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конторах IT-специалистов нет. Только несколько IT-специалистов приглашены для усовершенствования 
программы связующего Электронного информационного банка нотариальных документов (NSEMB) в Глав-
ном управлении нотариата и регистрации Министерства Юстиции. Причиной этого является лишь внутрен-
нее подключение отечественных нотариусов в единую электронную сеть и, можно сказать, отсутствие рабо-
ты с другими государственными органами (конкретно, электронной связи). 

Когда в Германии нотариус не работает в течение 2 недель, его обязанности исполняет назначенный су-
дом адвокат. Этот человек обязательно должен быть юристом – адвокатом и должен знать нотариальное де-
ло. Еще лучше, когда нотариусы заменяют друг друга. Это выполняется на основе судебных решений. 
В Азербайджане, когда нотариусы не выходят на работу, это регулируется не судом, а Главным управлени-
ем нотариата и регистрации Министерства Юстиции. 

Таким образом, на основе проведенного сравнительного анализа можно прийти к выводу, что нотариаль-
ная система развивающегося Азербайджана находится на этапе усовершенствования. Недостатки, пока еще 
существующие в начавшемся несколько лет назад процессе электронизации, уменьшают эффективность ве-
дущейся в этом направлении работы. 

 
Список литературы 

 
1. Almaniya ilə hüquqi əməkdaşlıq çərçivəsində notariuslar üçün seminarlar keçirilmişdir [Электронный ресурс].  

URL: http://www.justice.gov.az/view_full.php?id=296 (дата обращения: 02.06.2013). 
2. Ədliyyə Nazirliyinin bir qrup əməkdaşı 31 may – 4 iyun 2010-cu il tarixində Almaniyada işgüzar səfərdə olmuşlar 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.justice.gov.az/notariat.php?page=70 (дата обращения: 03.06.2013). 
3. «Notariuslar şərqdə və qərbdə: Şərqi Avropa və Almaniyada notariatla bağlı aktual məsələlər» mövzusunda Tbilisi 

şəhərində beynəlxalq konfrans keçirilmişdir [Электронный ресурс]. URL: http://www.justice.gov.az/notariat.php?page=78 
(дата обращения: 01.06.2013). 

4. Qanunlar, digər normativ aktlar [Электронный ресурс]. URL: http://www.justice.gov.az/notariat.php?page=0801 (дата 
обращения: 06.07.2013). 

5. «Qazaxıstan notariatı: vəziyyəti, mərhələləri və inkişaf perspektivləri» mövzusunda Astana şəhərində Beynəlxalq 
elmi-praktik konfrans keçirilmişdir [Электронный ресурс]. URL: http://www.justice.gov.az/notariat.php?page=77 (дата 
обращения: 04.06.2013). 

 
COMPARATIVE ANALYSIS OF AZERBAIJAN AND GERMANY NOTARIAL SYSTEMS 

 
Masimova Gyunai Isa kyzy, Ph. D. in Law 

Headquarters of Registration and Notarial System of Ministry of Justice of Azerbaijani Republic 
nazminjafarova@gmail.com 

 
Azerbaijan and Germany notarial systems activity is considered and their comparative analysis is conducted in the article. 
The issues discussed at seminars for notary officers held both in Azerbaijan and Germany are touched upon. The author pays 
special attention to revealing benefits and shortcomings existing in the native system, and also to the necessity of foreign notarial 
systems experience adoption, particularly, Germany notarial system. 
 
Key words and phrases: law; notarial system; seminars for notary officers; civil law; inheritance law. 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
УДК 94(470.5)―1932‖ 
Исторические науки и археология 
 
В статье характеризуется значение Урало-Кузбасской спартакиады 1932 г. в условиях негативного отно-
шения советской власти к олимпийскому движению; показано участие женщин в массовых физкультурных 
парадах, районных спартакиадах и других спортивных мероприятиях на разных этапах подготовки Спар-
такиады; выявлены имена известных уральских спортсменок; представлены лучшие результаты, показан-
ные женщинами в легкой атлетике и прикладном многоборье, в сравнении с мировыми женскими рекорда-
ми и достижениями мужчин-атлетов края. 
 
Ключевые слова и фразы: женщины; красный спорт; летние виды спорта; спартакиада; уральские спортсменки. 
 
Мирошниченко Мария Ильинична, к.и.н., доцент 
Телюк Кирилл Русланович 
Южно-Уральский государственный университет 
mmi74@yandex.ru; kteluk00@mail.ru 

 
УРАЛЬСКИЕ СПОРТСМЕНКИ В УРАЛО-КУЗБАССКОЙ СПАРТАКИАДЕ 1932 Г. 

