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  КСТАТИ

Более подробную информа-
цию о мероприятиях и акци-
ях для пенсионеров, которые 
будут продолжаться до 4 ок-
тября, можно уточнять по те-
лефону «горячей линии» об-
ластного минсоцполитики: 
8 (343) 312–07–02. Вопросы 
принимаются в рабочие дни 
с 1 сентября с 9.00 до 18.00 
(перерыв с 13:00 до 14:00). 

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ: 
УРАЛЬСКИЕ ИСТОРИИ

Екатеринбургские «смертницы» 

на передовую так и не попали

В 1917 году на всю страну прогремело имя старшего унтер-офи-
цера Марии Бочкарёвой, которая в Петрограде организовала 
Женский батальон смерти. Гораздо менее известный факт — то, 
что «смертниц» готовили и в других городах Российской империи, 
в частности — в Екатеринбурге.

Мария Бочкарёва, которую в годы войны стали называть 
«русской Жанной д’Арк», биографию имела фантастическую: ещё 
в 1914 году она пришла в Томске записываться на фронт добро-
вольцем, а когда ей отказали (предложив стать сестрой милосер-
дия), отправила телеграмму императору Николаю II, ответом на 
которую неожиданно было распоряжение… принять её в действу-
ющую армию. На фронте Бочкарёва отличилась, заслужив три ме-
дали и Георгиевский крест, и была произведена в унтер-офицеры.

В 1917 году, уже после отречения Николая II, председатель 
Временного правительства Александр Керенский поддержал идею 
Бочкарёвой о создании Женского батальона смерти (официаль-
ное название — «Первая женская военная команда смерти Марии 
Бочкарёвой»), куда принимались только женщины-добровольцы. 
Считалось, что создание такого батальона укрепит патриотиче-
ский дух солдат на фронте.

Создание в Петрограде «батальона Бочкарёвой» (кстати, 
единственного, участвовавшего в военных действиях) послужило 
стимулом формирования аналогичных женских воинских частей в 
других городах страны.

В Екатеринбурге приступить к формированию такого батальо-
на было поручено прапорщику И.А. Хорилову. Двести уральских 
«доброволиц» разместили в помещении Екатеринбургской гра-
нильной фабрики. Описывалось оно так: «Шесть комнат, прихо-
жая, ванная комната. Стены оклеены обоями, окна в исправном 
виде».

Любопытно, что Хорилов угодил на гауптвахту с очень не-
обычной формулировкой — «за флирт». Этим фактом восполь-
зовался современный писатель-беллетрист Борис Акунин, кото-
рый в книге «Батальон ангелов» описал любовную историю ко-
мандира женского подразделения с одной из «доброволок».

«Екатеринбургский батальон смерти» так и не был создан, но 
больше сотни девушек, прошедших подготовку у Хорилова, вли-
лись в ряды Московского женского батальона смерти. В боевых 
действиях Московский батальон участия не принимал, однако 
рота именно этого батальона защищала от большевиков Зимний 
дворец в октябре 1917 года.

Александр ШОРИН

На переднем плане справа — Мария Бочкарёва вместе 
с английской суфражисткой Эммой Панкхёрст на смотре 
батальона смерти
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От Николая II до Владимира Путина110 лет исполнилось ИТАР-ТАСС — первой службе новостей в РоссииСанислав БОГОМОЛОВ, Александр ШОРИН
Во Дворце молодёжи откры-
лась выставка работ штат-
ных фотокорреспонден-
тов агентства ТАСС с 1904 по 
2014 год.В сентябре 1904 года на ба-зе первого в стране Торгово-Телеграфного агентства (соз-данного по инициативе ми-нистра финансов Сергея Вит-те) было организовано Санкт-Петербургское телеграфное агентство, преемником кото-рого считается современное агентство ИТАР-ТАСС.Выставка в Екатеринбурге, посвящённая этому событию, — это 76 фотографий, каждая из которых — историческая веха истории нашей страны: от снимка Ивана Павлова, по-лучившего в 1904 году Нобе-левскую премию по медицине за «работу по физиологии пи-щеварения», до выступления Президента России Владимира Путина в Крыму в мая нынеш-него года.Первыми эту выставку увидели во Дворце молодёжи 

