Тюменского региона — села кускургуль. Через три недели медицинский десант 
вновь отправится в таежный анклав Заболотье, чтобы вакцинировать новых пациентов, а 
также ввести второй компонент первой группе. Попасть в село не так-то просто: зимой доро-
гу прокладывают по болотам, а летом врачи добираются на вертолетах и вездеходах. 

Итог операции — задержание
Безопасность

В управлении ГиБДД по Сверд-
ловской области открыли 
центр мониторинга передви-
жения транспорта. Он пред-
ставляет собой штаб с досту-
пом сразу к нескольким систе-
мам, способным найти кон-
кретный автомобиль в транс-
портном потоке. Оператор по-
лучает информацию с камер 
слежения, в режиме реального 
времени узнает место дисло-
кации патрулей и управляет 
взаимосвязанными програм-
мными комплексами.

В единой системе работают 
«Безопасный город», «Цифро-
вой патруль» и «Мобильный 
розыск». Первый отвечает за 
камеры, второй — за передачу 
информации о том, что авто-
мобиль попал в объектив, а 
третий позволяет ввести в по-
исковую базу данные любого 
автомобиля. Если раньше со-
трудникам ГиБДД для розы-
ска нарушителя приходилось 
запрашивать сведения в раз-
личных сис темах и городах, 
то сейчас все сосредоточено в 
одном месте.

как отметил начальник 
цент ра фото- и видеофиксации 
управления ГиБДД по Сверд-
ловской области Дмитрий куз-
нецов, система помогает от-
следить водителей без прав 
или лишенных их, тех, кто 
управляет авто без регистра-

ции, заклеивает номера или 
пользуется зарубежными, 
чтобы ввести в заблуждение 
камеры. кроме того, центр мо-
ниторинга фиксирует сведе-
ния об угнанных машинах или 
авто с преступником.

Процесс выглядит так: опе-
ратору поступает информа-
ция, например, что автомо-
биль скрылся с места ДТП и 
движется в определенном на-
правлении. В системе «Безо-
пасный город» специалист вы-
бирает участки, на которых ка-
меры могут засечь нарушите-
ля. Далее вводит в «Мобильный 
розыск» госномер, цвет, марку, 
модель, причину поиска, и ка-
меры передают на экран сиг-
нал о том, что машина была за-
мечена на их участке. Опера-
тор выбирает ближайший пат-
руль и направляет его к зло-
умышленнику по рации. итог 
операции — задержание.

По словам Дмитрия кузне-
цова, подобная система дей-
ствует только в Москве, но в 
столице установлено больше 
камер. 

— Организованный таким 
образом поиск нарушителей — 
адресная работа, то есть мы не 
создаем неудобств законопо-
слушным водителям, — отме-
тил и. о. заместителя началь-
ника областного полицейско-
го главка Сергей ремезков.

Юлия Мякишева, 
Свердловская область

Бонус за укол

Эрмитаж — наш
На Среднем урале открылся уникальный 
культурно-просветительский центр

стоп-кадр

ИнИцИатИва

Для отдыхающих, привив-
шихся от COVID-19, базы от-
дыха Челябинской области за-
пускают акцию «2+1» — предъ-
явив сертификат о прививке, 
можно получить один день 
проживания бесплатно. С ини-
циативой поддержать южно-
уральцев, прошедших вакци-
нацию, выступила уральская 
ассоциация туризма.

— Суть акции «2+1» в том, 
что при бронировании не ме-
нее трех суток в кемпинге, 
на туристской базе и на дру-
гих объектах размещения 
один день для каждого при-
витого будет предоставлять-
ся бесплатно. Достаточно при 

заезде показать сертификат 
или QR-код, — уточняет вице-
президент ассоциации Алек-
сандр решетов.

Сейчас, отмечает он, к ак-
ции подключились девять 
представителей туринду-
стрии — в катав-ивановском, 
Чебаркульском, кусинском, 
Саткинском, Ашинском райо-
нах, а также в усть-катавском 
и Миасском городских окру-
гах. При этом инициаторы 
призывают все туристическое 
сообщество поддержать пер-
вопроходцев. Акция будет дей-
ствовать при наличии свобод-
ных мест и до конца сентяб ря 
2021 года.  

Евгений китаев, 
Челябинская область

Теперь все программные комплексы работают синхронно.
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о чем говорят

 Марина Порошина, 
Екатеринбург

Важное и долгожданное событие 
произошло в культурной жизни 
Екатеринбурга: принял первых, са-
мых заинтересованных посетите-
лей культурно-просветительский 
центр «Эрмитаж-урал». В городе 
появилось уникальное по всем па-
раметрам музейное пространство — 
одновременно спутник Государ-
ственного Эрмитажа и подразделе-
ние екатеринбургского Музея изо-
бразительных искусств, где будут 
выставлять предметы из коллекции 
главного музея страны. На строи-
тельство центра потратили чуть бо-
лее 500 миллионов рублей. В выста-
вочных залах и реставрационно-

хранительском корпусе созданы 
все необходимые климатические 
условия для хранения экспонатов, 
здесь же размещены реставрацион-
ные мастерские, оснащенные со-
временной техникой.

