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Александр Шорин
14 мая нынешнего года мы 
праздновали 100 лет со дня 
начала автобусного движе-
ния в Екатеринбурге. Оказа-
лось, что ошибались.Сложность определения точной даты этого события в том, что современниками ав-тобусы воспринимались как нечто вроде циркового ат-тракциона. Причём платного, разумеется, поэтому инфор-мация об этом событии – чи-стой воды реклама. 1 (14) мая 1913 года была опубликована заметка в газе-те «Зауральский край» об от-крытии автобусного движе-ния, согласованного с город-ской управой. А в 1911 году информация об автобусном рейсе появилась именно как рекламное объявление ком-мерческого предприятия  В.и. Сунцова. о первом автобусе из этих рекламный объявлений (их  было несколько, и печатались они из номера в номер в газете «Уральский край») известно, что он был девятиместным. Маршрут – круговой: от угла Главного проспекта и Колобовской, где был распо-ложен магазин «реддавей» (угол современных Ленина-Толмачёва), до улицы Успен-ской (ныне Вайнера), по ней до Покровского проспекта (ныне Малышева) и обратно к «реддавею». Во время следо-вания по этому маршруту ав-тобус делал четыре останов-

ки (магазин «реддавей», го-стиница Атаманова на Успен-ской улице, магазин «Прово-дник» и Американская гости-ница). Плата за проезд одной остановки – 10 копеек, двух – 15 копеек, за полный круг – 25 копеек. Продолжитель-ность движения – с 7.30 утра до 7 вечера. С 6 вечера – толь-ко по Главному проспекту от «реддавея» до Верх-исетского театра и обратно. Автобус этот был увеселе-нием для богатой публики, но Сунцов изо всех сил старался сделать из автобуса «рабочую лошадку»: вскоре было объ-явлено об открытии рейса из города на вокзал и из вокза-ла в город, а чуть позже марш-рут стал ещё длиннее – Верх-исетск–город–вокзал, причём доехать от города до вокзала стоило 10 копеек.Автобусное предприятие Сунцова, судя по всему, обан-кротилось. По крайней мере в газетах 1912 года об авто-бусах ничего обнаружить не удалось, а в 1913 году новый маршрут (тоже из города до вокзала) открыл уже другой предприниматель – некто г-н Бочарников.

Первый уральский автобус102 года назад в Екатеринбурге открылся автобусный маршрут
   кстати

В советском Свердловске ав-
тобусное движение было пу-
щено 1 мая 1925 года – в 
этот день по городу начали 
курсировать автобусы марки 
«Форд».

В Ленинский районный суд города Екатеринбурга 
Свердловской области поступило заявление Банышева 
Николая Васильевича (620100, г. Екатеринбург, ул. Мичу-
рина, 171 – 68) о признании недействительным утраченного 
сберегательного сертификата Сбербанка России серии СЦ 
№ 1537505 на сумму вклада 356 079 руб. 45 коп., приобре-
тённого 02 июля 2013 года, и восстановлении прав по нему.

Держателю сберегательного сертификата предлагается  
в течение трёх месяцев со дня данной публикации подать в 
Ленинский районный суд города Екатеринбурга Свердлов-
ской области заявление о своих правах на сберегательный 
сертификат.

Полицейские в Ревде по 

горячим следам раскрыли 

разбойное нападение

Ранним утром в дежурную часть полиции в 
Ревде поступил тревожный сигнал. Звонив-
ший сообщил, что около дома 114 на улице Не-
красова двое неизвестных напали на курьера, 
разносившего пенсию, отобрали деньги, и рас-
сказал, куда побежали налётчики. Немедлен-
но на розыск подозреваемых были сориенти-
рованы все наряды ДПс, ППсП, вневедомствен-
ной охраны, под особое внимание взяты выез-
ды из города.

Как выяснилось, около 8 часов утра в част-
ный сектор прибыли на машине 54-летняя раз-
носчица пенсий с охранником ЧОП. Первым вы-
шел молодой человек и пошёл звать хозяйку 
дома. Инспектор-курьер решила тоже выйти, 
чтобы быстрее передать  пенсию. С собой она 
взяла кейс с пенсионными выплатами — око-
ло 800 тысяч рублей. Было довольно темно, и 
женщина не заметила двух молодых людей, по-
дошедших к ней. На лицах обоих были маски, в 
руках — обрезы. Под угрозой оружия сотрудни-
ца отдала кейс. Охранник увидел только удаляю-
щиеся к реке силуэты и позвонил в полицию.