школьники, пришедшие 1 сен-тября на празднование Дня знаний.По словам директора Двор-ца молодёжи Константина Шевченко, эта выставка за-думана как передвижная — в ближайшем будущем экспо-зиция начнёт путешествие по Уралу. Первыми городами, ку-да её повезут, станут Каменск-Уральский и Нижний Тагил.На одной из этих редких фотографий хотелось бы оста-новиться поподробнее. На ней изображён легендарный рус-ский лётчик, штабс-капитан Пётр Нестеров, вошедший в историю авиации знаменитой «мёртвой петлёй», названной его именем, и первым воздуш-ным тараном.Согласно официальным сведениям, Пётр Нестеров ге-ройски погиб в воздушном бою, впервые применив таран. Это случилось в первые дни войны. Но есть и другая версия гибели выдающегося авиато-ра. Об этом рассказывает Лев Аннинский в своей книге «Ка-кая Россия мне нужна», ссыла-ясь на очерк другого литерато-ра — Владислава Владимиро-

ва (его исторический очерк на эту тему публиковался в 1983 году в некоторых казахских га-зетах, а в 1987 году — в журна-ле «Авиация и космонавтика»). Воздушные дуэли в то время проходили следую-щим образом: лётчики стре-мились максимально сбли-зиться и стреляли друг в дру-га из пистолетов. После од-ной такой схватки «австриец храбро скрылся за линией го-ризонта» (так пишет В. Вла-димиров). Но вскоре вернул-ся. Нестеров в это время по-лучал в штабе жалованье на весь авиаотряд. Увидел вра-жеский самолёт в небе и как был — с толстым бумажни-ком и без пистолета — бро-сился на лётное поле, взле-тел на своём «Моран-Соль-нье» навстречу врагу. Таран как боевой приём, расчер-ченный ещё до войны на па-ру с Александром Кованько, он провёл мастерски. Аэро-план австрийца упал в боло-то близ шоссе Львов — Рава Русская. Но и у Нестерова са-молёт был повреждён. Тем не менее он виртуозно посадил его на то самое шоссе, «чтобы 

немедленно связаться с отря-дом для помощи австрийско-му лётчику…».К Нестерову, выбравшему-ся из разбитой машины, подбе-жали казаки. Дальнейшее Вла-димиров описывает так:«…Встал им навстречу, по-добрал бумажник.Старший из казаков спро-сил сипло, с неприятной ух-мылкой:— Не от господа ли бога де-нежки, господин офицер?— Казённые, — через силу улыбнулся лётчик.— Оружие имеется? — от-водя глаза на ближайшего спутника, снова подал голос казак, показывая ближайшему, как и что надо. Тот, не ожидая ответа, ударил прикладом лёт-чика в висок».История эта лишена па-тетики и героизма, характер-ных для официальной вер-сии. Но Владиславу Владими-рову можно верить — он рабо-тал в архивах и в своих истори-ческих очерках явил миру не-мало неожиданных поворотов и фактов в судьбах известных людей.