Место и время выбраны не слу-
чайно: именно в здании бывшей 
картинной галереи на Вайнера, 11 
находились эвакуированные из Эр-
митажа коллекции, прибывшие в 
Свердловск в июле 1941 года. Два 
эшелона, миллион двести тысяч 
экспонатов, шедевры мирового ис-
кусства, ценность которых не под-
дается измерению. Акция, беспре-
цедентная в мировой истории му-
зейного дела. Ни один экспонат не 
был поврежден или утерян. Мемо-
риальная экспозиция «В глубоком 
тылу» в мансардном этаже нового 
музея воссоздает все этапы эвакуа-

ции коллекции: громоздятся дере-
вянные ящики, бубнит репродук-
тор на стене, стучат вагонные коле-
са, мы видим лица сотрудников Эр-
митажа военных лет.

— Эти страшные годы мы всегда 
будем помнить как время спасения, 
доброты и музейной солидарности, 
как повод для благодарности, кото-
рая живет вечно, — сказал генераль-
ный директор Государственного 
Эрмитажа Михаил Пиотровский. — 
я надеюсь, все посетители услышат 
наше спасибо в каждой вещи, пред-
ставленной на этой и следующих 
выставках.

Первой в работе центра стала 
экспозиция французской живописи 
и скульптуры XIX века из собрания 
Эрмитажа — «От романтизма к им-
прессионизму». На урал прибыли 
работы таких значительных масте-
ров, как Элизабет Виже-ле Брен, 
Орас Верне, Поль Деларош, камиль 
коро, Гюстав курбе, клод Моне, ка-
миль Писсарро, Огюст ренуар, Эд-
гар Дега, Поль Гоген, Винсент Ван 
Гог, Поль Сезанн, Огюст роден. 
Представлены основные жанры ис-
кусства: портрет, пейзаж, бытовой 
жанр, анималистика, натюрморт. 

— Эрмитаж привозит свой бренд, 
свое имя, свои традиции. и, чтобы 
они достойно звучали, мы вместе с 
Екатеринбургом создаем содержа-
ние — потрясающие выставки, лек-
ции, мастер-классы, — отметил Ми-
хаил Пиотровский.

и добавил, что «в течение не-
скольких десятилетий каждый жи-
тель Екатеринбурга и урала сможет 
увидеть весь Эрмитаж». Музей от-
крыт — время пошло!

Ведущие российские компании показали свои разработки на международной промышленной выставке «Иннопром-2021», 
проходящей в Екатеринбурге. В этом году страной-партнером форума стала Италия —  ее резиденты представили немало 
интересных проектов, например, инновационный многофункциональный вертолет. Не менее 35 процентов участников 
Иннопрома — иностранные предприниматели, в том числе из Японии, Германии, Венгрии. Внимание гостей выставки 
особенно привлекли роботизированные собаки. Киборги очень активны и дружелюбны, танцуют и выполняют трюки,  
но функционал у них шире обычной игрушки: четвероногие терминаторы способны нести груз до 10 килограммов.

На создание центра потрачено свыше 500 миллионов рублей.
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Золотой корнеплод
После гневного поста губернатора 
морковь подешевела в два раза

Доктор экономических наук профессор УрГЭУ Максим Марамыгин одной из причин роста 
цен на продукты питания назвал мировые тенденции. кроме того, из-за пандемии разорва-
лись торговые связи, что привело к переизбытку продовольствия в в некоторых регионах. 
кстати, на днях губернатор Евгений куйвашев уличил «Ашан» в завышении цен на морковь. 
После его гневного поста в Instagram морковь в супермаркете подешевела в два раза.

Чем обернулось желание жить на земле
С пенсионеров взыскивают миллионы рублей за то, что построили «не такой» дом 

Ситуация

 Наталия Швабауэр, Екатеринбург

Судебные приставы возбудили ис-
полнительное производство о взыс-
кании с пенсионерки Юлии Шилов-
ских многомиллионного долга в 
пользу администрации Екатерин-
бурга за аренду земельного участка 
в поселке Шувакиш. 

Решили рискнуть
Арендатором надела Юлия стала 

после торгов. рассчитывала с су-
пругом быстро построить дом, что-
бы воспользоваться льготной схе-
мой выкупа участка. Но ничего не 
вышло, хотя пенсионеры действова-
ли добросовестно. 

— Даже если продать хрущевку, 
на погашение не хватит. Насчитали 
почти 4,5 миллиона за аренду шес-
ти  соток и 2,8 миллиона пени, — со-
крушается Юлия. — До 410 тысяч в 
апелляции уменьшили лишь неус-
тойку: раз я считалась собственни-
ком земли до 9 июля 2018 года, то не 
могла знать про аренду. Я пенсио-
нер, ветеран труда, но работаю: на 
стройку ушли все накопления. 

