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О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Вопросы медицины можно назвать одними из самых больных 
для любого района. С одной стороны, Гороховец – не исключение. 
Как и в целом по Владимирской области здесь ощущается острая 
нехватка медицинских кадров. С другой стороны, за минувший 
год в сфере здравоохранения произошёл ряд позитивных перемен. 
Каких? Давайте разберёмся!

Начнём с ремонта. Главный 
врач ГБЗУ ВО «Гороховец-
кая РБ» Василий Бондаренко 
сделал ставку на обновление 
больничных корпусов. Так, 
под занавес старого года за-
вершилась реконструкция 
второго этажа терапевтиче-
ского отделения и отделения 
паллиативной медицины. 
Первые пациенты уже успе-
ли оценить светлые палаты 
и процедурные кабинеты, а 
также наконец-то заработав-
ший лифт.

Развивается и сеть ФА-
Пов. В целом по Владимир-
ской области, надо при-
знаться, со строительством 
фельдшерско-акушерских 
пунктов не всё гладко. Но 
Гороховецкий район в этом 
плане среди хорошистов. В 
сентябре 2019 года в деревне 
Быкасово введён в эксплуа-
тацию абсолютно новый 
ФАП. Его стоимость при-
мерно 12 миллиона рублей. 

В ФАПе есть всё необходи-
мое оборудование, в соот-
ветствии с современными 
стандартами оказания меди-
цинской помощи на селе.

Быкасово – одна из са-
мых удалённых деревень 
Гороховецкого района. Рас-
стояние до центральной 
районной больницы – 70 км, 
а до ближайшей Фоминской 
амбулатории – 25 км. Меди-
цинский пункт обслуживает 
жителей не только Быкасо-
во, но и соседних деревень 
Липовка, Повалихино и 
Черненково. В общей слож-
ности это 230 человек, мно-
гие из которых нуждаются в 
первичной доврачебной ме-
дико-санитарной помощи.

- В 2020 году планируется 
возвести ещё 3 новых мо-
дульных ФАПа, - отмечают 
в руководстве райбольни-
цы. – В рамках всё того-же 
нацпроекта «Здравоохране-
ние» они появятся в посёлке 

Галицы, деревне Великово и 
селе Гришино.

За минувший год местная 
медицина стала мобиль-
нее. Кроме стационарного 
в Гороховецком районе, 
благодаря реализации нац-
проекта «Здоровье», по-
явился и мобильный ФАП. 
Это передвижной медицин-
ский комплекс на основе 
автобуса. В нём предусмо-
трены две зоны: процедур-
ная и гинекологическая. 
Мобильный комплекс 
оборудован: гинекологи-
ческим креслом, электро-
кардиографом, кушеткой, 
столом-тумбой, мойкой, 
шкафом для одежды и ме-
дикаментов, а также бакте-
рицидным облучателем для 
обеззараживания. Мобиль-
ный ФАП обладает повы-
шенной проходимостью и 
может оказывать помощь 
жителям наиболее отда-
лённых и труднодоступных 

населённых пунктов.
В.В. Бондаренко не забы-

вал и об обновлении меди-
цинского оборудования. За 
счёт средств регионального 
бюджета была приобретена 
современная видеоэндоско-
пическая система. Из внебюд-
жетных источников главврач 
принял решение приобрести 
коагулометр – аппарат для 
исследования функций свёр-
тываемости крови.

Здесь же необходимо упо-
мянуть о двадцати одном 
автоматизированном рабо-
чем месте для ФАПов и ам-

булаторий, о подключении 
медицинских учреждений к 
сети Интернет. 

Не оставляют без внима-
ния в Гороховецком районе 
и о медицинских кадрах. 
Да, повторимся, ситуация 
непростая. Специалистов 
привлекают, прежде всего, 
рублём. В районе реализу-
ются программы «Земский 
доктор» и «Земский фель-
дшер». По ним специалисты, 
прибывающие на работу в 
сельские здравницы могут 
рассчитывать на единовре-
менные выплаты в сумме 1 

миллион и 500 тысяч рублей 
соответственно. Именно 
благодаря «Земскому фель-
дшеру»  на станцию скорой 
медицинской помощи при-
шёл  работать новый про-
фессионал. 

Таким образом, можно с 
уверенностью сказать, что у 
гороховецкой медицины за 
2019 год диагносцируются 
симптомы выздоровления. 
Лечение, безусловно, про-
должать необходимо. Будем 
наблюдать за «пациентом».

Подготовила 
Яна ХВАТОВА.



