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п.Унже-Павинское (II)

с.Усть-Ницинское (II)

Туринск (V)

Тавда (II)

Нижний Тагил (II,VI)

п.Махнёво (II,V)

Кушва (II)
Красноуральск (II)

Кировград (II)

Каменск-Уральский (I)

Ирбит (I)

Верхняя Тура (II)

Верхняя Пышма (VI)

Богданович (VI)
Берёзовский (V)

Екатеринбург (I,V,VI)

п.Белоярский (I)

  IV

  II

6ЛюДИ НОмЕРА

Александр Лемех

Виктор Шептий

Владимир Кравцев

Аспирант Уральского фе-
дерального университе-
та представил на конкурсе 
Russian Startup Tour-2015 
проект «канатоход» — авто-
матизированное оборудова-
ние для диагностики линий 
электропередачи.

  V

Руководитель Свердловско-
го регионального отделения 
партии «Единая Россия» счи-
тает, что новая схема избра-
ния глав Берёзовского, Мах-
нёво и Туринска может быть 
распространена и на другие  
муниципалитеты.

  V

Главный художник Сверд-
ловского академическо-
го театра драмы стал по-
чётным членом Российской 
академии художеств.
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Россия

Брянск (VI) 
курск (VI) 
Москва (V, VI) 
санкт-Петербург 
(VI) 
Челябинск (V) 

а также
курганская область 
(VI) 
Мурманская область 
(V) 
республика адыгея 
(VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

азербайджан (VI) 
Беларусь (I) 
турция (VI) 
франция (VI) 
Чешская республика 
(VI) 

гЕОгРАфИЯ 
НОмЕРА

6ЦИфРА

  II

57 дней
до Победы  

КНИгА-СуДьбА

В год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45

Александр ПОНОМАРЁВ
В Екатеринбурге стартова-
ла подготовка к ежегодной 
акции «Бессмертный полк», 
которая нынче пройдёт 
уже в третий раз. Организа-
торы советуют всем, кто в 
День Победы желает прой-
ти парадным шествием по 
центру своего города, не за-
тягивать с изготовлением 
штендеров с портретом во-
евавших родственников.— Участие в «Бессмертном полку» бесплатное и не тре-бует регистрации, — объясня-ет координатор акции в Ека-теринбурге Ольга Кныш. — Всё, что нужно — это прине-сти 9 мая на построение пол-ка фотографию ветерана в ви-де штендера на палке. Его мож-но как изготовить  своими ру-ками, так и обратиться в фо-тосалон. Люди должны ви-деть лица солдат Великой  Отечественной. Если вы поне-сете фотографию просто в ру-ках — её увидят немногие.

Помочь в изготовлении штендеров взялись несколько сетей екатеринбургских фото-салонов. Для оформления за-каза нужно принести с собой фотографию воевавшего род-ственника, которую при вас от-сканируют и тут же вернут, ука-зать его инициалы и воинское звание. Плату — 400 рублей (в прошлом году было 300) — бе-рут исключительно за расход-ные материалы — печать на влагозащитной плёнке, лист ПВХ, пластиковое крепление и алюминиевый держатель. Срок изготовления 10 дней. Если вы решитесь заказать портрет в фотосалоне, то успеть нужно до 25 апреля, позже их просто не успеют изготовить.— Если в вашем фотоаль-боме не сохранились фотогра-фии фронтовика, вы сами мо-жете сделать штендер, на ко-тором будут написаны лишь его инициалы и воинское зва-ние, — говорит Ольга Кныш. — С этим транспарантом вы тоже сможете встать в ряды «Бессмертного полка».

Напомним, все те, кому доро-га память о не доживших до сего дня ветеранах, участниках Вели-кой Отечественной войны, могут зарегистрировать своего род-ственника в своеобразной кни-ге героев на сайте «Бессмертного полка»: http://moypolk.ru.На сегодняшний день от Свердловской области в чис-

ле участников значатся 26 территорий (в прошлом их было 11), где фронтовики-победители, погибшие на полях сражений или умер-шие уже в мирное время, смогут «пройти» парадным шествием по центру своего города. 