Перед выходом на пенсию суп-
руги-инженеры Юлия Шиловских и 
Вадим Цукило решили переехать из 
мегаполиса на природу. У них уже 
было десять соток в поселке Шува-
киш. рядом пустовали еще шесть, 
так называемые неразграниченные 
земли. Семья искренне считала: эти 
замусоренные 600 мет ров вдоль до-
роги никому не нужны, проехать к 
ним можно лишь через их террито-
рию, электричество провести — 
тоже. Но на торги за право аренды 
заявилось еще четверо, как выясни-
лось позже, земельные спекулянты. 
они взвинтили цену со 114 тысяч до 
1,5 миллиона рублей в год. Шилов-
ских решила рискнуть: подписать 
по сути кабальный договор аренды 
и быстро возвести дом из СИП-па-
нелей по канадской технологии. 
тогда можно будет выкупить учас-
ток по льготной схеме — за 1,5 про-
цента от кадастровой стоимости.

Перед тем как начать стройку, 
сходили на платную консультацию 
в областное БтИ. 

— Нам объяснили: в жилом зда-
нии должен быть фундамент, кры-
ша, пол, стены, окна и двери, то есть 
замкнутый тепловой контур, — 
вспоминает Вадим Цукило. — кроме 
того, следует подвести электриче-
ство. Вода может быть привозная, 
удобства — на улице. 

Электрокабель протянули до вы-
ставления лота на торги, а коробку 
на фундаменте из винтовых свай 
под рядчики подняли за 100 дней. 
Дом получился в 60 квад ратов, 
отап ливался настенными электро-
конвекторами. Санузел сначала по-
ставили во дворе, воду привозили, 
позже пробурили скважину, сдела-
ли туалет-септик и ванну. 

Вердикт: объект нежилой
За те 100 дней, что продолжалась 

стройка, Юлия аренду заплатила — 
около 415 тысяч рублей. Зареги-
стрировала дом в росреестре и 

4 апреля 2016 года заключила дого-
вор на льготный выкуп земли с ми-
нистерством по управлению гос-
имуществом Свердловской облас ти 
(МУГИСо). У его сотрудников во-
просов, жилой дом или нет, не воз-
никло. А через год мэрия провела 
проверку и составила акт, что объ-
ект не пригоден для проживания: 
нет канализации, отопления, вен-
тиляции, электричества. Юлия 
утверждает: сотрудники земельно-
го комитета приходили, когда нико-
го дома не было, заключение сдела-
ли, заглянув в окна. о проверке се-
мья узнала, лишь когда админи-
страция подала иск. 

Судебная экспертиза подтверди-
ла: на момент выкупа участка дом 
был нежилым. как пришли к тако-
му выводу спус тя два года? А просто 
взяли за основу все те же акты зе-
мельного комитета. Альтернатив-
ную оценку, заказанную Юлией, 
судья не приняла, поскольку «экс-
перт получил информацию от от-
ветчика». В итоге мэрия добилась, 
что сделку Шиловских с МУГИСо 
признали недействительной. отно-
шения вернули в формат аренды, 
начала капать просрочка. 

Почему же один орган власти 
противоречит другому? Дело в том, 
что в 2015 году Заксобрание лиши-
ло Екатеринбург градостроитель-
ных полномочий под девизом борь-
бы с коррупцией. Но сделало это 
час тично: до 2019-го неразграни-
ченными землями в городе распо-
ряжалось МУГИСо, а земельно-
архи тектурный надзор и сбор арен-
ды по-прежнему оставались у мэ-
рии. Юлия Шиловских не един-
ственная, кого заподозрили в не-
честности, всего было 28 исков. 
Большую часть мэрия выиграла. 
Начальник отдела подготовки пра-
воустанавливающих документов 
земельного комитета Наталья ту-
рыгина тогда пояснила «рГ», что 
признаки мошенничества выявили 
в действиях трех человек, ими заня-
лась полиция. Что касается осталь-
ных, то «они осознавали, что посту-

пают неправильно, пытаются схи-
трить, чтобы побыстрее выкупить 
участки». МУГИСо в судах заняло 
пассивную позицию.

«Оспорьте решение»
В июле 2018-го облсуд вынес ре-

шение в пользу мэрии, а в сентябре 
в Екатеринбурге поменялся градо-
начальник. В надежде, что он про-
явит человечность, Шиловских за-
писалась на прием. После встречи 
Юлия смогла получить уведомле-
ние, что ее дом соответствует всем 
градостроительным нормам, затем 
повторно оформила его и землю в 

собственность. А долг не списали. 
Более того, выставили новый иск: за 
аренду участка с апреля 2016-го по 
апрель 2019-го плюс пени. 

На вопрос «рГ» зачем, ведь оче-
видно, что человек не в состоянии 
погасить сумму, юристы мэрии от-
ветили: мол, суд выслушает все до-
воды и если найдет основания для 
списания в порядке ст. 47.2 Бюджет-
ного кодекса, то спишем. При этом 
они знали, что по Бюджетному ко-
дексу безнадежной считается толь-
ко задолженность со сроком иско-
вой давности свыше пяти лет или 
при отсутствии у должника средств 
на процедуру банкротства. Лукави-
ли? В аудиофайле, который имеется 
в редакции, чиновник говорит 
Юлии: «Просто так отозвать иск 
или списать долг мы не можем, про-
куратура с нас спросит за бездей-
ствие. оспорьте решение суда от 
2018 года — и живите себе с богом».