Гороховец – в числе наиболее благоприятных 
монотерриторий России

В ГОРОХОВЦЕ ОТКРОЕТСЯ ВЫСТАВКА, 
ПОСВЯЩЁННАЯ ЛЕГЕНДАРНОЙ БАЛЕРИНЕ

№4 (471)22
ПЕРСПЕКТИВЫ

АНОНС

Фонд развития монотерри-
торий Российской Федерации 
на днях опубликовал рейтинг 
наиболее привлекательных и 
комфортных для жизни моно-
профильных муниципальных 
образований или как его офи-
циально называют «Индекс 
качества городской среды». 
В частности, эксперты оцени-
ли реновацию общественных 
пространств по программе 
«5 шагов благоустройства». 
В ТОП лучших от Владимир-
ской области попали только 
два города – Камешково и 
Гороховец.

В частности, наш город отмечен за ак-
тивное развитие улично-дорожной сети, 
общегородских пространств и озеле-
нение территорий. Высокую оценку от 
представителей Фонда получило благо-
устройство сквера на площади имени 
Патоличева и результаты реставрации 
особняка «Дом Шорина».

- Поздравляю победителей 2019 года 
и рассчитываю, что другие пять моно-
территорий региона будут брать с них 

пример, – отметил губернатор Влади-
мир Сипягин. – Всем органам местного 
самоуправления области очень важно 
активно развивать инфраструктуру своих 
населённых пунктов, работать над ди-
версификацией экономики и созданием 
комфортных условий жизни граждан. Та-
кие задачи ставит перед нами Президент 

России Владимир Владимирович Путин.
Кроме этого, под занавес 2019 года 

пришла хорошая новость о том, что в 
рамках проекта «Комплексное развитие 
территорий и инфраструктуры малых 
исторических поселений» Гороховец на 
пару с Суздалем до 2024 года могут по-
лучить в общей сложности 3,5 миллиарда 

рублей на восстановление архитектур-
ных памятников и объектов культурного 
наследия. Средства выделяются Минфи-
ном России и Минкультуры России со-
вместно с Новым банком развития (НБР).

Предваряющая подписание догово-
ров работа велась при активном участии 
глав администраций Гороховецкого 
района Дмитрия Наумова и города Суз-
даля Сергея Сахарова, а также предсе-
дателя правления Ассоциации развития 
исторических поселений «Русская про-
винция», уроженца Гороховецкого рай-
она, Сергея Рыбакова.

Отмечается, что осуществление про-
екта «Комплексное развитие террито-
рии и инфраструктуры малых истори-
ческих поселений» в городе Гороховце 
придаст импульс развитию обеспечи-
вающей инфраструктуры, реставра-
ции памятников культурного наследия, 
строительству новых туристических 
объектов, а также поможет благоустро-
ить уже имеющиеся и построить новые 
рекреационные зоны. Это значительно 
повлияет на увеличение туристического 
потока не только в муниципальные об-
разования, но и в регион в целом.

Подготовил 
Анатолий 

ЧЕРНОГОРСКИЙ.

26 января в выставочном зале 
Гороховецкого историко-архитектурно-
го музея откроется уникальная выставка 
«Образы балета», посвященная памяти 
балерины, театрального педагога, заслу-
женной артистки РСФСР Людмилы Се-
меновой, имя которой вошло в историю 
отечественного балета.

Удивительные экспонаты из личного архива предоставляет 
художник-флорист Елена Морозова (Нижний Новгород) и арт-
директор проекта Галина Малова – ученицы Семёновой (Ниж-
ний Новгород).

На выставке можно будет увидеть балетную пачку и некото-

рые предметы, принадлежавшие Семеновой, а также авторскую 
куклу «Балерина», коллекцию декорированных пуантов, кол-
лажи и фотоработы. Флористические композиции посвящены 
образам, которые создавала на балетной сцене Горьковского 
оперного театра Семенова.

Так же на выставке можно изучить образы, которые Людми-
ла Семенова так изящно воплощала на сцене: Аврора в «Спя-
щей красавице», Китри в «Дон Кихоте», Одетта и Одиллия в 
«Лебедином озере». Горьковскому балету Семенова отдала 
почти сорок лет.

Выставка продлится 
до 16 февраля. 

Без возрастных ограничений.

По материалам KP.ru

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ГОРОХОВЧАНКА ОТДАЛА ДЕНЬГИ ЗА НЕСУЩЕСТВУЮЩУЮ МАШИНУ
Жительница Гороховецкого района пе-

ревела крупную сумму денег мошенникам 
с Урала. Местная жительница клюнула на 
объявление о продаже машины по «вкус-
ной» цене. К счастью, мошенника - 23-лет-
него жителя Екатеринбурга -  вычислили 
и завели на него уголовное дело.

Сам инцидент произо-
шел ещё в 2018 году, рас-
сказали в пресс-службе 
УМВД по Владимирской 
области. Гороховчанка 
увидела на одном из сай-
тов машину мечты и сразу 
же связалась с «продав-
цом». Тот, в свою очередь, 
по телефону сообщил ей 
ложные сведения об ав-
томобиле, который якобы 
находился в Ярославле. 

