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Считаем дальше

Три уральских города продолжат 
борьбу за изображения на купюрах

ЭТо Магнитогорск с монументом «Тыл — фронту», Нижневартовск с памятником покорите-
лям Самотлора и Екатеринбург с домом Севастьянова и гостиницей «Исеть», набравшие более 
пяти тысяч проходных голосов. Второй этап конкурса ЦБ — опрос общественного мнения для 
выбора десятки «лидеров». В сентябре —  третий,снова интернет-голосование, которое опреде-
лит два символа-«чемпиона». Голосование за город на новых купюрах http://твоя-россия.рф

Вымогают взятку? Сообщи! 
ИнИцИатИва

В правительстве Челябинской 
области заработала круглосу-
точная телефонная линия, 
куда жители региона могут 
позвонить, столкнувшись с 
коррупцией в органах испол-
нительной власти и местного 
самоуправления. 

— Автоответчик принимает 
сообщения о фактах взяточ-
ничества, использовани я 
служебного положения в лич-
ных целях и других злоупот-
реблениях чиновников, — по-
яснили в правительстве реги-
она. — При этом от заявителей 
не требуют оставлять персо-
нальные данные. По каждому 
обращению будет проведена 
тщательная проверка.

Кроме того, челябинцы име-
ют возможность получить те-

лефонную консультацию по 
антикоррупционному законо-
дательству, а также узнать, ка-
кие требования предъявляют-
ся к поведению госслужащих, 
что такое конфликт интересов 
на государственной службе и 
какая ответственность уста-
новлена за коррупционные 
правонарушения. Информа-
ция о порядке и времени рабо-
ты «прямых линий» размеще-
на на сайтах 25 органов испол-
нительной власти региона.

Михаил Пинкус, 
Челябинск

На заметку

Сообщения о фактах кор-
рупции принимают по мно-
гоканальному телефону 
8-800-300-76-00. 
Звонок бесплатный.

Девять жизней за минуты
Трагедия, случившаяся в Лабытнанги, может 
повториться 

СИтуацИя

 Ольга Бабанова, ЯНАО 

Сразу семеро взрослых и двое детей 
стали жертвами пожара в городе Ла-
бытнанги. Еще один пострадавший 
получил ожог 90 процентов тела. 
Субботним утром огонь практичес-
ки мгновенно превратил в головеш-
ки и пепел 16-квартирную деревян-
ную двухэтажку по улице Киевской 
в микрорайоне обской. У местных 
жителей до сих пор не укладывается 
в головах, как одновременно могли 
погибнуть столько людей, ведь воз-
горание произошло не ночью и даже 
не ранним утром, когда все спали, а 
в одиннадцатом часу. Пожарные, 
как уверяют в региональном управ-
лении МЧС, были на месте ЧП через 
семь минут после получения вызо-
ва, но отстоять дом, где проживали 
34 человека, в том числе шестеро де-
тей, и спасти всех не удалось. Через 
девять минут после приезда спаса-
телей дом уже разрушился. 

По одной из версий, в доме взо-
рвался газовый баллон. очевидцы 

говорят, что слышали громкий хло-
пок. Впрочем, следствие рассматри-
вает и другую версию — неисправ-
ная электропроводка. Местные жи-
тели обсуждают слух, что будто бы 
накануне одна из погибших вызы-
вала электрика, в квартире якобы 
коротил щиток, но ремонт отложи-
ли до понедельника. Тому, что зда-
ние мгновенно охватило огнем, 
жильцы не удивляются. Двухэтаж-
ка стоит на сваях и со всех сторон 
обдувается ветром. Это приговор 
для любого деревянного дома, а тем 
более старого, считают они.  

Как сообщили «РГ» в региональ-
ном управлении МЧС, данная двух-
этажка была построена в 1994 году. 
По сути, для добротного деревянно-
го дома 20 лет — не такой уж боль-
шой срок. Но этот, как говорят мес-
тные, возводился в качестве вре-
менного жилья и за все время не ви-
дел полноценного ремонта. При 
этом в списке 124 многоквартирни-
ков Лабытнанги, признанных ава-
рийными, двухэтажка не значится.  

После страшной трагедии жите-
ли микрорайона вновь заговорили о 
необходимости переселения посел-
ка. Беда, случившаяся на Киевской, 
может произойти и с другими дома-
ми, уверяют они. В свое время жи-
лой поселок на станции обская воз-
водился как временный —для тех, 
кто прокладывал на Севере желез-
ную дорогу. Сегодня здесь прожи-
вает почти семь тысяч человек, но 
перспектив для них практически 
нет. В прошлом году родители от-
стояли местную школу, которая 
тоже далеко не безопасна. Местные 
власти настаивали: корпуса учеб-
ного заведения в аварийном состоя-

нии и ремонтировать их нерента-
бельно. Предлагали оставить лишь 
тот из них, где занимается началь-
ное звено, остальных же учеников 
перевести в город. Но родители сто-
яли на своем, аргументируя тем, 
что станция почти в 13 километрах 
от города, каждый день возить де-
тей тяжело. особенно зимой, когда 
морозы под сорок. В итоге здание 
решили ремонтировать. Хотя вы-
годнее, считают власти, было бы 
полностью переселить в город весь 
этот микрорайон. Как заявлял еще 
прежний глава Лабытнанги олег 
Черевко, ремонт школы проблемы в 
целом все равно не решит, жилые 
дома и соцобъекты будут продол-
жать ветшать, дороги разрушаться, 
а финансовой возможности посто-
янно поддерживать их у города нет. 
Вместе с тем и средств на переселе-
ние микрорайона пока тоже нет. 
Власти подсчитали — для этого в го-
роде придется возвести дополни-
тельно почти сто тысяч квадратных 
метров жилья, а на это нужно около 
семи миллиардов рублей. 