 
Россия дважды добивалась права проводить Олимпийские игры: в первый раз в советский период рос-

сийской истории – XXII Летние Олимпийские игры проходили в Москве с 19 июля по 3 августа 1980 г.,  
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второй – XXII Зимние Олимпийские игры состоятся в Сочи с 6 по 23 февраля 2014 г. В этих условиях актуаль-
но обращение к истории советского спорта, который в 1920-1930-е гг. развивался на основе тезиса противо-
поставления «красного спорта» спорту «буржуазному» и «буржуазного» олимпийского движения пролетар-
скому спартакиадному, а также в свете гендерного подхода – к роли женщин в истории спорта. 

Участие женщин Урала в крупных спортивных состязаниях еще не стало объектом специального историче-
ского исследования. В круге внимания историков находятся взаимоотношения власти и спортивных организа-
ций [14; 18]; вопросы привлечения женщин в ряде регионов страны к занятиям физкультурой [1] и туризмом [5] 
как видам оздоровительной практики; освещается роль комсомольских организаций в создании спортивных 
кружков в рамках истории молодежного движения [15; 16; 17], вовлечение женщин в деятельность добровольно-
го военно-спортивного общества Осоавиахим [8; 9; 10; 22; 23]. Спортивная деятельность женщин находится вне 
поля исследовательского интереса зарубежных историков, занимающихся советской женской историей [21; 25]. 

В основу исследования положен многофакторный социокультурный подход. Цель работы – осветить 
участие женщин в массовых физкультурных парадах, районных спартакиадах и других спортивных меро-
приятиях на подготовительном этапе, выявить имена известных уральских спортсменок-легкоатлеток нача-
ла 1930-х гг., показать спортивные достижения женщин в легкой атлетике и прикладном многоборье в срав-
нении с мировыми женскими рекордами и результатами мужчин-атлетов края. 

С 4 по 15 февраля 1932 г. в Лейк-Плэсиде состоялись Зимние Олимпийские игры, а с 30 июля по 14 августа 
этого же 1932 г. в Лос-Анджелесе должны были проходить очередные X Летние Олимпийские игры. (В них 
среди 1048 спортсменов из 37 стран – 127 женщин. Героем Летней Олимпиады 1932 г. была признана американ-
ская прыгунья Милдред Дидриксон [26]). СССР игнорировал международное олимпийское движение, развивая 
в противовес ему международное спартакиадное движение. Урало-Кузбасская спартакиада, которая планирова-
лась с 15 по 25 июля [2, с. 16], но была проведена в столице Урала – Свердловске с 12 по 18 августа 1932 г., стала 
важным событием спортивной жизни Урала. Она посвящалась окончанию строительства первой очереди Урала-
Кузнецкого комбината, а также мыслилась как основное звено в подготовке к Мировой спартакиаде, которую 
планировалось провести в столице СССР в 1933 г. [19, с. 3], затем – в 1934 г., но Мировая спартакиада в Москве 
так и не состоялась (хотя в ее преддверии в СССР был уже выпущен специальный знак [26]). 

В Свердловске был построен хороший для тех лет стадион с гаревым покрытием беговой дорожки и де-
ревянными трибунами. В рамках подготовки к Урало-Кузбасской спартакиаде проводились районные спар-
такиады. Так, с 24 по 30 июня 1932 г. состоялась районная спартакиада в Нижнем Тагиле. В ней приняли 
участие 3 производственных коллектива – Нижнетагильского завода, Пермской железной дороги и коллек-
тив им. КИМ (Коммунистического Интернационала Молодежи – международной молодежной организации, 
существовавшей с 1919 г. по 1943 г.). Вне конкурса выступал спортколлектив «Динамо». В рамках нижнета-
гильской спартакиады проводились соревнования по бегу на 500 м для женщин [7, с. 9]. В районной спарта-
киаде в Сухом Логу в мае 1932 г. также участвовала ячейка «Динамо», нормы ГТО сдавали 25 чел., в числе 
трех премированных физкультурников, показавших лучшие результаты, была 1 женщина [4, с. 28].  
С 28 июня по 2 июля 1932 г. районная спартакиада как этап подготовки к Урало-Кузбасской спартакиаде прохо-
дила в Перми. В беге на 100 м среди женщин лучшее время показала динамовка Захваткина (14,4 сек.), второй 
результат был у Лучининой (команда Фабрично-заводского училища завода им. Ф. Э. Дзержинского) – 15,0 сек, 
третье место поделили сразу три легкоатлетки: две динамовки (Розанова и Каргополова) и Зиганшина, 
(из команды завода им. Шпагина). Все три спортсменки пробежали дистанцию с результатом 15,1 сек. 
(Лучший показатель у мужчин в беге на 100 м составил 12,3 сек. [6, с. 7]. Отметим, что женский мировой 
рекорд в беге на 100 м для 1929 г., установленный японкой Хитоми, равнялся 12,2 сек. [11, с. 7].) 

