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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

24сентября

 ЦИФРА

  II

270
яиц 

потребовалось жителям 
Каменска-Уральского 

для приготовления 
омлета длиной в десять 

метров

ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Ройзман

Илья Гаффнер

Павел Черных

Мэр Екатеринбурга сегодня 
отмечает годовщину свое-
го вступления в должность. 
«ОГ» выяснила, что из обе-
щанного во время предвы-
борной кампании ему уда-
лось выполнить.

  II

Депутат областного Законо-
дательного Собрания счита-
ет, что руководители муни-
ципалитетов упускают мас-
су возможностей для попол-
нения местного бюджета.

  III

Член оргкомитета чемпио-
ната «Уорлд Скиллс», кото-
рый состоится в уральской 
столице,  рассказал «ОГ», за-
чем нужны соревнования 
рабочих профессий.

  III
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Россия
Георгиевск (VI) 
Казань (IV) 
Кемерово (VI) 
Краснодар (VI) 
Ленинск-Кузнецкий 
(VI) 
Москва (VI) 
Новосибирск (VI) 
Самара (VI) 
Саратов (VI) 
Ставрополь (VI) 
Тула (VI) 
Тюмень (VI) 
Хабаровск (VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австрия (III) 
Алжир (VI) 
Беларусь (VI) 
Испания (III) 
Китай (VI) 
Португалия (III) 
Франция (VI) 
Чешская 
Республика (VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

РАРИТЕТ

  VI

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: ПРОБЛЕМЫ ВОЕННЫХ ПЕНСИОНЕРОВ
В рамках проводимого в сентябре месячника, посвящённого людям 
старшего поколения, приглашаем к разговору ветеранов военной 
службы. Если у вас есть вопросы о пересмотре размера пенсий воен-
ным пенсионерам, членам семей погибших при исполнении обязан-
ностей военнослужащих и членам семей умерших пенсионеров Ми-
нистерства обороны, об обеспечении санаторно-курортным лечением 
ветеранов военной службы и членов их семей, звоните. АЛ
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Ваш собеседник — 
начальник центра 
социального обеспечения 
военного комиссариата 
Свердловской области 
Георгий Николаевич 
Долошкан. 

Задать вопрос можно 
с 13 до 15 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

Сегодня

70 лет назад (в 1944 году) в Алапаевске 
начался сбор денег на постройку танка 
имени Леонида Лаптева.

До войны уроженец Лобвы Леонид 
Лаптев работал грузчиком в Муратковском 
леспромхозе (Алапаевский район). В июле 
1941 года он был призван в ряды Рабоче-
крестьянской Красной армии. А в октябре 
1943 года Лаптев, уже в звании младшего 
сержанта и в должности командира отде-
ления связи 1-го артиллерийского дивизи-
она 362-го Забайкальского артиллерийско-
го полка (106-я стрелковая дивизия, 65-я 
армия, Центральный фронт) отличился 
при форсировании Днепра — в районе посёлка Лоев (Белоруссия).
15 октября с тремя воинами-связистами он, вместе с передовым от-
рядом, под шквальным огнём неприятеля, переправился на лодке 
через Днепр и, проложив кабельную линию, сумел установить связь 
командира артиллерийского дивизиона с командиром артиллерий-
ского полка. В последующие дни он ещё трижды переплывал Днепр 
на подручных средствах, чтобы исправлять обрывы связи, а 28 ок-
тября был ранен и в тот же день скончался в 65-м медико-сани-
тарном батальоне. Указом Президиума Верховного Совета СССР по-
смертно ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

В сентябре 1944 года имя Леонида Лаптева, уже год как похо-
роненного возле деревни Борец (недалеко от места гибели), вдруг 
стало известным каждому жителю Алапаевска. Произошло это по-
сле того, как один из боевых товарищей Леонида в письме его род-
ным упомянул, что именем такого героя можно было бы назвать 
танк. Идея тут же была подхвачена комсомольцами Алапаевска, и 
за месяц было собрано 60 тысяч рублей на танк имени Леонида 
Лаптева. Как сложилась судьба этой боевой машины, ничего не-
известно.

КСТАТИ. В 1957 году Лаптев был перезахоронен, сейчас его тело 
покоится в братской могиле, расположенной в парке деревни Пере-
делка (Лоевский район, Гомельская область, Белоруссия). В дерев-
не Переделка есть также памятная доска с его именем, а на Урале в 
честь него названы две улицы, одна в Лобве, вторая — в Муратково.

Александр ШОРИН
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Леонид Лаптев 
погиб, когда ему 
было 29 летЕкатерина БОЙБОРОДИНА 

Агентство по страхова-
нию вкладов (АСВ) выбра-
ло банки-агенты, которые 
выплатят страховое воз-
мещение вкладчикам бан-
ка «Банк24.ру». Об этом со-
общает пресс-служба АСВ. 
Приём заявлений о выпла-
те возмещения по счетам 
(вкладам) и других необхо-
димых документов, а также 
выплаты страхового воз-
мещения вкладчикам бан-
ка «Банк24.ру» начнутся в 
ближайший понедельник, 
29 сентября 2014 года. По информации агент-ства, Сбербанк России будет осуществлять приём заявле-ний и выплату возмещения вкладчикам банка, у которых 

