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  КСТАТИ

 СПРАВКА «ОГ»

В Свердловской области оборудовано 22 мемориала «Вечный 
огонь». Кроме того, в ходе празднования Дня Победы и в День па-
мяти и скорби в 42 населённых пунктах на 56 мемориальных ком-
плексах вспыхивают Огни Памяти.

 В ТЕМУ

С инициативой установления Дня Неизвестного солдата к главе ад-
министрации Президента РФ на встрече во Владивостоке обрати-
лись представители поисковых отрядов. Идею Сергей Иванов под-
держал, депутаты Госдумы внесли законопроект и он был принят 
парламентом.

11 числа 11 месяца в 11 утра…

Ровно 96 лет назад, 11 ноября 1918 года закончилась Первая 
мировая война — в этот день Германия подписала Компьенское 
перемирие, признав свою капитуляцию перед Антантой.

В числе победителей Первой мировой, кроме главных — Вели-
кобритании, Франции и США — оказались Боливия, Гватемала, Га-
ити, Эквадор, Гондурас, Уругвай и множество других государств, 
но не Россия. А всё потому, что первым декретом Советской вла-
сти был Декрет о мире, принятый 26 октября (8 ноября но нынеш-
нему стилю) 1917 года. Войскам было приказано прекратить воен-
ные действия. А 10 (23) ноября был принят декрет «О сокращении 
численности армии», отправивший солдат по домам. Итогом этих 
действий был вынужденно заключённый в марте 1918 года Брест-
ский мир. По сути, это была капитуляция, потому что согласно это-
му перемирию Россия обязалась отдать Германии около миллиона 
квадратных километров территории — четверть всех обрабатывае-
мых земель, где проживало 56 миллионов человек и размещалась 
большая часть всех промышленных предприятий страны. И это — 
не считая денежных выплат.

Урал вместе со всей страной пережил все потрясения тех лет: 
Февральскую, потом Октябрьскую революции 1917 года, станов-
ление Советской власти. В конце марта — начале апреля 1918 года 
были уволены в «первобытное состояние» последние команди-
ры частей Екатеринбургского гарнизона, сдавшие оружие и иму-
щество на склады военного отдела Екатеринбургского совета. Их 
заменила первая советская милиция, но ненадолго: в Европе ещё 
не закончилась Мировая война, а в России уже началась Граждан-
ская. Уже в июле 1918 года Екатеринбург практически без боя за-
няли войска Чехословацкого корпуса, которые изгнали из горо-
да большевиков, но власть в свои руки брать не стали. В августе 
здесь было сформировано Временное правительство Урала во гла-
ве с кадетом Павлом Ивановым, которое просуществовало до де-
кабря, когда к власти пришёл Колчак.

Вообще вторая половина 1918 года — первая половина 1919 
года — это один из самых малоисследованных периодов в исто-
рии Урала. Даже наиболее известное из всех событий этого пери-
ода — расстрел семьи Николая II — и то хранит ещё немало тайн 
для дотошных исследователей. Пример: в своей книге «Союзная 
интервенция в Сибири. 1918–1919» (изданной, кстати говоря, в 
1923 году в Советской России) англичанин Джон Уорд, который в 
те годы находился на Урале, описывая Екатеринбург, замечает как 
бы между прочим: «Проходили мы мимо здания, в котором был 
заключён царь Николай II со своей семьёй и откуда они были вы-
ведены на смерть. Мне не хотелось верить рассказам о несказан-
ных ужасах, которым подверглись женщины царской семьи, но об 
этом говорили категорически». Что именно он имеет ввиду? Се-
годня это нам неизвестно.

Глазами этого англичанина мы, пожалуй, и воспользуемся, 
чтобы увидеть города нынешней Свердловской области в тот пе-
риод.

Невьянск: «До прихода большевиков был крупным железоде-
лательным центром, а сейчас многие заводы брошены, и маши-
ны стоят в бездействии. Улицы пустынны, ибо, по нашим подсчё-
там, погибло около половины населения. Мы говорили с оставши-
мися, ободряя их продолжать борьбу против ржавчины, проевшей 
их дома и родину».

