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ЛЮДИ НОМЕРА

Илья Джаваев

Игорь Бахтин

Директор управляющей 
компании «Бизнес-инкуба-
торы Свердловской обла-
сти» объяснил, что бизнес-
инкубатор отличается от 
обычных офисных центров 
комплексом льготных услуг.

  II

Полпред Президента РФ в 
УрФО провёл видеоконфе-
ренцию с губернаторами 
территорий и руководите-
лями отделений политиче-
ских партий по итогам вы-
боров и высказал ряд жёст-
ких претензий.

  II

Ответственный секретарь 
Федерации футбола Сверд-
ловской области подвёл 
итоги непрофессионально-
го футбола в регионе.
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Москва (I, III, IV) 
Надым (I) 
Омск (IV) 
Пермь (IV) 
Ростов-на-Дону (I) 
Салехард (I) 
Санкт-Петербург (III) 

а также

Тюменская 
область (I) 
Ханты-Мансийский 
автономный округ — 
Югра (I) 
Челябинская 
область (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Аргентина (IV) 
Бельгия (IV) 
Бразилия (IV) 
Германия (IV) 
Египет (IV) 
Исландия (IV) 
Италия (IV) 
Конго, 
Демократическая 
Республика (IV) 
Нидерланды (I, IV) 
Польша (I) 
США (III) 
Сенегал (IV) 
Таджикистан (I) 
Узбекистан (IV) 
Франция (I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ

«ЗЕРКАЛО ЖИЗНИ»

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

22октября

На весенний сев 2017 года мы на сто процентов 
обеспечим себя собственными семенами зерновых 
культур. Это своеобразный для нас рекорд, обычно 
мы покупаем семенной материал.

Михаил КОПЫТОВ, и.о. министра АПК и продовольствия 
Свердловской области

 ЦИТАТА ДНЯ

www.oblgazeta.ru

Игорь Холманских

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

На Уралмаш приехал Бруно Ясенский
В 1935 году в Свердловск из Москвы по приглашению рабочих 
Уралмашзавода приехал знаменитый польско-советский писатель 
Бруно Ясенский. Он прожил в Свердловске несколько дней.

Сейчас Ясенский более известен как автор «Заговора равно-
душных» и «Бала манекенов», но тогда его слава в СССР базирова-
лась на книгах «Я жгу Париж» (это сатирический ответ на памфлет 
француза Поля Морана «Я жгу Москву») и «Человек меняет кожу» 
(история о том, как менялись убеждения американского инженера, 
участвовавшего в строительстве плотины в Таджикистане). В мо-
мент приезда на Урал Бруно Ясенский — яростный борец с буржу-
азией — был необыкновенно популярен у советских людей, чем, 
собственно, и было обусловлено его приглашение в Свердловск.

Настоящие имя и фамилия Ясенского — Виктор Яковлевич Зис-
ман, он родился в 1901 году на территории современной Польши 
(которая тогда входила в Российскую империю) в семье известного 
врача. С молодых лет писатель придерживался коммунистических 
взглядов. В 1925 году он был вынужден эмигрировать из ставшей 
независимой Польши в Париж. Там Ясенский также занимался ком-
мунистической пропагандой, писал поэмы, пьесы, ставил по ним 
спектакли и готовил острые публикации на политические темы...

В 1929 году Бруно был выслан из Франции и переехал в СССР, 
где вступил в ВКП(б). Был избран секретарём Международного 
объединения рабочих писателей и членом правления Союза писа-
телей СССР. Стал главным редактором журнала «Интернациональ-
ная литература». 

В Свердловске 34-летний писатель хотел своими глазами уви-
деть устройство одного из мощнейших заводов СССР. Возможно, 
он планировал изложить полученные знания в своих статьях и кни-
гах, но мы этого уже никогда не узнаем. Написать об Урале Бруно 
Ясенский не успел. Через два года после посещения Свердловска 
— летом 1937 года — он был снят со всех должностей и исклю-
чён из Союза писателей «за контрреволюционную деятельность». 
Его обвинили в том, что перед прибытием в Советский Союз он был 
завербован польской военной организацией и по заданию геншта-
ба вёл активную подрывную деятельность. Через год писатель был 
расстрелян. В 1995 году его реабилитировали (посмертно).

Алёна ХАЗИНУРОВА

Милые грешники

Вчера в Екатеринбургском музее изобразительных искусств 
открылась выставка «Зеркало жизни. Бытовой жанр 
в искусстве Голландии и Фландрии XVII века». В экспозиции — 
19 картин, среди которых — картина представителя 
Фламандской школы Вильгельма Шуберта ван Эренберга 
«Интерьер церкви с двумя фигурами» (на фото). 
Кстати, хозяевами нескольких из этих полотен 
были Иосиф Бродский 
и князь Владимир Аргутинский-Долгорукий

Сколько стоит воспитывать 
девять детей?

Как спланировать семейный бюджет? На полосе «Семья» — 
обзор мобильных приложений, которыми можно 
воспользоваться, чтобы контролировать и планировать 
расходы и доходы. А также история о том, как складывается 
бюджет большого семейства — на примере семьи 
из Кушвы, в которой воспитываются девять детей
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В 2012 году «ОГ» уже писала о пробелах в работе тогда ещё 
корпорации «Урал промышленный — Урал Полярный». Тогда было 
объявлено, что бывшее руководство неэффективно расходует 
выделяемые большие суммы. Ирония в том, что это признал даже 
тогдашний генеральный директор Александр Белецкий. 
В итоге руководство компании было сменено. Корпорация заявила 
о ребрендинге, который включал смену названия с «Урала 
промышленного — Урала Полярного» на «Корпорацию развития». 
На смену Белецкому пришёл ныне задержанный Сергей Маслов

Вместо дорог — «Носорог»

Руководители уральской госкомпании «Корпорация развития» 
обвиняются в хищении миллиарда рублейМария КУТЕПОВА,Александр ПОНОМАРЁВ
Сергей Маслов, генераль-
ный директор АО «Корпо-
рация развития», централь-
ный офис которой находит-
ся в Екатеринбурге, и его 
первый заместитель Вла-
димир Караманов были за-
держаны в частном особня-
ке под Москвой. 

