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ЛЮДИ НОМЕРА

Трёхкратный чемпион ми-
ра по самбо рассказал «ОГ» о 
своих художественных при-
страстиях. Главный пункт 
культурной программы на 
ближайший вечер – сходить 
в баню.  

  IV

Заслуженный работник 
охотничьего хозяйства Рос-
сии увековечен в названии 
первого в Свердловской об-
ласти зоологического за-
казника.

  V

Выдающийся российский 
скульптор отмечает сегод-
ня 90-летие. В честь нашего 
знаменитого земляка в об-
ластном краеведческом му-
зее открыли выставку.

  VI

Россия

Москва (I, VI) 
Ростов (V) 

а также

Саратовская область 
(VI) 
Тюменская область 
(V) 
Челябинская область 
(I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания (VI) 
Греция (VI) 
США (I, VI) 
Словакия (VI) 
Финляндия (VI) 
Чешская Республика 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

В НОМЕРЕ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

30 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

п.Шаля (V)

п.Туринская Слобода (V)

Тугулым (V)
Талица (II)

п.Таборы (V)

Сысерть (II)

Сухой Лог (II)

Серов (V)

Реж (II)

Полевской (V)

п.Пелым (V)

с.Николо-Павловское (V)

Нижний Тагил (II,VI)

Нижние Серги (V)

Невьянск (II)

Камышлов (V)

Каменск-Уральский (II)
с.Барабановское (II)

Ирбит (V)

п.Гари (V)

Богданович (V)

п.Байкалово (V)

Алапаевск (V)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Эрнст Неизвестный
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Любовь МИХЕЕВА, экономист-плановик, бывший сотрудник Уралхим-
машзавода:

– Передо мной – со множе-
ством закладок! – книга «По сле-
дам «Овода» Евгении Таратуты. 
Когда-то я купила её на Шарташ-
ском рынке – всего за рубль, хотя, 
помню, едва увидела её на книж-
ном развале, в голове пронеслось: 
это судьба! Ведь именно об этой 
книге и одном из её героев всё 
детство толмил мне отец. 

«По следам «Овода» – исто-
рия знаменитого романа и его ав-
тора Этель Лилиан Войнич. Но в 
числе прочего в ней рассказыва-
ется об известном дипломате уро-
женце Урала Петре Павловиче Бо-
рисове: волею судеб он оказался 
первым советским человеком, кто 
в октябре 1955 года посетил в Америке автора «Овода». А Петру Пав-
ловичу Борисову я довожусь двоюродной племянницей...

Теперь-то я уже почти всё знаю о нём. После Ивдельской шко-
лы Петр Борисов окончил Свердловский пединститут. Потом – рабо-
та учителем истории в Серове, служба в армии. После войны –  Выс-
шая дипломатическая школа при Министерстве иностранных дел 
СССР. Более 30 лет работал П. Борисов в дипкорпусе нашей страны, 
побывал в 22 странах. И вот однажды (на тот момент  он был сотруд-
ником Секретариата ООН), пролистывая пришедший с почтой журнал 
«Огонёк», он прочёл, что в Нью-Йорке живёт Этель Лилиан Войнич. А 
«Овод» был его любимым романом!

Пётр Борисов с трудом нашёл адрес Войнич,  и вместе с женой 
они навестили её. 92-летняя писательница жила в крохотной комнат-
ке на 17-м этаже небоскрёба, почти всеми забытая. Познакомились, 
подружились. И дружба их продолжалась, даже когда Борисовы по-
кинули США.

Обо всём этом рассказано в книге «По следам «Овода». Но какие-
то подробности я узнала и от самого дяди, когда в 1986-м, в свои 43 
года, встретилась-таки с ним в Москве, где он преподавал в МГИМО.

…«Учись! Вот чего может добиться человек из провинции», – ста-
вил мне в детстве отец в пример Петра Борисова. А сам Пётр Павло-
вич при встрече, повторяя примерно то же – «человек сам кузнец сво-
его счастья», ставил в пример Этель Лилиан Войнич с её романом, в 
который, кажется, влюблён весь читающий мир.