Назвать этого человека мы не мо-
жем — запись велась скрыто. коман-
да в мэрии сменилась еще раз, но у 
Юлии уже не осталось никаких ил-
люзий. И это, наверное, еще более 
тяжелое последствие, чем долги, — 
видеть, как люди разочаровывают-

ся в государственных механизмах. 
казалось бы, что проще: пригласи 
Шиловских в кабинет еще в апреле 
2016 года и выдай предписание, что 
именно надо доделать, чтобы по-
стройка считалась пригодной для 
жилья. Или признай, что четыре 
года назад ошиблись, но нет. Поче-
му прокуроры, которых мы попро-
сили проверить, нет ли в действиях 
администрации злоупотребления 
правом, даже не посчитали нужным 
пообщаться с Юлией? Генпрокура-
тура отправила запрос в област-
ную, а там младший советник юсти-
ции крохалев пересказал фабулу, 
которую мы и так знаем, и сделал 
вывод, что оснований для оспарива-
ния действий мэрии нет. 

Почему никто не поставил под 
сомнение акт обследования земель-
ного комитета от 2017 года? Где ло-
гика: в 2016-м мэрия подписывает 
акт сверки по платежам при досроч-
ном расторжении договора аренды 
с Шиловских, то есть косвенно со-
глашается с льготным выкупом 
земли, а потом проводит проверки 
дома и участка без ведома хозяйки? 

Время расплаты
Похвальна забота чиновников о 

гражданах — негоже, мол, строить 
дома с минимумом комфорта. Но, 
во-первых, это личное дело каждо-
го. Во-вторых, в Свердловской об-
ласти уйма деревень и СНт, где де-
ревянные срубы с выгребной ямой 
и колонкой на улице официально 
считаются жильем. Допускаем, что 
другая сторона тоже не всегда вела 
себя осмотрительно, но величина 
наказания-взыскания явно несо-
размерна «проступку». 

Не найдя понимания в общеграж-
данских судах, Юлия обратилась в 
конституционный суд с просьбой 
проверить на соответствие основ-
ному закону страны часть 7 статьи 
70 и часть 11 статьи 24 ФЗ о госреги-
страции недвижимости.

— Закон должен быть понятным и 
четко сформулированным, чтобы 
любой мог предвидеть последствия 
своих действий, — подчеркивал пе-
ред подачей заявления в кС юрист 
тарас телегин. — когда Шиловских 
заключала договор с МУГИСо, ни в 
Земельном кодексе рФ, ни ФЗ о гос-
регистрации недвижимости не 
было процедуры проверки того, что 
построено в рамках дачной амнис-
тии, на соответствие конкретным 
характеристикам жилого дома. И у 
граждан обязанности доказывать 
соответствие объекта СНиПам 
тоже не было. При этом муници-
пальное законодательство позволя-
ло проводить подобную проверку 
даже после регистрации права соб-
ственности. как Юлия может защи-
щать свои права при явно противо-
речивом и непоследовательном по-
ведении государственных и муни-
ципальных структур? И почему 
пробелы в законодательстве обора-
чиваются финансовым бременем 
для простого человека?

конституционный суд отказался 
рассматривать заявление. Насту-
пило время жесткой и жестокой рас-
платы. Хочется спросить: за что?

Защищая свои права, Юлия 
Шиловских может потерять все 
принадлежащее ей имущество.
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Почему пробелы в 
законодательстве 
оборачиваются 
финансовым
бременем 
для простого 
человека?

КОмментаРий

Светлана Карамян, юрист: 
— Эта проблема касается всей страны. Гражданский кодекс не предусмат
ривает отмены зарегистрированного права собственности, но Верховный суд 
указал, что подобная процедура возможна (постановление пленума ВС РФ  
№ 10, пленума ВАС РФ № 22 от 29.04.10 в ред. от 23.06.15), и тем самым повлиял 
на судебную практику. Чиновники заняли привычную для себя позицию: «Мы 
понимаем, что несправедливо, но лучше подадим иск, чтобы к нам потом во
просов не было». Менять надо даже не законы, а их судебное толкование, при 
котором почемуто стало возможным лишать права собственности, просто 
указав, что имущество «не такое». Не у всех есть средства на особняк, кот
тедж. Кроме того, технологии не стоят на мес те, сегодня действительно проще 
и дешевле поставить индивидуальный легкосборный дом с незаглубленным 
фундаментом — Финляндия и Швеция так делают. СНиПы — это нормативный 
документ для проектанта, строительной бригады. Все остальное — вопрос ка
чества жилья, и определить его должен сам владелец, а не муниципалитет. Ина
че требования к ИЖС превратятся в «ценз зажиточности». 
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Как и новации, преступные деяния могут оказаться фантастическими 
Технологии

Если взглянуть на криминальную 
статистику за последние 20—25 лет, 
окажется, что число привычных 
нам преступлений — квартирных 
краж и грабежей — неуклонно 
уменьшается, а вот киберпреступ-
ность резко рванула вверх. Инте-
ресно, что нас ждет в будущем? Ка-
кие технические новации станут 
служить злоумышленникам через 
10—15 лет, а может, и раньше?