Все проекты 
замороженыМаслов и Караманов уже этапированы в Ростов-на-Дону, где расследуется уго-ловное дело, возбуждён-ное по части четвёртой ста-тьи 160 УК РФ («Присво-ение или растрата, хище-ние чужого имущества»). Топ-менеджеров подозре-вают в хищении принадле-жащих «Корпорации разви-тия» денег.«В 2013 году генераль-ный директор акционерно-го общества и его первый за-меститель, действуя в сгово-ре с руководством ОАО «Банк «Народный кредит», разме-стили в указанном кредит-ном учреждении в преддве-рии отзыва у него лицен-зии свыше одного милли-арда рублей, принадлежа-щих корпорации. Затем зло-умышленники перечислили денежные средства на сче-та лжеорганизаций по фик-тивным основаниям и по-хитили. По данному факту возбуждено уголовное де-ло», — сообщили в МВД РФ. Следствие предполагает, что деньги при содействии руко-водителей банка были вы-ведены в офшоры на Кипре и инвестированы в личные проекты руководителей кор-порации.«Корпорация развития» является правопреемни-цей корпорации «Урал про-мышленный — Урал Поляр-ный», которая была создана под эгидой полпредства 10 лет назад. Она должна была создать транспортную маги-страль по восточному скло-ну Уральских гор, чтобы свя-зать север Урала и южные промышленные территории. Учредителями стали Тюмен-ская, Челябинская области, 

ХМАО и ЯНАО. Свердловская область несколько лет отка-зывалась от участия в проек-те, но в итоге вошла и внес-ла в уставный капитал 100 миллионов рублей (2,5 про-цента акций). Впрочем, это продлилось недолго, и вско-ре Свердловская область вышла из состава акционе-ров. Временно исполняющий обязанности председателя правительства Свердловской области Алексей Орлов под-твердил «ОГ», что на сегод-няшний день у региона нет финансовых связей с корпо-рацией.За годы работы «Кор-порация развития» освои-ла несколько десятков мил-лиардов. Только на проек-тирование железной доро-ги вдоль Уральского хреб-та (линии Полуночное — Об-ская) и Северного широтно-го хода (дороги Салехард — Надым) было потрачено око-ло пяти миллиардов рублей. Еще 17 миллиардов — стро-ительство ТЭС «Полярная». Все они остановлены. В 2012 году уральские губернато-ры приняли решение о сме-не генерального директора. Тогда-то компанию и возгла-вил Сергей Маслов.

Дали деньги — 
купил ДалиМаслов инициировал не-сколько новых миллиард-ных проектов: от покупки птицефабрик до строитель-ства заводов по сжижению природного газа. Несмотря на отсутствие результатов, директор уральской компа-нии находил средства на до-рогие покупки. В загородном доме Маслова, как пишет «Коммерсантъ», при обыске была обнаружена авторская копия скульптуры Сальва-

дора Дали «Носорог», сте-ны были украшены карти-нами русских художников, а в отдельной комнате бы-ла размещена коллекция до-рогих часов. Также, как со-
общает издание, сотруд-
никами правоохранитель-
ных органов были найде-
ны несколько сейфов, в ко-
торых хранилось около ста 
тысяч долларов. А в гара-
же у Маслова были при-
паркованы автомобили 
«бентли», «майбах», а так-
же два раритетных «мерсе-
деса». Кроме того, имеющий российское и швейцарское гражданство гендиректор, по данным спецслужб, рас-

полагает несколькими квар-тирами в Москве и недвижи-мостью за границей.Через счета корпорации проходили сотни миллио-нов рублей, но информация о том, где они прокручива-лись, не разглашалась. Банк «Народный кредит», кото-рый появился в официаль-ном сообщении МВД РФ, — это банкрот. Агентство по страхованию вкладов об-наружило в капитале орга-низации миллиардные ды-ры, два топ-менеджера бан-ка также арестованы. В фев-рале прошлого года Банком России в МВД России направ-лено заявление по выявлен-ным АСВ фактам хищения, злоупотребления полномо-чиями и мошенничеству при выдаче кредитов юридиче-ским лицам и приобретении их векселей, неправомерных действий при банкротстве, а также возможного предна-меренного банкротства бан-ка. Материалы поступили в отдел по борьбе с экономиче-скими преступлениями УВД по ЦАО ГУ МВД России по Мо-скве. В отчётах арбитраж-ного управляющего указа-но, что были выявлены не-сколько сделок с признаками недействительности. В Ар-битражный суд Москвы бы-ли поданы 66 заявлений на сумму более семи миллиар-дов рублей. То есть из банка намеренно выводили деньги через компании-пустышки. Как именно ушли деньги из «Корпорации развития», по-ка неизвестно. По данным «ОГ», в пятни-цу в Екатеринбурге прошло экстренное заседание наблю-дательного совета корпора-ции, связанное с задержани-ем Маслова. Заместитель пол-преда в УрФО Борис Кирил-
лов, который является чле-ном наблюдательного совета «Корпорации развития», не ответил на вопросы «ОГ» по уголовному делу.— Я сам узнал о ведущем-ся расследовании, как и вы — из СМИ, — заявил Кириллов. — Сейчас задача полпредства — обеспечить строгое и бес-пристрастное расследование, которое ведут правоохрани-тельные органы.

Генеральный директор АО «Корпорация развития» 
Сергей Маслов (на фото) и его первый заместитель 
Владимир Караманов были задержаны 
в Москве сотрудниками МВД и ФСБ. Операция 
связана с уголовным делом о хищении миллиарда 
рублей, принадлежащих крупнейшей уральской 
госкомпании, из банка-банкрота

Один из проектов «Корпорации 
развития», который так и не был 
реализован — железнодорожная 
магистраль «Северный широтный 
ход» (обозначена красным). На её 
проектирование было потрачено 
около пяти миллиардов рублей

Талица (II)Реж (II)

п.Полуночное (I)

Первоуральск (IV)

Нижний Тагил (III,IV)

Невьянск (II)

Кушва (I,II,III)

Карпинск (II)

Каменск-Уральский (II,IV)

Ирбит (IV)

Заречный (II)

п.Верхняя Синячиха (IV)

Верхняя Салда (II)

п.Верхнее Дуброво (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Ясенский написал роман «Я жгу Париж» всего за три 
месяца. В 1928 году произведение опубликовали, 
а в 1929 году автора выслали из «сожжённого» города
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24 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Уважаемые военнослужащие и ветераны подразделений специаль-
ного назначения!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Подразделения специального назначения занимают особое место 

в Вооружённых силах России, считаются настоящей военной элитой. 
Бойцами спецназа становятся самые мужественные, профессиональ-
ные, отважные и доблестные воины.

Недаром им доверяют самые сложные и опасные задачи: участие 
в боевых и антитеррористических операциях, ликвидации преступных 
групп, освобождении заложников. Отличная боевая подготовка, опыт, 
инициативность, быстрота и согласованность действий, умение спецна-
зовцев быстро принимать решения являются гарантией надёжной защиты 
интересов страны, правопорядка, мирной жизни и спокойствия людей.

Многие наши земляки-уральцы проходят военную службу в под-
разделениях специального назначения, с честью выполняя воинский 
долг, демонстрируя мужество, стойкость, хорошую боевую выучку и 
силу.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Гео-Строй» Воронковым Юрием 
Викторовичем (почтовый адрес: ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Привок-
зальная, д. 18/3, 1-й этаж, контактный телефон: 8-3462-932-901), 
квалификационный аттестат 86-12-191, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:23:0000000:97, расположенного: 
Россия, Свердловская область, Серовский район, тер. земли общей 
долевой собственности граждан, выполняются кадастровые работы 
по образованию земельного участка путём выдела в счёт доли в праве 
общей собственности на земельный участок.