межДу тем

На экстренном заседании окруж-
ной комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации ЧС и обеспече-
нию пожарной безопасности гу-
бернатор Югры Дмитрий Кобыл-
кин подчеркнул: ситуация очень 
тяжелая, и она лишний раз доказа-
ла, что от ветхого жилья, деревян-
ного фонда 70—80-х годов пост-
ройки необходимо избавляться 
как можно скорее, несмотря на 
финансовые сложности.

Знаковым событием завершившейся в Екатеринбурге российско-китайской выставки стало открытие стелы, 
посвященной 25-летию дружбы между Свердловской областью и Харбином. «Самый русский» город Поднебесной и 
Средний Урал договорились о новых вариантах сотрудничества: создании центра трансграничной торговли, проведении 
регулярных бирж контактов для российских и китайских предприятий.

1600 участков — семьям
земельный вопроС

Более сотни земельных участ-
ков под индивидуальное жи-
лищное строительство полу-
чили на днях многодетные се-
мьи Верхней Салды. После вы-
дачи документов на землю в 
городе фактически исчезла 
очередь льготников, желаю-
щих построить дом и посе-
литься там всем большим се-
мейством. 

Земельные наделы предо-
ставлены многодетным в собс-
твенность бесплатно. К тому 
же территория обеспечена не-
обходимой инфраструктурой. 
В частности, к новостройке ве-
дут асфальтированные дороги. 
Да и далеко переезжать не при-
дется: участки расположены в 
границах города. Наделы на-
резаны вдоль уже существую-
щей улицы орджоникидзе. 
Площадь каждого — не менее 
1000 квадратных метров. Так 
что на окраине города факти-
чески появится молодежный 
микрорайон. 

Всего в Свердловской об-
ласти в 2016 году запланиро-
вано предоставление по госу-
дарственной программе для 
многодетных семей и льгот-
ников не менее 1600 земель-

ных участков. По состоянию 
на 1 июля уже предоставлен 
1041 земельный участок, из 
них 808 — семьям, имеющим 
трех и более детей. 

— Решение жилищного воп-
роса является одним из усло-
вий решения задачи по повы-
шению качества жизни людей. 
И обеспечение земельными 
участками многодетных семей, 
других категорий льготников 
имеет огромное значение, в том 
числе и для развития индиви-
дуального жилищного строи-
тельства, — уверен губернатор 
Евгений Куйвашев.

Чтобы ускорить процесс, по 
предложению губернатора в 
регионе  принята программа, 
предусматривающая выделе-
ние 50 миллионов рублей для 
оказания помощи муниципа-
литетам Среднего Урала. Де-
ньги выделяются на проведе-
ние землеустроительных и 
изыскательских работ на пло-
щадках, которые планирует-
ся выделить многодетным се-
мьям. Со всеми муниципали-
тетами подписаны соглаше-
ния: сколько земельных учас-
тков они должны предоста-
вить семьям.

Светлана Добрынина,
Свердловская область

цифра

7
тысяч человек
живут во временном поселке на 
станции Обская.

Вкладываются в ползунков
здравоохраненИе

Правительство региона за-
ключило соглашение с инвес-
тором о строительстве много-
функционального госпиталя 
«Мать и дитя», стоимостью 3,5 
миллиарда рублей. Планиру-
ется, что клиника начнет при-
нимать пациентов в 2019 году.

Площадку под строительс-
тво уже выбрали — учреждение 
разместится в медицинском 
городке, где сосредоточены ве-
дущие медцентры региона. В 
многопрофильном стационаре 
будут оказывать высокотехно-
логичную помощь по различ-
ным направлениям, в том чис-
ле проводить малоинвазивные 
операции в гинекологии, уро-
логии, общей хирургии.  Как 

отмечают в правительстве об-
ласти, открытие подобной 
клиники создаст дополнитель-
ные возможности для внедре-
ния передовых технологий в 
тюменское здравоохранение и 
снижения материнской и пе-
рината льной смертности. 
Власти пообещали оказать ин-
вестору господдержку.  

Планируется, что центр бу-
дет принимать не только тю-
менцев, но и жителей из дру-
гих регионов. Подготовка кад-
ров для будущей больницы 
вот-вот начнется. Шесть вы-
пускников местного медуни-
верситета уже в этом году по-
едут в Москву для обучения в 
ординатуре на базе клиник 
«Мать и дитя». 