— Мы живем при шестом техно-
логическом укладе, — говорит глав-
ный эксперт «Лаборатории Каспер-
ского» Сергей Голованов. — Как по-
казывает опыт развития человече-
ства, преступники всегда идут в 
ногу с техническим прогрессом. 
Скажи кому-то в 90-е годы, что у 
него украли деньги с карты, он уди-
вится: «С какой карты? С продук-
товой?»

По словам эксперта, сегодня из-
жили себя скиммеры и шиммеры, 
еще недавно наводившие ужас на 
владельцев банковских карт. Эти 
устройства-считы ватели мошенни-
ки устанавливали на банкоматах и с 
их помощью воровали деньги. Со-
гласно отчету Центра мониторинга 
и реагирования на компьютерные 
атаки в кредитно-финансовой сфе-
ре Банка РФ, с сентября 2018 года по 
август 2019-го скиммеры и шимме-
ры почти не встречались.

Задача современных киберпре-
ступников — получить доступ к пер-
сональным данным, а следом и к 
банковским счетам. Одной из наи-
более актуальных киберугроз оста-
ются шифровальщики, атакующие 
главным образом крупные компа-
нии. Внедрившись в компьютерную 
систему, они шифруют ценные фай-
лы: документы, фотографии и т. д.  
А потом требуют за них выкуп.

В октябре 2020 года, к примеру, 
злоумышленники потребовали 
около 500 тысяч долларов у руко-
водства Vastaamo — крупной сети 
психотерапевтических клиник 
Финляндии. В даркнет попало не 
менее 300 историй болезни, под 
угрозой разглашения оказались 
сведения о десятках тысяч пациен-
тов: их имена, номера телефонов, 
соцстрахования, адреса, а также 
заметки терапевтов.

Во всем мире взламывают систе-
мы, являющиеся составной частью 
умных городов. Предположим, бе-
решь напрокат самокат, но не мо-
жешь разблокировать замок, пока 
не заплатишь мошенникам. При-
чем о том, что деньги ушли именно 
им, ты можешь и не догадываться. 
Тем не менее в 13 процентах стран 
нет законодательной защиты от ки-
берпреступности. До 2010-х годов 
такой страной была даже Япония.

Технологии дня сегодняшнего 
злодеи уже адаптировали для своих 
черных замыслов. Известен слу-
чай, когда дрон стал орудием убий-
ства, к счастью, неудавшегося. На 
военном параде, проходившем в Ка-
ракасе, с помощью беспилотников, 
снаряженных взрывчаткой, попы-
тались убить венесуэльского лиде-
ра Николаса Мадуро. Благо, один из 
дронов сбил снайпер, а охрана за-
крыла своего патрона пуленепро-
биваемыми щитами.

Есть и хорошая новость. Специ-
алисты научились предотвращать 
подобные атаки. Разработана сис-
тема, способная отличить дрона от 
птицы, воздушного шара или са-
молета и, не повреждая летатель-
ный аппарат, посадить его за гра-
ницей защитного периметра или 
отправить обратно владельцу.

Вообще использование беспи-
лотников открывает для злоумыш-

ленников широкие возможности: 
одна из них — взлом бортовых сис-
тем автомобилей с целью шантажа. 
К слову, совсем недавно два про-
граммиста из США провели экспе-
римент — перехватили управление 
внедорожником Jeep Cherokee. Им 
удалось удаленно подчинить своей 
воле электронную начинку авто-
мобиля: они смогли заставить ма-
шину разгоняться, тормозить, по-
ворачивать и не только. 

Как говорят эксперты, в стрем-
лении заработать преступники бу-
дут брать на вооружение все самое 
передовое, что успеют изобрести 
ученые. Как и сами новации, пре-
ступные деяния могут оказаться 
по-настоящему фантастическими. 
Ведь никто 25 лет назад и подумать 
не смел, что телефон станет для нас 
гаджетом, потеря которого парали-
зует всю жизнь. 

Елена Мационг, Екатеринбург

Пилорама с виноградом
Сельский житель превратил свою усадьбу в творческую мастерскую

Земляки

 Валентина Пичурина, 
Курганская область

Изобретатель-самоучка Валерий 
Брусков из села Половинного Це-
линного района собирает из метал-
лолома и подручных материалов 
станки, которые облегчают труд, 
экономят деньги и превращают са-
довый мусор в удобрения.

Двор Брусковых условно делит-
ся на две части. Там, где грядки, цве-
ты и фруктовые деревья, хозяйни-
чает Татьяна, а железки, машины и 
провода — территория ее супруга 
Валерия.

— Не двор, а машинно-трак-
торная станция, — добродушно 
ворчит Татьяна. 

— Михайловна потихоньку пыта-
ется отхватить у меня кусок земли 
под свои цветочки, — называя жену 
по отчеству, жалуется Валерий. — 
Думает, не вижу.