Заказчиком работ является Аникин Виктор Валерьевич (дей-
ствующий на основании доверенности 66АА 3264557 от 19.02.2016 г., 
представляющий интересы Рямовой В.А.), Свердловская область, г. 
Краснотурьинск, ул. Карпинского, д. 23, кв. 67, тел.: 8-908-911-75-82.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Свердловская область, Серов-
ский район, пос. Ключевой, администрация 21 ноября 2016 г. в 09:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Свердловская область, Серовский район, пос. 
Ключевой, администрация.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 22.10.2016 г. по 21.11.2016 г. по адресу: Сверд-
ловская область, Серовский район, пос. Ключевой, администрация.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельный участок 
с кадастровым номером 66:23:0000000:97, расположенный: Россия, 
Свердловская область, Серовский район, тер. земли общей долевой 
собственности граждан.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на соответствующий на земельный 
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
ИЗ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ

Кадастровым инженером ООО «Гео-Строй» Воронковым 
Юрием Викторовичем (почтовый адрес: ХМАО-Югра, г. Сур-
гут, ул. Привокзальная, д. 18/3, 1-й этаж, контактный теле-
фон: 8-3462-932-901), квалификационный аттестат 86-12-191, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:23:0000000:97, расположенного: Россия, Свердловская об-
ласть, Серовский район, тер. земли общей долевой собственно-
сти граждан, выполняются кадастровые работы по образованию 
земельного участка путём выдела в счёт доли в праве общей 
собственности на земельный участок.

Заказчиком работ является Аникин Виктор Валерьевич 
(действующий на основании доверенности 66АА 3264557 от 
19.02.2016 г., представляющий интересы Рямовой В.А.), Сверд-
ловская область, г. Краснотурьинск, ул. Карпинского, д. 23, 
кв. 67, тел.: 8-908-911-75-82.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
проекта межевания земельного участка, образуемого путём 
выдела в счёт долей в праве общей долевой собственности, 
состоится по адресу: Свердловская область, Серовский район, 
пос. Ключевой, администрация 21 ноября 2016 г. в 09:00.

Заинтересованные лица могут направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счёт земельных долей земельного участка в 
срок с 22.10.2016 г. по 21.11.2016 г. по вышеуказанному адресу.

При проведении собрания по поводу согласования проекта 
межевания земельного участка при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.
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АНОНС
АО «Атомэнергомаш» сообщает о намерении осуще-
ствить продажу 74,84% обыкновенных именных акций 
Открытого акционерного общества «Нижнетуринский 
машиностроительный  завод «Вента» (ОАО «Вента»).

С условиями участия в процедуре продажи можно 
ознакомиться на сайте www.aem-group.ru. Ознако-
миться с документами и получить информационную под-
держку можно по письменному запросу на электронный 
адрес alvaseleznev@aem-group.ru или по телефону 
+7 (495) 668-20-93, доб.:1343.
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Ольга КОШКИНА
В региональном министер-
стве инвестиций и разви-
тия закончили принимать 
заявки на конкурс по разме-
щению предпринимателей 
в Свердловском областном 
бизнес-инкубаторе. Все-
го в регионе работает де-
вять бизнес-инкубаторов, 
где в прямом смысле растят 
«предпринимательский мо-
лодняк»: по доступной це-
не предоставляют в арен-
ду помещения, обеспечива-
ют мебелью, оргтехникой, 
дают возможность вести пе-
реговоры и проводить ме-
роприятия в конференц-за-
лах и помогают обучающи-
ми программами и консуль-
тациями юристов, бухгалте-
ров и налоговиков. Сегодня в таких «теплич-ных» условиях работает боль-ше 170 предпринимателей. В каждом муниципалитете исторически сложились свои условия, стоимость размеще-ния и комплекс услуг. Одина-ков только список сфер дея-тельности, которыми нельзя заниматься в бизнес-инкуба-торе — например, торговлей и игорным бизнесом.
 Самый старший в об-

ласти бизнес-инкубатор на-
ходится в Верхней Салде — в 2003 году под него приспо-собили бывшее здание ми-лиции. Первые его резиден-ты могли рассчитывать толь-ко на льготную аренду. Сей-час им доступен целый ком-плекс услуг, а из муниципаль-ной казны им компенсируют от 40 до 90 процентов затрат на аренду в зависимости от времени работы: проще гово-ря, новичок будет платить за офис в 10 квадратов не 4 ты-сячи, а всего 400 рублей. По-этому из 18 офисов сейчас свободны только два.
 Самый крупный по 

числу резидентов бизнес-
инкубатор открыт в Ново-

уральске, на его площадке работает 52 резидента, а все-го могут разместиться боль-ше 60. Кроме офисов здесь есть производственное по-мещение площадью в тыся-чу квадратов — для удобства рабочих ремонтный цех даже оснастили душевыми кабина-ми.  
 В Заречном находится 

самый большой по площа-
ди бизнес-инкубатор площа-дью в 2,4 тысячи квадратных метров. Он же — самый инно-вационный.— Учреждение построили шесть лет назад на базе тех-нопарка конкретно под рези-дентов, которые занимались производством. Конкурса нет, но стараемся отбирать дей-ствительно интересные идеи, — рассказал заместитель ди-ректора технопарка Алек-
сей Нисковских. — Например, сейчас у нас размещается ком-пания, которая разрабатыва-ет новые медицинские техно-логии и оборудование для те-рапии ксеноном — обучать-ся технологиям сюда приез-жают заказчики из других стран — Ирана, Китая. Дру-гое предприятие занимает-ся футеровкой печей (специ-альной отделкой для защиты 

от повреждений). Третье уже вышло на российский рынок с плавающими костюмами и нейро-ортопедическими ко-стюмами для детей с ДЦП. Не-давно зашёл новый резидент, который делает велорикши.  
 Свердловский област-

ной бизнес-инкубатор в Ека-
теринбурге меньше первых двух и рассчитан всего на 17 резидентов, причём, в отли-чие от других муниципалите-тов, новых арендаторов здесь отбирают по конкурсу. Дирек-тор управляющей компании «Бизнес-инкубаторы Сверд-ловской области» Илья Джа-
ваев объяснил, что в ураль-ской столице и не ставили за-дачу открыть самый крупный бизнес-инкубатор: на рынке коммерческой недвижимости мегаполиса и так достаточно привлекательных предложе-ний по аренде. Тем не менее бизнес-инкубатор отличается от обычных офисных центров именно комплексом услуг, ко-торые резиденты могут по-лучить на льготной или бес-платной основе: консульта-ции, проработка бизнес-идеи, поиск инвесторов и обучаю-щие мероприятия.
 В Краснотурьинске о создании особой структуры 

для бизнесменов задумались в конце 90-х, после того как нынешний руководитель управляющей компании биз-нес-инкубатора Дмитрий 
Постников в составе рос-сийской делегации познако-мился с бизнес-центрами и бизнес-инкубаторами в Ве-ликобритании. Однако во-плотить идею в северном го-роде удалось только три го-да назад, за это время под крылом инкубатора вырос-ли 14 предприятий. Сейчас в бизнес-инкубаторе работает 37 оборудованных под ключ офисных кабинетов. В отли-чие от Верхней Салды, раз-мер компенсации за аренду помещений в течение трёх лет только растёт: чем доль-ше работаешь — тем мень-ше платишь. В перспекти-ве ещё один бизнес-инкуба-тор, но уже промышленный, появится на площадке ин-дустриального парка «Бого-словский». Его строитель-ством готова заняться Кор-порация развития Средне-го Урала. Аренда одного ква-дратного метра будет стоить от ста рублей, в дальнейшем компании смогут выкупить помещения. Параллельно предпринимателей, как ре-

