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Автобус в ХМАО ездил вопреки ГИБДД

Е-картам вышел срок

«ОГ» побывала на месте старейшего русского поселения областиНа снимке со спутника отчётливо видны контуры исчезнувшего 
Верхнетагильского городка  

 Случайный турист, наткнувшийся на этот крест, останется в 
недоумении – на нём нет никаких надписей и стоит он вдали от 
дорог, совершенно неприметный

Социальные транспортные карты, выпущенные в 2009 году, 
пора заменить

Александр ШОРИН
Почти год в нескольких пу-
бликациях на страницах 
«Областной газеты» шёл 
спор о том, какое русское 
поселение в Свердловской 
области считать самым ста-
рым. Точка в этом споре бы-
ла поставлена на «круг-
лом столе» в пресс-центре 
«ОГ», собравшем историков 
и краеведов (см. номер за 
19.04.14), где древнейшим 
был признан Верхнетагиль-
ский городок. Теперь мы, 
следуя указаниям истори-
ков, решили разыскать его.

«Горло переяде 
и до смерти 
заяде»Верхнетагильский городок был построен как временный перевалочный пункт на пути в Сибирь и просуществовал все-го… четыре года. Основал его князь Семён Болховский: во-евода, посланный с отрядом из Москвы в 1583 году в по-мощь Ермаку, который к тому времени с казаками уже занял столицу Сибирского ханства — Искер. Известно, что отряд Болховского имел «казанских и свиянских стрелцов сто че-ловек, да пермич и вятчан сто ж человек и иных ратных лю-дей сто человек».Городок в верховьях Таги-ла, названный Верхнетагиль-ским, Болховский заложил в 1584 году. Там он оставил часть ратников и почти все запасы провизии, а воеводой назначил нижегородского бо-ярина Рюму Языкова, сам же с 

основным отрядом отправил-ся дальше в Сибирь.Дальнейшая судьба Бол-ховского и его отряда трагич-на: они сумели соединиться с казаками Ермака, но без при-пасов, оставленных в верхо-вьях Тагила, не смогли пере-жить зимовку и погибли. Не менее трагично сложилась и судьба Языкова — он, правда, со своими ратниками от голо-да не страдал, но в историю во-шёл нелепой смертью: был за-грызен камышовым котом, ко-торого сам же привёз из Каза-ни и держал как домашнее жи-вотное. «И тот кот спящему ему горло переяде и до смерти заяде в том городке», — так об этом пишет автор Сибирского летописного свода.В 1588 году гарнизон Верх-нетагильского городка был переведён на реку Лозьва, где был поставлен Лозьвинский городок.Место, где стоял Верхнета-гильский городок, нашли лишь в XVIII веке благодаря истори-ку  Герхарду Миллеру и его тру-ду «История Сибири», издан-ной в 1750 году. Сам Миллер был учёным академическим и описание составлял с чужих слов, но уже в 1770 году прие-хавший на Урал с экспедици-ей академии наук Петер Симон Паллас разыскал и описал ме-сто, где стоял городок. Первые раскопки этого городка архео-логами начались  в 1910 году, а в 1946 году им вплотную за-нялся известный московский археолог Отто Бадер, который обнаружил место вала и рва. Дальнейшие раскопки прохо-дили в 1952-м, 1977-м и 1981 

годах, принеся множество на-ходок, в том числе железный меч и серебряные монеты.
Наш «крестовый 
поход»На «круглом столе» в «ОГ» историки сообщили, что глав-ный ориентир, по которо-му можно найти Верхнета-гильский городок — это ска-ла Медведь-камень, напротив которой — на противополож-ном берегу реки Тагил — архе-ологи на месте раскопок уста-новили деревянный крест.Поначалу нам показалось, что предстоит лёгкая про-гулка. Судите сами: Медведь-камень — популярная сре-ди уральских туристов скала, снимки которой  легко найти в Интернете. Кое-где встреча-ются и упоминания о «Ерма-ковом городище» — так, ещё с лёгкой руки Миллера, называ-ют Верхнетагильский городок (в котором Ермак, конечно, никогда не бывал). Вот только снимков ни этого городища, ни креста в Интернете найти не удалось. Решили: сориенти-руемся на месте…На трассе, ведущей из Ниж-него Тагила в Серов, есть кафе «Медведь-камень», а через па-ру километров — своротка на лесную дорогу. Доехать по ней прямо до реки, правда, не уда-лось, но мы легко дошли пеш-ком до берега, откуда видно скалу. Вот только никакого креста там не оказалось. Выше по течению — болото, ниже — огромный овраг.— Да нет там давно ника-кого креста, — сообщил нам 