На льду Чусовой были видны свежие сле-
ды. Сыщики по ним и пошли, и за рекой около 
трассы нашли пустой кейс и один обрез. По до-
роге проезжал наряд ДПС. Инспекторы ГИБДД 
подсказали, что видели человека, по описа-
нию очень похожего на нападавшего, — он за-
бежал под мост. Там полицейские его и настиг-
ли. По поводу найденных при личном досмо-
тре 400 000 рублей мужчина, ранее судимый 
35-летний житель Североуральска, пояснить ни-
чего не смог.

Полицейский-кинолог вместе с овчаркой по 
кличке Миллер вышли на след второго грабите-
ля — он вел от трассы в лес. По пути следова-
ния сыщики нашли ружьё, камуфляжную курт-
ку. Вскоре Миллер привел полицейских к сосне, 
под которой притаился мужчина. Его препрово-
дили в дежурную часть и там в присутствии по-
нятых при личном досмотре у «случайно ока-
завшегося в лесу» ранее судимого 47-летнего 
жителя Сысерти обнаружили около 400 тысяч 
рублей. Всё похищенное возвращено в отделе-
ние Пенсионного фонда. 

станислав боГоМоЛов

Ликвидированы  

Риа «Новости»  

и «Голос России»

Президент РФ владимир Путин подписал Указ 
«о некоторых мерах по повышению эффектив-
ности деятельности государственных средств 
массовой информации». он напрямую затронул 
такие известные средства массовой информа-
ции, как Риа «Новости» и «Российская газета». 

Среди прочего указ ликвидирует Федераль-
ное государственное бюджетное учреждение 
(ФГБУ) «Российская государственная радиове-
щательная компания «Голос России» и ФГБУ 
«Российское агентство международной инфор-
мации «РИА Новости». На базе РИА будет соз-
дано Федеральное государственное унитар-
ное предприятие «Международное информа-
ционное агентство «Россия сегодня», в его со-
став войдёт и «Голос России», сообщает пресс-
служба Кремля.

«Основным направлением деятельности 
Федерального государственного унитарного 
предприятия «Международное информацион-
ное агентство «Россия сегодня» является ос-
вещение за рубежом государственной полити-
ки РФ и общественной жизни в РФ», сказано в 
указе главы государства. 

Генеральным директором «России сегод-
ня» Владимир Путин назначил телеведущего 
Дмитрия Киселёва. Этим же указом Владимир 
Путин ликвидировал Государственный фонд те-
левизионных и радиопрограмм, передав его 
ВГТРК, а Российскую книжную палату – ИТАР-
ТАСС. Кроме того,  реорганизуется редакция 
«Российской газеты» – её объединят с ФГБУ 
«Редакция журнала «Родина».

анна осиПова 

ещё одна  

солдатская судьба  

возвращена из небытия

в День Героев отечества уральские поискови-
ки областной организации «ассоциация патри-
отических отрядов «возвращение» вручили до-
кументы с архивно-поисковыми сведениями 
родственникам ещё одного пропавшего без ве-
сти фронтовика.

Танкист Корепанов Николай Степанович по-
гиб 12 июля 1943 года в первый день знамени-
того танкового сражения под Прохоровкой на 
Курской дуге. Долгое время родственники ду-
мали, что воевал он в Уральском добровольче-
ском танковом корпусе, поскольку свой танк 
получал в Нижнем Тагиле. Но поисковики выяс-
нили, что служил он в 31-й танковой бригаде, 
которая была брошена в бой под Прохоровкой.