зидентов парка, освободят от налогов.
 В Невьянске бизнес-инкубатор за три года успел стать городской достопри-мечательностью. Недавно на его крыше оборудовали смотровую площадку. Кста-ти, именно здесь в этом году проходил фестиваль красок «Холи», проводила его рези-дент учреждения Екатери-

на Зиновьева — основатель-ница первого в Невьянске детского развлекательного центра.— Долго искали в горо-де подходящее помещение. Здесь аренда обошлась в три раза дешевле, чем в центре города, — рассказывает Ека-терина. Всего под крылом биз-нес-инкубатора размещает-ся 34 офиса. Одному из круп-ных резидентов руководство бизнес-инкубатора даже усту-пило свой представительный кабинет, переехав в офис по-меньше.
 В Асбесте в одном зда-нии находятся и офисы, и про-изводство. Стоимость арен-ды зависит от этажа: произ-водственные помещения сто-ят 150 рублей за квадрат, вто-рой этаж — 270, третий, са-мый светлый и обустроен-ный, — 360.  Раньше здесь го-товили школьников по про-граммам дополнительного образования — сейчас помо-гают встать на ноги бизнес-менам. Когда-то сюда ходи-ла на занятия и предприни-мательница Светлана Аляе-

ва. Теперь на первом этаже у них с супругом своя мастер-ская по производству художе-ственных трафаретов на кле-евой основе — готовые тра-фареты продают через интер-нет-магазин.
 В Реже 10 лет назад пе-реформатировали под биз-нес-инкубатор старое здание бывшего детского сада. Как объяснил директор Режевско-го фонда поддержки предпри-

нимательства Валентин Ку-
раев, здание досталось в ава-рийном состоянии, с ветхи-ми перекрытиями и система-ми коммуникаций — сейчас его превратили в конфетку. Из 14 офисов один намеренно оставляют свободным — для начинающего предпринима-теля, который грезит необыч-ной бизнес-идеей.
 Почти одновременно с режевским открылся биз-нес-инкубатор в Карпинске — его разместили в отремон-тированном бывшем здании детской поликлиники. Рези-дентами пока заняты 19 офи-сов из 27. 
Новые бизнес-инкуба-

торы в области пока от-
крывать не будут. Сегодня в 
стране создано порядка 150 
таких объектов, и сейчас, по 
словам Ильи Джаваева, Ми-
нэкономразвития постави-
ло задачу максимально ис-
пользовать возможности 
уже существующей сети. — В ближайшие два го-да бизнес-инкубаторы пере-йдут на единую систему ком-пенсации арендной платы на-чинающим предпринимате-лям и стандарт бесплатных услуг, а их резиденты смогут общаться с коллегами из дру-гих муниципалитетов на спе-циальной площадке в соц-сетях, — резюмировал Илья Джаваев. — Пока же они ра-ботают по исторически сло-жившимся правилам. Главное, что даёт бизнес-инкубатор — это успешный старт нович-кам в предпринимательском деле. За три года под его кры-шей молодой бизнесмен ста-новится на ноги, доказывает свою конкурентоспособность и выходит в свободное плава-ние с багажом из теоретиче-ских и практических навыков. За судьбой наших резидентов, «выросших» в бизнес-инкуба-торе, мы всегда следим: почти все потом успешно продолжа-ют работу.

Бизнесменов растят, как цыплятВ девяти бизнес-инкубаторах Среднего Урала работает больше 170 предпринимателей

В Невьянске на площадях бизнес-инкубатора открыли автошколу
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Елизавета МУРАШОВА
За год объём строительных 
работ в Свердловской об-
ласти упал на 9,8 процен-
та — такие данные приво-
дит Росстат. Эксперты от-
мечают, что снижение про-
должается уже несколько 
лет и негативным образом 
сказывается на заводах, вы-
пускающих железобетон и 
стеновые материалы. — В Свердловской области заводы ЖБИ и кирпичные за-воды сейчас крайне незагру-жены — и без того сложная си-туация на предприятиях усу-губляется. Чтобы они работа-ли стабильно, нужны новые дома, а их начинает строиться совсем немного, — рассказал «ОГ» директор свердловского Союза предприятий стройин-дустрии Юрий Чумерин. Замдиректора по произ-водству ООО «Синарский завод стройматериалов» Тамара Ку-
лакова подтвердила — на предприятиях, производящих железобетон, ситуация сегод-ня крайне тяжёлая. Объёмы производства на Синарском за-воде за последние годы снизи-лись почти на 40 процентов. В былые времена на предприя-тии работало 140–150 человек — сейчас численность работ-ников сократилась на треть. Сложности с реализацией про-дукции возникают и из-за не-обходимости участия в кон-курсах — поставки застройщи-

ку напрямую сейчас законода-тельно запрещены.Предприятия-производи-тели материалов для отдел-ки и достройки зданий, напро-тив, увеличивают объёмы вы-пускаемой продукции, отмеча-ет Юрий Чумерин. Как заяви-ли в региональном минстрое, объёмы производства гальки, гравия и щебня за год вырос-ли на 12,1 процента, объёмы производства нерудных строй-материалов — на 6,1 процен-та. Объёмы производства на-польной и облицовочной ке-рамической плитки, цемента, бетона практически сохрани-лись на уровне прошлого года. Но если объёмы строительных работ продолжат уменьшать-ся, продукция в сегодняшних объёмах тоже перестанет быть востребована. — При уменьшении объ-ёмов строительства следует ожидать уменьшения объёмов потребления стройматериа-лов строительного сегмента на местном рынке. Сейчас на Урал приходится 8,1 процента от об-щего объёма продукции пред-приятия, — пояснил «ОГ» зам-директора по экономике и фи-нансам ПАО «Завод керамиче-ских изделий» Борис Путрик. — В сложившейся ситуации мы будем организовывать рабо-ту, основываясь на трёх прин-ципах: расширение географии поставок, обновление ассорти-мента, сохранение политики ценовой лояльности.

Заводы ЖБИ пострадали от сокращения строек
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Застройщики отмечают, что строить в объёмах прошлых лет 
сейчас нерентабельно — покупателей немного

21 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы 

Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 13.10.2106 № 526 «О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению государственной услуги «Предоставле-
ние путевок детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в ор-
ганизации отдыха и оздоровления детей, расположенные на террито-
рии Российской Федерации» территориальными отраслевыми испол-
нительными органами государственной власти Свердловской области 
— управлениями социальной политики Министерства социальной по-
литики Свердловской области», утвержденный приказом Министер-
ства социальной политики Свердловской области от 28.06.2012 
№ 618» (номер опубликования 10013);
 от 17.10.2016 № 531 «Об организации работы по реализации поста-
новления Правительства Свердловской области от 29.06.2016 № 457-
ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного 
бюджета организациям, расположенным на территории Свердловской 
области, единственным учредителем которых являются общероссий-
ские общественные организации инвалидов, на частичное возмещение 
затрат, связанных с техническим перевооружением производства в це-
лях сохранения и модернизации рабочих мест для инвалидов» (номер 
опубликования 10014);

Приказ Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 20.10.2016 № 187 «Об утверждении границ территории объек-
та культурного наследия регионального значения «Институт физио-
терапии и профзаболеваний: физиотерапевтический институт; инсти-
тут профзаболеваний и гигиены; общежитие и лаборатория», распо-
ложенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, 12; ул. Москов-
ская, 14; ул. Репина, 2» (номер опубликования 10015).