ольга Ладина,Тюмень
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Прыжок через грядку
Тюменских дачников приобщают 
к физкультуре

ВласТи Тюмени инициировали проект «лето на даче с физкультурой». Волонтеры-спорт-
смены займутся физическим воспитанием и укреплением здоровья садоводов. «Физкульту-
ра на даче — это шаг к профилактике. Медики научат волонтеров ее азам. Важно, чтобы дачни-
ки знали, что надо вовремя отдыхать, что в жару необходимо посидеть в тени и не работать в 
наклон», — отметил директор департамента здравоохранения Юрий Гиберт. 

Компенсация 
не положена
Право

В «РГ» обратился сын репрессиро-
ванного кулака Махмут Шагубаков, 
который, считает себя жертвой по-
литических репрессий. и с 2011 года 
безуспешно добивается реабилита-
ции, а также выплаты компенсаций. 
В 1929 году его отца, жившего в 
Красноуфимске, лишили имущест-
ва и выслали. срок ссылки истек в 
1936 году, но он не вернулся в род-
ной город до самой смерти в 1985-м. 
Всю жизнь отец Махмута андриано-
вича скрывал свое прошлое. сын уз-
нал о раскулачивании лишь в 
2011 году, что и заставило его начать 
добиваться реабилитации.

Махмут родился в 1945 году, пос-
ле окончания срока ссылки, на осно-
вании чего власти отказываются 
признать его репрессированным. 
сам Шагубаков рассказывает, что у 
него было тяжелое детство, ведь у 
отца отобрали все: дом, землю, дру-
гое имущество, поэтому они жили 
очень бедно. Так на чьей же стороне 
правда и закон?

В поиске ответа на этот вопрос мы 
отправились к юристу Елене Макей, 

члену совета правозащитной орга-
низации «Мемориал».

— К сожалению, Махмут андриа-
нович не может быть признан жерт-
вой политических репрессий, так 
как он родился не в спецпоселении и 
не стоял там на учете, — разъяснила 
«РГ» Елена Макей. — В этом случае в 
суд подавать бесполезно. Так что 
льготы ему не положены. Шагубаков 
даже не сможет получить компенса-
цию в десять тысяч рублей за неза-
конно конфискованное имущество, 
так как он не являлся членом семьи 
на момент изъятия имущества в 
1929 году. Махмут андрианович — 
наследник реабилитированного, а 
согласно закону РФ «О реабилита-
ции жертв политических репрес-
сий» компенсации наследникам не 
выплачиваются. Если бы были живы 
его родственники, родившиеся до 
раскулачивания, они могли бы пре-
тендовать на компенсацию. Отец 
Шагубакова реабилитирован в 
2011 году. В течение трех лет после 
этой даты сын имел право подать за-
явление в суд, чтобы найти основа-
ния для получения денег, но сейчас, 
к сожалению, уже поздно. согласно 
закону он сам не может получить 
статус жертвы политических реп-
рессий и соцподдержку. 

Обидно за Махмута андрианови-
ча. За то, что он в детстве голодал, 
перед ним даже никто не извинится, 
хотя все выпавшие на долю его се-
мьи трудности стали следствием 
именно раскулачивания. Закон су-
ров, но это закон.

алексей Горновский, 
Екатеринбург

Шагубаков не 
может быть признан 
жертвой репрессий, 
так как он родился 
после окончания 
ссылки его отца

Сорняки в правлении 
Как навести порядок в садоводческом товариществе 

КомПетентно 

 Константин Балагаев, Екатеринбург

В садовом некоммерческом товариществе 
(сНТ) «Металлист» сложилась, увы, тради-
ционная для таких объединений ситуация: 
деньги собирают, а позитивных изменений 
не видно. Общие собрания не проводятся, 
председатель перед членами сНТ не отчи-
тывается, а сами садоводы опустили руки. 

В «Металлисте» нашлись люди, решившие 
все-таки навести порядок в общем хозяйстве. 
По словам Полины Пермяковой, ревизия об-
наружила массу нарушений. Например, ник-
то не знает, на что за последние два года были 
потрачены более 190 тысяч общих рублей. 
Финансовые документы подписывает не пред-
седатель сидоров (все фамилии членов прав-
ления изменены. — Прим. ред.), а некий Пет-
ров, которого садоводы вообще не избирали. 
Да и сам сидоров не может занимать долж-
ность председателя, поскольку не является 
собственником и членом сНТ. 

После оглашения результатов ревизии чле-
ны правления стали выходить из его состава, 
заявляя, что ни за что отвечать не будут. До-
выборы позволили наполнить правление но-
выми людьми и пресечь вольности с общими 
деньгами. Но все проблемы товарищества эти 
действия не решили.  

Надо оформлять участки, а значит, провес-
ти межевание. согласовать план вправе толь-
ко председатель, но он на контакт не идет. По-
лина обратилась за помощью в «РГ», мы — в 
Уральское отделение ассоциации юристов 
России. и получили ответы, подготовленные 
юридической клиникой института юстиции 
Уральской государственной юридической 
академии. 

Нелегитимный председатель СНТ (это зафик-
сировано в протоколе) удерживает уставные 
документы, печать, кассу. Заявление о передаче 
дел он отказался подписать, решением правле-
ния его сместить не удалось — по уставу должно 
быть единогласное решение всех членов товари-
щества. Как получить уставные документы и 
печать?
И н ст И т у т  ю ст И ц И И: Необходимо обратиться в 
суд с иском о признании протокола, по кото-
рому сидоров избран председателем правле-
ния сНТ «Металлист», ничтожным. 