Женщина изъявила жела-
ние забрать авто и переве-
ла предоплату в 159 тысяч 
рублей. Но когда она при-
ехала в соседний регион 
по указанному адресу, те-
лефон продавца перестал 
отвечать. Потерпевшая 
поняла, что ее обманули, 
и обратилась в полицию.

В ходе следствия было 
установлено, что деньги 
потерпевшая перечисли-

ла на банковскую карту 
студента из Екатерин-
бурга. Прибывшие в слу-
жебную командировку в 
уральскую столицу со-
трудники Отделения МВД 
России по Гороховецкому 
району нашли хозяина 
карты. В ходе допроса 
подозреваемого поли-
цейские выяснили, что 
неустановленные в ходе 
следствия лица, на ко-
торых завели отдельное 
уголовное дело, создава-
ли на популярных сайтах 
объявления-приманки. 
Цена имущества была 
значительно ниже рыноч-
ной, чем и привлекала 
внимание потенциальных 
покупателей. Далее мо-

шенники вводили в за-
блуждение жертв и проси-
ли на карту аванс «перед 
сделкой» купли-продажи. 
С этими деньгами благо-
получно пропадали. 

Задержанному молодо-
му человеку предъявили 
обвинение в совершении 
преступления, предусмо-
тренного ч.2 ст. 159 УК РФ. 
Вину свою он не отрицал. 
Материальный ущерб, 
причиненный девушке из 
нашего региона, частично 
был возмещен.

В настоящее время ма-
териалы уголовного дела 
направлены в суд для рас-
смотрения по существу.

Лев ЛИСИЦЫН.



№4 (471)

Районка,
33

КОММУНАЛКА

ГОРОХОВЕЦ: ГОРОХОВЕЦ: НА МУСОРНОМ ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕННА МУСОРНОМ ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН

РЕСТАВРАТОРЫ РЕСТАВРАТОРЫ 
ОБЧИСТИЛИ ХРАМОБЧИСТИЛИ ХРАМ

Владимирская область активно включи-
лась в мусорную реформу. Согласно регио-
нальной схеме вывоза ТБО, Вязники, как Вла-
димир, Ковров и Гороховец, были отнесены к 
так называемой зоне №2. Единый оператор в 
ней определился позднее остальных. Букваль-
но накануне новогодних каникул победите-
лем специального конкурса было официально 
объявлено ООО «Биотехнологии».

Не везде приход единого 
оператора прошёл безболез-
ненно. К примеру, областной 
центр до сих пор не может 
оправиться от мусорного 
коллапса. В Вязниках жите-
ли частного сектора активно 
протестуют против установки 
мусорных контейнеров вбли-
зи их домов.

Что же до нашего района, то 
здесь мусорная реформа стар-
товала пусть и не без сбоев, 
но гораздо более спокойно. 

Никаких серьёзных перебо-
ев с вывозом коммунальных 
отходов зафиксировано не 
было. Во многом это объяс-
няется слаженным взаимо-
действием местных властей и 
общества с ограниченной от-
ветственностью «ЭкоГрад», 
который на условиях субпо-
дряда взялся обслуживать не-
сколько территорий Влади-
мирской области. 

Как показала практика, 
проблемы в ряде муниципа-

литетов возникли по причине 
того, что прежние мусоровы-
возящие компании старались 
всеми силами противодей-
ствовать региональному опе-
ратору. Многие старые фир-
мы решили вообще уйти с 
рынка, в одночасье убрав 
свои контейнеры и оставив 
на площадках для ТБО горы 

мусора.
- Мы также прогнозировали 

похожее развитие событий, - 
рассказали «Районке» в мест-
ной администрации. – До 
недавних пор жителей тер-
ритории обслуживала ООО 
«АГЖО-Север». Продолжать 
работу в новых условиях эта 
фирма была не намерена. 

Выстроить систему взаи-
моотношения территории с 
региональным оператором 
и, непосредственно, с ООО 
«ЭкоГрад» было поруче-
но руководителю управле-
ния городским хозяйством 
Алексею Егорову. В отличие 
от того же Владимира не-
посредственным вывозом 
коммунальных отходов в 
Гороховце занимался мест-
ный индивидуальный пред-
приниматель Сергей Гама-
юнов. В ходе переговоров 
он согласился продолжить 
работу в изменившихся ус-
ловиях и явно не прогадал. 

По линии ООО «ЭкоГрад» 
бизнесмен получил не толь-
ко новые немецкие контей-
неры для сбора ТБО, но и 
две единицы спецтехники. 
Удалось сохранить и схему 
вывоза отходов. По боль-

шому счёту гороховчане 
даже не почувствовали раз-
ницу от прихода регопера-
тора. Это тот самый случай, 
когда отсутствие перемен 
– самый положительный 
результат.