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Николай КОРОЛЁВ
Полпред Президента РФ в 
УрФО Игорь Холманских по-
ставил точку в итогах сен-
тябрьских выборов, прове-
дя видеоконференцию с гу-
бернаторами территорий и 
руководителями отделений 
политических партий. В сво-
ём вступительном слове он 
высказал свои претензии 
настолько жёстко, насколь-
ко позволил политес при 
его должности. Речь шла о 
кандидатах с судимостями, 
о попытках радикалов про-
рваться во власть, исполь-
зуя крышу уважаемых поли-
тических движений.Полномочный представи-тель не был голословен, циф-ры прозвучали: на выборы за-явилось 167 кандидатов с су-димостями. Часть удалось от-сеять сразу, но в бюллетени попало таких 108 человек по всему округу. В ХМАО-Югре, используя политический ре-сурс КПРФ, на выборы шёл кандидат, который в резуль-тате был снят за попытки раз-

жигания межнациональной розни.Народ безмолвствовал, воз-разить против фактов было не-чего. Только депутат Госдумы из Челябинской области Ва-
лерий Гартунг попросился к Игорю Холманских на приём, чтобы лично пояснить ситуа-цию в округе. К чести сказать, в Свердловской области карти-на была почти идеальной лишь 

у «ЕР» — ввиду проведённых предварительных выборов. Попытки «подчистить биогра-фию» выявлялись, до внесения в список для голосования эти кандидаты не дошли. Времен-но исполняющий обязанности председателя правительства Свердловской области Алексей 
Орлов коротко доложил пол-преду о итогах выборов.— В целом в области было 

выдвинуто 2869 кандидатов от 15 партий. Партийный спи-сок «Единой России» возгла-вил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, что дало партии положитель-ный результат на выборах, — подчеркнул Алексей Орлов.В ходе совета региональ-ные лидеры «Партии Роста», ЛДПР просили перенести еди-ный день голосования, ут-верждая, что «народ на огоро-дах и дачах», предлагали даже ввести административное на-казание за неявку на выборы.— Выборы в Госдуму и дру-гие кампании — это уже исто-рия. Впереди главное электо-ральное событие — выборы Президента России. Наша за-дача провести их организо-вано и достойно. Именно по-этому и нужно извлечь уро-ки из состоявшихся выбо-ров, использовать позитив-ный опыт, свести к миниму-му обсуждавшиеся сегодня ри-ски и проблемы, — сказал в за-ключение полномочный пред-ставитель Президента РФ в УрФО Игорь Холманских. 

В бюллетени по УрФО попало 108 кандидатов с судимостями

Галина СОКОЛОВА
В тех свердловских муници-
палитетах, где упразднён ин-
ститут сити-менеджеров, 
стартовали избрания глав 
по конкурсной схеме. Одной 
из первых к одноглавой си-
стеме управления перешла 
Кушва.В выборе градоначальни-ка депутаты отдали предпо-чтение бывшему главе адми-нистрации Михаилу Слепухи-
ну. Кушвинский ГО не боится экспериментировать в выборе системы управления. Сначала главу здесь выбирали всем ми-ром, потом — из состава мест-ной думы и назначали ему в помощь сити-менеджера. Сей-час округом будет управлять один градоначальник, канди-датуру которого одобрили спе-циальная комиссия и местные депутаты.

Побороться за власть в го-роде решились шесть человек, в числе которых были руково-дители из сферы ЖКХ и Куш-винского завода прокатных валков. До итогового голосова-ния дошли двое: экс-глава ад-министрации Кушвы Михаил Слепухин и главный инженер ЗАО «КЗПВ» Евгений Храпов. Все 19 депутатов думы прого-лосовали за Слепухина.— Три года назад я уже го-товил программу, но тогда пи-сал её «в розовых очках» — не представлял бюджетных усло-вий. Сейчас предлагал толь-ко конкретные действия, на-пример, по рациональному ис-пользованию муниципальной земли, и осуществимые про-екты — в частности, по снаб-жению чистой водой. С пер-вых дней после избрания по-чувствовал, что обязанностей стало больше. К привычным хозяйственным вопросам до-

бавились социальные и поли-тические. Например, сейчас участвую в подготовке выбор-ной конференции Совета ве-теранов. Зарплата у меня тоже должна вырасти — процентов на 15, — рассказал «ОГ» Миха-ил Слепухин.
 В Талицком округе пер-вые лица тоже остались пер-выми, но поменялись места-ми. Бывший председатель ду-мы Александр Толкачёв стал мэром, а экс-руководитель ад-министрации Елена Забан-

ных возглавила новый состав думы.В муниципалитетах с одно-главной системой, по сути, ни-чего не изменилось. 
 В ГО Верхнее Дуброво на третий срок переизбрали дей-ствующего главу Валерия Ко-

нопкина. Конкуренцию ему со-ставил только экономист МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местно-

го самоуправления» Алексей 
Ручьёв.
 Наиболее драматич-но прошли выборы в Камен-ском округе. Конкурсная ко-миссия допустила до голосо-вания в думе двух кандидатов: бывшего главу округа Сергея 

Белоусова и его заместителя 
Алексея Кошкарова, предста-вивших идентичные програм-мы. Видимо, депутатов такой расклад не устроил. Это от-разилось на итогах голосова-ния. За Белоусова отданы во-семь голосов, за Кошкарова — один. Шесть бюллетеней бы-ли испорчены. Победу одержал Сергей Белоусов, но ему пред-стоит кропотливая работа по налаживанию конструктив-ных отношений с новым соста-вом думы.Всего до конца года выбо-ры единых глав пройдут в 12 муниципалитетах.

Первые лица поменялись местами
Только в «ЕР» нет людей с судимостями. Что делать 
с остальными партиями, предстоит задуматься в том 
числе федеральным инспекторам. На снимке — главный 
федеральный инспектор по региону Андрей Березовский
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При всём многообразии воз-
можностей школьники сегод-
ня часто говорят родителям 
— не хочу никакие занятия, 
ни в какие кружки и секции. 
Мол, лучше дома посижу за 
компьютером… Руководитель 
городского Центра социаль-
но-психологической помо-
щи детям и молодёжи «Фор-
пост» Юлия ДЕРЯГИНА счита-
ет, что в этом случае мама и 
папа пропустили время, когда 
естественная детская любоз-
нательность требовала раз-
вития, но не получила его:— Скорее всего, в про-шлом были случаи, когда ре-бёнок просил родителей чем-то позаниматься с ним, а ему в ответ говорилось: «Вот те-бе, малыш, планшет (сото-вый телефон или телевизор), посиди тихо». Любознатель-ность надо поддерживать ещё в дошкольном возрасте, тогда со временем чадо само-стоятельно сможет выбирать занятие по душе.