согласно п. 2 ст. 181.1 Гражданского ко-
декса (далее ГК), решение собрания порож-
дает последствия для всех лиц, имеющих пра-
во участвовать в собрании, а также для иных 

лиц, если это установлено законом или выте-
кает из существа отношений. Решение собра-
ния может быть признано ничтожным соглас-
но ст. 185.1 ГК, если оно противоречит осно-
вам правопорядка или нравственности.

Поскольку из протокола следует, что сидо-
ров, не являясь собственником земельного 
участка, находящегося в границах сНТ «Ме-
таллист», стал членом правления, а впослед-
ствии и его председателем по результатам го-
лосования правления, такое решение являет-
ся ничтожным, поскольку противоречит вы-
шеуказанным нормам Гражданского кодекса 
и ФЗ. следовательно, принудительному изъ-
ятию подлежат все находящиеся у него устав-
ные документы, печати, бланки и т. д.

По такому же принципу можно признать  
Петрова незаконным председателем правле-
ния, а членов правления, не являющихся чле-
нами сНТ, нелегитимными; недействитель-
ными документы, подписанные Петровым, и 
другие решения правления сНТ «Металлист», 
принятые, когда в его состав входили лица, не 
являющиеся собственниками земельных 
участков в границах сНТ и, соответственно, 
не имеющие прав членства в нем. Более того, 
запись в ЕГРЮл о том, что председателем яв-
ляется г-н Петров, может быть признана не-
достоверной. 

ст. 5 и ст. 6 закона о ЕГРЮл предусматрива-
ют возможность изменений недостоверных 
сведений о юридическом лице, содержащихся 
в федеральном реестре, на основании соот-
ветствующего заявления. Если по результа-
там проведения проверки будет установлена 
недостоверность сведений о юридическом 
лице (фамилия, имя, отчество и должность 
лица, имеющего право без доверенности дей-
ствовать от имени юридического лица, а так-
же его паспортные данные или данные иных 
документов, удостоверяющих личность в со-
ответствии с законодательством РФ), регист-

рирующий орган направляет уведомление о 
необходимости представления достоверных 
сведений. В течение 30 дней юридическое 
лицо обязано сообщить в регистрирующий 
орган соответствующие сведения или пред-
ставить документы, свидетельствующие о до-
стоверности сведений.

Кто является ответственным за нарушения, 
если два последних председателя и члены прав-
ления не были собственниками — членами 
СНТ? Уйдут ли они от ответственности?
И н ст И т у т ю ст И ц И И: В случае если Петров, сидо-
ров и другие члены правления будут признаны 
в судебном порядке нелегитимными членами 
правления, то статью 53.1 ГК, устанавливаю-
щую ответственность лиц, уполномоченных 
выступать от имени юридического лица, к ним 
применить нельзя. Но они могут быть привлече-
ны к уголовной ответственности. с соответ-
ствующими требованиями можно будет обра-
титься в полицию или прокуратуру, к заявле-
нию необходимо приложить решение суда.

Как до созыва общего собрания узаконить леги-
тимного председателя и начать процесс реги-
страции общих земель?
ИнстИтут юстИцИИ: согласно п. 4 ч. 1 ст. 21 ФЗ от 
15.04.1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерческих объ-
единениях граждан», к исключительной ком-
петенции общего собрания относится избра-
ние председателя правления и досрочное пре-
кращение его полномочий, если уставом тако-
го объединения не установлено иное. То есть 
по общему правилу вы не сможете это сде-
лать, если в вашем уставе не предусмотрен 
иной порядок.

На заметку

В соответствии со ст. 1 ФЗ от 11 марта 1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях граждан» (далее Закон о садоводческих объединениях) садовод-
ческое объединение граждан — это некоммерческая организация, учрежденная гражданами на доб-
ровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-экономических задач ве-
дения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. Данные объединения граждан являются 
некоммерческими корпоративными организациями, которые не преследуют извлечение прибыли в 
качестве основной цели своей деятельности.
Ст. 23 Закона о садоводческих объединениях устанавливает, что председатель правления избирает-
ся из числа его членов. Правление является коллегиальным исполнительным органом, подотчетно 
общему собранию объединения и избирается из числа его членов (ст. 22). Согласно ст. 18 закона чле-
нами садоводческих, огороднических и дачных объединений могут быть граждане РФ, достигшие 
возраста 18 лет и имеющие земельные участки в границах товарищества (партнерства).

В СНТ сложилась, увы, традиционная для таких 
объединений ситуация: деньги собирают,  
а позитивных изменений не видно.
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БиБлиотека

 Наталия Швабауэр,  
Екатеринбург

В областной библиотеке имени Бе-
линского состоялась презентация 
сборника «Китай — Урал: из прошло-
го в будущее». Авторы — доктор ис-
торических наук Анатолий Кирил-
лов и журналист Григорий Каета — 
включили в него множество матери-
алов, начиная с XVII века и заканчи-
вая 2015 годом.

