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ЛЮДИ НОМЕРА

Вадим Пантелеев

Вера Реутова

Владимир Блинов

Судья, кандидат юридиче-
ских наук вновь назначен 
на должность председате-
ля Уставного суда Свердлов-
ской области.

  II

Пенсионерка из села Ара-
машево Алапаевского го-
родского округа помогла 
вернуть к жизни старин-
ные избы с самобытными 
рисунками.

  III

Уральский писатель стал 
автором идеи создания эн-
циклопедического слова-
ря «Екатеринбург литера-
турный».
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Россия

Великие Луки (I) 
Волгоград (III) 
Иркутск (IV) 
Казань (III) 
Москва (IV) 
Самара (III) 
Санкт-Петербург (III) 
Саратов (III) 
Сочи (I, II) 
Тобольск (IV) 

а также

Краснодарский 
край (I) 
Новосибирская 
область (I))

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(III) 
Афганистан 
(IV) 
Великобритания 
(IV) 
Германия 
(III) 
Израиль 
(IV) 
Нидерланды 
(III) 
Новая 
Зеландия (III) 
США (IV) 
Франция 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

1октября

Если собрать все проблемы Нижнего Тагила, 
нужен бюджет страны. Есть вопросы краткосрочные, 
они будут решены.

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области,
на Всероссийском журналистском форуме «Вся Россия»

 ЦИТАТА ДНЯ

 
(343) 262-70-00

В Свердловске появилась 
пехотная школа
80 лет назад, в 1936 году, началась учёба в Свердловской пехот-
ной школе.

Формирование пе-
хотной школы нача-
лось 1 июля 1936 года 
по директиве штаба 
Уральского военного 
округа. Позднее шко-
ла была переименова-
на в Свердловское пе-
хотное училище (СПУ). 
Изначально учебное 
заведение располага-
лось в здании бывшей 
школы № 36  по ули-
це Сталина (сейчас — 
улица Мира), но позже 
был спроектирован и 
достроен здесь целый 
комплекс зданий. В его 
проектировании прини-
мал участие известный 
уральский архитектор 
Пётр Володин, однако 
его авторский замысел 
не был до конца осу-
ществлён — не успели 
построить два угловых 
корпуса по улице Первомайской. Сегодня в зданиях бывшего СПУ 
располагается Екатеринбургское суворовское училище.

На учёбу в Свердловск поступали юноши со всех уголков СССР. 
Единственное требование к курсантам — образование не меньше 
семи классов, охотнее брали тех, кто постарше — девяти- и деся-
тиклассников и студентов вузов. В октябре 1936 года за парты сели 
первые четыре роты — 166 молодых курсантов. Первым начальни-
ком школы был назначен полковник Иван Алексеев, участник Пер-
вой мировой и Гражданской войн. Преподаватели прибыли в Сверд-
ловск из гражданских вузов других округов.

Изначально курсантов готовили в течение трёх лет, первый вы-
пуск состоялся в 1939 году. Но с началом войны и расширением бо-
евых действий срок обучения вынуждены были сократить. Уже че-
рез три месяца молодым парням вручали офицерские погоны и от-
правляли на фронт. 14 выпускников СПУ разных лет были удостое-
ны звания Героя Советского Союза.

Известно, что в училище проходили испытания нового оружия, 
которое разрабатывали советские конструкторы, в частности стан-
кового пулемёта Горюнова. В 1941 году на базе Свердловского пе-
хотного училища была сформирована 48-я курсантская стрелковая 
бригада, которая через год была включена в состав 4-й ударной ар-
мии Северо-Западного фронта. Все её бойцы погибли в ходе Торо-
пецко-Холмской операции в районе города Великие Луки в январе 
1942 года.

Алёна ХАЗИНУРОВА

Объявления о наборе курсантов 
в новую школу публиковали 
в «Уральском рабочем». Первое 
из них (на фото) появилось 
11 августа 1936 года

Писатель Алексей 
Иванов за свой 
роман «Ненастье» 
недавно получил 
премию «Книга 
года». С этим же 
произведением 
он попал в список 
финалистов 
национальной 
литературной 
премии «Большая 
книга». В интервью 
«ОГ» автор книг 
«Ёбург», «Хребет 
России», «Географ 
глобус пропил» 
и многих других 
популярных 
произведений 
рассказал 
об экранизациях, 
критике и главной, 
с его точки зрения, 
проблеме нашего 
времени

«Задача писателя – видеть ловушки жизни»
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п.Шаля (II)
п.Черноисточинск (II)

п.Тугулым (II)

Полевской (I,III)

Первоуральск (I,III)

Новоуральск (I)

Новая Ляля (I)

Нижний Тагил (I,II,IV)

Лесной (I)

Красноуфимск (II,III)

Красноуральск (I)

Краснотурьинск (I)

Каменск-Уральский (II,IV)

п.Калиново (IV)

Заречный (II)

Верхотурье (III)

п.Верхняя Синячиха (III)

Верхняя Пышма (III)
Берёзовский (III)

Артёмовский (III)

с.Арамашево (I)

Алапаевск (I,III,IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

В Сочи встретились деньги и властьДарья БЕЛОУСОВА, Дмитрий ПОЛЯНИН
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
возглавил делегацию ре-
гиона для участия в работе 
15-го Международного ин-
вестиционного форума, ко-
торый проходит в Сочи с 29 
сентября по 2 октября.
Форум проводится при уча-
стии председателя прави-
тельства РФ Дмитрия Медве-
дева и уже стал традицион-
ной площадкой обсуждения 
вопросов развития мировой 
экономики и презентации 
инвестиционного и экономи-
ческого потенциала России. 
В этом году, кроме россиян, 
на нём работают делегации 
бизнес-кругов из 25 стран. 

