
Среда, 4 августа 2021 г.
www.oblgazeta.ru

Житель Сабика прославился скульптурой из дереваРудольф ГРАШИН
Все, кто едет в Шалю через 
Сабик, непременно обраща-
ют внимание на странное 
окружение дома в конце се-
ла. За частоколом ограды – 
деревянные скульптуры, а по 
бокам ворот – обнажённые 
стражи, вырезанные масте-
ром из цельных стволов де-
ревьев, поваленных когда-
то ветром вместе с корнями. 
Необычный их вид создаёт 
ощущение таинственности. 
Это – «Диверия», так назвал 
свою усадьбу её хозяин, саби-
ковский умелец Михаил Бры-
лунов.

УСАДЬБА «ДИВЕРИЯ»Сказочные охранники ворот, по словам хозяина, местные боже-ства – Дый и Дивия. С послед-ней, по словам Михаила Бры-лунова, Павел Бажов списал свою Хозяйку Медной горы. А Диверия – царство мастеров, которых, согласно угорским мифам, хозяйка горы взяла к се-бе в подземный мир. И сам Ми-хаил Павлович – тоже мастер, попавший в полон местных ле-генд и красот и пытающийся запечатлеть всё это в дереве. Нашему гостеприимному хозяину и рассказчику 62 го-да. Коренной житель Сабика за свою жизнь перепробовал мно-

го профессий: строил дома, па-хал землю, работал дальнобой-щиком. Сейчас с женой Свет-
ланой живут натуральным хо-зяйством – разводят скот. Бли-же к сорока годам хозяина вдруг потянуло на творчество. Первой его скульптурой из де-рева стал обнажённый человек, олицетворяющий мужчину как вершину жизненных сил. Он и сейчас подпирает своими дере-вянными руками крышу веран-ды, только разросшийся хмель задрапировал своей листвой откровенные части его тела. – Народ заволновался, ког-да я эту фигуру поставил, – рассказывает Михаил Брылу-нов. – Тогда забора этого не бы-ло, и с дороги территория дво-ра очень хорошо просматрива-лась. Из-за этой скульптуры 
случилась даже авария: ехал 
автобус с вахтовиками, води-
тель засмотрелся на голого 
мужика из дерева и съехал в 
кювет.С тех пор долгими зимами Михаил Брылунов не расстаёт-ся со стамесками и молотком, вырезая из дерева то мифиче-ских богов, то сказочных геро-ев. Вот и сейчас рядом с мастер-ской лежит ствол толстенной сосны – основа для будущей скульптуры. Летом он заготав-ливает материал, обдумыва-ет замысел, зимой его реализу-

ет. Сейчас во дворе выставлена лишь малая часть изделий ма-стера. Очень многие разошлись по паркам и частным усадьбам. Есть его работы и в арамиль-ском Парке сказов, парке посёл-ка Монетного, в парке им. Ма-яковского в Екатеринбурге и других. Даже знаменитости к нему заглядывают.– Например писатель Алек-
сей Иванов был, – рассказыва-ет Михаил Брылунов. – Обо мне даже в его книге «Хребет Рос-сии» есть упоминание. Приез-жал режиссёр Владислав Та-
рик. Помню его фразу: «Я сни-маю фильмы о героях». Ну по его логике получается, что я уже четырежды герой: четыре документальных фильма сня-ты обо мне.
БЕССМЕРТИЕ ПО ВЕДАМВ словах собеседника нет ни тени бахвальства. Скорее его удивляет, что люди искусства столь неравнодушны к его творчеству. Сейчас он увлечён пермской мифологией, древ-ними угорскими богами, и это находит отклик в его работах. Так, под навесом стоят две ещё не законченные обнажённые мужские скульптуры. По сло-вам мастера, это – Илим и Са-бик. Первый, согласно мифам, – владыка времени, второй – хо-зяин плодородия. 

– У Илима было две дочери – Шаля или иначе Шалим и Ша-мара, она же – Шахара. Утрен-няя заря и вечерняя. Был ещё сын Сылван. Тысячи лет утек-ло с тех пор, а названия оста-лись: течёт река Сылва – это си-ла Илима. Все они берут начало с Баскинского кряжа, – говорит Михаил Брылунов.Себя он называет угром, по-томком коренного народа, и ве-рит, что Средний Урал – место, где люди живут много тысяч лет, и это они дали имена мно-гим местным рекам и горам. В дворовой части дома располо-