— Когда мы узнали, что в июле в 
Екатеринбурге пройдет III Российс-
ко-Китайское ЭКСПО, захотелось 
по-особенному представить на фо-
руме наш регион, — рассказал «РГ» 
Анатолий Кириллов. — Историчес-
ких исследований о российско-ки-
тайских отношениях достаточно 
много, но в основном они охватыва-
ют европейскую часть России и 
Дальний Восток. Мы как Центр ис-
тории Свердловской области дела-
ем акцент именно на Урале. По сути, 
патриотическое воспитание зиж-
дется на представлении о том, где ты 
живешь, в каком краю, что твоя се-
мья сделала для него. Я вижу, что мо-
лодежь становится лучше, собран-
нее, но знаний по истории, к сожале-
нию, у нее все меньше. 

Где вы искали материалы для книги?
А н Ат о л и й  К и р и л л о в : В госархивах 
Свердловской и Челябинской облас-
тей, Удмуртии, Пермского края, ведь 
когда-то Екатеринбург был частью 
Пермской губернии. Что-то брали из 
открытых источников, например из 
старых книг и подшивок газет. Ис-
пользовали описания музейных кол-
лекций. 

Какие исторические факты порази-
ли вас больше всего?
АнАтолий Кириллов: Некоторые стали 
настоящим откровением даже для 
меня, историка. Например, мы узна-
ли, что в Первую мировую войну на 
Урал взамен призванных в армию ра-
бочих пригласили несколько тысяч 
китайцев, в основном из Харбина. Их 
появление в Пермской губернии от-
носится еще к 1905 году, когда нача-
лась русско-японская война. В тот пе-
риод царские власти стали высылать 
всех работавших в районе Порт-Арту-
ра японцев, корейцев и китайцев на 
Урал. В 1915 году уральская промыш-
ленность в 204 раза увеличила объем 
выпуска военной продукции, но зна-
чительную часть рабочих призвали 

на фронт. Чтобы узаконить наем ки-
тайцев, заводчики обратились в пра-
вительство, и получили «добро». В 
Харбине формировались целые поез-
да «гастарбайтеров» для России. 

Я нашел в архивах уникальные 
документы, подтверждающие, что 
власти стояли на стороне китайских 
работяг: следили, чтобы соблюдали 
их права, кормили, одевали по пого-

де. Когда недовольные мигранты 
подняли бучу на лесоразработках в 
Алапаевском округе и охрана от-
крыла стрельбу, наказали не бун-
товщиков, а полицию.

Конечно, бывало всякое, ведь на 
заработки ехали бедняки, чем поль-
зовались наниматели. Вот как вспо-
минал 1916 год житель Шанхая Яо 
Синь Чэн: «Мы должны были все 
время обороняться от диких зверей, 
змей и насекомых. Больше всего раз-
дражали комары. Спасения от них 
нигде не было. Но еще больше сосали 
нашу кровь капиталисты и старши-
ны. Каждый нарубленный кубометр 
леса стоил восемь рублей, но хозяин 
платил только пять». 

Когда случилась революция, на-
чалась гражданская война, многие 
китайцы встали на сторону крас-
ных. Как их ни агитировал Колчак, 
не пошли к нему в армию. Редактор 
газеты Павел Бажов писал о полке 
«Красные орлы»: «Первые китайцы 
в полку появились во время сраже-
ний у Ирбитских вершин. Их было 
двое, рослых, худощавых, длинно-
ногих и длинноруких. Оба привет-
ливо улыбались. 

— Куда направились? — спросил 
командир взвода. — Дальше нельзя, 
не пустим, стрелять будем.

— Кылысыная алмия, — ответил 
один на ломаном языке.

— К нам, что ли? В Красную Ар-
мию? — удивился командир.

— Та-та-та, — быстро ответил ки-
таец.

— Ружье умеешь? Стрелять ружье 
умеешь? — начал коверкать язык ко-
мандир взвода, думая, что так по-
нятнее. 

Китайцы опять закивали и пока-
зали, как стреляют с колена… Дер-
жались они плотной парой и в пер-
вых же боях показали себя стойки-
ми и храбрыми». 

А когда состоялись первые контак-
ты между Уралом и Китаем на дип-
ломатическом уровне? 
А н Ато л и й  К и р и л л о в: Целых 400 лет 
назад. По приказу царя в 1618 году то-
больский воевода Куракин снарядил 
миссию в Китай. Путь от Тобольска до 
Пекина занял у казаков Ивана Петли-
на, Андрея Мундова и Пятунки Кызы-
лова три месяца, а в столице Китая 
они пробыли всего четыре дня. К им-
ператору послов не пустили под пред-
логом того, что у них нет ни грамоты 
русского царя, ни богатых подарков. 
Тем не менее разрешили «продавать и 
покупать, что надобно». 

Впрочем, активное сотрудничест-
во началось лишь после заключения 
в 1689 году Нерчинского договора 
между Китаем и Россией об установ-
лении границ. Раз в три года русские 
караваны отправлялись в Пекин: 
везли меха, кожу, мануфактуру. Об-
ратно — ткани, золото, драгоценные 
камни, табак, ревень. Китайский 
аромат быстро проник в наш край: 
через Урал проходил Великий чай-
ный путь. До появления Транссиба 
вся страна пила байховый чай с Ир-
битской ярмарки. В архиве местного 
музея сохранились фотографии ог-
ромных чайных пирамид. Кстати, 
Урал имел прямое отношение не 
только к Транссибу, но и к КВЖД: в 
1896 году в Серове построили На-
деждинский завод, где отливали 
рельсы для этой магистрали. 