Нижний Тагил: «Такие же следы разрушения, хотя и в меньших 
размерах. Около городского сквера увидели лежащую в грязи ста-
тую Александра II, сброшенную революционерами».

Кушва: «Местечко ужасно разорено».
Россия, которая в ноябре 1918 года должна была стать од-

ной из главных победительниц Первой мировой, оказалась в числе 
проигравших, а на её территории бушевала Гражданская война, по-
следствия которой стали для страны не менее ужасными.

Александр ШОРИН

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ: 
УРАЛЬСКИЕ ИСТОРИИ

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Иногда в редакции раздаёт-
ся звонок читателя: «Я вам 
письмо отправлял. Прочли? 
Давно уже, неделю назад…» 
С одной стороны — радост-
но. Способ передать инфор-
мацию письмом всё ещё 
жив: кому-то нравится сам 
процесс написания писем, 
кому-то просто трудно в си-
лу возраста освоить Интер-
нет, а для кого-то «живые» 
письма наделены особой ро-
мантикой. Но, с другой сто-
роны, на все подобные звон-
ки неравнодушных читате-
лей мы обычно отвечаем — 
увы, не получали, видимо, 
ваше письмо всё ещё в пу-
ти. «ОГ» решила проверить 
— сколько дней (недель?) 
письма идут до нашей ре-
дакции…

Шпионский роман 
пишете?Идея, в общем-то, не нова. Знаменитый журналист «Ли-тературной газеты» Анатолий Захарович Рубинов регулярно проводил эксперимент «Мече-ные атомы». Рассылал пачки писем по стране, чтобы потом проверить, как работает по-чта. Соблюдает ли сроки, кото-рые сама себе устанавливает? Мы решили повторить эксперимент Рубинова в на-ши дни. Для этого обрати-лись к коллегам из СМИ Свердловской области с не-обычной просьбой — в ус-ловленное время опустить в почтовый ящик поблизости от редакции письмо любо-го содержания. «Шпионский роман пишете? — предпола-гали главные редакторы га-зет. — Столько условностей: в назначенный день, опре-делённый час…» Но… прось-бу выполнили. В один и тот же день из разных муници-палитетов области на адрес редакции «Областной газе-ты» отправились письма. И 

в этот же день мы отправили ещё несколько писем в адрес «ОГ» из разных районов Ека-теринбурга. А для остроты экспери-мента я попросила своих дру-зей из нескольких городов страны — Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Озёрска (Челябинской области) и Тю-мени тоже опустить в ящик письмо. 
Итак, дано: 10 писем — 

по Екатеринбургу, 20 — по 
области и 5 — по стране 
должно прийти на адрес ре-
дакции. 

Мы бы уже и сами 
приехали…За несколько дней до «ча-са Х», когда нужно было опу-стить письма в почтовый ящик, в редакцию позвони-ла семья Поповых из Ивделя. Звонили пожаловаться, мол, «Областная газета» приходит к ним не каждый день, а сра-зу пачкой за всю неделю. «Яс-но ведь, звоним не совсем по адресу, дело ведь не в газете, дело — в тех, кто нам её до-ставляет. Но хотим разобрать-ся», — поясняют подписчики. Так Поповы оказались «в де-ле», и, узнав условия экспе-римента, очень заинтересова-лись.  Согласно постановлению правительства (см. «Кстати»), письмо Поповых я должна бы-ла читать через два дня. Да и вообще, в этот день на ме-ня должен был обрушить-ся шквал корреспонденции. Но ни одно письмо в установ-ленные сроки не дошло. Пер-вый конверт я получила от на-ших коллег из Асбеста через три дня. Днём позже приш-ли два письма, отправленные из разных почтовых отделе-ний в центре Екатеринбурга. Эти письма можно назвать ре-кордсменами. На пятый день пришло снова два конверта, причём одно из писем — из Байкалово — было заказное. 