по телефону учитель истории и краевед из посёлка Горно-уральский, на помощь кото-рого мы очень надеялись. — А «Ермаково городище» давно травой поросло — не найти…Нашли снимок со спутни-ка, где действительно указа-но городище — но несколько ниже по течению, откуда ска-ла уже не видна. Под сним-ком, правда, обнаружился не слишком обнадёживающий комментарий: «Место явно указано неверно. Не ходите туда, там болото!», но именно туда мы и пошли.Чтобы миновать овраги, пришлось вернуться по доро-ге назад и снова углубиться в лес, но уже ниже по течению. Там действительно болото, но пройти через него при же-лании можно — по заросшей тропе, помеченной вешками. Наконец мы вышли к реке, где обнаружили хорошо оборудо-ванное место для стоянки ту-ристов… Но и всё. Ищем впра-во, влево, снова увязаем в бо-лоте… И, уже почти решив-шись повернуть назад, видим в траве крест.Крест большой — выше человеческого роста, но по-тускневший от времени и на-столько заросший травой, что его трудно заметить даже в нескольких шагах. На нём — ни даты, ни надписи, зато ря-дом — следы старых архео-логических раскопок (где-то здесь нашли меч и монеты!) и даже видна канавка на месте, где когда-то был ров, окружа-ющий городок. Пахнет исто-рией…
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Н Анна ОСИПОВА
Идёт вторая неделя, как 
областная ГИБДД запре-
тила движение автобуса 
№1111/1112 по трассе Ив-
дель — Ханты-Мансийск из-
за её неудовлетворительно-
го состояния. Однако «ОГ» 
стало известно, что ещё в по-
недельник движение по это-
му маршруту продолжалось. Первый рейс Екатерин-бург — Советский (именно он выполняется под номера-ми 1111/1112) состоялся 10 июня. А спустя десять дней ГИБДД Свердловской области выдала компании-перевоз-чику предписание о времен-ном ограничении движения по этому маршруту. «Это свя-зано с несоответствием состо-яния дорожного полотна тре-бованиям нормативных актов в области обеспечения безо-пасности дорожного движе-ния», — сказано в официаль-ном сообщении дорожной ин-спекции. Трассу Ивдель — Ханты-Мансийск открыли 18 октября прошлого года. Однако компа-ния-подрядчик пока даже не позиционирует её как сдан-ный объект. Контракт с ООО «Трест Уралтрансспецстрой» заключён на период с 2013-го до 2016 года.– Дорога была запуще-на в эксплуатацию ещё по-сле окончания первой стадии строительства — в щебёноч-ном исполнении, всё в соответ-ствии с нормами. Затем выде-лили средства, чтобы закон-чить вторую стадию — поло-жить асфальтобетон, — рас-сказал «ОГ» первый замести-тель гендиректора ОАО «Трест Уралтрансспецстрой» Михаил Малиновских. Сейчас компа-ния занимается укладкой вто-рого слоя асфальта на данном участке, закончить должны уже нынче осенью.– Если соблюдать скорост-ной режим, сегодня по этой дороге можно спокойно ез-дить, — добавляет Михаил Ма-линовских. — Мне кажется, тут больше недопонимание с 

ГИБДД. На отдельных участках стоит ограничение — 70 кило-метров в час, но из 150 кило-метров это всего 20 киломе-тров дороги. Да, есть некото-рые нарекания, но это рабочие моменты, которые решаются в течение двух дней.Судя по всему, перевозчик с подрядчиком солидарен, ведь несмотря на запрет ГИБДД, би-леты на автобус до Советско-го купить можно. Это нам под-твердили в справочной Север-ного автовокзала Екатерин-бурга:– Можно на сегодня купить билет до Советского из Екате-ринбурга?– Конечно. Отправление каждый день в 17:10.– Это ведь тот, что через Пе-лым идёт, рейс не отменили?– Нет, всё в порядке. Биле-ты есть.– Это рейс №1112, правиль-но?– Да.Примерно такой диалог по-вторился несколько раз: в кон-це прошлой недели и в поне-дельник. В тот же день в ГИБДД нам сказали, что будет серьёз-ная проверка. А уже в сре-ду с утра (после наших звон-ков и расспросов в ГИБДД ) в справочной вокзала сообщи-ли, что билет можно приобре-сти только до Ивделя…