Налаживание двусторонних от-
ношений было так важно для рос-
сийского престола, что Петр I каз-
нил близкого человека, губернатора 
Сибирской губернии Матвея Гага-
рина за то, что тот допускал к тор-
говле с Китаем только своих друзей 
и родных и утаивал доходы. 

На что еще вы посоветуете обра-
тить внимание читателю?
АнАтолий Кириллов: На главу о Харби-
не, конечно же. Это уникальный го-
род, центр русской культуры в Китае. 
На историю «Цзян-Цзюня уральско-
го». Цзян-Цзюнь — по-китайски веж-
ливое обращение к очень уважаемо-
му человеку, генералу. Так вождь пер-
вой китайской революции Сун Ят Сен 
называл своего советника маршала 
Блюхера. Интересен рассказ о визите 
Мао Цзэдуна в Свердловск в 1950 
году. Про сына Чай Кайши, который 
работал на Уралмаше, уже писали, но 
мы собрали отрывочные публикации 
в единое целое. 

Какой тираж у книги и где ее можно 
увидеть?
А н Атол и й  К и р и л л о в: Напечатано ты-
сяча экземпляров. Часть тиража рас-
пространим на ЭКСПО, часть отпра-
вим в крупные муниципальные биб-
лиотеки. Пока сборник издан только 
на русском языке, но я знаю, что ген-
консульство КНР в Екатеринбурге со-
бирается перевести его на китайский. 

Цзян-Цзюнь уральский
В Екатеринбурге издали книгу об истории взаимоотношений с Китаем

Вот это фигура!
Автомобильный флешмоб «Танк» 
вошел в Книгу рекордов России

НЕОБыЧНый танк, появившийся у челябинской арены «Трактор», вошел в Книгу рекордов 
России как «анимационная фигура, составленная из наибольшего количества автомобилей». 
129 машин выстроились в фигуру танка, 26 из них, двигаясь, изображали вращающиеся гусе-
ницы. «Ко Дню российского флага, 22 августа, мы попробуем выстроить триколор из белых, 
синих и красных автомобилей», — заявил один из организаторов флешмоба Степан Романов.

Анатолий Кириллов: Некоторые исторические факты, собранные в сборнике, 
стали настоящим откровением даже для меня, историка.

Формирование китайского отряда добровольцев в Красную Армию. 1918 год.

На заметку

Центр истории Свердловской об-
ласти: г. Екатеринбург ул. Коминтер-
на, 16, оф. 105.
Тел. (343) 356-57-91, 904-38-43-560.

сыН ЧаН кайши

Появление на Уралмашзаводе в 1932 
году молодого человека азиатской 
внешности никого не удивило. Его 
можно было принять за казаха или дру-
гого представителя советского Восто-
ка, тем более что говорил он на чистом 
русском языке. По документам новый 
работник значился как Елизаров Нико-
лай Владимирович, 1910 года рожде-
ния, образование высшее, кандидат в 
члены ВКП (б). В беседе с секретарем 
парткома Коля честно признался, что 
на самом деле он Цзян Цзинго. Родил-
ся в семье Чан Кайши (президента Ки-
тайской Республики. — Прим. ред.). 
По воле отца в 1925 году приехал на 
учебу в Москву. Там над ним попечи-
тельствовала семья Елизаровых, родс-

твенников Ленина, точнее, его стар-
шей сестры Анны. 

Все шло хорошо до той поры, пока из 
Китая не пришли вести, что Чан Кайши 
потопил в крови восстание в Шанхае.  
21 апреля 1927 года в «Правде» опубли-
ковали открытое письмо, где Цзян Цзин-
го отрекся от отца. Позже он скажет, что 
не было другого выхода. А папа, дескать, 
понял и одобрил ложь во спасение. 

В июне 1930 года Елизаров с отличи-
ем окончил Ленинградскую военно-по-
литическую академию и выразил жела-
ние служить в Красной Армии. Но пар-
тия посчитала, что в силу молодости и 
происхождения его лучше отправить на 
производство: сначала московский за-
вод «Динамо», потом колхоз под Ряза-

нью, золотые прииски на Алтае. Нако-
нец, Свердловск, где сыну Чан Кайши до-
верили руководить заводским бюро жа-
лоб. Общительный, жизнерадостный 
китаец скоро стал известным в многоты-
сячном коллективе. Он часто выступал 
на партсобраниях, клеймил пьяниц и ло-
дырей. Эту активность оценило началь-
ство: Николая назначили помощником 
завцеха и поручили организацию соцсо-
ревнований. Молодежь считала его 
«своим парнем»: он хорошо пел русские 
песни и танцевал кавказские танцы с но-
жом в зубах. Тут же в цеху Коля встретил 
свою любовь и отбил ее у соперника. Фа-
ина Вахрева была сиротой и работала 
токарем. Молодые люди поженились в 
1935-м, в этом же году родился их перве-

нец Эрик. А в 1934-м Николая перевели 
в заводскую газету «За тяжелое маши-
ностроение» на должность ответствен-
ного секретаря. Писал он на разные 
темы, включая международные, был де-
путатом райсовета. Но грянул 1937-й: 
двух друзей Николая обвинили в троц-
кизме, а его самого сняли с поста. Из-
гнанного с Уралмаша Елизарова устрои-
ли в горисполком, однако в новом каби-
нете он не проработал и месяца и од-
нажды просто исчез вместе с семьей. 
Только самые близкие друзья знали, что 
Николай и Фаина уехали в Пекин, «вли-
ять на отца». Возвратившись на родину, 
Цзян Цзинго изменил не только имя, но 
и мировоззрение, став ярым антиком-
мунистом.