МИНИСТЕРСТВО ПРИ-
РОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКО-
ЛОГИИ РФ, ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В 
СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВА-
НИЯ И ОАО «УРАЛАСБЕСТ» 
ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ. Соглас-но документу, предприятие в ближайшие два года долж-но снизить выбросы вредных веществ и исключить сброс неочищенных дренажных вод в реку Большой Рефт, а для этого — инвестировать в собственную экологическую программу около 75 милли-онов рублей. По словам Евге-ния Куйвашева, участие про-мышленных предприятий в работе по экологическому оз-доровлению региона — это яркий показатель их социаль-ной ответственности. 

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ 
ПРОВЁЛ ПЕРЕГОВОРЫ С «БО-
ИНГ РОССИЯ/СНГ». Губерна-тор Свердловской области Ев-гений Куйвашев и глава ад-министрации Екатеринбурга 
Александр Якоб провели ра-бочую встречу с президентом компании «Боинг Россия/СНГ» 
Сергеем Кравченко и обсуди-ли вопросы развития произ-водства на территории Сверд-ловской области. 

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ 
ПОДПИСАЛ СОГЛАШЕНИЕ О 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ С НОВО-
СИБИРСКОЙ ОБЛАСТЬЮ. Он отметил, что документ явля-

ется проявлением политиче-ской воли, которая позволя-ет бизнесу чувствовать се-бя увереннее в этих регио-нах. «В скором времени по-следуют визиты бизнес-мис-сий в регионы и будут при-няты программы культурно-го обмена», — добавил губер-натор.
«БОГОСЛОВСКОМУ» ДО-

БАВИЛИ ДЕНЕГ ИЗ ФЕДЕРА-
ЦИИ. Вчера из Фонда развития моногородов в Свердловскую область поступило ещё 80,6 миллиона рублей. Эти средства будут направлены на развитие инфраструктуры индустриаль-ного парка «Богословский» в Краснотурьинске. Об этом гу-бернатор Евгений Куйвашев 

заявил прессе на инвестицион-ном форуме в Сочи.По его словам, Свердлов-ская область относится к чис-лу регионов с самой высокой концентрацией моногородов.— Буквально недавно Дмитрий Медведев подпи-сал постановление о создании ТОРа в Краснотурьинске. Это позволит привлекать инвести-ции, создавать новые рабочие места, не связанные с деятель-ностью БАЗа, — отметил глава региона.Он подчеркнул, что сегод-ня предложения о намерении работать на ТОРе в Красноту-рьинске поступили уже от 15 потенциальных резидентов. Это до 12 миллиардов рублей инвестиций.

В 2015 году из Фонда раз-вития моногородов в бюджет Свердловской области посту-пили почти 190 миллионов рублей на реализацию про-екта индустриального пар-ка «Богословский» в Красно-турьинске. На получение ста-туса ТОРов претендует ещё 

ряд муниципалитетов: Пер-воуральск, Лесной и Ново-уральск.
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБ-

ЛАСТЬ ЗАНЯЛА ПЕРВОЕ МЕ-
СТО В КОНКУРСЕ АГЕНТ-
СТВА СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
ИНИЦИАТИВ В НОМИНА-

ЦИИ «РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСКОГО КАПИТАЛА». Пред-ставленный проект предна-значен для людей с ограни-ченными возможностями по зрению и называется «Тра-диции народной культуры на кончиках пальцев».

Губернатор Евгений Куйвашев и глава администрации 
Екатеринбурга Александр Якоб обсудили вопросы 
сотрудничества предприятий региона с президентом компании 
«Боинг Россия/СНГ» Сергеем Кравченко

Председатель правительства России Дмитрий Медведев 
осматривает экспозицию Краснодарского края

 НА ПОЛЯХ ИНВЕСТФОРУМА
«ЛАДОШКИ» МОГУТ ПРИХЛОПНУТЬ «ЕКАРТУ» В 
ШКОЛАХ ОБЛАСТИ. Глава Сбербанка Герман Греф 
призвал регионы к сотрудничеству в сфере вне-
дрения системы детских безналичных платежей 
в школьных столовых. Сервис под названием «Ла-
дошки» успешно прошёл испытания в 50 школах 
страны. Об этом Греф заявил на проходящем сей-
час в Сочи инвестиционном форуме.