«Бессмертный полк»формирует свои ряды

«Областная газета» объявляет конкурс лучших селфи, 
сделанных с одной целью — привлечь внимание к 
достопримечательностям своего города, населённого пункта 
или к природному памятнику. Конкурс называется «Архифакт», 
который можно транслировать как «очень важный факт» или 
«архитектурный факт» . Всё зависит от того, какой смысл вы 
хотите вложить в своё послание миру. Самые удачные фото 
войдут в проект. Присылайте селфи на электронный адрес: 
reclama@oblgazeta.ru

 фОТОСАЛОНЫ

«КАДР»:
= ул. Щорса, 54,
= ул. латвийская, 2,  
=  ул. викулова, 48,
= ул. Байкальская, 38,  
= проспект космонавтов, 72,  
= ул. Декабристов, 31,
= ул. амундсена, 63, 

тЦ «гранат»,  
= ул. карла либкнехта, 36,

Дом Метенкова,  

 «СНЯТО.Ру»:
= ул. родонитовая, 5,  

= ул. заводская, 40. 
 
«фАмИЛьНЫй АЛьбОм»:
= ул. крауля, 74,  
= ул. ключевская, 14, оф. 19. 

левая дверь — домофон 19,  
= ул. селькоровская, 2, 

магазин «квартал»,  
= ул. Пехотинцев, 13 (быто-

вой комбинат), 2-й этаж,  
= ул. 8 Марта, 73а 

(павильон «каблучок»),  
= ул. Белореченская, 

д. 9, корпус 1. 6КОНКуРС

Список екатеринбургских фотосалонов,  
где можно заказать транспарант для «бессмертного полка»:

Рудольф ГРАШИН
Социальная выплата на 
строительство и приобре-
тение жилья по целевой 
федеральной программе 
«Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014–
2017 годы и на период до 
2020 года» увеличена в 
2015 году с учётом инфля-
ции на 6,7 процента. Повы-
шение утверждено поста-
новлением областного пра-
вительства.Средняя рыночная сто-имость одного квадратно-го метра общей площади для участников программы ут-верждена правительством в размере 29 366 рублей. В про-шлом году эта величина со-ставляла 27 522 рубля (в каж-дом из муниципалитетов она утверждается индивидуаль-но, но рост везде составит 6,7 

Размер субсидии для сельских застройщиковувеличили на 6,7 процента

процента). Войти в програм-му и получить социальные выплаты на приобретение жилья могут граждане, про-писанные и проживающие в 
сельской местности, признан-ные нуждающимися в жилье. Деньги на будущее жильё семьи получают безвозмезд-но, а размер субсидии рас-

считывается исходя из соци-альной нормы жилья. В сред-нем семья из трёх человек в прошлом году получала 700–800 тысяч рублей. С 2014 го-да законодатель чётко опре-делил, что приобретаемое по этой программе жильё долж-но быть не старше пяти лет, что подвигло многих к стро-ительству собственного до-ма, а не покупке старого жи-лья. Ведь новых домов на се-ле вводили в последние го-ды не так много, и участни-кам программы сегодня лег-че построить жильё, чем най-ти подходящее в имеющемся жилом фонде.Не зря в прошлом году Свердловская область во-шла в десятку лучших ре-гионов страны по строи-тельству и приобретению жилья на селе. По данным областного министерства АПК и продовольствия, в 

2014 году в мероприяти-ях программы по улучше-нию жилищных условий се-лян приняли участие 23 му-ниципальных образования Свердловской области. Об-щее финансирование со-ставило 527,5 миллиона ру-блей, в том числе из феде-рального бюджета — 76,3 миллиона рублей, област-ного — 162,1 миллиона, из местных бюджетов — 22,9 миллиона. Из внебюджет-ных источников поступи-ло на реализацию програм-мы по строительству жилья на селе 266,3 миллиона ру-блей.В итоге при запланиро-ванных 15 340 квадратных метрах жилья было реаль-но введено или приобретено 16 114 «квадратов». Это по-зволило улучшить жилищ-ные условия 211 семьям, в том числе 141 молодой се-

