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ЛЮДИ НОМЕРА

Борис Березовский

Максим Серебренников

Коста Стефанов

Выдающийся российский 
пианист принял приглаше-
ние выступить на междуна-
родном музыкальном фе-
стивале «Безумные дни» в 
Екатеринбурге.

  VI

Депутат Заксобрания обла-
сти в рубрике «Афиша не-
дели» рассказал, что его ко-
ронное блюдо — шашлык из 
сёмги, а лучший отдых — ка-
тание на горных лыжах.

  IV

Житель посёлка Зайково 
Ирбитского МО достраива-
ет церковь… на своём при-
усадебном участке.
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Россия

Казань (VI) 
Москва (II, VI) 
Нягань (IV) 
Санкт-Петербург (VI) 
Сочи (IV) 
Челябинск (VI) 
Югорск (IV) 

а также

Самарская 
область (VI) 
Ханты-Мансийский 
автономный округ - 
Югра АО (I, IV, VI) 
Ямало-Ненецкий АО 
(I, IV, VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (VI) 
Болгария (IV) 
Бразилия (VI) 
Великобритания 
(VI) 
Германия (II, IV, VI) 
Испания (VI) 
Китай (VI) 
Марокко (VI) 
Монголия (II) 
Польша (VI) 
США (I, II, VI) 
Турция (IV) 
Франция (VI) 
Чешская 
Республика (VI) 
Япония (II, VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СОБЫТИЕ, ИЗМЕНИВШЕЕ МИР«ЛИНИЯ СЕВЕРА»

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

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

Год 70-летия Победы

Александр ГАВРИЛОВ, музыкант, участник групп Diddley Dogs 
и Gazoliners:

— Есть такие книги, ко-
торые можно прочесть од-
нажды, а потом с удоволь-
ствием перечитывать. И 
каждый раз заново смеять-
ся над одними и теми же 
шутками. С Сергеем Довла-
товым я открыл для себя 
писателей-шестидесятни-
ков. В довлатовском «Чемо-
дане» — между Иосифом 
Бродским и Джиной Лолло-
бриджидой — жизнь целого 
поколения. Нехитрый гарде-
роб писателя обернулся ин-
тересными историями, вы-
звав воспоминания, пере-
нёсшие автора из США на-
зад в СССР.

Впервые я познакомил-
ся с этой книгой много лет назад. Смех буквально летал по ком-
нате, это было так захватывающе: читать вслух по рассказу или 
по два каждый вечер перед сном. И форма, и содержание их ока-
зались достойны друг друга. Уже потом я узнал, что это одно из 
поздних произведений любимого автора, назвать которого клас-
сиком всё же не поворачивается язык.

Томик Довлатова однажды пропутешествовал вместе со мной 
к Чёрному морю в район Лазаревское — Аше — Южный Берег-2, 
где восхитил хозяина участка, у которого мы снимали дачный до-
мик: бывший баскетбольный тренер, уже в возрасте, но ещё не 
старый, запоем прочёл предложенную книгу и нарёк Сергея До-
натовича не иначе, как «новым Чеховым, даже лучше»!

Как-то раз я сходил на одноимённый моноспектакль в Дом 
актёра и понял, что читать самому всё-таки интереснее. В озвучи-
вании книг Довлатова куда ближе свой собственный голос. Мо-
жет быть, потому, что Довлатов «в доску свой»: он не навязыва-
ет, не поучает, а просто делится историями из собственной жизни 
— без прикрас, без вынесения суровых вердиктов и многозначи-
тельных суждений. Он превратил свою биографию в литературу и 
сделал её частью моей жизни. Но чему он научил меня? Ничему, 
ведь всему мы учимся сами.

В своей прозе автор, как правило, предстаёт не в лучшем све-
те — из череды жизненных испытаний он выходит скорее потер-
певшим, чем победителем.

Я всегда удивляюсь и радуюсь точности довлатовских сужде-
ний, его живому и запоминающемуся языку, тонкому и порой горь-
кому юмору. Как некогда заметил писатель Вячеслав Веселов, «До-
влатов был весь из живого дыхания жизни». Как увидеть и почув-
ствовать это дыхание, он поделился со мной, своим читателем.

Записал Иван ОСЕНКОВ

Ровно 70 лет назад, 6 августа 1945 года, американский бомбардировщик сбросил атомную бомбу 
на японский город Хиросиму. 8 августа только в двух советских газетах — «Правде» (на снимке) 
и «Известиях» — появились скупые заметки ТАСС, представлявшие собой выдержки 
из заявления президента США Трумэна   II  VI

Можно ли пить из родника?
За полтора 
десятилетия 
на Среднем Урале 
были обустроены 
более четырёх 
тысяч родников, 
колодцев 
и скважин. 
Но далеко 
не каждый такой 
источник проверяют 
и чистят ежегодно. 
И только около 
30 процентов проб 
воды в родниках 
соответствуют 
санитарным 
требованиям

п.Тугулым (V)