В социальных сетях 
жители положитель-
но оценивают работу 
мусоровывозящей компа-
нии. «Чище стало», - напи-
сала в группе «Гороховец 
– русская провинция» На-
талья Ионова. С ней согла-
шается и Михаил Гололо-
бов, который отмечает, что 
пока серьёзных претензий 
к деятельности ООО «Эко-
Град» и его партнёра Сергея 
Гамаюнова нет. Будем на-
деяться, что и не возникнет 
впредь.

Алексей 
ЗАХАРОВ.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Следователями отделения МВД России по 
Гороховецкому району завершено расследо-
вание уголовного дела в отношении двоих 
местных жителей, обвиняемых в совершении 
кражи листовой меди на территории одного 
из храмов города.

- В октябре 2019 года 
двое ранее судимых 
мужчин 49 и 48 лет 
осуществляли рестав-
рационные работы в 
гороховецком храме. 
На территории объекта 
они обнаружили рулон 
листовой меди, предна-
значенной для покры-
тия крыши, - сообщают 
в правоохранительных 
органах. - Увидев боль-
шое количество метал-
ла, у фигурантов возник 

преступный умысел, направленный на хищение имущества. 
Под покровом ночи, когда ремонтные работы были завершены и 

за их действиями никто не наблюдал, злоумышленники, взломав 
замок, проникли на территорию. Погрузив рулон на строительную 
тачку, мужчины вывезли его с территории храма и складировали на 
расположенной неподалеку даче одного из обвиняемых.

Казалось, что дело сделано. Вот только распорядиться похищен-
ным злоумышленники не успели. Пропажи быстро хватились. Уже 
утром следующего дня воры были задержаны сотрудниками поли-
ции. Вину свою они не отрицали и раскаялись в содеянном, добро-
вольно выдав похищенную медь. Вес украденного рулона листовой 
меди составлял около 120 кг, стоимость –  более 75 тысяч рублей.

В настоящий момент материалы уголовного дела направлены в 
суд для рассмотрения по существу.

Аркадий МАЙОРОВ.
По материалам УМВД по Владимирской области.

ЭХО СОБЫТИЯ

И НИ ТУДЫ, И НИ СЮДЫ… 
ВОДОПРОВОДНАЯ МАГИСТРАЛЬ В ГОРОХОВЦЕ 

НЕ ВЫДЕРЖАЛА ГИДРОУДАРА
В январские каникулы заголовки несколь-

ких информационных ресурсов области 
пестрили сообщениями о коммунальных 
проблемах в городе Гороховце. Тогда не-
которые местные жители даже жало-
вались, что им пришлось добывать жи-
вительную влагу, растапливая снег. Как 
же произошёл этот инцидент, и что 
делается для недопущения коммунальных 
аварий в будущем?

Перерыв в подаче воды случил-
ся 3 января. Причиной стал ска-
чок электроэненргии и последо-
вавший за ним гидравлический 
удар. Такой экстремальной про-
верки на прочность старенький 
магистральный водовод, который 
проложен от станций первого и 
второго подъёма до пункта обезза-
раживания «Кондюрино», к сожа-
лению, не выдержал. Произошёл 
обрыв. 

 Водоснабжением в районе за-
нимается единое муниципаль-
ное унитарное предприятие 
«Гороховецкий водоканал». Тер-
ритория города разделена на три 
технологические и эксплуата-
ционные зоны водоснабжения: 
«Слукино», «Центральный» и уже 
упомянутое «Кондюрино». Во 
время прорыва два первых про-

должали действовать в штатном 
режиме. Функционировали и 11 
водоразборных колонок.

Ремонтные работы удалось завер-
шить утром следующего дня. Од-
нако, как говорят коммунальщики, 
сразу же предоставить воду по-
требителям было невозможно. Для 
начала организовали промывку по-
дающего водовода от грязи и ржав-
чины. Протяжённость магистрали, 
к слову, превышает полтора кило-
метра. После завершения этих ра-
бот вода стала поступать на скорые 
фильтры очистки. Началось запол-
нение резервуаров чистой водой. 

- Во время перебоев с водоснаб-
жением был задействован специ-
альный транспорт для доставки 
технической воды в две котельные, 
- поясняют представители МУП 
«Гороховецкий водоканал».

Глава районной администрации 
Дмитрий Наумов держал ситуацию 
на постоянном контроле. По его 
словам, как только поступил сиг-
нал о прорыве трубы, была собра-
на специальная комиссия, которая 
занималась решением вопроса. В 
настоящее время водоснабжение 
осуществляется без внеплановых 
приостановлений. Также решается 
вопрос о выделении средств на по-
вышение надёжности и эффектив-
ности городского коммунального 
хозяйства.