О том, где погиб и похоронен солдат Нико-
лай Корепанов, его родственники узнали спу-
стя 70 лет. Теперь на  мемориале над братской 
могилой под Прохоровкой будет увековечено 
и его имя.
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Рекламное объявление о первом автобусном маршруте  
в екатеринбурге

Пожалуй, такого количе-
ства золотых звёзд  в од-
ном месте Екатеринбург 
не видел очень давно. 
Только наших героев-зем-
ляков из УрФО набралось 
30 человек: 14 Героев 
России, один Герой Со-
ветского Союза, 10 Героев 
Социалистического Труда 
и пять полных кавалеров 
орденов Трудовой Славы, 
а также гости из Москвы: 
10 Героев России и четыре 
Героя Советского Союза 
(один из них представлен 
к этому званию дважды). 
И, конечно же, около сот-
ни членов их семей.

Помимо непосредствен-
ных виновников торжества 
на вечере присутствовала 
делегация Российской Ас-
социации Героев (РАГ), 
включая её президента, Ге-
роя России, командующего 
воздушно-десантными вой-
сками генерала-полковни-
ка  Владимира Шаманова 
(солдаты с любовью зовут 
его «Генерал Победа»). 
Поздравить коллег также 
приехали такие известные 
люди, как председатель 
Союза десантников Рос-
сии,  Герой Советского 
Союза генерал-полковник 

Валерий Востротин; Герой 
России,  генерал-майор 
Геворк Исаханян, главно- 
командующий Сухопутны-
ми войсками России гене-
рал-полковник Владимир 
Чиркин и многие другие. 
Кстати, вчера многие Ге-
рои из УрФО и члены РАГ 
продолжили цикл празд-
ничных мероприятий – в 
Георгиевском зале Кремля 
на приёме у Президента РФ 
Владимира Путина.

Первым в этот торже-
ственный вечер собрав-
шихся поздравил губерна-
тор Свердловской области 
Евгений Куйвашев. Вслед 
за ним один за другим на 
сцену поднимались Ге-
рои России, члены РАГ и 
многие-многие другие, по-
здравляли с праздником, 
рассказывали случаи из 
жизни, шутили, смеялись 
и даже плакали – словом, 
обстановка была настоль-

ко тёплой, неформальной, 
что все присутствовавшие 
чувствовали себя одной 
большой семьёй – а на ме-
роприятиях такого уровня 
это дорогого стоит.

Специально для этого 
вечера были записаны ви-
деопоздравления звёзд 
эстрады, театра, кино... Со-
бравшихся от всего сердца 
поздравили Иосиф Кобзон, 
Василий Лановой, Свя-
тослав Бэлза, Александр 
Розенбаум и другие. Куль-
минацией вечера стало 
выступление Николая Рас-
торгуева и группы «Любэ», 
которым гости праздника 
громко подпевали.

После окончания празд-
ничного концерта присут-
ствовавшие охотно дели-
лись впечатлениями. Ко-
роче и точнее всего сказал 
один из ведущих вечера 
Владимир Гостюхин (вто-
рым был Борис Галкин). 
На мой вопрос «Какой 
момент праздника был для 
вас самым-самым?» он, не 
сдержав эмоций, ответил: 
«Мне весь вечер было так 
хорошо, что я боялся рас-
плакаться» и прослезился.

Елизавета 
ТРЕТЬЯКОВА

День Героев Отечества

   кстати

У ЗАО «Таганский ряд» становится доброй тра-
дицией проводить такой приём в честь Героев Оте-
чества. По словам директора компании, депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области 
Анатолия Никифорова, в этом году организация 
мероприятия вышла на новый уровень благодаря 
участию Российской Ассоциации Героев. «Мы хо-
тим, чтобы День Героев Отечества стал настоящим 
общенародным праздником, наполняющим нас гор-
достью за родную страну и её выдающихся людей», 
– подчеркнул депутат. В деле военно-патриотиче-
ского воспитания компания «Таганский ряд» уже 
почти двадцать лет реализует различные проекты. 
Одним из последних стал выпуск уникальной книги 
«Герои России Уральского федерального округа». 
Три тысячи экземпляров книги нашли своих читате-
лей в библиотеках и общественных организациях. 
И это только начало.

Служебное удостоверение № 819 на имя Плюснина Александра 
Викторовича, со сроком действия 2012–2016 годы, помощника де-
путата Законодательного Собрания Свердловской области, считать 
недействительным. 