— Так что же теперь, пи-
ши пропало, школьника ув-
лечь делом невозможно?— Придётся напрячься и мотивировать его на развитие увлечения. Хорошо кружковое занятие сделать приключени-ем, пойти в клуб по месту жи-тельства вместе с родителя-ми, с мамой или папой — мно-гие клубы предлагают заня-тия для всей семьи. Хвалите ребёнка за достижения, за то, что он что-нибудь смастерит в кружке или нарисует.

— Не перехвалим?— Не стоит восхищаться работой в целом — надо быть внимательнее к деталям. Тог-да ребёнок поверит похва-ле, увидит, что его труд по-настоящему ценен.
— Может быть, стоит 

привести в пример сосед-

ского сына, который ходит 
в кружок вот уже несколь-
ко лет, а ещё и в спортшко-
ле занимается?— Нет, сравнения — при-ём запрещённый! Так можно всякую охоту к занятиям от-бить. Сравнивать можно толь-ко то, чего ребёнок достиг сам — себя с собой. Вчера он ещё 

не умел конструировать само-лёт, а сегодня в кружке авиа-моделирования этому уже на-учился. Класс! В прошлом году не умел играть на балалайке, а в этом играет целую пьесу — пусть маленькую. Молодец!
— Как ещё заинтересо-

вать занятиями?

— Обсуждайте ребят, с которыми ребёнок зани-мается. Друзья в кружке — отличный повод его посе-щать. К тому же эти добрые от-ношения, которые завяза-лись в детстве, способны остаться на всю жизнь.

 мнение

 на заметку

Педагогично ли заставлять ребёнка посещать занятия?
клёна кОРниЛОВа, художественный руководитель 
народного ансамбля танца «Радость»:

— Очень часто, когда дополнительное образова-
ние ребёнка связано с серьёзной физической нагруз-
кой, возникает момент, когда он говорит родителям, 
что больше не хочет заниматься — будь то танцы, 
спортивная школа или фигурное катание. Ни в коем 
случае не стоит идти родителям на поводу у эмоций! 
Рекомендую подойти к педагогу для личной беседы, 
обсудить с ним возникшие сложности и вместе выра-
ботать тактику создания мотивации для занятий. Да, 
ребёнок устаёт на тренировках, — и это нормально. 
Физические занятия укрепляют не только мышцы, но 
и характер, воспитывают волю. Тренировки не быва-
ют лёгкими — это правило. Но грамотный педагог в 
уважаемом коллективе даёт нагрузку в соответствии с 
возрастом детей, по их силам.

Когда ребёнок бросает занятия, столкнувшись 
с первой сложностью, это может превратиться в 
привычку, стать чертой характера. Но разве роди-
тели будут рады такой черте их любимого ребён-
ка? Мы воспитываем личность, способную преодо-
левать преграды, достигать успеха, а для этого нуж-

но учить детей прежде всего справляться со своей 
ленью. Системные физические нагрузки воспитыва-
ют трудолюбие — важно это понимать, когда мама 
и папа слышат от ребёнка жалобы на усталость и 
нежелание продолжать занятия. А умение грамотно 
использовать своё время? Формирование навыков 
дисциплины? И если говорить конкретно о нашем 
ансамбле, то мы прививаем любовь к народному 
искусству, школьники получают знание основ рус-
ского народного танца, знакомятся с его эстетикой 
— это так ценно в наше время. Впоследствии ребё-
нок сам скажет родителям спасибо, если они вернут 
его на тренировки. В практике моей работы были та-
кие случаи — дети пытались уйти из коллектива, ро-
дители настаивали на их возвращении, и танцы во 
взрослой жизни моих подопечных становились их 
профессией.

Серьёзный мотив не бросать занятия, когда ре-
бёнок устаёт, — дружеские отношения в коллекти-
ве. У нас дети занимаются с дошкольного возраста, 
и к средним классам школы в танцевальных груп-
пах ансамбля складывается крепкая дружба. Как 
бросать друзей? Это уже немыслимо.

Сегодня бесплатные круж-
ки и дополнительные занятия 
есть в каждой школе — по за-
кону РФ. Попасть на бесплат-
ную учёбу по конкурсу можно 
в музыкальные, художествен-
ные школы и школы искусств. 
Кроме того, в каждом райо-
не работают станции техниче-
ского творчества, дома детско-
го творчества и клубы, и пла-
тить за занятия в них тоже не 
надо. «ОГ» публикует адре-
са кружков Екатеринбурга на   
oblgazeta.ru.Ал

ёН
А 

ХА
зИ

Н
УР

О
ВА

сегодня на пике популярности — кружки робототехники

Внимание!
уважаемые читатели!

Напоминаем вам, что с 2017 года полоса «семья» будет выхо-
дить только в комплекте «Областная газета» + вкладка. Подписать-
ся на комплект можно в редакции «ОГ» или в любом почтовом от-
делении (индекс 09856). Стоимость подписки – 300 рублей в год.

телефоны для справок:  
8 (343) 375–79–90, 375–78–67.

   Лайфхак*

Детский дневник заслуг и проказ
Обычная история: мама с папой весь день на работе, дети-школь-
ники возвращаются после уроков домой и до вечера предоставле-
ны сами себе. Родители волнуются, особенно за тех, кто в младших 
классах — поело ли чадо, сделало ли уроки, не напроказничало ли? 
Дети сидят за компьютером, смотрят сериалы, бездельничают в 
своё удовольствие. а вечером — ссоры-споры, так как не сделаны 
ни уроки, ни домашние дела.

Есть простой 
способ вый- 
ти из такой си-
туации. заведи-
те ребёнку блок-
нот-календарь 
для самоконтро-
ля. Вверху стра-
нички пишем чис-
ло, страничку де-
лим на две части, 
правую помечаем 
знаком «плюс», 
левую — знаком 
«минус». Соот-
ветственно, в пра-
вую ребёнок дол-
жен записывать 
свои заслуги в те-
чение дня, в ле-
вую — провинно-
сти. Получил пя-
тёрку по матема-
тике, самостоя-
тельно выполнил 
всё домашнее за-
дание, вытер пыль с мебели, вымыл посуду… Вот уже сколько плю-
сов. Получил двойку по русскому языку, обидел сестрёнку, не вы-
полнил просьбу мамы — должен сам себе ставить минусы. Не по-
ставил сам, поставит мама. Промежуточные итоги подводим вече-
ром, а окончательные — в конце недели. Если плюсов больше, чем 
минусов, ребёнок заслуживает приз, пусть даже небольшой. С поне-
дельника — новый цикл.

Дети охотно идут на такую игру, просыпается азарт, и они ста-
раются получить как можно больше плюсов, сами придумывают, 
чего бы сделать полезного. В то же время учатся замечать свои 
провинности и избегать их. Особенно хорошо работает этот приём, 
если в семье двое детей или больше: начинает работать принцип 
состязательности.