мье и молодым специали-стам, что существенно снизи-ло остроту кадровой пробле-мы на селе.Лидерами в строитель-стве жилья на селе стали Бе-лоярский и Каменский город-ские округа, а также Ирбит-ское муниципальное образо-вание. То есть самые сильные в сельскохозяйственном от-ношении территории. Напри-мер, активно строят жильё по этой программе в круп-нейшем сельхозпредприя-тии Белоярского городского округа ЗАО АПК «Белоречен-ский». Там в селе Кочневское даже пришлось заложить но-вую улицу, на ней в прошлом году сформировали 19 участ-ков. Название улице дали по имени самого хозяйства — Белореченская («ОГ» писала об этом в номере за 17 дека-бря 2014 года).
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Свердловчанин стал самым титулованным самбистом России
31-летний борец  
из Верхней  
Пышмы Альсим 
Черноскулов 
на этой неделе 
выиграл чемпионат 
страны в седьмой 
раз. Среди 
действующих 
самбистов 
никто такими 
результатами 
похвастать  
не может

вл
аД

и
М

и
р 

ва
си

л
ье

в

 8 658
В МЕСяц —  

таков прожиточный  
минимум в расчёте на душу  
населения, установленный  

в Свердловской области  
на II квартал 2015 года

В прошлом году в белоярском городском округе более 30 
семей получили социальные выплаты на улучшение жилищных 
условий. большинство потратило их на строительство домов

Леонид фРумКИН, ветеран войны, полковник в отставке:
— До войны мы жили в белорусском 

городке сурож. Мама работала в библио-
теке и однажды принесла мне книгу «как 
закалялась сталь» николая островского. 
за вечер я проглотил её. и потом ещё не-
сколько раз перечитывал. в те же годы я 
увлёкся авиамоделизмом, прошёл обу-
чение, стал инструктором, мечтал стать 
лётчиком. но началась война.

Мы эвакуировались на урал. здесь 
я работал на военном заводе. а в 1942 
году был призван в красную армию, в 
пехоту. Душу грело: мой любимый ге-
рой Павка корчагин — николай остров-
ский тоже воевал в красной армии…

Прошёл войну. в Прибалтике меня ранило, и на тот момент я не 
знал, что был награждён орденом красной звезды. орден «нашёл» 
меня после войны, когда я учился в ленинградском училище воен-
ных сообщений имени фрунзе. а дома у меня — все эти годы! — ле-
жала на видном месте книжка про Павку корчагина. 

Дальше по службе меня перевели в свердловск. здесь я прослу-
жил 15 лет. Однажды, будучи в командировке в москве, я зашёл в 
музей Николая Островского, что на улице горького. С волнением хо-
дил по залам. И вдруг увидел уникальный экспонат: книга «Как за-
калялась сталь» — окровавленная, пробитая пулей. Экскурсовод по-
яснила: книга принадлежала парню-москвичу. так же, как и я, он не 
расставался с ней. когда призвали на войну, он взял роман с собой. 
носил на груди под шинелью, у сердца. как-то в бою пуля летела в 
него, но ударила в книгу. Пробила её, ранила парня, но не убила. По-
сле госпиталя он пришёл в музей, рассказал эту историю и подарил 
«раненую», окровавленную книгу музею. 

на всю жизнь запомнил я эту историю. к героической судьбе ни-
колая островского она добавила нечто новое. Получается, и сама его 
книга оказалась героической.

все экранизации романа «как закалялась сталь» я видел по не-
сколько раз. и довоенный фильм, и с лановым, и с конкиным. и всё 
же книга есть книга, я перечитываю её с любого места! Хотя знаю 
уже почти наизусть.

… в настоящее время я болен, лежу, невольно повторяя ситуацию 
николая островского, но не так трагически, конечно. и тоже, лёжа, 
пишу воспоминания. и в сотый раз перечитываю любимую книгу и свя-
тые слова: «Жизнь даётся человеку один раз. и прожить её надо так, 
чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы…»
   от ведущей рубрики:

     — Уже третий(!) собеседник в нашей рубрике рассказывает о 
романе Николая Островского как о судьбоносной книге в своей жиз-
ни. Вот вам и «советская литература», задним числом обвинённая 
доброхотами в повышенной идеологичности и отсутствии литератур-
ных достоинств. Соглашусь: литературные достоинства не бог весть 
какие, но судьба Николая Островского-Павки Корчагина — действи-
тельно, жизнь-пример.
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Николай Островский

Как закалялась 
сталь

«Главы о главном»