Учатся не только в школеЭксперты «оГ» обсудили проблемы дополнительного образованияДарья БАЗУЕВА,  Мария ДрожЕВСКАя
Дополнительное образова-
ние мы привыкли считать 
штукой второстепенной — в 
кружках и секциях не ставят 
оценок и не сдают экзаменов. 
Но нередко именно там рас-
крываются таланты и нахо-
дятся ответы на вопрос, кем 
стать. Участники «круглого 
стола», который прошёл в ре-
дакции «Областной газеты», 
обсудили то, каким должно 
быть допобразование. Участниками беседы стали министр общего и професси-онального образования обла-сти Юрий Биктуганов, дирек-тор екатеринбургского Двор-ца молодёжи Константин Шев-ченко, директор Уральского колледжа строительства, архи-тектуры и предприниматель-ства ольга Бурганова и заме-ститель директора некоммер-ческого партнёрства «Строи-тели Урала» Юрий Гришин. Министр обрисовал кар-тину в целом: сегодня в си-стеме дополнительного об-разования области задей-ствовано около 68 процентов детей от 6 до 18 лет. но сек-ции — дело добровольное, сегодня ребёнок туда ходит, завтра бросает, потому что «перегорел». Чтобы сохра-нить мотивацию, нужно всё время держать руку на пуль-се: чувствовать, как меняют-ся интересы школьников.

– направление движения подсказывает нам жизнь. Что увлекает современных детей? Гаджеты, интернет, новые тех-нологии. Значит, работать с подростками нужно, разгова-ривая на их же языке, — счи-тает директор екатеринбург-ского Дворца молодёжи Кон-стантин Шевченко.За день до участия в «кру-глом столе» он побывал в Мо-сковском центре модерниза-ции образования. на одном из семинаров педагогов допобра-зования учили применять в своих занятиях QR-коды. Сегодня в регионе востре-бовано дополнительное обра-зование политехнической на-правленности. Популярность набирает образовательная ро-бототехника: в течение трёх последних лет открываются робототехнические отделения в городах области  — до конца этого года их будет 15. Констанин Шевченко от-мечает: занятия в политехни-ческих кружках отражаются и на школьных оценках. Ког-да ребёнок понимает на прак-тике, как собрать робота или смоделировать самолёт, изу-чение законов физики и мате-матических формул не вызы-вает у него больших сложно-стей. Здесь же решается и за-дача профориентации, кото-рую не стоит откладывать на потом.– По исследованиям спе-циалистов в области образо-вания, возраст, когда мы мо-

жем поспособствовать выбору профессии ребёнка, — 10–12 лет. решение профориентаци-онного вопроса может и долж-на взять на себя система до-полнительного образования, – подчёркивает Шевченко.С ним соглашается заме-ститель директора некоммер-ческого партнёрства «Строи-тели Урала» Юрий Гришин. он смотрит на проблему с пози-ции работодателя:– С экранов телевизоров дети наблюдают за шоу и се-риалами о красивой жизни и воспринимают их как целе-вые установки. Второй месяц у меня на столе лежит резю-ме девочки, которая получила уже невостребованную нынче профессию — менеджер. Под-ростки должны понимать, что есть масса интересных и нуж-ных профессий, которые тре-буются рынку.В 2014 году Дворец моло-дёжи планирует запуск Центра профориентации подростков. Его проект одобрен в миноб- разования области. одно из направлений работы — созда-ние телевизионной програм-мы с элементами реалити-шоу,   его участники, школьни-ки области, смогут побывать на предприятиях области, по-знакомиться с мастерами сво-его дела. Во Дворце молодё-жи надеются, что идея найдёт поддержку среди предприя-тий региона.– В систему допобразова-ния сейчас готовы инвести-

ровать многие компании. например, недавно корпора-ция «Intel» открыла бесплат-ные компьютерные курсы для школьников. на пло-щадке нашего центра мы на-деемся объединить иници-ативных единомышленни-ков, — отметил Константин Шевченко.Собеседники посчитали идею перспективной и по-делились аналогичным опы-том. Как рассказала дирек-тор Уральского колледжа строительства, архитекту-ры и предпринимательства ольга Бурганова, их учебное заведение уже не первый год привлекает в качестве пре-подавателей специалистов с предприятий. Поначалу им не хватает теоретической базы, но вскоре они воспол-няют эти пробелы, аттесту-ются и показывают высокие результаты.Сфера дополнительного образования не остаётся не-замеченной и в новых образо-вательных стандартах. Соглас-но их содержанию, каждый ре-бёнок вправе найти кружок по своим интересам. 