И пусть весь мир подождёт…«Областная газета» повторила знаменитый эксперимент Анатолия Рубинова «Меченые атомы»
 ЕСЛИ ПИСЬМО ЗАДЕРЖАЛИ

На официальный запрос «Областной газеты» по поводу задержек 
письменной корреспонденции мы получили разъяснение от «По-
чты России»: как поступать, если ваше письмо слишком долго на-
ходилось в пути.

«Каждый случай задержки письменного отправления необхо-
димо рассматривать индивидуально. В управлении федеральной 
почтовой связи действует Группа по работе с обращениями, спе-
циалисты которой готовы оказать помощь и предоставить всю ин-
формацию по отслеживанию, розыску почтовых отправлений. Те-
лефоны Группы — 356–78–30, 371–10–22, 359–89–04 (код горо-
да 343).

Стоит отметить, что возможно отследить движение только ре-
гистрируемого почтового отправления.

Если отправление доставлено с нарушением сроков, то кли-
ент имеет право в соответствии с действующими правилами оказа-
ния услуг почтовой связи предъявить оператору связи претензию 
(в том числе в случае повреждения упаковки почтового отправле-
ния). Претензии предъявляются в письменном виде, к претензии 
прилагается квитанция об отправке (чек) и свидетельства о неис-
полнении или ненадлежащем исполнении оператором почтовой 
связи обязательств. Срок рассмотрения претензии составляет — 
5 дней (для письменных отправлений, пересылаемых в пределах 
одного населённого пункта) и 2 месяца (в отношении всех других 
внутренних почтовых отправлений). Выплата денежных средств в 
счёт возмещения вреда производится оператором почтовой связи 
не позднее 10 дней со дня признания претензии».

Выяснилось, коллеги из Бай-калово решили добавить ин-тригу в наш эксперимент: от-правили сразу два письма — простое и заказное. Кстати, обыкновенное пришло всего двумя днями позже. Я жила в ожидании шква-ла. Он наступил на восьмой и девятый день эксперимен-та: основная масса корреспон-денции пришлась именно на эти дни. Самое большое удив-ление, когда получаешь в 
один день письмо из Санкт-
Петербурга, Красноуральска 
и… из Екатеринбурга (рай-
он Уралмаш). Расстояния не-
сопоставимые. Зашла на по-чту, полюбопытствовала, как такое возможно. От доволь-но вежливой сотрудницы по-чты услышала фразу, которую в дальнейшем мне придётся услышать много раз: «Вы пой-мите — здесь очень силён че-ловеческий фактор». На двенадцатый день экс-перимента все письма бы-

ли получены. Кроме… Дол-гожданного конверта от ив-дельчан. «Мы бы уже и сами к вам приехали», — сокруша-лись Поповы. Мы пошутили, что за это время можно было бы добраться пешком от Ив-деля…  
Человеческий 
факторСнова обращаюсь на почту. Рассказываю, что жду пись-мо. Жду уже две недели. И не с другого конца земного шара, а всего лишь из Ивделя. 

«Если что-то важное в письме, то отправляли бы за-казным!» — на сей раз сотруд-ница почты вывалила на меня весь негатив, накопленный за рабочий день. На вопрос, по-чему же так долго, мне отве-тили... угадайте что? «Чело-веческий фактор… И вообще, такие задержки у нас — ред-кость. Ждите». Жду. На тему непредска-зуемо долгой доставки писем уже много раз говорили и шу-тили. Одно из последних вы-ступлений дуэта имени Чехо-ва на «Камеди клаб» как раз 

об этом самом человеческом факторе. По сюжету миниа-тюры человек пытался ра-зобраться, почему ему трид-цать лет шло письмо. Сотруд-ник почты объяснил задерж-ку примерно так: «Робот не распознал индекс. Отложил письмо в папку с остальными письмами, на которых не ра-зобран индекс. Пришёл спе-циалист по каллиграфии, Се-мён Маркович, он приходит раз в год. Он разобрал ин-декс, написал адрес, мы уже хотели высылать, но насту-пил 1984 год. Жаркое ле-