 КОММЕНТАРИЙ
Василий СТАРКОВ, заместитель министра транспорта 
и связи Свердловской области:

– Маршрут №1112 «Екатеринбург — Советский» 
был открыт по многочисленным просьбам жителей 
Свердловской области и ХМАО. Прямое автобусное 
сообщение позволило значительно сократить время в 
дороге для граждан, пользующихся услугами автомо-
бильного транспорта, а также уменьшить стоимость 
проезда.

Однако в ГИБДД посчитали, что участок дороги, 
на котором выполняются строительные работы по 
укладке асфальтобетонного покрытия, не отвечает в 
полной мере требованиям безопасности для органи-
зации пассажирских перевозок. Областной минтранс 
поручил Управлению автомобильных дорог разрабо-
тать план мероприятий и принять меры по устране-
нию замечаний, связанных с обеспечением безопас-
ности, чтобы можно было возобновить движение рей-
совых автобусов.
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Полис гарантирует вам медицинскую помощь в любой точке страны
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Анна ОСИПОВА
Для льготников Екатерин-
бурга пришла пора заме-
нить Е-карты — у проезд-
ных заканчивается срок 
действия. В 2009 году жителям уральской столицы были вы-даны первые социальные транспортные карты — все-го 200 тысяч штук. Сейчас тех-нический срок их действия за-канчивается: увы, Е-карта, как и любой подобный носитель информации, не вечна.Замена Е-карт будет про-ходить бесплатно и строго по схеме, так что торопиться не стоит. Каждому пользова-телю социальной транспорт-ной карты в почтовый ящик придёт письменное пригла-шение. Там будет указано,  когда и в какой именно пункт выдачи Е-карт нужно подой-ти. Кроме того, в письме бу-дут перечислены необходи-мые для замены документы. В назначенный день нуж-но подойти в пункт выдачи Е-карт и написать заявление. А через месяц можно будет обменять старую карту на новую, при этом количество денежных средств на ней со-хранится. Как сказала «ОГ замести-тель председателя комитета социальной политики Ека-

теринбурга Ирина Дмитри-ева, они решили не дожи-даться крайней точки, когда все Е-карты разом переста-нут работать, а начать их за-мену заранее. Причём не всех сразу, а по частям — чтоб не создавать лишних очередей. Так, в июне уже было разо-слано 11 тысяч приглаше-ний на замену транспорт-ной карты, а в июле такие приглашения получат ещё 35 тысяч екатеринбуржцев и так далее до декабря. Ес-ли за это время приглашение вам не придёт, значит, ско-рее всего срок действия ва-шей Е-карты ещё не заканчи-вается — речь идёт исключи-тельно о тех, что были выпу-щены в 2009 году. 

 СПРАВКА «ОГ»
Для замены социальной 
Е-карты при себе нужно 
иметь:
–   действующую карту;
– документ, удостоверяю-
щий личность.
Необязательно, но жела-
тельно предъявить:
– документ, подтверждаю-
щий право на меры социаль-
ной поддержки;
– страховое свидетельство 
обязательного пенсионного 
страхования.

В областном госпитале 
для ветеранов войн — 
смена руководителя
Заслуженный врач России Виктор Башков уво-
лен с должности начальника Свердловского об-
ластного клинического психоневрологическо-
го госпиталя для ветеранов войн, сообщили «Об-
ластной газете» в пресс-службе министерства 
здравоохранения Свердловской области.

Начальник госпиталя уволен в связи с окон-
чанием трудового договора. «У Виктора Башкова 
закончился срок полномочий. С 1 июля в соот-
ветствии с приказом исполняющей обязанности 
начальника госпиталя назначена заведующая по-
ликлиникой Елена Гальперина», — прокоммен-
тировали в пресс-службе госпиталя. Кто будет 
назначен на пост начальника медицинского уч-
реждения, пока неизвестно. Виктор Башков воз-
главлял медицинское учреждение около десяти 
лет. В 2005 году указом Президента Российской 
Федерации за заслуги в области здравоохране-
ния и многолетнюю добросовестную работу ему 
было присвоено почётное звание заслуженный 
врач Российской Федерации.