- Мы сделали из ситуации соот-
ветствующие выводы, - подчеркнул 
Дмитрий Викторович. – Предпри-
ятию поставлена задача сделать 
всё возможное для неповторения 
подобных ситуаций впредь.

Герман ДОЛМАТОВ.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ОБ ИНДЕКСАЦИИ СТРАХОВЫХ ПЕНСИЙ С 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА
С 1 января 2020 года страховые пенсии не-

работающих пенсионеров индексируются 
на 6,6%, что выше показателя прогнозной 
инфляции по итогам 2019 года. Размер фик-
сированной выплаты и стоимость пенси-
онного коэффициента, исходя из которых 
складывается страховая пенсия, после ин-
дексации составят 5 686,25 рубля и 93 рубля 
соответственно.

В результате индексации страховая пенсия по старости 
большинства неработающих пенсионеров вырастет не ме-

нее чем на тысячу рублей в месяц, а ее средний размер 
составит 16,5 тыс. рублей.

При этом у каждого пенсионера прибавка индивидуаль-
на и зависит от размера получаемой пенсии. К примеру, 
если страховая пенсия по инвалидности неработающего 
пенсионера на конец 2019-го составляет 10 137 рублей, 
после индексации она увеличится на 669 рублей и со-
ставит 10 806 рублей. Если страховая пенсия по старо-
сти неработающего пенсионера на конец года состав-
ляет 16 437 рублей, после индексации она увеличится 
на 1 085 рублей и составит 17 522 рубля.

Страховые пенсии в январе будут повышаться в соот-
ветствии с введенным в 2019 году механизмом индекса-
ции сверх прожиточного минимума. Он обеспечивает при-

бавку к выплатам даже в том случае, если пенсионеру 
установлена социальная доплата. 

Сначала доходы пенсионера, включающие пенсию 
и другие выплаты, доводятся социальной доплатой 
до прожиточного минимума пенсионера в регионе, а за-
тем к этой сумме устанавливается прибавка по итогам ин-
дексации. Таким образом, все неработающие пенсионе-
ры, кому положена индексация, гарантированно получат 
повышение выплат в январе.

Выплаты пенсионеров, которые в течение года завер-
шат работу, также будут повышены, на все пропущенные 
индексации.

По материалам ПФ РФ.
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ВАЖНО ЗНАТЬ

ПОЧЕМУ МОЖЕТ ПОДОРОЖАТЬ 

ПОЛИС ОСАГО В НАСТУПИВШЕМ ГОДУ? 

 И МОЖНО ЛИ ЭТОГО ИЗБЕЖАТЬ?

“Автогражданка” вошла в нашу жизнь 16 лет назад. Мы к ней привыкли, смири-
лись, но очередная покупка полиса заставляет многих из нас поморщиться.

А тут еще и неприятный сюрприз: готовились заплатить одну сумму, а менеджер 
насчитал гораздо больше! Почему? За что?

Ну, во-первых, стоимость ОСАГО  складывается из нескольких параметров: мощ-
ность автомобиля, регион регистрации, возраст и стаж водителя, аварии, число 
вписанных водителей в страховку, базовый тариф. 

В остальном же существуют несколько причин удорожания полиса лично для вас:
* В  предыдущем периоде страхования вы были признаны виновником ДТП (ваш 

класс снижается, или устанавливается штрафной коэффициент)
* Ваши данные не были вписаны ни в один полис ОСАГО более 1 года (лишае-

тесь повышенного класса и скидки)
* Вы сделали ОСАГО без ограничений, и ваши данные не были зафиксированы 

в РСА (лишаетесь скидки)
* Вы поменяли права, а новые в полис не внесли (лишаетесь скидки)
* Вы оформили новый полис, не дождавшись окончания периода и отражения 

вашего нового класса с учетом безаварийности (не получили скидку)
*Ваша страховая компания неверно подала личные данные в РСА (ошибка в 

имени, например)
А что за базовый тариф и как на нем можно сэкономить? 
С  2015 года в закон были внесены изменения, по которым компаниям предо-

ставлен денежный коридор, благодаря которому они могут устанавливать свои 
базовые коэффициенты в пределах максимальной суммы. Это позволяет вы-
брать страховщика с наиболее выгодным предложением. 

Так например величина тарифа для водителей автомобиле категории В , про-
живающих во Владимирской области составляет 3999 руб , эта сумма указана 
у Вас в полисе.