то. Рассохся клей на марке, марка отпала. Потом ещё не-сколько лет, всё потерялось. Потом — ремонт. Нашли кон-верт, нашли марку. О! это же марка от этого конверта! На-клеили, уже отправлять… Развалился Союз! Потом 1998 год, кризис, вышел «Виндоус Икс-Пи», нужно робота пере-делывать. Потом снова наш-ли письмо, отправили в ваше отделение, оно уже дошло, почтальон забрал, положил в сумку, понёс к вам, дошёл до дома, уже почти положил конверт в почтовый ящик… Но тут сборная России не вы-шла из группы на Евро-2012! Он запил. Через три месяца в вытрезвителе нашли сумку, там письмо…»Смешно и, конечно, здесь есть доля художественно-го преувеличения. Но, по су-ти, так оно и есть: могли про-пустить выемку писем, кон-верт неверно отсортирова-ли, уронили при выемке, по-

Станислав БОГОМОЛОВ
Президент Владимир Путин 
подписал закон об установ-
лении в России 3 декабря но-
вой памятной даты — Дня 
Неизвестного солдата. Имен-
но в этот день в 1966 году, в 
знак 25-й годовщины раз-
грома немецких 
войск под Москвой, прах не-
известного солдата был пе-
ренесён из братской могилы 
в Александровский сад. А год 
спустя у Кремлёвской стены 
был открыт мемориальный 
ансамбль «Могила Неизвест-
ного солдата» и зажжён Веч-
ный огонь.— Очень правильное и сво-евременное решение, — так прокомментировал появле-ние этой памятной даты ви-це-премьер правительства об-ласти Владимир Романов. — Мемориал в память Неизвест-ного солдата, а теперь и такая дата — это дань всем погиб-шим. И слова о том, что война не окончена, пока не похоро-нен последний солдат — не пу-стой звук…Так совпало: 1 декабря, на-кануне новой памятной даты, в нашей области завершит-ся второй этап смотра воин-ских захоронений к 70-летию Победы, когда будет закончен их полный учёт и приведение в порядок во всех муниципа-литетах. Уже сегодня известно точно, что у нас 81 захоронение Героев Советского Союза, 13 — Героев России, 40 — полных ка-

валеров ордена Славы. В 18-ти городах области находятся 33 братские могилы, в которых похоронено 3 129 солдат и офи-церов, умерших от ран и болез-ней в госпиталях. Из них шесте-ро — безымянные солдаты.А всего на территории об-ласти в разные годы уста-новлено более 1 260 мемори-альных объектов, посвящён-ных павшим защитникам Оте-чества. В ходе смотра добави-лись новые. Так, на Широкоре-ченском кладбище в Екатерин-бурге перезахоронили остан-ки трёх лётчиков, погибших на Среднем Урале в 1943 году и считавшихся пропавшими без вести. Благодаря нашим поис-ковикам установлены их име-на, проститься с ними приез-жали родственники. Откры-ли памятник Герою России, ге-нералу армии В. П. Дубынину на его родине, в городе Камен-ске-Уральском. В городе Зареч-ном открыт памятник леген-

дарному командующему ВДВ генералу В.Ф. Маргелову, в Се-рове — Герою Советского Со-юза П.У. Богатырю. Установле-ны памятники полным кавале-рам ордена Славы в Артёмов-ском — К.Г. Корепанову, в Сы-серти — А.Ф. Ситникову, в Ала-паевске — В.С. Тафинцеву, в Первоуральске — Н.А. Усманову.Надо сказать, что большин-ство воинских захоронений и мемориальных объектов нахо-дятся или приведены в удов-летворительное состояние. Са-мых добрых слов заслуживают в этом отношении усилия ад-министрации городов и окру-гов Сухого Лога, Нижнего Та-гила, Верхней Пышмы, Красно-уральска. Проведение смотра подтолкнуло муниципалите-ты к внесению мемориальных объектов в реестры муници-пальной собственности, а зна-чит, и ответственности за них. Так, в Сухом Логе в реестр вне-сён 21 объект, в Каменском го-