Сервис «Ладошки» был впервые представлен 
в апреле 2015 года. Он основан на биометрической 
технологии оплаты питания по ладони. Для оплаты 
необходимо ввести сумму и просто поднести ла-
донь к сенсору. Он считает индивидуальный рису-
нок капилляров ладони, а специальная оптическая 
система, интегрированная в сенсор, идентифици-
рует плательщика, после этого сумма автоматиче-
ски спишется с его счёта.

В настоящее время пополнять лицевые счета 
можно как наличными денежными средствами, так 
и с использованием банковских карт через устрой-
ства самообслуживания Сбербанка и интернет-
банк «Сбербанк-Онлайн», комиссия при этом не 
взимается.

Руководитель Уральского банка Сбербанка 
России Владимир Черкашин подтвердил «ОГ», что 
«Ладошки» будут активно продвигаться и в Сверд-
ловской области. Первый проекты уже реализуют-
ся в школе Полевского и в лицее СУНЦ УрФУ.

Напомним, сейчас во многих школьных столо-
вых Екатеринбурга дети могут оплачивать обеды 
с помощью «Екарты», привязанной к банковско-
му счёту родителей. Проект начал реализовывать-
ся на территории уральской столицы с 1 сентября 
2011 года.

ПРЕЗИДЕНТ И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ СБЕР-
БАНКА РОССИИ ГЕРМАН ГРЕФ ПООБЕЩАЛ ЖИТЕ-
ЛЯМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НЕ ЗАКРЫВАТЬ ОТ-
ДЕЛЕНИЯ В МАЛЫХ ГОРОДАХ. Об этом глава са-
мого крупного кредитного учреждения страны за-
явил корреспонденту «Областной газеты» на Меж-
дународном инвестиционном форуме «Сочи-2016».

— Мы будем очень осторожно относиться к за-
крытию отделений Сбербанка в малых городах, в 
больших городах сеть будет сокращаться, — за-
явил председатель правления Сбербанка России 
Герман Греф в ответ на вопрос «Областной газеты» 
об оптимизации их банковской сети на территории 
Уральского региона.

В банке называют этот шаг «планомерным со-
вершенствованием филиальной сети». Но в му-
ниципалитетах отмечают: банк закрывает офисы 
из-за низкой нагрузки на сотрудников и предла-
гает местным жителям переходить на электрон-
ные платежи. 

ВЛАДИМИР ЧЕРКАШИН: «МЫ ДО ПОСЛЕДНЕГО 
СТАРАЕМСЯ УДЕРЖИВАТЬ КАЖДЫЙ ОФИС СБЕР-
БАНКА». После заявления, сделанного для «ОГ» 
председателем правления Сбербанка России Гер-
маном Грефом, нам удалось поговорить с главой 
Уральского банка Сбербанка России Владимиром 
ЧЕРКАШИНЫМ.

— Сбербанк недавно выставил на продажу 38 
офисов в Свердловской области. В Новой Ляле, 
Красноуральске сейчас остаётся всего по одному 
отделению. Как можете прокомментировать опти-
мизацию сети в малых городах?

— Когда мы принимаем решение об оптимиза-
ции, мы учитываем несколько факторов: пропуск-
ную способность, клиентопотоки, доступность того 
или иного населённого пункта, количество устройств 
самообслуживания. Сегодня ряд офисов остают-
ся недозагруженными. Сейчас уже большое чис-
ло стандартных операций совершается на удалён-
ных каналах (сбербанк-онлайн, банкоматы, платёж-
ные терминалы). Если все эти факторы говорят нам 
о том, что физическая сеть может быть изменена, 
мы это делаем. В некоторых городах просто меня-
ем расположение офиса, потому что так для жите-
лей удобнее. 

Ещё одна проблема — плачевное состояние 
офисов. В небольших населённых пунктах они за-
частую находятся в таких условиях, что мы просто 
не можем обеспечить там сохранность денежных 
средств и безопасность наших сотрудников. 

Понимаем, что в некоторых населённых пунктах 
мы единственные, поэтому стремимся до послед-
него удержать точку и закрываем, если она уж со-
всем убыточная. К сожалению, таких точек достаточ-
но много.

— Сейчас пик жалоб, связанных с закрытием 
офисов…

— Это было связано с избирательной кампани-
ей. Некоторые потенциальные депутаты, общаясь с 
людьми, строили свои кампании на скандале и нега-
тиве. Мы за то, чтобы быть везде. Это же наши кли-
енты, наши доходы. Но реальность такова, что дале-
ко не везде мы можем обеспечить безубыточность. 
А строить новые отделения или ставить модульные 
конструкции достаточно дорого. 

Сейчас мы начали развивать сеть передвиж-
ных пунктов кассового обслуживания. Они заезжа-
ют раз-два в неделю в одну точку и во многих случа-
ях могут стать альтернативой нерентабельным отде-
лениям. Для этой цели мы начали использовать но-
вые броневики, которые имеют спутниковые антен-
ны и выход в Интернет и могут предоставлять весь 
спектр банковских услуг.
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