жена, пожалуй, главная его ра-бота – языческое распятие. Из-ваяние из цельного куска дере-ва высотой 4,5 метра, где корни превратились в распростёртые руки с размахом почти в те же четыре метра. Как предупреж-дает хозяин, это не религиоз-ная работа, а больше философ-ская.– По ведам это выглядит так, – поясняет он. – Биосфе-ра наша стоит на углероде, са-мый чистый углерод – алмаз. Его кристаллическая форма ку-бическая. Если представить куб спичечным коробком и развер-

нуть его по граням, получается крест. И человек своим телом напрочь привязан, прибит к не-му. Два органа у человека оста-ются свободны: детородный и голова. И оба ведут в бессмер-тие – в бессмертие в потомстве и в бессмертие, достигаемое со-знанием.В противоположность сложным копаниям в мифо-логии – житейские устремле-ния хозяина просты. На дво-ре – две коровы, пять быков. Чтобы их прокормить – сма-стерил деревянный оклад для колодца – покупатель за него готов отдать 50 тысяч рублей. На вопрос, почему не поста-вит такие доходные изделия на поток, говорит, что это ему не надо.– Я купил сена – дальше бу-дут кормить коровы. Этого до-статочно, излишки продаём. Машины у нас нет, нет расходов на её содержание. Да  и ездить мне абсолютно некуда. Всё, что мне нужно, я найду, выйдя за калитку – лес, речки, горы, – го-ворит Михаил.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
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области, в отношении которых функции и полно-
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Перезагрузка на лучшую жизньОставаться в тренде и в социальных сетях в 66 лет – реальноИрина ГИЛЬФАНОВА
В Екатеринбурге всё боль-
ше пенсионеров ломают 
общественные стереоти-
пы, связанные с возрас-
том. Одна из них – 66-лет-
няя Елена Сабурова, кото-
рая уже два года актив-
но ведёт свой блог в со-
циальных сетях, разраба-
тывает авторские экскур-
сии, ходит на современные 
танцы, модно одевается и 
пишет книги. Журналист 
«ОГ» провела день с этой 
активной представитель-
ницей старшего поколе-
ния и узнала, как ей удаёт-
ся успевать за всеми совре-
менными тенденциями. 

Новый образНа странице в социаль-ной сети «ВКонтакте» Еле-ны Сабуровой рядом с фото-графией написано «Переза-грузилась. Идём дальше». Эта перезагрузка произошла в 2019 году, когда, уволившись из Свердловского областно-го музея истории медицины, своего последнего рабочего места, женщина попала в ака-демию осознанного долголе-тия «КомУза». На этом про-екте представителей старше-го поколения несколько ме-сяцев учили преодолевать стереотипы о возрасте, быть здоровыми и современными – сейчас этот проект реализу-ется в Клубе новых старших в Ельцин Центре (см. «ОГ» от 
02.06.2021).От проекта Елена Сабу-рова взяла многое: уверен-ность в себе, блогерство, круг единомышленников, занятия танцами и свой но-вый стиль в одежде. На вы-пускном вечере проекта её образ запомнился всем: бе-лая кофта, темно-зелёная ко-роткая кожаная юбка и жёл-тые колготки. Теперь Елена носит только то, что ей нра-вится и подходит: свитшоты, 

толстовки, обрезанные шор-ты. А другие пенсионерки берут с неё пример. Нас Елена Сабурова встре-чает в джинсовом жакете и джинсах широкого кроя – на-стоящий тренд этого сезо-на. У неё короткие рыжие во-лосы и стильные очки в си-ней оправе. Елена разрешает называть себя без отчества, много смеётся и шутит, до-бавляя, что в трамвае ей ред-ко уступают место, и её это радует.
История у домаНаправляемся к домам №23 и 25 на улице Сакко и Ванцетти. Эти два заброшен-ных деревянных здания не сразу замечаешь среди высо-ток и шикарных усадеб куп-цов Агафуровых.– Недавно я услышала фразу, что люди ходят по при-вычным улицам и не замеча-ют истории вокруг. Так и я: жила рядом с этими зданиями почти 35 лет и не знала о них ничего, – рассказывает Елена 

Сабурова. – Эти два дома – об-разцы деревянного зодчества XIX века – таких зданий у нас в городе сохранилось совсем мало. Левый двухэтажный особняк с мезонином принад-лежал крестьянину Панову, правую усадьбу построил ку-пец Лебедев, который зани-мался модельным бизнесом. В советское время в этих до-мах организовали вечернюю художественную школу, а те-перь всё забросили.Елена начала изучать всю доступную информацию про другие исторические здания Екатеринбурга и делиться своими знаниями на страни-це в социальных сетях. В ито-ге по совету своего сына Ан-
тона Елена Сабурова начала проводить экскурсию «Исто-рия у дома» для друзей и зна-комых. 

