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  V

ЛЮДИ НОМЕРА

Вячеслав Мясников

Владимир Черня

Директор регионального 
Фонда содействия капи-
тальному ремонту начал с 
Сухого Лога проверку ка-
чества проводимых капре-
монтов в области.

  II

Актёр «Уральских пельме-
ней» не любит ни оперу, ни 
балет, но с удовольствием 
принял бы участие в чемпи-
онате по бросанию компью-
терных мышек.

  IV

Заслуженный тренер СССР и 
России по боксу, первый на-
ставник абсолютного чем-
пиона мира Константина 
Цзю, награждён знаком от-
личия Свердловской обла-
сти «Спортивная доблесть».
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Россия

Иркутск 
(VI) 
Москва 
(VI) 
Нижний 
Новгород (VI) 
Новосибирск 
(VI) 
Пермь 
(VI) 
Санкт-
Петербург (VI) 
Соликамск 
(VI) 
Череповец 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Монако 
(VI) 
США 
(VI) 
Франция 
(VI) 
Швейцария 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПРИВЕРЕДЛИВЫЕ НОВОСЁЛЫ В ГЛАВНОЙ РОЛИ — «УРАЛ»

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
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Александр Караваев
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Александр АВТАЕВ, главный библиограф информационно-библио-
графического отдела Свердловской областной библиотеки детства 
и юношества, член Уральского генеалогического общества, дей-
ствительный член Уральского историко-родословного общества:

— Свою книгу-судьбу я нашёл, 
готовясь к экзаменам после 9 клас-
са. Чтобы отвлечься от зубрёжки, от-
крыл «Сокровища Валькирии» Сер-
гея Алексеева. В итоге забыл об эк-
замене на полтора дня.

Главный герой книги ищет на 
Урале следы древней Северной ци-
вилизации, а находит… её саму. 
Сложно назвать жанр произведе-
ния: это историческая монография, 
ведическая мистика, приключения 
и альтернативная реальность «в од-
ном флаконе».

После «Сокровищ Валькирии» 
я начал искать другие книги из этой 
серии. И примерно в это же время 
побывал в Верхотурском историко-
архитектурном музее, где заинтересовался одним из экспонатов 
— найденным кладом. Так и предопределилась моя судьба: ув-
лёкшись славянской историей и культурой, в 2004 году я посту-
пил в УрГУ на исторический факультет.

После той самой, первой книги я читал в основном историче-
скую литературу — особенно нравились те книги, которые расхо-
дились с традиционными подходами оценки событий. «Сокрови-
ща Валькирии» помогли осознать: наша история — лишь один из 
возможных вариантов развития событий, о которых никто никог-
да не узнает. И сам сюжет произведения — тоже всего лишь ва-
риант альтернативной истории. Отделить правду от вымысла труд-
но, но… я и не хочу этого делать. Последнюю книгу «Сокровища 
Валькирии: правда и вымысел», в которой раскрываются секре-
ты романов, сознательно не читал: не хочу разрушать «уральскую 
мистерию». К тому же доподлинно не известно, что происходило 
много веков назад: сколько историков — столько и историй.

Сейчас читаю книгу Алексеева «Сорок уроков русского». В ней 
раскрывается значение 40 основополагающих славянских слов: бог, 
любовь, земля, народ, мать… Наши предки относились к этим сло-
вам бережно, зная, какая огромная энергия в них заключена. Сегод-
ня многие славянские слова незаслуженно забыты! Иногда в шутку 
разговариваем с товарищами в старославянском стиле:

— Как ваше здравие, батюшка?
— Слава богу, вашими молитвами!
И так хорошо на душе… А ещё благодаря «Сокровищам Вальки-

рии» я заинтересовался генеалогией. Это своеобразная «археология 
души»: ищешь не материальные, а духовные артефакты. Историю 
своего рода я восстановил (пока только!) до начала XVIII века: хочу 
сохранить для потомков свой вариант истории нашей семьи.

Записала Ольга КОШКИНА

«Это на Западе хедхантеры охотятся за топ-менеджерами. А у нас они переманивают квалифицированных рабочих»Татьяна БУРДАКОВА
Вчера, 15 июля, депутаты 
Законодательного собра-
ния области единогласно 
проголосовали за принятие 
в первом чтении законо-
проекта «Об отдельных во-
просах реализации в Сверд-
ловской области промыш-
ленной политики РФ».Редкий нормативный акт на Среднем Урале ждут с та-ким нетерпением, как этот. По словам депутата Ефима Гриш-пуна — руководителя рабочей группы, готовившей текст за-конопроекта, — представите-ли общественных организа-ций, объединяющих промыш-ленников, ещё до первого чте-ния предложили внести около ста различных поправок в этот документ.Сегодня на Среднем Урале уже действуют девять област-