Правда, среди зеленых насажде-
ний у главы семейства тоже есть 
свой участок — виноградник. Он 
возится с ним, как с ребенком: 
укрывает, обрезает, подкармлива-
ет. Для внуков старается. Любят 
озорники сочную ягоду. Правда, 
мусора много остается после обрез-
ки лозы. Думал дед, что с ним де-
лать, и придумал. Сварганил из ме-
таллолома агрегат с моторчиком, 
напоминающий кухонный ком-
байн, заложил внутрь сухие сте-
бельки и веточки, тщательно все 
это перемолол — получилась мел-
кая крошка. Татьяна этой крошкой 
посыпает дорожки и ямки вокруг 
деревьев и ягодников.

На днях Валерий запустил в ра-
боту ленточную пилораму. 

— Металл был, раму сварил, — 
рассказывает местный Кулибин. — 
Колеса — с легкового автомобиля. 
Двигатель и ленту купил, линейку 
для замера досок выписал из Пер-
ми. Дальше — дело техники.

— А зачем вам пилорама? Будете 
открывать новое производство?

— Да нет. Это для себя. Старший 
сын Сергей построил себе дом на-
против нашего. Хочет обустроить 
еще навесы, пристройки. Доски 
нужны. Зачем кому-то заказывать, 
везти издалека, когда можно самим 
купить древесину и напилить.

Интересно, что ни технического, 
ни строительного образования у 
Валерия нет. За плечами только 
средняя школа. Зато учителя были, 
видно, хорошие. Уроки труда мно-
гим не нравились, а Брусков в сто-
лярную мастерскую ходил с удо-
вольствием. В старших классах 
окончил курсы электрика в учебно-
производственном комбинате. Но 
практики не хватало, поэтому стал 
по пятам ходить за колхозным 
элект риком, пытаясь выудить у 
него все секреты профессии. После 
школы работал в колхозе сначала 
на комбайне, потом на тракторе. И 

тут от него не было покоя — донимал 
вопросами механизаторов. Впро-
чем, мужикам нравился смышле-
ный парнишка, и они охотно дели-
лись опытом.

В армию Валерий пошел уже тех-
нически подкованным. Но в части 
вдруг решили сделать из него пова-
ра и отправили на кухню. Солдат не 
растерялся, щи и кашу готовил от-
менно. Даже тесто мог замесить и 
пирожков напечь. Это уже от мамы. 
Семья у Брусковых была большая — 
девять детей. Отец рано ушел из 
жизни. Мама Александра Леонтьев-
на одна поднимала ребят, с детства 
приучила их к труду. Валера был са-
мым младшим из пяти братьев. 
Учился у старших. 

— Я мог стать начальником столо-
вой, — улыбается бывший повар. — 
Командир предлагал продолжить 
службу. Но меня тянуло в деревню. 

Не могу я в городе: суета, толкотня, 
духота. А у нас тут тихо, спокойно, 
размеренно.

После армии — снова на трактор. 
Потом — перестройка и развал кол-
хоза. Жена, одноклассница Таня, 
работала тогда продавцом в мага-
зине. Попала под сокращение. Ни 
денег, ни работы. Вот и задумались 
Брусковы, как жить дальше. Татья-
на решила идти по торговой части. 
Начинала с мелочей. Ходила с боль-
шой сумкой по организациям, 
предлагала носки да варежки. Ва-
лера стал ей помогать. Так поти-
хоньку, шаг за шагом встали на 
ноги. Покупали и восстанавлива-
ли из руин брошенные здания, обо-
рудовали в них магазины. Доросли 
до создания собственной органи-

зации. Татьяна теперь — индивиду-
альный предприниматель, у нее в 
районе девять торговых точек. Ва-
лерий работает в ИП техническим 
директором. Если свет погас, холо-
дильник забарахлил или печка 
плохо греет — это к нему. Вот где 
пригодились его изобретатель-
ность, хозяйственная жилка, на-
ходчивость и смекалка. 

Вот пример. Товары в магазины 
привозят в картонных коробках. 
Они копятся, занимают много мес-
та, а девать их некуда. Горят плохо, 
выбрасывать на свалку — не по-
хозяйски. Заглянул директор в Ин-
тернет. Полистал журналы, по-
смотрел, как люди делают, и соо-
рудил макулатурный пресс. На вид 
простая конструкция — металли-
ческий шкаф, в который кладут ко-
робки и под давлением плотно их 
сжимают. В итоге получаются 
тюки около 300 килограммов каж-
дый. Когда тюков набирается мно-
го, их отправляют на переработку 
в Челябинск. То же самое пресс де-
лает с полиэтиленовой пленкой. 
Много на этом не заработать, зато 
безотходное производство.

Еще один плод инженерной мыс-
ли Брускова — электрический дро-
вокол. В Целинный район газ еще не 
дошел, дома отапливают дровами. 
Валерий всегда колол сам, а когда 
появились магазины, дров потре-
бовалось в десять раз больше — на 
зиму 150 кубов. Тяжеловато стало 
махать колуном. И завел он себе по-
мощника — железного дровокола. 
Успевай только подкладывать на 
станину полешки, остальное он 
сделает сам.

У Валерия в мастерской более де-
сяти различных станков. Причем в 
основном они восстановлены из 
старых и брошенных, умелец их 
усовершенствовал. Конечно, сей-
час все можно купить, если есть 
деньги. А Валерию интересно свои-
ми руками изладить. Каким будет 
следующий созданный Валерием 
агрегат, он пока не знает. Все зави-
сит от поставленной задачи. 
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Пилорама — плод инженерной мысли 
Валерия Брускова.