Юрий биктуганов ольга бурганова константин ШевченкоЮрий Гришин

Более полутора тысяч человек отпраздновали вечером 7 декабря  
во Дворце молодёжи День Героев Отечества. Организатором приёма  
второй год выступает ЗАО «Таганский ряд».

П
О

Д
ГО

ТО
Вл

ЕН
О

 П
РИ

 Ф
И

Н
АН

СО
ВО

й
 П

О
Д

Д
ЕР

ж
КЕ

 З
АО

 «
ТА

ГА
Н

СК
И

й
 Р

яД
»

   в теМУ

В Свердловской области 221 учреждение допол-
нительного образования работает по направлениям: 
спорт, художественное творчество, экология, техника, 
туризм, военно-патриотическое воспитание. Там обу-
чаются 166 510 детей.

Крайний срок – две неделиС 1 января 2014 года  в россии начнут действовать предельные сроки  ожидания приёма врачаЛариса ХАЙДАрШинА
Со следующего года консуль-
тацию узкого специалиста 
медицинское учреждение 
обязано будет предоставить 
пациенту не позже чем че-
рез две недели после обра-
щения. Также не должно бу-
дет превышать двух недель 
предельное время ожида-
ния и для большинства ме-
тодов диагностики. Об этом 
в воскресном эфире телека-
нала «Россия 1» сообщила 
министр здравоохранения 
РФ Вероника Скворцова. Высокотехнологичные диагностические процеду-ры – компьютерная томо-графия, магнитно-резонанс-ная томография, ангиогра-фия будут предоставлять-ся пациентам по направле-нию врача не позднее меся-ца после обращения. По сло-вам министра, с 2014 года бу-дут приняты также предель-ные сроки ожидания плано-вой специализированной ме-дицинской помощи в стаци-онарах. До сих пор крайние сроки оказания плановой ме-дицинской помощи на феде-ральном уровне никак не ре-гламентировались. В связи с этим регионы поступали по-своему, ориентируясь исклю-чительно на собственные возможности и ресурсы.отметим, что пациенты в Свердловской области и се-годня не должны ждать кон-сультативного приёма узко-го врача-специалиста доль-ше двух недель. Так же, как и  лабораторных исследова-ний (речь идёт об анализах крови и так далее). Правило установлено областной про-граммой государственных гарантий, принятой поста-

новлением правительства от 21.12.2012 №1485–ПП. Кста-ти, в этом же документе гово-рится, что терапевт, педиатр, гинеколог в женской кон-сультации, врач общей прак-тики, хирург и стоматолог должны принять больного не позднее чем через два дня после первого обращения. и оговорено время планового ожидания приёма врача – не больше одного часа. А вот сроки ожидания на инструментальные исследо-вания, включая методы функ-циональной и лучевой диаг-ностики, по нормативам ре-гиона сейчас могут продол-жаться до одного месяца. Планового обследования при помощи магнитно-резонанс-ной томографии на Среднем Урале ждут до двух месяцев – по листам ожидания.Так же, как и консультаций в феде-ральных медицинских орга-низациях – научно-исследо-вательских медицинских ин-ститутах на территории Ека-теринбурга.– нельзя сказать, чтобы аппараты МрТ или КТ, уста-новленные в государствен-ных клиниках, были «под за-вязку» круглосуточно загру-жены очередниками по бес-платным направлениям, – считает юрист олег Устья-нов из Уральской лиги Защи-ты прав пациентов. – Увы! Как правило, на этих аппаратах в сутки по плановым бесплат-ным направлениям выполня-ют пять – десять процедур. остальное время дорогосто-ящая аппаратура, купленная за государственный счёт (то есть за наш с вами, уважаемые налогоплательщики), работа-ет за «живые» деньги из кар-мана больных. 
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Это был замечательный дуэт: Николай Расторгуев и Герой России, 
командующий вДв генерал-полковник владимир Шаманов

Депутат Заксобрания области, директор 
Зао «таганский ряд» анатолий Никифоров 
твёрдо намерен сделать встречи Героев 
на Урале доброй традицией