п.Комсомольский (IV)

Сысерть (II,IV)

Ревда (V)

п.Пелым (IV,V)

Нижний Тагил (II)

Невьянск (IV)

с.Логиново (IV)

Кушва (VI)

с.Четкарино (V)

Кировград (V)

Камышлов (IV)

п.Зайково (I,V)

п.Двуреченск (II)

п.Верх-Нейвинский (V)Артёмовский (V)

Алапаевск (V)

Екатеринбург (I,II,IV,V,VI)

Электричество, газ и вода должны быстрее идти к инвесторуАлла БАРАНОВА
Задачи, которые необходи-
мо решить для более ак-
тивного развития малого и 
среднего бизнеса в Сверд-
ловской области, обсуж-
дались вчера, 5 августа, на 
очередном заседании инве-
стиционного совета при гу-
бернаторе. Заседание про-
вёл председатель областно-
го кабмина Денис Паслер.Прежде всего, глава регио-нального правительства отме-тил, что в рейтинге инвести-ционной привлекательности регионов позиции Свердлов-ской области в 2015-м по от-ношению к 2014 году несколь-ко улучшились. Несмотря на ряд проблем, обозначенных 

предпринимательским сооб-ществом и получивших отра-жение в рейтинге, повышение позиций региона произошло по 14 показателям из 44.Первый вице-премьер об-ластного правительства — ми-нистр инвестиций и развития Алексей Орлов отметил, что одна из проблем нашего биз-неса — большое количество проводимых проверок. Так, по итогам 2014 года органами ре-гионального государственно-го контроля проведена 8 361 проверка юридических лиц и индивидуальных предприни-мателей: 770 плановых и 7 591 внеплановая проверка. При этом по согласованию с проку-ратурой было только 54 вне-плановых проверки.Но ситуация скоро изме-

нится: с 1 января 2016 года для предпринимателей регио-на будут введены «надзорные каникулы» — плановые про-верки в отношении субъектов малого предпринимательства органами контроля и надзора проводиться не будут. Это по-может существенно снизить нагрузку на бизнес.С точки зрения поддерж-ки малого и среднего бизне-са наш регион оказался сре-ди лидеров. Но есть и пробле-мы, которые «тянут нас назад». В частности, это — достаточ-но сложная процедура техно-логического присоединения к сетям — электрическим, газо-вым, тепло- и водоснабжения. Выбирая регион для разме-щения бизнеса, предпринима-тель взвешивает все тонкости, 

а потому может отказаться от Свердловской области в поль-зу любой другой только пото-му, что срок выдачи разреше-ния на подключение к электро-сетям, к примеру, составляет у нас в среднем 92 дня (а на са-мом деле этот срок может ока-заться и значительно больше).Энергетики и рады бы со-кратить период согласования, но не всё так просто. Суще-ствуют технологические про-блемы объективного характе-ра. К примеру, бывает, что ли-нию электропередачи нужно проложить по землям, нахо-дящимся в частной собствен-ности. В этом случае сроки со-гласования особенно велики. Немало сложностей у энер-гетиков из-за «льготников» — физических лиц, которые об-

ращаются за подключением, цена которого составляет 500 рублей (расходы же на эти це-ли составляют как минимум 20 тысяч рублей), а потом поч-ти половина таких клиентов пропадает из поля зрения. По-лучается, что работа была сде-лана впустую, время и деньги потрачены зря. Между тем это время и эти силы можно было бы распределить куда эффек-тивнее. — Оптимизация тариф-ных решений позволит отсечь недобросовестных потреби-телей, — отметил замести-тель директора по инвести-ционной деятельности фили-ала МРСК Урала — «Свердло-вэнерго»  Вадим Миронов. Важно и то, что большин-ство проблем, касающихся тех-

нологического присоединения к сетям, решается только на федеральном уровне. По сло-вам Вадима Миронова, мест-ные ресурсы для сокращения сроков уже полностью исчер-паны. С предложением выне-сти инициативы нашего реги-она на федеральный уровень согласился и Денис Паслер. Подводя итог, руководи-тель регионального кабмина отметил, что проблемные зоны взаимодействия бизнеса и вла-сти, которые были определе-ны в прошлом году, сегодня от-работаны. Однако остаются си-стемные вопросы. На их реше-нии и нужно сосредоточиться.
Продолжение 
темы

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств открылась выставка фотографий 
Фёдора Телкова и Сергея Потеряева «Линия Севера». Экспозиция, посвящённая исследованию 
культуры, образа жизни и проблемам ассимиляции малых народов российского Севера, — 
итог многолетнего документального проекта уральских фотохудожников, исколесивших 
Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа с целью запечатлеть трансформацию 
жизненного уклада их коренных обитателей. Многие из фоторабот, отмеченных призами 
фестивалей, ранее можно было увидеть в европейских музеях, но впервые снимки собраны 
в едином пространстве и в рамках первоначальной художественной концепции. 
Выставка продлится до 6 сентября
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