родском округе намерены при-нять на баланс 50 объектов.Но сказать, что всё замеча-тельно, пока нельзя. Например, в Екатеринбурге по сей день не решён окончательно вопрос о судьбе захоронений умерших от ран в госпиталях на тер-ритории Уктусского лесопар-ка. Аналогичная ситуация в Каменске-Уральском, где ни-как не обозначены госпиталь-ные захоронения на террито-рии старого Ивановского клад-бища, хотя на то есть архивные подтверждения. Только сила-ми краеведов-любителей нача-то установление стелы перед входом на старое кладбище.Заглохло дело в Екатерин-бурге по увековечиванию па-мяти Героев Советского Союза А.Х. Ишмухаметова, А.А. Липи-лина, А.П. Шилкова, в Туринске — Героя Советского Союза Е.И. Дубинина, в Красноуфимске — полного кавалера ордена Сла-вы М.П. Патрина. В Екатерин-бурге так и не определены точ-ные места захоронения Героя Советского Союза П.П. Поспе-лова на Сибирском кладбище и полных кавалеров ордена Сла-вы В.С. Першакова, В.В. Рыбако-ва на Нижнеисетском погосте, а в Кировграде — полного кава-лера ордена Славы А.Н. Брюха-нова в посёлке Карпушихе.Мёртвые сраму, как из-вестно, не имут. Стыдно долж-но быть живым. Времени до 70-летнего юбилея Победы осталось немного. Да и только ли в юбилее дело?

В России будут отмечать День Неизвестного солдата

теряли… Однажды разгово-рилась с почтальоном, при-носящим письма в мой подъ-езд. Он поведал, что часто но-сит один конверт по два-три дня, потому что не может по-пасть во двор: сейчас везде кодовые замки и заборы, клю-чей у почтальона, разумеется, нет. Иногда приходится по ча-су стоять, звонить в разные квартиры по домофону, а лю-ди либо не открывают совсем, либо кладут трубку, не откры-вают. «Так постоишь у разных ворот, иногда попадёшь, ино-гда нет, иногда ещё и матом покроют, скажут — сюда не звони больше. И заканчивает-ся рабочий день. Я ведь людей понимаю: в наше время труд-но кому-то доверять», — рас-сказывает почтальон моего отделения (имени его, увы, не узнала)…Все эти мелочи наклады-ваются друг на друга, и уве-личивают срок доставки на день-другой… Видимо, что-то подобное и приключилось с письмом из Ивделя, которое уже во всех отношениях стало долгожданным. А мне уже как-то неловко стало третью неде-лю отвечать людям «нет»… 
Ждите…На почте сегодня мож-но купить зубную пасту, шам-пунь, лак для ногтей, крем для лица. Можно перевести день-ги, взять кредит, купить лоте-рейный билет… Сегодня почта предоставляет более 70 раз-личных услуг населению: эта-кий универсальный институт. Однако главную свою функ-цию — доставку писем — по-чта выполняет плохо. Как во времена Рубинова, так и в на-ши дни. А письмо из Ивделя дошло спустя 18 дней. Я, признаться, уже и не ждала. Теперь, как и обещала, каждому, принявше-му участие в эксперименте, напишу ответ. Ждите…

На снимке слева — заброшенное воинское захоронение в Каменске-Уральском. А со снимком справа связана другая история. 
Конкретное место захоронения полного кавалера ордена Славы А. Ф. Ситникова найти не удалось, и администрация Сысерти 
решила установить на кладбище, где, по архивным данным, покоится его прах, так называемый кенотаф — надгробный памятник 
в месте, которое не содержит останков покойного
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Цифра в конверте обозначает количество дней, 
за которое обычное письмо дошло до редакции
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Заказное письмо

Контрольные сроки пересылки корреспонденции, 
согласно постановлению правительства РФ от 24 
марта 2006 г. № 160:

 На внутригородской территории городов фе-
дерального значения, на территории администра-
тивных центров субъектов РФ — 2 дня.