«Астро-Волга» — это универсальный страховщик, обладающий лицензиями 
на востребованные виды страхования. «Астро-Волга» — рыночная компания, 
ориентированная на работу, прежде всего, с физическими лицами и местным 
бизнесом. В нашей компании представлена максимально широкая линейка стра-
ховых продуктов, включающая в себя: ОСАГО, КАСКО, страхование имущества 
физических и юридических лиц, страхование от несчастного случая, страхование 
ответственности. 

По каждому пункту подробно сможет помочь разобраться и избежать подобных 
неприятностей грамотный страховой агент. 

Страховая компания «Астро-Волга»  на постоянной основе проводит набор и 
обучение страховых агентов, готовых работать на лучший результат компании. 
У компании особое отношение к агентам : мы сразу подключаем агента ко всем 
нашим бизнес-процессам и работаем с ним в статусе равноправного делового 
партнера. Для клиента в компании были приняты одни из  самых низких базовых  
тарифов по ОСАГО, которые влияют на уплату страховой премии клиента.

Будьте внимательны и выбирайте для обязательного страхования грамот-
ного агента работающего на клиентоориентированную страховую компа-
нию, тогда покупка Осаго будет для Вас приятной!

Наши контакты: г. Гороховец, ул. Гагарина. 36 Б, 
тел.: 8 920 044 38 50, Елена Юрьевна.

На правах рекламы.
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Легенды и быль лухского золота
Что может быть романтичнее и азартнее поисков золота? 

Для того чтобы найти новое месторождение этого символа 
богатства, люди преодолевали моря и океаны, пересекали пу-
стыни и забирались высоко в горы. Но мало кто знает, что зо-
лото искали (и находили) не только в Сибири и на Урале, в дале-
кой Калифорнии, на Аляске или стране инков, но и в… пределах 
Владимирской губернии!
Факт поисков золота и обнаружения 

россыпей золотого песка во владимир-
ских пределах зафиксирован в архивных 
документах и подробно отражен на стра-
ницах фундаментального труда профес-
сора Владимира Данилевского «Русская 
техника», который увидел свет еще почти 
65 лет назад и был удостоен Сталинской 
премии. Уважаемый профессор из-за по-
лученных в молодости травм едва мог 
передвигаться на костылях, но, тем не 
менее, изъездил почти весь Советский 
Союз, изучая старые документы и бесе-
дуя со старожилами, собирая материалы 
обо всех примечательных разработках и 
экспедициях наших предков. Интересней-
шие сведения ученый нашел в Горохов-
це. Именно там когда-то была организо-
вана экспедиция, которая нашла золото 
неподалеку от этого города. Однако обо 
всем по порядку…

БАГРАТИОН БАГРАТИОН 
МОГ БЫ СДЕЛАТЬ НАШ КРАЙ МОГ БЫ СДЕЛАТЬ НАШ КРАЙ 

НОВЫМ ЭЛЬДОРАДОНОВЫМ ЭЛЬДОРАДО

Золото — символ богатства, именуют то 
благородным, то презренным металлом. 
За обладание этим редким химическим 
элементом, который в силу своей не-
подверженности коррозии, сравнительно 
малой распространенности в природе и 
небольших запасов стал аналогом денег 
еще в Древнем мире, велись войны, ли-
лась кровь, стирались с лица земли горо-
да и целые государства. Неудивительно, 
что поиски новых месторождений золота 
в течение многих веков велись почти по-
стоянно. Не стала исключением и Россия. 

Но вплоть до первой половины XIX века 
в Российской империи велись разработки 
лишь только золотой руды из коренных 
месторождений, то есть жильного золота. 
Промышленную добычу россыпного зо-
лота специалисты считали невозможной. 
Первым, кто пытался разработать способ 
промышленного использования так назы-
ваемого золотого песка, был не кто иной, 
как знаменитый академик Михаил Ломо-
носов. Правда, решить эту задачу уче-
ному-универсалу не удалось. Новую по-
пытку предпринял талантливый инженер 
князь Петр Багратион — племянник и тез-

ка известного полководца, окончившего 
свои дни в селе Сима Юрьевского уезда. 
Багратион-младший разработал техноло-
гию растворения золота в соляных рас-
творах, из которых потом драгоценный 
металл мог быть получен путем неслож-
ной химической реакции. Но сообщение 
об этом Роман Багратион опубликовал 
лишь в 1843 году. Если бы результаты его 
исследований были бы известны раньше, 
то, возможно, Владимирский край имел 
шанс стать новым Эльдорадо…