Едешь и любуешься
Курганский пенсионер изучает 
родной край на велосипеде

ЖИТЕЛь села Чумляк Щучанского района 73-летний Степан Ваганов ищет компанию для 
совместных путешествий на велосипеде. Сам он в этом году проехал на двухколесном транс-
порте уже 1700 километров, а за весь сезон обычно преодолевает до семи тысяч. «Мне инте-
ресно, как живут люди, какие у них заботы, нравится общаться с ними. Природа у нас потря-
сающая. Едешь на велосипеде и любуешься!» — говорит любитель активного отдыха. 
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Наушники — враги безопасности
На Урале правила дорожного  
движения написали на асфальте

ШкольНики Верхней и Нижней Салды, вооружившись баллончиками с красками и трафа
ретами, вышли на улицу в ярких жилетах вместе с инспекторами ГиБДД. «Слезь с велосипе
да», «Сними наушники» — такие фразы теперь можно прочитать на тротуаре возле пешеход
ных переходов, ведущих к школам. «Мы проанализировали нарушения, совершаемые деть
ми. Эти призывы оказались самыми актуальными», — объяснила инспектор ольга Рыбина.

Неслучайные встречи  
с вечным искусством
Наблюдатель

В столицу Среднего Урала 
пришло настоящее лето — с 
жарой, грозами, ливнями… и 
множеством традиционных 
летних праздников, которые 
выплескиваются из зритель
ных залов на улицы, вовлекая 
даже прохожих в атмосферу 
радости и открытий.

Разумеется, все в курсе, что 
в Екатеринбурге проходит се
рьезный международный фо
рум — выставка «иннопром». 
Но даже те, кто далек от инно
ваций в промышленности, с 
готовностью принимают учас
тие в культурной программе, 
которую организовали гости 
из италии (страныпартнера 
нынешнего иннопрома). Мно
гие мероприятия Дней италии 
горожане уже оценили: в уди
вительном танце прошли по 
набере ж ной исе т и фла
гоносцы«сбандьератори», 
одетые в костюмы эпохи Воз
рождения, итальянский взгляд 
на джаз представил коллектив 
PFunking Band, в филармонии 
выступил оркестр под управ
лением ма эстро Фабио Ма
странджело с участием соли
стов Даниэлы Скиллачи, ива
на инверарди и Анджело Фьо
ре, в Доме кино идет фестиваль 
итальянских фильмов. Ждут 

посетителей сразу две выстав
ки, рассказывающие о леонар
до да Винчи: «Универсальный 
человек» в Ельцинцентре и 
«леонардо — благородный ге
ний» в здании Законодатель
ного собрания. Еще две вы
ставки открылись в Музее ар
хитектуры и дизайна: «Все
ленная оливетти: воплощен
ная утопия» и «Дизайн авто
мобилей: модели купе от Нуч
чо Бертоне. 100 лет итальян
ского стиля».

В минувшие выходные Ека
теринбург с удовольствием 
сошел с ума: 22 тысячи горо
жан (согласно количеству 
куп ленных билетов), то об
махиваясь сложенными про
граммками, то прикрываясь 
зонтами, в бодром темпе 
allegro перемещались между 
семью площадками, чтобы 
успеть посетить как можно 
больше из ста (!) заявленных 
концертов «Безумных дней». 
Это российская версия про
ходящего с 1995 года во фран
цузском Нанте и других стра

нах La Folle Journee — одного 
из наиболее известных и по
пулярных ежегодных фести
валей. Екатеринбург стал 
единственным российским 
городом, которому его созда
тель, продюсер и художе
ственный руководитель Рене 
Мартен доверил свое детище. 
На фестивале выступило бо
лее 500 артистов: 39 солистов 
и семь оркестров из России, 
Франции, Армении и т. д.

каждый год La Folle Journee 
de Nantes задает новую тему 
фестиваля: в этом году она 
посвящена историям «Неслу
чайных встреч».

— У людей всегда мало воз
можностей встретиться с 
классической музыкой, если 
только они не выросли в му
зыкальной семье или не учи
лись в музыкальной школе, — 
подчеркивает Рене Мартен. — 
Так пусть у нас будет как 
можно больше поводов для 
неслучайных встреч с веч
ным искусством!

Эту возможность дарят зри
телям и организаторы XII Вен
ского фестиваля музыкаль
ных фильмов — еще одного тра
диционного пункта летней 
культурной программы. он 
открылся 1 июля большим 
галаконцертом с участием 
солистов Большого театра и 
«Геликоноперы». и теперь до 
конца июля на площади перед 
главным зданием УрФУ все же
лающие ежедневно смогут 
услышать и увидеть шедевры 
мировой оперной и современ
ной музыки в новейших теат
ральных и фестивальных по
становках, балетных спектак
лях и детских музыкальных 
фильмах. Вход по традиции 
бесплатный. и не говорите по
том, что лето на Урале прохо
дит незаметно.