елена аБРамОВа
* Полезный совет, маленькая хитрость

ОБзОР мОБиЛьнЫх ПРиЛОЖений

Cемейный бюджет
Подсчёт и распределение бюджета — неотъемлемая часть жизни любой семьи. Особенно ак-
куратно к деньгам люди относятся во время нестабильной экономической обстановки. как, 
например, сейчас. значительно упростить жизнь в этом плане помогают различные мобиль-
ные приложения, которые позволяют не записывать расходы по старинке в тетрадку и не 
рассчитывать остаток средств на калькуляторе, а проводить все манипуляции с деньгами в 
пару кликов.

мОБиЛьнЫй Банк
У каждого банка сегодня есть мобильное приложение — «сбербанк Онлайн», 
«УБРиР Мобильный банк», «Тинькофф» и другие. С помощью него можно, 
не вставая с дивана, перевести деньги на счёт другу или родственнику, со-
вершить покупки в Интернете, оплатить телефон, Интернет, услуги ЖКХ или 
штрафы, а также получить статистику своих расходов и доходов по привязан-
ным к телефону банковским картам. Покажет приложение и ближайшее отде-

ление банка или банкомат, если необходимо провести операцию с наличными. Главные досто-
инства этих приложений — в круглосуточной работе и моментальном выполнении функций. 
Многие банковские приложения позволяют создавать шаблоны частых операций и проводить их 
в несколько кликов. Это удобно, если вы регулярно платите через приложение за телефон, пога-
шаете кредит и переводите определённую сумму на другой счёт.

ОнЛайн-кОшеЛёк
Приложений, подсчитывающих ваши доходы и расходы, великое множество: 
«Кошелёк»,  «Где Деньги», «Budget» («Бюджет»), «EasyFinance» («лёгкие финан-
сы»), «Расходы» и так далее.

С помощью них можно разбить структуру расходов и доходов по категориям: 
одежда, продукты, бытовая химия, транспорт, подарки, кафе, развлечения и так 
далее. записывая каждый потраченный рубль в свою графу, легко понять, на что 

у вас уходит больше всего денег и на чём можно сэкономить. Если указывать, в каких именно ма-
газинах были куплены те или иные вещи, можно выяснить, где выгоднее совершать покупки. Для 
повторяющихся расходов, например, ежемесячной платы за Интернет, кредитов или арендных вы-
плат, можно установить напоминания.

Многие из этих программ поддерживают разные валюты, автоматически пересчиты-
вая суммы трат по актуальному на тот момент курсу. Некоторые приложения распознают 
СМС-сообщения от банков, моментально внося коррективы в ваш баланс. Для этих же це-
лей можно синхронизировать их с системами электронных денег «Webmoney» или «Яндекс.
Деньги».

Доступ к таким приложениям могут иметь сразу несколько человек — как правило, чле-
нов семьи. Программа показывает текущий баланс по всем счетам и по каждому в отдель-
ности, в любой момент можно узнать точную сумму денег, которая есть в вашем распоря-
жении.

ОБзОР скиДОк
Сэкономить помогают приложения, отслеживающие различные акции в магази-
нах города. Например, «едадил» показывает скидки на продукты и детские то-
вары в супермаркетах, находящихся неподалёку от пользователя. В списке ма-
газинов — «Пятёрочка», «Магнит», «О’кей», «Кировский», «Верный», «Детский 
мир», «Дочки-сыночки» и многие другие. В приложении можно не только найти 
скидки, но и сравнить цены. Для этого надо забить в строке поиска нужный про-

дукт, а приложение найдёт этот товар в ближайших супермаркетах и выдаст его цену в каждом из 
них. В «Едадиле» можно составить список покупок, добавляя нужное из каталога магазинов. По 
такому же принципу работают приложения «Скидки», «Wizee Шопинг», «Tiendeo» и другие. Раз-
ница лишь в том, что сканируют они не только продуктовые магазины, но и те, в которых можно 
приобрести одежду, электронику, товары для дома.

Сравнить цены на товары и узнать об их наличии на складе поможет «Яндекс.Маркет». А при-
обрести купон со скидкой на услуги (например, массаж, маникюр, медицинское обследование, 
активный отдых или посещение ресторана) можно через популярные приложения «Groupon», 
«Biglion», «Купонатор» и подобные.

алёна хазинуРОВа

Биомикрогелем можно мыть 
хоть посуду, хоть кошек
екатеринбургские учёные, резиденты ураль-
ского технопарка высоких технологий, созда-
ли и запатентовали инновационные чистящие 
средства — биомикрогели — из древесины и 
яблочного жмыха.

В составе биомикрогелей только нату-
ральные компоненты: целлюлоза, пектин, в 
некоторых вариациях в качестве добавки ис-
пользуются также глицерин и кокосовое мас-
ло. Это отличает средства на основе биоми-
крогелей от большинства очистителей, содер-
жащих фосфаты, токсичные спирты и дру-
гие вредные вещества. Поэтому разработка 
уральских учёных безопасна как для человека 
и домашних животных, так и для природы.

— Биомикрогели гипоаллергенны и био-
разлагаемы, но при этом эффективны. Взаи-
модействуя с грязью на полу или с жиром на 
посуде, они создают оболочку вокруг загряз-
няющего вещества, отделяют его, заключая в 
прочные «капсулы», и позволяют легко уда-
лить, например, протерев тряпкой, — расска-
зал один из разработчиков Андрей Елагин.

На основе биомикрогелей созданы сред-
ства для мытья посуды, пола, сантехники, жид-
кое мыло, очищающий гель для всех поверх-
ностей, которым можно стирать одежду и даже 
мыть кошек и собак.

Инновационная разработка была при-
знана в 2015 году Роспатентом одним из 100 
лучших изобретений страны. И сейчас эти но-
вейшие безопасные чистящие средства уже 
доступны в ряде магазинов бытовой химии в 
столице Урала, где они и производятся.

татьяна сОкОЛОВа
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В дневнике заслуг и проказ двойка — 
всего лишь минус. если там есть  
и несколько плюсов, рассказать 
про двойку не страшно

ВаЖнО ДЛя РеГиОна
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как мы помним, из приезда тёщи в исполнении нонны 
мордюковой в фильме «Родня» ничего хорошего не вышло«Эх, тёща моя…»Станислав БОГОМОЛОВ
Завтра, 23 октября — Меж-
дународный день тёщи. Этот 
неофициальный праздник 
придумали в США шутки ра-
ди журналисты ещё до вой-
ны. Но он прижился и от-
мечается уже и в других го-
сударствах. У нас же в Рос-
сии взаимоотношения тёща-
зять — это целый пласт по-
говорок и анекдотов. На-
сколько тема актуальна сей-
час или уходит в прошлое, 
когда тёщи и зятья часто вы-
нуждены были жить вместе? 
Вот что думает по этому по-
воду семейный психотера-
певт Георгий Амусин:— Пока существует семья, тема будет актуальна. В фор-мировании ребёнка-девушки, конечно, участвуют и отец, и мать, но участие матери обыч-но всё-таки больше, чем отца, и когда девушка выходит замуж, мать с некоторой долей ревно-сти смотрит, как живётся до-ченьке. У кого-то хватает ума и такта не вмешиваться в де-ла новой семьи, а кто-то не вы-держивает и считает, что впра-ве поруководить молодыми — отсюда и все конфликты. Самое интересное, что этот вопрос не-мало занимал знаменитого ав-стрийского психоаналитика 
Зигмунда Фрейда. Он очень не любил свою тёщу, посколь-ку она долго не давала согла-сия на брак. Фрейд решил про-анализировать причины такой неприязни, которую наблю-дал и у других мужчин. И при-шёл к выводу, что когда у мо-