ЗОЛОТОЙ ПЕСОК  СКАЗКА, ЗОЛОТОЙ ПЕСОК  СКАЗКА, 
ОКАЗАВШАЯСЯ ПРАВДОЙОКАЗАВШАЯСЯ ПРАВДОЙ

Гороховецкая купеческая династия Ту-
руловых издавна занималась торговлей 
солью. При Екатерине II купец Иван Ту-
рулов был даже в Гороховце соляным го-
ловой — чиновником, отвечающим за по-
ставку соли во Владимирскую губернию 
с озера Эльтон, расположенного тогда во 
владении калмыков, а ныне — на терри-
тории нынешней Волгоградской области. 
Розоватой цветом эльтонской солью тог-
да снабжалась почти вся Россия. Пере-
возили соль барками по Волге и Оке, по-
этому гороховецкая пристань на Клязьме 
служила важной перевалочной базой для 
соляной торговли, откуда соль перевози-
ли обозами по окрестным губерниям.
Посещая Эльтон, Туруловы познали 

практические основы геологии. Неуди-
вительно, что внук и тезка головы Туру-
лова Иван Турулов в 1824 году задумал 
экспедицию по поиску золота в долине 
реки Клязьмы. О том, что крупицы золо-
того песка находили бурлаки и крестья-
не-отходники, Туруловы слышали не раз. 
Поначалу такие известия все считали 
баснями. Но однажды у одного из земля-
ков Иван Турулов собственными глазами 
увидел металлические крупицы желтова-
того цвета. Проверив, убедился — золо-
то! Поначалу сделавший такую находку 
мужичок запирался, но потом изрядная 
порция хмельного развязала неизвестно-
му счастливцу язык.

ЭКСПЕДИЦИЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 
ОБМАНУТЫХ НАДЕЖД ОБМАНУТЫХ НАДЕЖД 

Выведав нужные сведения, Турулов 
решил найти золото сам. К участию в 
экспедиции он привлек местного чинов-
ника губернского секретаря Александра 
Сметанина. Тот мог добыть необходимое 
разрешение и, в случае удачи, помочь 
оформить права на добычу золота фир-
мой Турулова. Все приготовления к поис-
кам Турулов и Сметанин хранили в тайне, 
а для участия в походе набрали мини-
мальное число рабочих и приказчиков 
из числа самых надежных своих людей. 
Поэтому данных об этой экспедиции до-
шло до нас очень немного. Покинув Горо-
ховец в середине лета 1824-го, Турулов и 
Сметанин почти целый месяц пропадали 
неизвестно где. А потом, возвратившись, 
объявили, что нашли месторождение зо-
лотого песка и начали хлопотать о полу-
чении привилегии о добыче драгоценного 
металла.

Поговаривали, что однажды члены экс-
педиции причалили для дневки к песчаной 
косе и вытащив лодки на отмель пляжа, 
обратили внимание, что песчинки слишком 
ярко посверкивают на ярком солнце. Про-
мывка песка дала неожиданный результат 
— через считанные минуты в лотке оказа-
лось несколько грамм чистого золота!
О столь невиданной находке было не-

медленно доложено владимирскому гу-
бернатору графу Петру Апраксину. Но 
приглашенные специалисты, изучив при-
везенные пробы грунта, содержавшие кру-
пицы золота, объявили, что промышленно-
го значения найденное месторождение не 
имеет! Для организаторов экспедиции та-
кое известие прозвучало как приговор. Их 
радужные надежды развеялись, как дым. 
Они и не подозревали, что не пройдет и 
20 лет, как князь Багратион найдет способ 
использовать и такие «неперспективные» 
золотоносные слои.
Впрочем, Турулов и Сметанин еще в 

1824-м не исключали, что возможность 
добычи золота на их заветном месте еще 
может состояться. Поэтому координаты 
участка, на котором был найден золотой 
песок, они держали в строжайшей тайне. 
К тому же по всей Владимирской губер-
нии вскоре пошли слухи, что, мол, на са-
мом деле золотоискатели ничего не наш-
ли. Возможно, что такие толки распускали 
сами купец и чиновник, дабы не разжигать 
чрезмерного ажиотажа. Разочарованные 
земляки махнули на все рукой и, как ока-
залось, зря.

В ПОИСКАХ В ПОИСКАХ 
ЗОЛОТОГО ПЛЯЖАЗОЛОТОГО ПЛЯЖА

Прошли годы. Турулов умер, а Сметанин, 
выслужив потомственное дворянство, до-
живал свой век в отставке и хранил тайну 
«золотого пляжа». Только в конце 1860-х 
годов на основе документов, которые ком-
паньоны когда-то подали в Горный депар-
тамент Министерства финансов, было опу-
бликовано сообщение о «владимирском» 
золоте. При этом утверждалось, что рос-
сыпи золотого песка находились на берегу 
Клязьмы по течению выше Гороховца, но 
ниже Вязников.
Узнав об эпопее Турулова и Сметанина, 

Шуйский купец и фабрикант Иван Попов 
решил заново найти их «золотой пляж». 
Наняв рабочих и закупив буровой инстру-

мент, он отправился в путь. Но золото он 
решил искать не на Клязьме, а на Лухе! 
Кто-то из числа старателей Турулова рас-
сказал фабриканту из Шуи (этот город до 
1918 года также входил в состав Владимир-
ской губернии) о том, что на самом деле 
золото было найдено не на берегу Клязь-
мы, в низовьях Луха — речки, впадающей 
в Клязьму между Вязниками и Гороховцом 
неподалеку от вязниковской деревни Перо-
во. Во всяком случае, Попов искал золото 
именно на Лухе. Экспедиция Попова вела 
работы в течение двух полевых сезонов в 
1870 и 1871 годов, но золота так не нашла.