Марина Порошина, 
Екатеринбург

Екатеринбург 
с удовольствием 
сошел с ума

Екатеринбург — единственный 
российский город, которому 
продюсер рене Мартен доверил 
свои «Безумные дни».

Чтобы не пропасть 
в лености
В центре древнерусских ремесел разрешают 
трогать историю руками

традиции

 Евгений Китаев, Челябинск

В парке исторической реконструк
ции «Гардарика» в Сосновском рай
оне, открылся центр древнерусских 
ремесел. Это шесть ориентирован
ных на школьников мастерских — 
ткацкого, литейного, кузнечного, 
гончарного, токарного и пекарского 
дел. В них занимаются не имитаци
ей трудового процесса, а приобще
нием к нему.

Задумано так: приходят дети на 
экскурсию и словно на машине вре
мени переносятся в иную реаль
ность. А там ни еду, ни посуду, ни 
другие предметы быта не купить. 
Чтобы не пропасть в лености и по
лучить все необходимое для жизни, 
нужно включать трудовые навыки, 
как делали, обес печивая себя, наши 
предки. В результате под присмот
ром старших девочки идут молоть 
муку и печь из нее печенье, прясть 
пряжу, ткать рушники, а мальчики 
делают глиняную посуду, плавят 
бронзу, вытачивают деревянные 
скалки, куют гвозди в кузнице. 

Формирование парка «Гардари
ка» (это, поясняет его нынешний 
руководитель Павел Белоусов, 
древнескандинавское название 
Руси, означающее страну городов 
или укрепленных поселений) нача
лось в 90х годах. Площадку его 
отец, тогда работник совхоза, полу
чил в качестве земельного пая при 
изменении формы собственности 
хозяйства и решил воплотить на ней 
свою давнюю мечту. он хотел стать 
археологом, но стал инженером и, 
когда представился случай поме
нять род деятельности, воспользо
вался им. Павел с братом были у 
него в помощниках. однако, частич
но воплотив свои задумки, посвя
щенные прошлому Руси, инициато
ры поняли: парк получается каким
то однобоким, с перекосом в мили

таристскую тематику, историю 
оружия и его применения.

Чтобы сместить акценты и раздо
быть ресурсы для новых декораций, 
Павел с единомышленниками пода
ли заявку на конкурс президент
ских грантов и выиграли его — в ито
ге два миллиона рублей пошли на 
строительство ремесленных пло
щадок. Еще 600 тысяч инвестирова
ли сами, изготавливая для мас
терских аутентичное оборудова
ние, точные исторические реплики. 
Токарный станок, печь для обжига 
гончарных изделий, меха для куз

ницы, сундук с инструментами и 
многое другое заказывали у совре
менных умельцев по старым черте
жам, а вот ткацкий станок купили 
по объявлению. Белоусов и его кол
леги стали завсегдатаями блоши
ных рынков, прицениваясь к рари
тетам прошлого. А теперь гос ти, по
смотрев на результаты их трудов, 
начали бесплатно предлагать се
мейные артефакты, хранящиеся на 
чердаках и в кладовых. ощущение 
правды должно быть бесспорным, 
говорят создатели центра. 

— Многие дети, особенно город
ские, приезжают к нам со скепси
сом: чего мы тут, дескать, не виде
ли? — делится Белоусов. — Но это на
строение меняется, когда у них по

лучается какаянибудь полезная 
вещь, загораются глаза.

както СМи рассказали об опыте 
одного австралийского предприни
мателя. он устраивал для клиентов 
сафари на джипе, предоставив воз
можность пассивно, из окна, на
слаждаться местными красотами. 
однако во время очередного рейса 
джип с представителями Страны 
восходящего солнца заглох, и япон
ские туристы были вынуждены не
сколько километров толкать маши
ну по бездорожью. коммерсант уж 
было решил, что на бизнесе можно 
ставить крест. Но каково ж было его 
изумление, когда он познакомился 
с восторженными откликами япон
цев. Такого чудесного приключе
ния, делились те, с ними никогда не 
случалось. Такова сила сопричаст
ности и соучастия! 

— Сегодня между городом и де
ревней нет былой разницы, и исто
рический пласт, замешанный на ре
меслах, постепенно исчезает, — 
рассуж дает Белоусов. — Мы же хо
тим сохранить эти частицы прош
лого хотя бы в исторических запо
ведниках, чтобы у детей формиро
вались зрительные образы. Это спо
собствует пониманию, а понимание 
рождает интерес к истокам.

— В центре нет красных ленточек, 
как в музее, за которые нельзя шаг
нуть, — говорит ольга Сукинова, 
представитель департамента про
движения туристического потен
циала — подразделения Агентства 
международного сотрудничества 
Челябинской области. — Нет и экс
понатов, которые нельзя трогать 
руками. Напротив, трогать необхо
димо, и от этого рождается особое 
ощущение: все мы — звенья беско
нечной истории, ее участники и 
творцы.
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Оказывается, погружение  
в старинные ремесла — очень 
увлекательное занятие.

Девочки идут 
прясть пряжу, 
ткать рушники, 
а мальчики делают 
глиняную посуду, 
плавят бронзу
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