Екатерина ХОЛКИНА

Грибники нашли 
снаряды, а чекисты 
купили взрывчатку
97 артиллерийских снарядов обнаружили гриб-
ники из города Полевского на опушке леса.

Сообщение о том, что в лесу, в 12 кило-
метрах от станции Полевской, обнаружено не-
сколько десятков предметов, похожих на сна-
ряды, поступило в дежурную часть здешне-
го отдела полиции. Выехавший на место на-
ряд на самом деле обнаружил 97 артиллерий-
ских снарядов разного калибра. Как сообщает 
пресс-служба областного полицейского главка, 
все они были без взрывателей, то есть не пред-
ставляли угрозы. Тем не менее полицейские 
вывезли находку из леса и сейчас выясняют, 
как снаряды могли оказаться там. Возможно, 
это была банальная кража: тяжёлые болванки 
снарядов кто-то хотел сдать в металлолом.

А сотрудники областного управления ФСБ 
вместе с военными контрразведчиками пре-
секли крупный канал сбыта взрывчатки на тер-
ритории Свердловской области. В ходе прове-
рочной закупки они приобрели у двух молодых 
людей две тротиловые шашки. Потом выясни-
лось, что продавцы — это военнослужащие во-
инской части № 61423 Екатеринбургского гар-
низона. Там они проходили срочную службу.

В ходе последующих оперативно-розыск-
ных мероприятий у тех же бойцов чекисты ку-
пили ещё 28 тротиловых шашек, по 200 грам-
мов каждая. Как сообщает пресс-служба об-
ластного управления ФСБ, был установлен тре-
тий участник группы — прапорщик этой же во-
инской части, имевший доступ к складу бое-
припасов.

В ходе расследования возбуждённого уго-
ловного дела было установлено, что вся трои-
ца в погонах продавала взрывчатку с понятной 
целью — заработать денег. Кому они продают 
смертоносный товар, их не интересовало. Меж-
ду тем, попади эти шесть с лишним килограм-
мов взрывчатки в руки террористов, те могли 
бы взорвать даже многоэтажный дом.

В ходе следствия торговцы в погонах рас-
каялись в содеянном, и это учёл Военный суд 
Екатеринбургского гарнизона. Там двоих сол-
дат-срочников условно лишили свободы на два 
с половиной и три года с испытательным сро-
ком в два года, а в отношении третьего участ-
ника группы — прапорщика — расследование 
ещё продолжается.

Сергей АВДЕЕВ

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ГИБДД МВД РФ

Уважаемые служащие и ветераны Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
С каждым годом растёт число автомобилей на наших дорогах, 

повышается интенсивность дорожного движения. Вместе с этим 
значительно увеличивается значимость и востребованность тру-
да работников ГИБДД, возрастает и ответственность за обеспечение 
порядка и безопасности на дорогах области.

Сотрудники Управления ГИБДД по Свердловской области рабо-
тают эффективно и чётко, демонстрируя позитивную динамику по 
основным направлениям своей деятельности. Так, по итогам 2013 
года число ДТП на территории Свердловской области снизилось 
почти на 12 процентов по сравнению с предыдущим годом, сократи-
лось количество погибших и пострадавших людей.

Высоких показателей уральской службе ГИБДД удалось достичь 
во многом благодаря эффективной профилактической работе. За 
минувший год в регионе проведено свыше 750 профилактических и 
пропагандистских акций, более 90 агитационных автопробегов. Осо-
бое внимание уделяется обеспечению безопасности детей на дороге. 
На это нацелены социально значимые акции: «Горка», «Внимание — 
дети!», «Рождественские каникулы» и многие другие. Регулярные 
рейды «Бахус», «Скорость. Встречная полоса», «Пешеходный пере-
ход» и другие позволяют успешно бороться с грубыми нарушения-
ми правил дорожного движения.

Уважаемые служащие и ветераны Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения!

Благодарю вас за добросовестную службу, которая не знает ни 
выходных, ни праздничных дней, за весомый вклад в обеспечение 
безопасности уральцев и повышение качества жизни в регионе.