Блог – лекарствоУдивительно, но с тех пор как Елена Сабурова ушла на пенсию, свободного време-ни у неё, по словам пенси-

онерки, стало меньше. Она много общается с внуками, работает в саду, посещает публичные лекции о знаме-нитых людях Екатеринбур-га, один-два раза в неделю ходит на танцы, периодиче-ски заглядывает на занятия в Клуб новых старших и ве-дёт свои социальные сети. Женщина активна во «ВКон-такте», «Фейсбуке», «Одно-классниках», но больше все-го ей нравится «Инстаграм», где у неё около 200 подпис-чиков.– В июле исполнилось 
два года, как я живу в «Ин-
стаграме»! Теперь не пред-
ставляю и дня без блога. У 
меня уже зависимость от 
гаджета, – смеётся собесед-ница. – Но эти товарищи, – она берёт в руки свой айфон, – здорово нам помогают. У меня никогда не было оттор-жения от Интернета или со-циальных сетей, потому что там мы можем общаться, ис-кать нужную информацию, делиться своими новостя-ми. Тем более что написание 

постов и блогерство, можно сказать, лекарство от демен-ции.
Нет времени 
на болезниНа встречу с нами Елена Сабурова приехала прямо из сада, где бывает почти каж-дый день. При этом на своём загородном участке она ра-ботает не только на грядках, но и за компьютером. Там ей лучше всего удаётся писать книгу про своего папу на ос-нове его дневников. А в про-шлом году Елене удалось за-вершить ещё один свой писа-тельский труд – книгу «При-звание на века» о династии медиков из Екатеринбурга.– Когда мне до пенсии оставалось лет шесть, моя знакомая сказала слова, ко-торые я запомнила на всю жизнь: «Чтобы уход на пен-сию не стал трагедией, нуж-но найти себе увлечение», – вспоминает Елена Сабурова. – И ведь она права! Когда ты находишь себя, будь то рисо-вание, театр, танцы или писа-тельство, времени на грусть и болезни просто не остаётся.

Мы приходим в Ельцин Центр на занятие Клуба но-вых старших, где Елена Са-бурова будет презентовать свою книгу о врачах. Перед выступлением она волнует-ся и перечитывает свои за-метки на телефоне. А выйдя к публике, рассказывает всё на одном дыхании и светит-ся от счастья. В этот момент я вспоминаю слова Елены, которые она произнесла не-задолго до своего выступле-ния:– Стареть не страшно – есть столько возможностей применить свои способности. При большом желании можно сломать стереотипы и просто выйти из дома, найти едино-мышленников, интересно ор-ганизовать свой досуг. Жизнь тогда сильно поменяется, и это того стоит! Сейчас я себя чувствую на 45–50 лет. У ме-ня ещё все впереди!
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
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области, в отношении которых функции и полно-
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Елену Сабурову больше всего интересуют судьбы людей, 
которые проживали в исторических зданиях в центре 
Екатеринбурга

Свои скульптуры Михаил Брылунов исполняет в пермском 
зверином стиле, только в больших размерах, воплощая 
мировоззрение древнего народа
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Полковник в отставке установил стелу в Компрессорном в память защитников ОтечестваСтанислав БОГОМОЛОВ
Гранитная стела в память о 
погибших защитниках От-
ечества теперь встреча-
ет всех, кто въезжает в кот-
теджный посёлок Чистые 
Ручьи (микрорайон Ком-
прессорный) в Екатеринбур-
ге. Место выбрано не слу-
чайно – в городском парке, 
в окружении «оборонных 
улиц»: Фронтовых Радистов, 
Военных Строителей, Да-
манцев, Оборонной и Даль-
нереченской. Мысль о том, чтобы уве-ковечить в Екатеринбурге па-мять тех, кто воевал на остро-ве Даманском, давно не дава-

ла покоя председателю Сверд-ловской областной обще-ственной организации инва-лидов и ветеранов войны на острове Даманском, полковни-ку в отставке Валерию Сидо-
рову, который недавно отме-тил 80-летие. – В центре Екатеринбур-га все улицы имеют названия, а в новых районах есть свои установки на наименования улиц – например, в Академи-ческом их называют в честь учёных, – рассказывает «Обл-газете» Валерий Сидоров. – И вот я случайно узнал, что по-явился новый коттеджный по-сёлок, где у улиц нет названий. 
В результате три улицы, Да-
манцев, Фронтовых Ради-