были счета или вклады, от-крытые не для предприни-мательской деятельности. В свою очередь МДМ Банк зай-мётся выплатами предприни-мателям.Подробная информа-ция о месте, времени, фор-ме и порядке приёма заявле-ний будет размещена 26 сен-тября 2014 года на сайте АСВ(www.asv.org.ru) и в «Рос-сийской газете».О том, что ЦБ отозвал ли-цензию у «Банк24.ру» стало известно 16 сентября. В кре-дитной организации сказали следующее: «Это наказание за грехи прошлого. Мы при-знаём свои ошибки и вину. Нам очень жаль, что не смог-ли доказать регулятору глу-бину и скорость своего ис-правления. Мы очень стара-лись и многое исправили с на-

чала этого года, а особенно в последние месяцы. Тем не ме-нее регулятор принял реше-ние отозвать лицензию».Отметим, руководство ОАО «Банк 24.ру» до послед-него момента отрицало, что у кредитной организации есть какие-либо проблемы. Пред-седатель правления кредит-ной организации Борис Дья-конов после того, как в СМИ в очередной раз появилась ин-формация о проблемах бан-ка, написал в социальных се-тях: «Ночь выдалась нерв-ной. Слухи об отзыве лицен-зии достигли своего апогея, и даже некоторые сотрудни-ки поддались панике. Но банк работает, так же как и рабо-тал в другие «дни отзыва ли-цензии». И снова: «Не дождё-тесь!»

Сбербанк и МДМ Банк выплатят деньги вкладчикам «Банк24.ру»

Лариса ХАЙДАРШИНА
Московский центр непре-
рывного математическо-
го образования при со-
действии Министерства 
образования и науки РФ 
подготовил перечень 500 
лучших образовательных 
учреждений в 2013/2014 
учебном году. В него 
вошли девять школ Сред-
него Урала, две из кото-
рых – лицей УрФУ и гим-
назия №9 – попали в 25 
первых.

Составители рейтинга учитывали результаты Еди-ного госэкзамена и победы в олимпиадах. Четвёртую часть всего российского списка со-ставили школы Москвы — их в нём 126.На фоне соседей сверд-ловчане выглядят вполне достойно. В Челябинской об-ласти всего семь школ попа-ли в топ-500, в Тюменской и того меньше — три. А вот с Пермского края нам надо бы брать пример: от них в рей-тинге — 12 образователь-

ных учреждений. И это не-смотря на то, что у пермяков выпускников 11-х классов нынче было в полтора раза меньше, чем в Свердловской области.Кстати, свердловские школы в этом году показа-ли худшие результаты по сравнению с прошлым го-дом. СУНЦ год назад был на четвёртом месте по России, нынче этот лицей опустил-ся до восьмого. «Девятка» занимала десятый пункт, а теперь стала одиннадца-

той. Да и в целом в прошло-годний топ-500 попали 10 свердловских школ, а не де-вять, как в этом году. Нынче из рейтинга вылетели, поте-ряв свои позиции, гимназии №35 и №144 Екатеринбур-га, школа №32 Нижнего Та-гила и лицей №10 Каменска-Уральского. Правда, директора школ говорят, что рейтинг состав-ляется всего два года, и го-ворить о тенденциях пока рано.

Количество свердловских школ в списке лучшихв стране сократилось, но мы всё равно – первые в УрФО
1. Специализированный учебно-научный центр (СУНЦ)
УрФУ (Екатеринбург) 

2. гимназия №9 (Екатеринбург)

3. лицей №135 (Екатеринбург)

4. гимназия №2 (Екатеринбург)

5. гимназия №37 (Екатеринбург)

6. «Политехническая гимназия» (Нижний Тагил)

7. лицей №110 им. Л.К.Гришиной (Екатеринбург)

8. гимназия №13 (Екатеринбург)

9. гимназия №70 (Екатеринбург)

ШКОЛЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ВОШЕДШИЕ В СПИСОК ЛУЧШИХ В СТРАНЕ

Тёмным выделены новички

Этому земскому 
доктору, скульптура 
которого 
установлена в 
областном Музее 
здравоохранения, 
такое 
финансирование 
и не снилось… 
Вчера на заседании 
регионального 
правительства был 
представлен доклад 
«О состоянии 
здоровья граждан, 
проживающих 
в Свердловской 
области, в 
2013 году». 
Цифры и факты, 
содержащиеся в 
нём, настраивают 
на оптимистический 
лад 

Финансирование здравоохранения области выросло до 61,7 млрд рублей
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В екатеринбургском Музее изобразительных искусств открылась постоянная экспозиция 
«Отечественное искусство 1940-х — 1990-х годов». В экспозиции представлено более 
70 работ, в том числе картина Аркадия Пластова «На пастбище. Стадо». 
Это полотно входит в тройку самых больших произведений живописи, хранящихся 
в музеях области. Его размер — 6 квадратных метров (2х3). Из-за своего 
размера картина уже очень давно не выставлялась

«В музее ИЗО представлена масштабная ретроспектива искусства СССР»
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Свободный (II)

Реж (III)

Первоуральск (VI)

Полевской (III)

Нижний Тагил (I)

Нижние Серги (II)

Кировград (III)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (II)

Дегтярск (III)

Гагарский (IV)

Волчанск (III)

Верхотурье (III)

Верхняя Салда (II)

Белоярский (III,IV)
Ачит (II)

Алапаевск (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VI)