Желаю вам крепкого здоровья, личного счастья, семейного теп-
ла, благополучия и новых успехов в вашей ответственной и нелёг-
кой работе!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ                                                                                                       
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Валентина СМИРНОВА
Более трёх тысяч раз обра-
щались в прошлом году к по-
мощи медицинских учреж-
дений жители Среднего Ура-
ла за его пределами, потра-
тив на это полмиллиарда ру-
блей – всего на сто миллио-
нов меньше, чем дома.Лидерами по приёму свердловчан в своих поликли-никах и больницах традицион-но уже много лет являются Тю-менская область, Ханты-Ман-сийский автономный округ, где сотни наших земляков вре-менно трудятся. А также Мо-сква, располагающая самыми оснащёнными клиниками.Но особенно актуальным становится беспроблемное экстренное лечение на сторо-не с началом курортного се-зона. В Краснодарском крае, к примеру, за прошлый сезон ве-сенних и летних отпусков на-ши земляки заплатили за не-го 14 миллионов рублей. Тео-ретически, потому что вся эта сумма была возмещена медуч-реждениям этого южного ре-гиона Территориальным фон-дом обязательного медицин-ского страхования (ТФОМС) Свердловской области. Отды-хающим, которым она требо-валась, нужно было только предъявить полис, получен-ный у страховщиков по месту постоянного проживания.Но 1 сентября этого го-да заканчивается срок обме-на старых документов на но-вые. Любителям нежаркой по-годы у моря очень важно по-торопиться, чтобы не оказать-ся без страховой гарантии на время отдыха. А таких может оказаться немало, поскольку 

из 4,5 миллиона застрахован-ных свердловчан полисы ново-го образца — бумажные, элек-тронные либо в виде универ-сальной электронной карты — за три года обмена полу-чили пока 3,8 миллиона чело-век. Нужно напомнить, что по новому закону об обязатель-ном медицинском страхова-нии (ОМС), на основании кото-рого и производится обмен по-лисов, в России создан феде-ральный реестр застрахован-ных лиц. Поэтому на 30 рабо-чих дней с момента сдачи ста-рого полиса в страховую ком-панию, вы получаете времен-ное свидетельство, с которым также можно ехать в отпуск. Все ваши данные уже также бу-дут занесены в единый реестр.– И обязательно возьмите с собой телефон «горячей ли-нии» страховой компании, по-звонив по которому, вы смо-жете узнать о ближайшем мед-учреждении, куда можно обра-титься за помощью, и услуги которого будут оплачены, — напоминает курортникам ди-

ректор ТФОМСа Валерий Ше-лякин.
Особая ситуация по ОМС 

пока в Республике Крым и 
Севастополе. Как рассказал Валерий Шелякин, территори-альные фонды там уже созда-ны, но пока местные жители меняют украинские паспорта на российские, а полисы толь-ко начали выдаваться. Поэто-му до января 2015 года мед-услуги здесь будут оплачи-ваться напрямую поликлини-кам и больницам из федераль-ного бюджета. Прибывшие на отдых, к родственникам рос-сияне при необходимости экс-тренной медпомощи должны предъявлять только паспорт. При этом при угрозе жизни приезжие должны быть бес-платно обеспечены перед ле-чением всеми диагностиче-скими процедурами, предус-мотренными территориаль-ной программой ОМС Сверд-ловской области.– Но врач всё-таки мо-жет попросить наличные, по-скольку двадцать лет медици-

на Украины была полностью платной. Деньги брали за ле-карства, простыни, шприцы, питание. В течение двух меся-цев поменять менталитет мед-работников трудно. В таких случаях нужно обращаться к руководству медучреждения, — предупреждает начальник отдела первичной и скорой ме-дицинской помощи минздрава Свердловской области Андрей Попов.А лучше — не попадать в экстремальные ситуации, что-бы не обращаться к экстрен-ной медицине, и беречь своё здоровье. И что также немало-важно – средства ТФОМСа, зна-чительная часть которых фор-мируется регионом, то есть фактически из наших же нало-гов. В этом году бюджет терри-ториального фонда составляет 42 миллиарда рублей. Но, по-мнению Валерия Шелякина и Андрея Попова, по сравнению с прошлыми тремя годами его рост значительно меньше пла-нового прогноза.