стов и Военных Строителей 
– назвали по моей инициа-
тиве.В этом же году Валерий Ни-колаевич решил установить стелу в честь защитников Оте-чества и одновременно ин-формировать людей о том, с чем связано название улиц «военного назначения» в Чи-

стых Ручьях. После долгих со-гласований с администраци-ей Екатеринбурга и админи-страцией Октябрьского рай-она ему это удалось – всё за свой счёт. Теперь любой жи-тель и гость посёлка, подойдя к стеле, может прочитать, что улица Оборонная названа в честь всех ветеранов Великой 

Отечественной войны, улица Фронтовых Радистов – в честь военных радиотелеграфистов, улица Военных Строителей – в честь строителей, внёсших вклад в развитие Екатерин-бурга в 70–80-е годы XX века. А улица Даманцев увековечи-вает память защитников рубе-жей Отечества на острове Да-манском, Дальнереченская но-сит одноимённое название с городом, где установлен мемо-риал защитникам острова Да-манского.  – Мы разыскивали да-манцев через военкоматы по всей Свердловской обла-сти, – рассказывает Валерий Сидоров. – Нашли 28 чело-век. Пятерых уже нет – вре-

мя берёт своё. Трое не смог-ли подтвердить своё участие документально, но всё рав-но они с нами, в нашей орга-низации. Здесь, в Екатерин-бурге, живёт вдова погибше-го начальника пограничной заставы Ивана Стрельнико-
ва. Казалось бы – где Екате-ринбург, а где Даманский, но так случилось, что и ураль-цы причастны к той давней истории.
Подготовлено в соответствии с критериями,
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политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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Елена Сабурова признаётся, что ни дня не может прожить без социальных сетей
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СПРАВКА «ОГ»

Военный конфликт между СССР и Китаем произошёл после много-
численных провокаций 2 марта 1969 года на острове Даманском, 
посреди реки Уссури. Советская сторона считала остров Даман-
ский своим, а китайская – своим. Валерий Сидоров в то время был 
начальником радиорелейной станции, которая обеспечивала связь 
командования Дальневосточного военного округа с Генеральным 
штабом Министерства обороны СССР. 

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

Как пожилому человеку 

не заблудиться в лесу и в городе?  

– Сейчас идёт пора ягод, скоро пойдут и грибы, а моя мама очень любит 
ходить в лес за этими дарами природы, но при этом в силу возраста всё 
чаще дезориентируется в пространстве даже в городе, – сетует житель-
ница Нижней Салды Нина Грозова. – Как предотвратить такую беду? 
И что делать, если человек преклонного возраста всё-таки потеряется?

Основная часть теряющихся в лесу действительно приходится на ле-
то и осень – как сообщили «Облгазете» в пресс-службе Главного Управ-
ления МЧС России по Свердловской области, на Среднем Урале в про-
шлом году проводили поиски 25 пропавших пенсионеров, в этом году 
уже восьми. Сроки поисков зависят от условий, в которых они проводят-
ся: время суток, температура воздуха, состояние здоровья потерявшего-
ся, наличие связи с ним, количество привлечённых сил и средств. К со-
жалению, из-за хронических заболеваний и сложностей с использовани-
ем телефона шансы у пожилых на выживание в лесу уменьшаются. 

Чтобы такие случаи происходили реже, необходимо соблюдать не-
сколько простых правил: следить, чтобы ваши возрастные родные наде-
вали в лес одежду ярких цветов, брали с собой спички, запас еды на сут-
ки, фонарик, свисток и заряженный телефон – дозвониться по телефо-
ну 112 можно и при отсутствии связи. И, конечно, важно, чтобы близкие 
были в курсе, что человек ушёл в лес. 

В городах люди пожилого возраста теряются не менее редко, при-
чём в любое время года. Как рассказывают в добровольческом поис-
ково-спасательном отряде «Лиза Алерт», который занимается поиском 
пропавших без вести, пожилые люди теряются часто, но большинство 
из них находят. Есть особенности, которые могут помочь в поисках.

– Трудности поисков пожилых людей часто связаны с их возрастны-
ми проблемами – слабой памятью или деменцией, – рассказывает жур-
налисту «Облгазеты» сотрудник пресс-службы поискового отряда «Ли-
за Алерт» Екатерина Тарасенко. – При этом человек может не помнить, 
что было десять минут назад, но хорошо помнить, что было в его мо-
лодости. Чаще всего пожилые люди с такими проблемами живут в том 
времени, уходят искать своё прошлое, поэтому важно знать биографию 
своего родственника: где жил, учился, работал, где встретил первую лю-
бовь. Эти ориентиры могут облегчить поиски, но в первую очередь, ко-
нечно, лучше стараться не отпускать таких людей никуда одних. 