 Между административным центром субъ-
екта РФ и административными центрами муници-

пальных районов на территории субъекта РФ — 
2 дня.

 Контрольные сроки пересылки между адми-
нистративными центрами субъектов РФ определя-
ются согласно приложению к постановлению, по 
нему сроки доставки между Екатеринбургом и Мо-
сквой — 4 дня; Псковом — 6 дней; Тюменью — 
3 дня; Санкт-Петербургом — 4 дня.

Лариса ХАЙДАРШИНА
Правительство России при-
няло постановление о вы-
делении дополнительных 
средств тем регионам, ко-
торые приняли у себя вре-
менных переселенцев с 
Украины. В 2014 году феде-
ральный бюджет возместит 
субъектам затраты на ме-
дицинское обслуживание 
людей, бежавших из этой 
страны.— В Свердловской обла-сти и без принятия этого по-становления украинские бе-женцы получали необходи-мую медицинскую помощь, — рассказала «ОГ» специа-лист Территориального фон-да обязательного медицин-ского страхования Елена Де-нисламова. — В соответствии с 326-м федеральным зако-ном граждане, легально на-ходящиеся в нашей стране, имеют право получить бес-платный полис обязательно-го медицинского страхования и обращаться с ним в боль-ницы и поликлиники. То чис-ло граждан Украины, которое сегодня находится в регионе, по сравнению со всем сверд-ловским населением чрез-вычайно мало. Тем более что они рассредоточены по раз-ным муниципалитетам обла-сти. Затраты на оказание ме-дицинской помощи времен-ным переселенцам не так ве-лики, как можно подумать, и региону они по силам.В областном минздраве в ответ на наш вопрос  о меди-

цинской помощи временным переселенцам сообщили, что жалоб на неоказание меди-цинской помощи беженцам с Украины не поступало. А зна-чит, местные больницы не-плохо справляются с обраще-ниями. И речь не только о ле-чении ОРВИ или хронических заболеваний, таких, как диа-бет. Больным беженцам про-водят и хирургические опе-рации, и современную диа-гностику. Больше того, детям ставят все положенные по ка-лендарю прививки (а дети — четвёртая часть прибывших).— Прививки получают и взрослые, — рассказала «ОГ» Елена Артамонова, заведу-ющая оргметодотделом го-родской больницы Полевско-го. Этот муниципалитет при-нял у себя бежавших с Украи-ны людей. — В нашем пункте временного размещения жи-вут 112 граждан Украины, в том числе 26 детей. 22 ребён-ка и 83 взрослых уже получи-ли прививки. Всё это делает-ся для беженцев бесплатно.И теперь за эти затраты Свердловская область сможет получить компенсацию из федерального бюджета. Ме-дики говорят, что новым до-кументом государство при-знало значимость работы с временными переселенца-ми. А кроме того, на высоком уровне закрепило их социаль-ные права. Для почти семи тысяч человек, прибывших на Средний Урал из мест, где сейчас идёт война, это жиз-ненно важно.

Федерация компенсирует расходы на лечение беженцев

 ЦИФРЫ

 6 889 человек — столько граждан Украины, покинувшие свою 
страну вынужденно, в экстренном порядке, находятся в Свердлов-
ской области; 1601 из них — дети. 30 свердловских муниципали-
тетов приняли у себя украинских беженцев.
 1 314 граждан Украины из числа тех, кто попросил в России вре-
менного убежища, находятся в пунктах временного размещения, 
417 из них — дети.
Данные для «ОГ» предоставлены правительством Свердловской 
области по состоянию на 10 ноября.

АНЕКДОТ В ТЕМУ.  Если отпра-
вить семена «Почтой России», 
то придёт урожай.
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