Цзян Цзинго с женой Цзян Фан-лян  
и сыном на вокзале.
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Раззудись, плечо
Лучший косарь живет 
в Словакии

Пять тысяч человек приехали в этом году на историческую родину русской косы — в ураль-
ский поселок Арти, где выбрали лучшего косаря. Участники соревновались в национальной 
одежде. За звание самого-самого сразились 70 косарей. В командном состязании победили 
участники из якутии. Лучшим среди мужчин был признан представитель Словакии, а среди 
женщин — жительница Свердловской области.

фотофакт

Царь в Екатеринбурге
На Урале выставили портрет Николая II 

Вернисаж

 Ксения Дубичева, 
Свердловская область

В канун Царских дней в Свердлов-
ском краеведческом музее откры-
лась выставка одной картины. По-
четный академик Миша Шаевич 
Брусиловский назвал свое полот-
но «Портрет Николая II».

Художник вынашивал замысел 
более полувека — еще с тех пор, 
когда в школах Свердловска на от-
крытых уроках выступал Петр Ер-
маков — непосредственный участ-
ник расстрела семьи последнего 
российского императора. Написав 
эту картину, художник выполнил 
свой долг: «я сделал то, что мне 
надо было сделать».

— Она могла бы называться 
«Судьба человека», причем «судь-
ба» именно в том смысле, в каком 
ее понимали в античной трагедии,  
как рок. Автору удалось выйти за 
рамки портретной живописи и со-
здать полотно-трагедию, — отме-
чает народный художник России 
Виталий Волович. — Император по-

коен. Хаос вокруг его неподвиж-
ной фигуры —обстоятельства, над 
которыми человек не властен. Кар-
тина звучит — шумом крыльев и 
музыкой (это, конечно, реквием). 
Ближе к верхней части фигуры им-
ператора цвета тускнеют: по срав-
нению с красочным пиршеством 
мундира его лицо выглядит как да-
герротип, как бесцветное свиде-
тельство конца земного пути. 
Блистательная догадка художни-
ка позволяет соединить в одной 
фигуре время жизни и время смер-
ти. Помимо этого, «Портрет Нико-
лая II» — прекрасное произведение 
искусства.

Одежда у императора такая же, 
как на известном парадном портре-
те 1900 года кисти Эрнеста Липгар-
та из Пушкинского музея: форма 
флигель-адьютанта лейб-гвардии 
Конного полка со звездой, крестом и 
лентой ордена Святого Андрея Пер-
возванного, а также русскими и 
иностранными орденами. В част-
ности, можно разглядеть орден Свя-
того Владимира четвертой степени. 
Но, в общем, это ни к чему: реалис-
тичным портрет не назовешь. 

Прочтение директора Сверд-
ловского краеведческого музея не 
столь трагично.

— Мы видим человека, который 
не побоялся принять на себя от-
ветственность за всю Россию, — 
считает Наталья Ветрова.

Министру культуры Свердлов-
ской области Павлу Крекову бли-
же воспитательный аспект:

— Город, где в 1918 году произош-
ла трагедия, нуждается в уроке ис-
тории. И задача художника — сде-
лать так, чтобы этот урок был ус-
воен. 

МЕжду тЕМ 

В Екатеринбурге у Храма-на-Крови, 
построенного на месте гибели се-
мьи последнего российского импе-
ратора, появился новый адрес. Пол-
тора месяца назад участок улицы 
имени революционера Толмачева, 
где нет жилых домов, переименова-
ли в улицу Царскую. Комиссия по го-
родским наименованиям рассмат-
ривала несколько вариантов: Рома-
новская, Ипатьевская и Николаев-
ская. Но в конце концов бывшую Ко-
лобовскую, где находился снесен-
ный дом инженера Ипатьева, реши-
ли назвать Царской. 

Написав картину, Миша Брусиловский 
отметил: «Я сделал то, что мне надо 
было сделать».

кстати

Собрано 2,6 миллиона рублей на издание гигантского с 500 иллюстрациями 
альбома Виталия Воловича «Корабль дураков». Старт краудфандинговому 
проекту в марте дали мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и лидер «Чайфа» 
Владимир Шахрин. Еще в начале лета художник опасался, что труд всей его 
жизни, «напутственное слово человечеству», как называют альбом, так и ос-
танется макетом. Но почитатели таланта мастера не подвели. Тысячный ти-
раж «Корабля дураков» должен выйти в августе.