Владимир Путин на параде Победы в Севастополе, 2014 годПётр Нестеров (слева) у своего самолёта, 1912 год
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Если глава обязан, но не исполняетСергей ПЛОТНИКОВ
Исполняющий обязанности 
главы администрации го-
родского округа Верхотур-
ский стал фигурантом 41 
уголовного дела по одной 
и той же статье Уголовного 
кодекса — за неисполнение 
судебных актов.Ещё в июне за Владисла-вом Фахрисламовым числи-лось только пять «уголовок» — он не исполнял судебные решения о предоставлении верхотурцам, в том числе си-ротам, жилых помещений. Но даже если это и было физи-чески невозможно, то адми-нистратор выбрал странный способ ухода от проблем: во-обще не реагировал на любые предписания, даже об уста-новке трёх дорожных зна-ков у детсадов и школ. Знаки должны были предупреждать водителей о близости пеше-ходного перехода, которым пользуются дети, и застав-лять снижать скорость.А ведь именно по зна-ку «Пешеходный переход» у детского садика № 3 волоки-та тянется… пять лет: реше-ние суда вступило в силу ещё в октябре 2009 года. Тогдаш-ние детсадовцы уже закон-чили начальную школу, а ни-чего на изменилось. Видимо, предупреждающие знаки по-являются только после того, как на дороге кого-нибудь со-бьют. Или пока столб не упа-дёт.В данном случае это тоже не метафора. Одно из требо-ваний касалось именно стол-ба у дома № 7 по улице Пио-нерской в посёлке Привок-зальном. От администрации всего-то требовалось, что «привести его в надлежащее состояние путём устране-ния уклона вбок и укрепле-ния его в земельной поверх-ности». Факт остаётся фак-том: столб по-прежнему сто-ит криво. В отличие от зна-менитой невьянской башни, которая хоть и зовётся «па-

дающей», но не падает, при-вокзальный столб рано или поздно рухнет. Что уж гово-рить о его «соседе» — столб у дома № 11 и вовсе предписа-но заменить.Прокурор Верхотурского района Алексей Рубан, выда-вавший предписания, рассмо-тренные и оставленные су-дом в силе, считает: безответ-ственность — единственная причина такого положения. Происходит она, по мнению представителя надзорного ведомства, из-за отсутствия преемственности, а то и про-сто кадрового голода. Пред-шественник Фахрисламова на посту сити-менеджера Алек-сандр Пивоваров осуждён на 9 лет за взятку, нынешний глава администрации Сергей Лобусов остранён и находит-ся по следствием: ему вменя-ют мошенничество в особо крупном размере.По мнению прокурора, Фахрисламов попал из огня да в полымя: едва начал ос-ваиваться в роли заместите-ля главы, как пришлось брать бразды правления.Трудно сказать, что имен-но переполнило чашу терпе-ния судебных приставов. Но известно — они неоднократ-но и терпеливо (в том числе и по решениям судов, вступив-шим в законную силу ещё в 2012 году и ранее) выставля-ли требования о доброволь-ном исполнении, предупреж-дали об уголовной ответ-ственности.Когда терпение истощи-лось, дознавателем Межрай-онного отдела по исполне-нию особых исполнительных производств УФССП было возбуждено ещё 36 уголов-ных дел — по одному на каж-дый неисполненный судеб-ный акт. По статье 315 Уго-ловного кодекса верхотур-скому администратору мо-жет грозить до двух лет ли-шения свободы. Об этом «ОГ» сообщили в пресс-службе УФССП.

Отозвалась родная кровьЛюдмила МАКЕЕВА
Рабочий день Любови 
Адамовны Рау, фельдше-
ра-лаборанта городской 
поликлиники, протекал 
как обычно, пока в каби-
нет не зашёл маленький 
пациент. В направлении 
на анализ крови, протя-
нутом ей воспитанником 
детского дома, она прочи-
тала свою девичью фами-
лию — Даудрих. Обладате-
лей этой фамилии на Ура-
ле можно по пальцам пе-
ресчитать, и все они — 
родственники.Голубоглазого мальчуга-на, которому на вид было лет девять, звали Федей. В Кар-пинский детский дом он по-ступил несколько дней на-зад после закрытия Красно-турьинской школы-интерна-

та. Вот и всё, что удалось ей тогда узнать. Стала звонить дочерям. Те были уверены — родня.Младшая дочь приеха-
ла из Екатеринбурга, что-бы вместе с Любовью Ада-мовной навестить мальчика. Когда тот увидел их — оро-бел, боялся вымолвить хоть 