КЛЯЗЬМА ИЛИ ЛУХ?КЛЯЗЬМА ИЛИ ЛУХ?

Только еще спустя 70 лет профессор 
Данилевский заново обнаружил материа-
лы забытой экспедиции 1824 года, изучил 
их и опубликовал в своей книге. Но точно-
го места, где был найден золотой песок 
во Владимирской губернии исследова-
тель так и не узнал. Сегодня историки и 
краеведы полагают, что «золотой пляж» 
находился именно в нижнем течении 
Луха неподалеку от устья в нынешнем 
Вязниковском районе. 
Сам факт находки «золотого пляжа» 

гороховецкой экспедицией 1824 года со-
мнения не вызывает. Не исключено, что с 
использованием современных технологий 
там сегодня можно было бы добывать дра-
гоценный металл. Но поиски золота после 
экспедиции Попова ни на Клязьме, ни на 
Лухе больше никто не предпринимал. Да и 
реки за минувшие почти два столетия, оче-
видно, не раз меняли свое русло, поэтому 
не исключено, что «золотой» участок ныне 
представляет собой старицу, которых в 
пойме Клязьмы и Луха десятки.
Так или иначе, отправляясь в речной по-

ход или на пикник на реку в окрестностях 
Гороховца или Вязников, внимательнее 
присматривайтесь к песчаным пляжам на 
берегу. Возможно, что именно там побле-
скивает баснословный природный клад, до 
сих пор уходивший от тех, кто его пытался 
найти. Как песок сквозь пальцы. Золотой…

Николай ФРОЛОВ.
На иллюстрациях:
1.Клязьма между Вязниками и 

Гороховцом.
2. Военный инженер князь Ро-

ман Багратион.
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ПРОДАМ БАЛЛОНЫ 
ГАЗОВЫЕ ПРОПАН:
ЦЕЛЫЙ 2000 РУБ, 
ПУСТОЙ 1000 РУБ. 

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.
реклама

Вязниковское райпо 
ПРОДАЕТ или СДАЕТ в аренду 
торговые помещения по адресам:
- пос. Красная Горбатка, Селивановского р-на, 
ул. 2-ая Заводская, д.1
- пос. Красная Горбатка, Селивановского р-на, 
ул. Коммунальная, д.7
- пос. Красная Горбатка, Селивановского р-на, 
ул. Пролетарская, д.5 (здание райпо)
- пос. Красная Горбатка, Селивановского р-на, 
ул. Пролетарская, д.9 (здание универмага)
- пос. Красная Горбатка, Селивановского р-на, 
ул. Станко, д.11 (кафе «Манго» вход с торца)
- пос. Первомайский, Селивановского р-на, 
ул. Ленина, д.38
- д. Губино, Селивановского р-на, 
ул. Центральная, д.30

тел.: 8 (49233) 2-44-88, 2-03-18 реклама 
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Êóëèíàðèÿ äëÿ ëåíèâûõ
Быстро и вкусно!

МАКОВЫЙ РУЛЕТ 
«ЭКСПРЕСС»
Смешиваем 200 гр творога, белок, пару 
ложек сахара и 100 гр мака. Далее выкла-
дываем эту начинку на лаваш и распреде-
ляем по всей поверхности. 
Заворачиваем в рулет.
Для красивого цвета смазываем рулет сме-
сью из желтка и воды. Отправляем в духовку 
минут на 20-25 при 180 С.

Рулет готов! Корочка хрустящая, а внутри нежная начинка!

ПИРОГ С КОЛБАСОЙ
Смешиваем все ингредиенты в одной чашке. 
А именно 150 гр сметаны, 100 мл воды, 50 мл 
растительного масла, 200 гр муки, ложку раз-
рыхлителя, яйцо и соль. Вкусовыми соли-
стами в этом пироге выступают чеснок и 
салями. Их тоже замешиваем в тесто.

Выкладываем всё в измазанную форму и 
выпекаем около 40 минут при 200 С.

Вкуснейший аромат 
и сытное угощение обеспечено!

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, 
РАЗБОР ДОМОВ, СТЕН, 
И ДРУГИХ ПОСТРОЕК. 

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11. РЕКЛАМА
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