Борис Полевой назвал визит советского дипломата П. Борисова к 
автору «Овода» и установившиеся затем связи Войнич с нашей стра-
ной «величайшим литературным открытием ХХ века». Сегодня я твер-
жу об этом внукам и правнукам (в очередной раз пересказывая исто-
рию П. Борисова и Э. Войнич), чтобы и они понимали: «Вот чего мо-
жет добиться человек из глубинки…»

Альсим Черноскулов

Анатолий Киселёв
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Прокурор Екатеринбурга уходит в отставкуТатьяна БУРДАКОВА
Прокурор Екатеринбурга 
Вячеслав Петров покинет 
свой пост до конца апреля. 
Об этом вчера, 8 апреля, со-
общил заместитель Гене-
рального прокурора Рос-
сии в УрФО Юрий Понома-
рёв. Заявление прозвуча-
ло после совещания в ре-
жиме видеоконференции, 
которое заместитель ген-
прокурора провёл в столи-
це округа.– С нашей точки зрения прокуратура Екатеринбурга работает неудовлетворитель-но. У него (Петрова. – Прим. 
«ОГ») – провальные результа-ты, – сказал Юрий Пономарёв, не уточнив подробностей.Вячеслав Петров, напом-ним, стал прокурором Екате-ринбурга в 2007 году. В над-зорном ведомстве он трудил-ся с 1993 года. Кто займёт ме-сто отправленного в отставку – пока неизвестно.

На самом совещании 
одной из главных тем бы-
ло налаживание контроля 
над ситуацией с ЖКХ. Судя по выступлению начальника Управления Генпрокуратуры РФ в УрФО Сергея Филипен-ко, здесь есть масса проблем.– Индикатором актуаль-ности темы можно считать почти четыреста обраще-ний, поступивших во времен-ную приёмную Генпрокурора РФ, – сказал Сергей Филипен-ко. – Более половины из них признаны обоснованными. Чаще всего граждане прихо-дят к нам с вопросами о каче-стве предоставления жилищ-но-коммунальных услуг и о навязывании управляющи-ми компаниями непредусмо-тренных законом платежей. Прокуратурой здесь продела-на большая работа. Но мы ви-дим, что в большинстве слу-чаев надзор в сфере ЖКХ све-дён всего лишь к работе с об-ращениями граждан, а так-же к проведению единичных проверок по заданию генпро-куратуры. Самостоятельные тематические проверки све-

дены к минимуму. Полноцен-ный мониторинг ситуации налажен не везде и, как пра-вило, ограничивается запро-сом информации от поднад-зорных органов. В последнее время прокуроры ориентиру-ются на устранение послед-ствий, а не на изучение при-чин происходящего. В резуль-тате возникающие проблемы оперативно не выявляются и переходят из текущих в зако-ренелые.Одной из таких проблем Сергей Филипенко назвал большие долги предприя-тий ЖКХ перед поставщика-ми энергоресурсов. В целом по Уральскому федерально-му округу эта цифра состав-ляет почти десять миллиар-дов рублей. В конечном итоге это приводит к банкротству управляющих компаний, что, в свою очередь, создаёт слож-ности для горожан, прожива-ющих в обслуживаемых ими домах. Например, по данным прокуратуры Свердловской области, в ЖКХ Среднего Ура-ла насчитывается более со-рока предприятий-банкро-тов, накопивших долгов при-мерно на два миллиарда ру-блей. Даже в финансово само-достаточном Екатеринбур-ге существует восемь таких проблемных управляющих компаний. Причём подобная картина наблюдается во всех субъектах УрФО.– Я прошу всех прокуро-ров проанализировать доклад Сергея Филипенко и обратить особое внимание на те направ-ления, которые в нём обозна-чены, в частности, в жилищно-коммунальной сфере, – под-держал эту мысль Юрий По-номарёв. – Работу надо значи-тельно активизировать. Про-курор Снежинска (Челябин-ская область) за неудовлетво-рительную работу лишился своего кресла. Такие же жёст-кие меры будут принимать-ся и к другим прокурорам, ко-торые не отвечают всем про-фессиональным требованиям и ненадлежащим образом ис-полняют свои обязанности.
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В этом году Чеховский 
фестиваль в Екатеринбурге 

стартовал спектаклем «Война» 
московской театральной студии 
«Саундрама». Постановка очень 

агрессивно рекламировалась, 
так что пустых мест 

в зрительном зале не было. 
У журналиста «ОГ» конгломерат 

трёх совершенно разных 
произведений, объединённых 

в одном сценарии 
(«Илиада» Гомера, «Смерть 

героя» Ричарда Олдингтона 
и «Записки кавалериста» 