слово. Ребёнок узнал жен-щину, которая брала у него в лаборатории кровь, и поду-мал, что сейчас его положат в больницу. А женщина ска-зала:— Федя, мы хотим, чтобы ты пришёл к нам в гости.С тех пор все выходные, праздники, каникулы маль-чик проводил в семье Любо-ви Адамовны. Каждый визит мальчика тётя Люба стара-лась заполнить полезным за-нятием, чтобы адаптировать ребёнка к бытовой стороне жизни. Начали с магазинов. Любовь Адамовна вручила ему свою карточку, корзи-ну и предложила купить са-мые необходимые продук-ты. К необходимым он отнёс такое количество, что ког-да на следующий день сно-ва отправились в магазин, оказалось, что денег на кар-

точке осталось разве что на хлеб да молоко. Это был пер-вый урок экономии семейно-го бюджета.У кухонной плиты тоже следовало открытие за от-крытием: оказывается, мака-роны надо варить, а яичницу — жарить. А картошку можно и варить, и жарить. Не сразу, но освоил Федя и поварские премудрости.А на даче — плотницкие. И тут пригодился подарок: Любовь Адамовна купила ему чемоданчик с рабочим ин-струментом. «Подрастает па-рень, и в жизни ему эти навы-ки пригодятся».Разрешился вопрос о род-стве: оказалось, что дед Феди и отец Любови Адамовны бы-ли двоюродными братьями. Даудрихи, некогда выслан-ные из Луганской области, оказались разбросанными по 

разным областям и республи-кам. Адам Карлович подрост-ком попал на Урал. Кто-то из родни оказался в Казахстане. К этой линии, как оказалось, принадлежит и Фёдор…Тем временем Даудрихи из Германии также подтвер-дили: все носители фамилии — родственники.Опора в жизни у Фёдора (ему уже 17) одна — семья тё-ти Любы, в которой он живёт. Юноша поступил в Сухолож-ское профессиональное учи-лище, где получает востре-бованную рабочую специаль-ность. Сейчас проходит про-изводственную практику на Карпинском электромашино-строительном заводе. После окончания далеко уезжать не собирается: взрослея, всё больше дорожит кровными узами.
Любовь Адамовна и Фёдор

Многие пенсионеры хотели бы трудиться, но найти работу сейчас непросто. Подобрать дело 
по душе им помогают центры занятости
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И целый месяц будет длиться день. ПенсионераСтанислав БОГОМОЛОВ
День пенсионера, который 
дал старт месячнику, посвя-
щённому старшему поколе-
нию, отметили в Свердлов-
ской области. Единствен-
ная в стране такого рода ак-
ция началась с торжествен-
ного собрания в Екатерин-
бурге, в Театре эстрады.— С праздником! — с эти-ми словами встречали ветера-нов суворовцы. И для пожилых людей, поколения, не особо из-балованного вниманием, это действительно был праздник. Они приезжали сюда порань-ше, чтобы не опоздать, всё ус-лышать и увидеть. И не зря: в фойе на втором этаже их уже ждали сотрудники Пенсионно-го фонда, областного военко-мата, министерства соцполи-тики, многофункционального центра (МФК), службы занято-сти. Кстати, а при чём тут служ-ба занятости, ведь все пригла-шённые сюда на торжество — уже пенсионеры?— Во-первых, — отвечает заместитель директора Ека-теринбургского центра за-нятости Оксана Самитова, — наши пенсионеры очень ак-тивны. Дома им скучно. А во-вторых, велика ли пенсия? 