Помощник для глухих
идея

Одиннадцатиклассник из 
Надыма Виктор Бондаренко 
стал одним из семи юных изоб-
ретателей, которым доверили 
честь представить Россию на 
прошедшей на днях во Фран-
ции международной выставке 
научно-технического творчес-
тва.  Ее участниками стали поч-
ти 800 начинающих ученых, 
робототехников и програм-
мистов со всего мира.  Изобре-
тение надымчанина не оста-
лось незамеченным: робот вы-
звал интерес не только у рядо-
вых посетителей выставки, но 
и у многих специалистов, в 
част ности, у преподавателя од-
ной из французских школ, где 
обучаются глухонемые дети.

Над своим изобретением  
16-летний воспитанник на-
дымского центра детского 
творчества работает уже четы-
ре года. Идею создания робота-
переводчика мальчишке под-
сказала его мама, которой по 
долгу службы довольно часто 
приходится сталкиваться с 
особыми людьми, в том числе и 
с тем, кто имеет проблемы со 
слухом. Сегодня сурдоперевод-
чики в большом дефиците не 
только на далеком ямале. Мно-
гие глухонемые не могут ку-
пить лекарства, сходить к вра-
чу, заработать на жизнь. На-
дымский школьник верит, что 
когда-нибудь его робот станет 
этим людям надежным помощ-
ником. Правда, для этого еще 
придется поработать. 

Нынешняя версия собран-
ного юношей робота, кото-
рый, кстати, побывал уже на 
многих инновационных фору-
мах и выставках и завоевал не 
одну награду, четвертая. С 
каждым разом начинка элект-
ронного сурдопереводчика 
становится все совершенней, 
однако до конечной цели еще 
далеко, признается изобрета-
тель. Пока робот способен по-
казывать «руками»-манипу-
ляторами и одновременно оз-
вучивать лишь несколько за-
программированных в его 
«голове» фраз, которые могут 

понадобиться глухонемому 
человеку в повседневной жиз-
ни, например: «Привет, я рад 
вас видеть!», «Как получить 
и нф орма ц и ю?»,  « я хоч у 
учиться», «я смотрю кино», 
«До свидания».  Однако, что-
бы от изобретения была прак-
тическая польза, электронно-
го помощника следует «на-
учить» воспринимать звуко-
вые фразы и переводить их в 
жесты, чтобы глухой человек 
мог не просто высказаться, но 
еще и получить обратную 
связь. Пока это для робота не-
посильно. Но юный кулибин, 
который с раннего дет ства ув-
лекается конструированием, 
надеется, что «мозг» устрой-
ства удастся усовершенство-
вать. Мечтает собрать настоя-
щего робота, а не из деталей  
конструктора. 

Пока же изобретение пред-
ставляет собой больше учеб-
ный проект. Но даже при име-
ющихся функциях устройство 
может быть востребовано, 
считают специалисты. По сло-
вам научного руководителя 
Вити, педагога центра детско-
го творчества  Жанетты Рогов-
цовой, в прошлом году на меж-
дународной конференции в 
Санкт-Петербурге разработ-
кой заинтересовались пред-
ставители двух российских и 
одной украинской школ-ин-
тернатов для глухонемых де-
тей. 

Ольга Ладина,
Надым

Свое изобретение Виктор 
улучшает уже четыре года

Как жил доисторический Тузик
наследие

Кладбище домашних животных 
первобытной эпохи обнаружили 
иностранные археологи на терри-
тории древнего святилища Усть-
Полуй в Салехарде. Связь человека 
и собаки даже в железном веке была 
крепка: псы были и домашними пи-
томцами, и помощниками, и источ-
ником пищи. И, возможно, жерт-
венными животными на религиоз-
ных церемониях.

Фрагменты саней и изображение 
запряженной в ремни собаки позво-
лили исследователям сделать вы-
вод, что уже в те далекие времена 

обитатели арктического региона ис-
пользовали ездовых собак.

Большинство собак, найденных 
в Усть-Полуе, по заключению архе-
ологов, были съедены: их останки 
находятся в земле рядом с костями 
оленей и других животных, кото-
рых северяне употребляли в пищу. 
Кроме того, на скелетах собак есть 
отметины от ножей. 

Часть животных могла быть 
принесена в жертву во время ри-
туалов. В частности, черепа 15 из 
них были найдены сложенными 
отдельно. таким образом, утверж-
дают археологи, местные жители 
успокаивали духов и просили о 

здоровье. Из всех най денных 
115 собак пять особей по какой-то 
причине удостоились особой чес-
ти: на их скелетах нет поврежде-
ний, они покоились в могилах, по-
добных человеческим захороне-
ниям. 

Усть-Полуйская культура дати-
руется IV веком до н. э. — II веком н.э. 
Городище, один из узловых памят-
ников истории Приобья, было от-
крыто зимой 1932 года во время 
строительных работ. За годы раско-
пок тут нашли огромное количест-
во артефактов.

татьяна Воробьева,  
яНАО

В селе Крестовском Шадринского района Курганской области во 
время традиционной ярмарки открыли памятник копейке. Копия 
монеты образца 1877 года (в том году Крестовско-Ивановской 
ярмарке был присвоен официальный статус) вмонтирована в камень, 
на котором высечены слова «Копейка обоз гонит».  Крестовско-
Ивановская ярмарка действовала до 1913 года и считалась третьей 
в Российской империи по товарообороту после Нижегородской и 
Ирбитской, возродили ее три года назад как областную ярмарку.
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