По прыжкам в длину лучшего результата вновь добилась Захваткина – 4,19 м (у мужчин лучший показатель 
составил 5,44 м), на второе место вышла Розанова (4,035 м), на третьем была динамовка Онохова, прыгнувшая 
на 4,02 м. По прыжкам в высоту у женщин первое место с результатом 130 см поделили Розанова и Захваткина 
(лучший мужской результат в данном виде спорта на этих соревнованиях – 160 см), с результатом 125 см  
второй стала Онохова [6, с. 7]. Дистанцию в 500 м ставшая первой Розанова пробежала за 1 мин. 43,4 сек., за-
нявшая второе место Онохова – за 1 мин. 43,7 сек., на 3 месте была Каргополова (1 мин. 54,4 сек.). В метании 
гранаты для женщин лучшей вновь стала Розанова (28,37 м), за ней шли Юрина (команда Суперфосфатного 
завода) с результатом в 28,27 м, Коренькова (завод им. Ф. Э. Дзержинского) – 28,03 м. В метании мяча с пет-
лей для женщин места распределились следующим образом: Розанова – 32,45 м; Каргополова – 31,56 м, Оно-
хова – 31,47 м. В смешанной эстафете, которая была незачетным номером и где женщины бежали 400 м и 100 м 
(мужчины – 800, 400, 200 и 100 м), также победила команда «Динамо», выиграв приз открытия районной 
спартакиады. 1 июля 1932 г. соревнования Пермской районной спартакиады развернулись на водной станции 
«Динамо». В женском заплыве на 50 м первое и второе места достались динамовкам Старковой (40,4 сек.) и 
Розановой (46,2 сек.), 3-е место заняла Каргополова (38,4 сек.). Смешанную эстафету 3х50 м бежали команды 
в составе двух мужчин и одной женщины. 1 место получила команда Техникума физической культуры с ре-
зультатом 2 мин. 15,2 сек., 2-е место – команда «Динамо» (2 мин. 35,5 сек.), 3-е – команда завода «Старый 
Бурлак» (2 мин. 36,3 сек.). Первенство по женскому баскетболу и волейболу не разыгрывалось, поскольку ор-
ганизации, кроме «Динамо», не заявили команд [Там же, с. 8]. 

Летом 1932 г. в Перми состоялись отборочные соревнования по гимнастике и борьбе. Ожидалось, что 
в них примут участие 200 чел., но собралось всего 35. Были представлены женские гимнастические коллек-
тивы из Перми и Лысьвы (по 3 гимнастки в каждой команде). Соревнования проходили на открытом Ста-
дионе «Профинтерна». Личное первенство по гимнастике среди женщин выиграла Лебедева (из Перми), ко-
мандное женское первенство осталось за Пермью [12, с. 9]. 
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Урало-Кузбасская спартакиада была призвана показать успехи физкультурного движения в 4 районах стра-
ны: на Урале, в Западной Сибири, Башкирии и Казакстане (в Казакской АССР, так называлось в 1925-1936 гг. 
современное государство Республика Казахстан). В ней также приняли участие представители разных обла-
стей СССР, в том числе Москвы и Ленинграда, и гости из других стран – Франции, США, Германии [19, с. 46]. 
В соответствии с концепцией борьбы с рекордсменством провозглашалось, что оценка и выявление победите-
лей будут производиться на основании пяти показателей, в которых достижения отдельных спортсменов или 
коллективов стояли лишь на четвертом месте, на первом были «выполнение промфинплана по строительству 
Урало-Кузбасского комбината», на втором – «производственная перестройка физкультурной организации, 
подчинение ее работы общественно-политическим и хозяйственным задачам», на третьем – «перестройка 
учебно-спортивной и массовой работы на основе комплекса ―Готов к труду и обороне‖» [Там же, с. 46-47]. Был 
провозглашен лозунг «Каждый физкультурник – ударник, каждый ударник – физкультурник». 

В соревнованиях принимали участие мужчины (с 18 лет), женщины (с 17 лет), дети (рождения 1919 г.), 
«старички» («старичками» считались мужчины от 35 лет, женщины от 32 лет). Для женщин прикладное 
многоборье включало прыжки в длину с разбега, метание гранаты, греблю 1000 м, кросс 2 км и задание по 
санитарному делу; в прикладное многоборье для мужчин входили прыжки в высоту с разбега, метание гра-
наты в цель, велокросс 10 км, бег в противогазе на 1000 м и переправка по доске 200 м, а также штурм 
укрепленной полосы [2, с. 16]. Башкирия наряду с Сибирью и Казакстаном представила свои коллективы не 
полностью. По прикладному многоборью, в котором Урал занял общее 1-2 место, разделив его с Сибирью, 
команда края состояла из 7 человек, в том числе в нее входили 2 женщины (Гертум из Уралмашинстроя и 
Одинцова из Свердловска). В волейбол играли смешанными командами (4 мужчин и 2 женщины) [13, с. 5]. 