Кто может, ищут приработок, и мы им помогаем. И это не только вахтёры, охранники. Очень востребованы, напри-мер, опытные бухгалтеры. Кроме того, у нас ведь есть ещё и курсы переподготовки, причём мы обучаем уже под готовые рабочие места, есть специальная программа.Людно и у стенда МФК, достоинства этой госуслуги по принципу «одного окна» пенсионерам ещё предсто-

ит оценить при оформлении прав собственности на недви-жимость, дачные участки.Тем временем зритель-ный зал уже заполнился. С приветственным словом к ве-теранам обратился губерна-тор Евгений Куйвашев:— День пенсионера в Свердловской области — это большой, добрый, значимый праздник. Сейчас мы празд-нуем его во второй раз, но уверен, что будет и третий, и 

пятый, и тридцатый. Мы ре-шили учредить этот празд-ник, чтобы ещё раз выразить самое искреннее уважение и благодарность людям, в честь которых он проводится. Вам, активным, талантливым, ум-ным, настойчивым людям, от-давшим многие годы своей жизни честной и ответствен-ной работе на благо России, Урала, Свердловской области, будут посвящены самые раз-ные полезные и интересные 

мероприятия в ходе месячни-ка, — отметил губернатор.Глава региона вручил зна-ки отличия Свердловской об-ласти «За заслуги в ветеран-ском движении» и «Совет да любовь». Искренние поздрав-ления и слова признательно-сти прозвучали от председа-теля Законодательного Со-брания Свердловской обла-сти Людмилы Бабушкиной и руководителя администра-ции губернатора Сергея Пе-ресторонина. Свыше 50 чело-век было награждено в общей сложности в Театре эстрады — среди них ветераны труда, ровесники Свердловской об-ласти и новые пенсионеры.Начиная с 31 августа и до начала октября, когда в Рос-сии будет отмечаться День 

пожилого человека, в Сверд-ловской области для пенсио-неров пройдут выставки, кон-курсы, концерты, различные благотворительные акции. Пенсионный фонд, все про-фильные министерства ор-ганизуют дни открытых две-рей: в учреждениях социаль-ной политики, здравоохране-ния. Будет продолжена работа школ компьютерной грамот-ности, проведён цикл юриди-ческих консультаций по са-мым актуальным для пенси-онеров вопросам — начисле-нию пенсий и оформлению различных льгот. К акции тра-диционно подключились тор-говые сети, организации об-щественного питания и быто-вого обслуживания.Завершились торжества по уже сложившейся тради-ции концертом Уральского русского академического на-родного хора.

 В ТЕМУ

В Свердловской области 
проживает около 1,3 милли-
она граждан пожилого воз-
раста. Более 40 процентов 
(563 тысячи человек) — это 
работающие пенсионеры.

На субботник Денис Паслер вышел со старшим сыном 
Михаилом

Новая зона отдыха 

заложена во время 

субботника «Зелёная 

Россия» в Арамили

В минувшую субботу глава правительства 
Свердловской области Денис Паслер принял 
участие во всероссийском субботнике «Зелё-
ная Россия» в Арамили. Вместе с жителями и 
администрацией города премьер заложил на-
чало строительства новой зоны отдыха в райо-
не городской плотины, а также принял участие 
в посадке деревьев в зоне благоустройства 
бассейна и осмотрел спортивное сооружение, 
которое вот-вот примет первых посетителей.

«Меня приятно порадовало, что на суббот-
ник в Арамили вышли две самых активных ка-
тегории жителей — это люди старшего воз-
раста и молодёжь. Наши уважаемые ветераны 
передают традиции новому поколению. Это 
важный и очень своевременный праздник. Мы 
всегда прибираемся после зимы, то же надо 
делать и после летнего сезона — всё равно 
мусор накапливается. Я в прошлом году был 
на субботнике в Качканаре, приезжал позже 
и заметил, что там стало чище. Если мы все 
вместе прибираем наши города, то цель суб-
ботника достигнута», — сказал Денис Паслер.

Глава города Владимир Герасименко рас-
сказал Денису Паслеру и управляющему Юж-
ным округом Николаю Крупину, который так-
же принял участие в субботнике в Арамили, 
что место на берегу Исети выбрано не слу-
чайно. Это начало строительства в городе но-
вой зоны отдыха.

Станислав БОГОМОЛОВ
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