Для опознавания человека в случае его поисков специалисты реко-
мендуют родным пожилых людей делать какие-то опознавательные на-
шивки на одежду, раскладывать по карманам бумажки с фамилией, 
именем и адресом проживания. В крайнем случае установить на теле-
фон программу для отслеживания местонахождения человека. 

Когда человек теряется в городе, то, по словам руководителя пресс-
службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, 
нужно как можно скорее обратиться в органы внутренних дел по месту 
жительства, предоставив соответствующее заявление и актуальное фото 
пропавшего. Важно дать точное описание: во что был одет человек, его 
особые приметы. Можно развесить по городу объявления о пропавшем 
человеке с информацией о нём и с номером телефона для связи. 

– В организованных поисках участвуют отряды ОВД и волонтёры, 
поэтому шансы найти пропавшего выше, – поясняет Валерий Горелых. 

ВАЖНО. Если вы встретили потерявшегося пожилого человека на 
улице, то важно спросить его имя и где он живёт. Если человек не может 
ответить, и никакой возможности связаться с кем-то из его близких нет, 
нужно обратиться в спасательные службы, органы внутренних дел. Не 
стоит давать потерявшемуся деньги, так как человек может уехать в чу-
жой город, и его станет сложнее искать.

Дарья ЧУРСИНА

Перерасчёт пенсий 

с августа коснётся 10 млн 

работающих пенсионеров

Ежегодно с 1 августа в России проводится пере-
расчёт пенсий. В этом году он затронет около 10 
миллионов работающих пенсионеров.

Перерасчёт касается получателей пенсии по 
старости и по инвалидности. Он производится в 
зависимости от размера поступивших от работо-
дателя страховых взносов за прошедший год.

«Чтобы с 1 августа 2021 года получить не-
большую надбавку к пенсии, работающему пен-
сионеру необходимо соблюсти несколько усло-
вий. Первое: работать официально и получать 
официальную зарплату, с которой работодатель 
уплачивал взносы в Пенсионный фонд России», 
– рассказал «Российской газете» заслуженный 
юрист России, доктор юридических наук Иван 
Соловьёв.

Перерасчёт будут производить из суммы 
страховых взносов, которые перечислил рабо-
тодатель пенсионера. Второе ключевое условие 
надбавки – человек должен был выйти на пен-
сию до 1 января 2021 года. Если пенсия оформ-
лена после этого числа, то надбавку можно будет 
получить только в следующем году.

Анна МИТЧИНА

Свердловчане – в десятке 

лучших пользователей 

компьютера 55+

В июле пожилые люди из разных регионов Рос-
сии участвовали в федеральном этапе XI Все-
российского чемпионата по компьютерному 
многоборью среди пенсионеров. Команда Сверд-
ловской области вошла в десятку лучших.

Из-за пандемии коронавируса соревнования 
второй год подряд проходили в онлайн-форма-
те. Но при этом, по информации пресс-службы 
Пенсионного фонда РФ, в 2021 году за первое 
место боролось рекордное для чемпионата коли-
чество участников – более 10 тысяч человек. 

Как сообщает министерство социальной по-
литики региона, в конкурсе было три этапа, в ко-
торых участники показали знание информацион-
ной безопасности, умение ориентироваться в по-
исковой системе «Яндекс» и пользоваться смарт-
фоном. В финале Свердловскую область пред-
ставляли четыре участника: победители и сере-
бряные призёры регионального этапа в мужской 
и женской категории. Один из них завоевал тре-
тье место в номинации «Работа в поисковой си-
стеме «Яндекс». Человек и космос». По резуль-
татам общего командного первенства свердлов-
ская команда заняла восьмое место.

Дарья ЧУРСИНА

Размер надбавки 
рассчитывается 
индивидуально, 

но не сможет 
превышать трёх 
коэффициентов. 

Эквивалент одного 
коэффициента – 

98,86 рубля. 
Соответственно, 

максимальная 
прибавка 

с 1 августа 2021 
года – 296 рублей

Зрители 
онлайн-трансляции 

чемпионата тоже 
могли пройти 

те же задания, 
что выполняли 

участники. 
Среди них 

в номинации  
«Виртуальный 

чемпион» 
победу одержал 
екатеринбуржец 

Анатолий Жильцов