ных законов, устанавливающих различные меры господдерж-ки для свердловских заводов, но сейчас речь идёт о принци-пиально новой форме работы с инвесторами, вкладывающи-ми средства в создание и/или модернизацию производств на Среднем Урале.— Этим законопроектом мы устанавливаем возмож-ность заключения специально-го инвестиционного контрак-та. Это огромный шаг вперёд, — подчеркнула председатель Заксобрания области Людмила Бабушкина.По словам областного ми-нистра промышленности и нау-ки Андрея Мисюры, такой кон-тракт о предоставлении инве-стору налоговых или иных пре-ференций будет действовать в течение десяти лет вне зави-симости от каких-либо полити-ческих перемен, в том числе и в руководстве области.

— Мы намеренно оставля-ем этот законопроект в пер-вом чтении до осени, — расска-зал вице-спикер регионального парламента Виктор Шептий. — Нам важно максимально широ-ко обсудить  документ с руково-дителями предприятий и пред-ставителями различных обще-ственных организаций. Не ис-ключаю, что ко второму и тре-тьему чтениям мы дополним законопроект ещё какими-то формами господдержки. В част-ности, есть предложение объя-вить налоговые каникулы для малого бизнеса на пять лет (На сегодняшний день такие кани-кулы есть только для начина-

ющих предпринимателей и на более короткий срок — два го-да. — Прим. «ОГ»).Депутат-единоросс Олег Исаков считает, что в проекте закона нужно усилить статью, касающуюся развития кадро-вого потенциала промышлен-ности:— Наши предприятия ис-пытывают жесточайший ка-дровый голод, не хватает спе-циалистов со средним образо-ванием. Если в других странах так называемые хедхантеры — сотрудники кадровых агентств — охотятся за менеджерами высшего звена, то у нас они за-нимаются тем, что перемани-вают высококвалифицирован-ных рабочих с одного завода на другой. Такую точку зрения, кстати, разделяют многие парламен-тарии. В частности, единоросс Анатолий Матерн предложил дополнить законопроект мера-
ми господдержки, способству-ющими развитию материаль-но-технической базы учебных заведений, где готовят квали-фицированных рабочих.Предполагается, что второе 

и третье чтения по этому зако-нопроекту состоятся на первом в осенней сессии заседании об-ластного Заксобрания  — 6 ок-тября 2015 года.

В России 
ужесточается 
контроль 
за незаконной 
выдачей 
больничных 
и продажей 
поддельных 
листов 
в Интернете, 
об этом заявил 
руководитель 
Фонда социального 
страхования РФ
Андрей Кигим. 
Приобрести 
больничный лист 
по объявлению 
сегодня
несложно. 
Но чревато крайне 
неприятными 
последствиями — 
от испорченной 
репутации 
и увольнения 
до уголовной 
ответственности

Воспаление хитрости лечится легко

Принять : отклонить

38 : 0

 ГОЛОСОВАНИЕ  ИТОГИ

96 областных законов приняло 
Законодательное собрание 
за весеннюю сессию
Региональный парламент завершил весеннюю сессию, открывшу-
юся 10 февраля и состоявшую из девяти заседаний.

За прошедшие полгода было внесено 115 проектов новых за-
конов, 106 из которых были приняты к рассмотрению, а 96 уже ста-
ли региональными законами. 

Наибольшее внимание общественности в эти шесть месяцев 
привлёк пакет законов, обнуляющий на два года налоговые став-
ки для начинающих предпринимателей  (по патентам и упрощён-
ной системе налогообложения). Напомним, эти законы были при-
няты 20 марта.

п.Черноисточинск (VI)

Сухой Лог (I,II)

Серов (VI)

Реж (V)

Первоуральск (VI)

п.Нижняя Синячиха (VI)

Невьянск (VI)

Михайловск (V)

п.Коптелово (VI)

Кировград (VI) Ирбит (I,V,VI)
п.Висим (V)

п.Уралец (VI)

Верхняя Пышма (IV)

Екатеринбург (II,IV,V,VI)

В Висимском заповеднике для редкой птицы-гоголя, занесённой в Красную книгу, построили 
десять суперскворечников и непременно с видом на водоём — иначе гоголи 
в них жить не будут. Эксперимент удался, уже появились птенцы

Михаил Пореченков расскажет России 
об ирбитском мотоцикле
Актёр и телеведущий Михаил Пореченков снимает в Ирбите документальный фильм 
об уральском мотоцикле в рамках проекта телеканала «Россия-1» под названием 
«Моя жизнь сделана в России». И как же было не прокатиться на «Урале»?

Дом для гоголя с видом на водоём