18 июля 1932 г. в рамках подготовки к Урало-Кузбасской спартакиаде в Свердловске был проведен парад 
физкультурников. В нем участвовало до 10000 физкультурников. По Областному стадиону в рядах колонн 
физкультурников (из 7 рядов по 6 человек в шеренге) прошли и колонны физкультурниц. Все маршировали 
в однотипной спортивной форме: девушки и юноши были одеты в «динамовки» (светлые или темные майки 
со знаком спортивного общества «Динамо») и спортивные трусы [3, с. 16]. 

12 августа 1932 г. в Свердловске на площади Народной Мести на открытии Урало-Кузбасской спартакиады 
состоялась демонстрация с участием 3000 спортсменов. На следующей день начались соревнования. В команду 
Урала и Казакстана входили по 80 чел., Западной Сибири – 79 чел., Башкирии – 51. В структуру соревнований 
был включен женский волейбол (места распределились следующим образом – команда Западной Сибири 
на 1 месте, Урала – на 2, далее шли команды Башкирии, Казакстана) и женский баскетбол (1 место по баскетболу 
занял Казакстан, на 2 месте был Урал, далее шли Западная Сибирь и Башкирия). По легкой атлетике на дистан-
ции 100 м победила Баталина (Болталина) из Казакстана с результатом 14,0 сек. Лучший результат у мужчин 
на этой дистанции – 11,9 сек. [20, с. 7]. (11,9 сек. равнялся новый мировой рекорд в беге на 100 м среди женщин, 
установленный позднее на X Летних Олимпийских играх спортсменкой из Польши Станиславой Власевич [26]). 
На дистанции 500 м – у женщин победила Альбицкая из команды Западной Сибири (1 мин 26,1 сек.), Болталина 
из Казакстана (1 мин. 26, 8 сек.). В бросании гранаты среди женщин победа досталась Михайловой (из Баш-
кирии) с результатом 31,58 м, на 2 место вышла Абрамова (Урал) – 30,11 м. Места по женскому многоборью 
распределились следующим образом: на 1 месте была Альбицкая, которая набрала 21,5 очка; на втором – Пано-
ва (от Урала) – 27 очков, на третьем – Абраменкова (также от Урала) с результатом 30,5 очка. Гимнастка Ивано-
ва из команды уральского «Динамо» набрала 55 очков, Розанова (также от Урала) – 52 очка [20, с. 7]. 

Таким образом, спектр участия женщин Урала в различных видах спортивных состязаний, проводив-
шихся в рамках Урало-Кузбасской спартакиады 1932 г., был достаточно широк и свидетельствовал о том, 
что физкультура и спорт прочно вошли в практику жизни женщин, стали атрибутом нового быта. Достигну-
тые высокие спортивные показатели являлись признаком нового в развитии советского спорта – постепен-
ного перехода его от этапа самодеятельного спорта к спорту высших достижений. В женских соревновани-
ях, организованных в ходе Урало-Кузбасской спартакиады, проявились общие особенности спортивного 
движения первых десятилетий советской власти – политизация физкультурного движения, смешанный со-
став команды в игровых противоборствах, военизированный характер прикладного многоборья. 
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In the article the Ural-Kuzbas sports contest of 1932 significance is characterized under the conditions of Soviet power negative 
attitude to Olympic movement; women’s participation in mass sports parades, district sports contests and other sports events at 
different stages of the Sports Contest preparation is shown; the famous Ural sportswomen’s names are revealed; women’s best 
results in track and field and applied all-round events are presented in comparison with world woman’s records and the achieve-
ments of the krai men-athletes. 
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УДК 34; 347.764 
Юридические науки 
 
Статья посвящена выявлению особенностей понятия «риск» в договоре имущественного страхования. 
На сегодняшний день наблюдается неоднозначное использование термина «риск» в страховом законода-
тельстве, что порождает различия в правоприменительной деятельности. В статье сформулированы 
определение и признаки риска, страхуемого по договору имущественного страхования, что позволяет от-
личать подлежащие имущественному страхованию риски от иных рисков. 
 
Ключевые слова и фразы: риск; страховой риск; рисковая ситуация; страхуемый риск; страховой интерес; 
договор имущественного страхования. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОНЯТИЯ «РИСК» В ДОГОВОРЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ 

 
На сегодняшний день в юридической науке дискуссионным остается вопрос о понятии страхового риска, пра-

воприменительная практика также не свидетельствует об однозначном понимании указанного термина. На раз-
личные варианты толкования термина «риск» неоднократно обращалось внимание в правовой литературе [4; 6]. 
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