Николая Гумилёва), 
вызвал множество 

недоуменных вопросов

«Много шума и…»«Вклад малого бизнеса в ВВП должен быть не 21 процент, а 50 и больше»Леонид ПОЗДЕЕВ
Президент России Влади-
мир Путин, под председа-
тельством которого 7 апре-
ля прошло заседание Госу-
дарственного совета, на-
звал развитие малого и 
среднего бизнеса «одним из 
ключевых условий обнов-
ления страны и её движе-
ния вперёд». Глава государства счита-ет, что, несмотря на создание в нашей стране за последние годы необходимых условий для поддержки малых пред-приятий (упрощённое нало-гообложение, система гран-тов на открытие собственно-го дела, предоставление ми-крозаймов и льготное креди-тование под гарантии), ма-лый и средний бизнес разви-вается по-прежнему медлен-но. Его вклад в общий объём валового внутреннего про-дукта страны не превышает 21 процента, тогда как в дру-гих государствах с развитой экономикой эта доля состав-ляет 50 и более процентов.Лишь около шести про-центов россиян рискнули от-крыть новое собственное де-ло. Потому что слишком ве-лики преграды, с которы-ми сталкивается гражданин, 

решивший стать бизнесме-ном. Предприниматели по-прежнему обивают пороги чиновничьих кабинетов, вы-прашивают то, что им долж-ны предоставить без всяких барьеров.Владимир Путин призвал «сделать всё возможное, что-бы занятие бизнесом стало привлекательным, доступ-ным и престижным» и потре-бовал от руководителей субъ-ектов Федерации «настроить свои команды на результа-тивную работу» по созданию более комфортного делового климата в регионах.– Главное сейчас – дать гражданам свободу, возмож-ность реализовать себя, под-держать их стремление обу-страивать свою собственную жизнь и приносить пользу стране, – заявил он.

Среди предложений, про-звучавших на заседании, – создание в федеральном правительстве и в регио-нах «спецподразделений» из персонально отвечающих за развитие малого и средне-го предпринимательства лю-дей. Рабочая группа предло-жила также распространить «налоговые каникулы», кото-рые уже вводятся в регионах для индивидуальных пред-принимателей, на вновь соз-даваемые юридические лица.Было предложено даже предоставлять такую льго-ту один раз в жизни каждому гражданину, который поже-лает завести своё дело.Президент усомнился в целесообразности такого подхода. «Для предпринима-теля… очень важна прибыль с предприятия, которое он соз-

даёт. Поэтому сегодня создал на себя, завтра – на вас, после-завтра – на тёщу, ещё через два года – на шурина, – про-комментировал это предло-жение глава государства, под-черкнув, что «надо продумать всё так, чтобы были соблюде-ны и интересы государства, и интересы граждан, в том чис-ле предпринимателей».Дискуссию вызвало и предложение рабочей группы Госсовета изменить предель-ный размер годового дохо-да предприятий, при котором они могут пользоваться упро-щенной системой налогообло-жения, с 60 до 120 миллионов рублей. Высказывались опасе-ния, что это может стать сти-мулом для дробления средне-го и крупного бизнеса в малые предприятия. Закрывая заседание, Вла-димир Путин подчеркнул, что сложившаяся ситуация тре-бует дополнительных энер-гичных усилий по развитию собственной базы экономи-ки России. Такой базой, по его мнению, как раз и должно стать среднее и малое пред-принимательство.

  КСТАТИ

В Свердловской области работает около 190 тысяч малых и сред-
них предприятий. На них создано около 620 тысяч рабочих мест, а 
их оборот в 2014 году составил 599,8 миллиарда рублей.

На поддержку этих предприятий в 2014 году было выделено 
более одного миллиарда рублей: 394 миллиона – из областного 
бюджета и 631,1 миллиона – из федерального. В 2015 году Сверд-
ловской области на эти цели предусмотрено выделение из феде-
рального бюджета 498 миллионов рублей. Кроме того, начинаю-
щие предприниматели области смогут в этом году получить гран-
ты до 300 тысяч рублей каждый.

В борьбе за клиента таксисты-нелегалы пренебрегают его безопасностью

«Чем государство 
может помочь 
малому бизнесу?»

В Свердловской 
области на рынке 
пассажирских 
перевозок 
развернулись 
нешуточные 
«ценовые битвы»: 
пришедшие 
в регион 
федеральные 
компании отчаянно 
демпингуют, 
пытаясь перетянуть 
клиента к себе. 
Но при этом они 
часто заключают 
соглашения 
с водителями, 
у которых нет 
лицензий. Никто 
не проверяет 
перед отправкой 
в рейс ни этих 
водителей, ни их 
машины. А значит, 
безопасность 
пассажиров 
оказывается 
под угрозой