лодой пары проходит конфет-но-букетный период, исчезает флёр влюблённости и настают суровые семейные будни, всю агрессию из-за конфликтов мужчины переносят на тёщу: «Это её воспитание-влияние!».Не каждая мать способ-на безоговорочно принять вы-бор дочери. Частое употребле-ние фразы «Он тебе не пара» вряд ли изменит ситуацию, а подпортить отношения меж-ду зятем и тёщей может значи-тельно. Вообще надо сказать, что практически у каждой па-ры, обращающейся к семейно-му психологу за консультаци-ей, присутствует тема сложных взаимоотношений с родителя-ми как мужа, так и жены. Не все ведь умеют держать дистан-цию. А ещё в Библии сказано: «Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепит-ся к жене своей, и будут они од-на плоть». Очень важно для су-пругов при любых конфликтах между собой на попытки вме-шательства в их жизнь со сто-роны тёщи-тестя или свекрови-свёкра держать единый фронт.Взаимоотношения род-ственников по крови и по-неволе бывают порой очень сложны, каждый случай тре-бует отдельного анализа. Я знаю множество примеров прекрасных взаимотношений между зятем и тёщей, и непре-рывных конфликтов, на кото-рых люди уже зациклились.Но вспомним, что празд-ник придуман в шутку, и будем ждать новых анекдотов о тё-щах и зятьях…

В Госдуме готовят закон о том,  
как нельзя называть детей
мОскВа. Думский комитет по вопросам семьи, женщин и детей  
20 октября одобрил проект закона, устанавливающего требования 
к именам для детей.

Документ содержит запрет на использования цифр, числительных, 
аббревиатур, символов и ненормативной лексики. Он нацелен на уста-
новление баланса между правом родителей на самовыражение и пра-
вом ребёнка на имя, не нарушающее его интересы. В пояснительной 
записке к законопроекту говорится, что сейчас загс не имеет права от-
казать родителям в регистрации имени из-за оскорбительности, не-
культурности или непроизносимости. Среди прецедентов, обуславли-
вающих необходимость нового закона, история мальчика, которого ро-
дители решили назвать БОЧ рВФ 260602 (аббревиатура «Биологиче-
ский объект человека рода Ворониных — Фроловых, родившийся 26 
июня 2002 года»). загс отказался оформлять документы с таким име-
нем, суд принял сторону загса. У Боча до сих пор нет документов, кро-
ме свидетельства о рождении, выданного Всемирным правительством 
граждан мира (некоммерческой организацией, штаб-квартира которой 
находится в Вашингтоне).

Ранее председатель комитета загса Пермского края Юлия Ан
дрианова предлагала ввести в регионе запрещённый список имён 
для новорождённых. Поводом стало рождение ребёнка, которого 
родители назвали Люцифером.

елена аБРамОВа

Сколько стоит воспитывать девять детей?Галина СОКОЛОВА
О том, как складывает-
ся бюджет большой семьи, 
кушвинцы Сергей и Оль-
га Соколовы знают не по-
наслышке — они воспиты-
вают девять детей. Прини-
мают помощь государства с 
благодарностью, но в боль-
шей степени рассчитывают 
на себя. Экономика боль-
шого кушвинского семей-
ства полностью опровер-
гает расхожее мнение, что 
многодетные родители — 
это иждивенцы общества. 

ДОхОДыСвой бизнес Соколовы на-чинали в 1995-м, поставив недалеко от дома продоволь-ственный ларёк.— Изучили бухгалтерию, зарегистрировали торговую точку. Всё сделали легаль-но, но желающих получить с нас оброк было предоста-точно. Днём в ларьке сидела жена, ночью — я. Не столько торговал, сколько сторожил. Приходилось и в прокуратуру за помощью обращаться, — вспоминает Сергей Соколов.Лихие девяностые зака-лили начинающих предпри-нимателей. Вскоре они берут в аренду продуктовый мага-зин, а затем открывают торго-вый дом по продаже стройма-териалов, магазин детских то-варов. На протяжении двух де-сятилетий в семейном бизнесе бывали взлёты и падения. На-пример, в последние годы ком-мерческие позиции Соколовых подточили крупные торговые сети. Конкурировать с ними частникам непросто.— В сетях литр молока можно купить за 38 рублей, а нам завод его отпускает по 40. Наши цены, конечно, вы-ше, и покупатели на это ука-зывают. Спасает то, что го-родские окраины крупным компаниям неинтересны, вот и торгуем в «деревянных» микрорайонах, — рассказы-вает Сергей.Бизнес-проекты не отвле-кали Соколовых от главного предназначения семьи. Пер-венец появился у них ещё в 1991-м, а потом детки пошли 

один за другим. Имена у всех небанальные: Ульяна, Тимо-
фей, Анфиса, Матрёна, Еф-
росинья, Афанасий, Захар, 
Назар, Федосья.Сегодня руководителем се-мейного бизнеса Соколовых является старшая дочь Ульяна, а родители, как сами призна-ются, у неё на подхвате. Ежеме-сячно государство выплачива-ет на несовершеннолетних де-тей по 2 087 рублей (таковых у Соколовых семеро). В сумме доход семьи в месяц составля-ет порядка 200 тысяч рублей.

РАСхОДы

= ПРОДУКТы. Самая ве-сомая часть расходов — про-дукты питания. Ежедневно семья закупает их на две ты-сячи рублей.— В две тысячи стали укладываться только после появления в хозяйстве кур, уток, индюшек и коз. Мясо, молоко и сыр в доме свои, но на корм животным тоже при-ходится раскошеливаться. На шоколадках и пирожных мы не экономим. Варить борщ на неделю вёдрами не любим, на один обед хватает 4-литро-вой кастрюли, — рассказала «ОГ» Ольга Соколова.
=БыТ. Бытовые расходы в большом семействе вообще значительны. Например, стир-ка. Стирать бельё приходится почти каждый день, за месяц уходит до 12 килограммов по-рошка. Сумму посчитайте сами.Экономно жили и ма-ло что покупали для взрос-лых Соколовы во время стро-ительства дома. Возводили свои хоромы на 300 квадрат-

ных метров они три года. В 2007-м справили новоселье. И тут очень кстати пришлись льготы на коммунальные ус-луги. В месяц платежи только за электричество составля-ют 10 тысяч рублей. Хорошо, что государство 30 процентов возвращает в виде субсидии.
=ОБРАЗОВАНИЕ. На об-разование детей уходит не очень много денег, так как для многодетных семей предусмо-трены всевозможные льготы. Например, за детсад и музы-кальную школу, которую по-сещали либо посещают все на-следники, берут лишь полови-ну оплаты. Четверо школьни-ков питаются бесплатно и по-лучают из областного бюдже-та две тысячи рублей на при-обретение школьной фор-мы. Хорошая мера поддержки, ведь к 1 сентября семья тра-тит на каждого школяра и сту-дента по 8–10 тысяч рублей. Трое детей, уехавшие на обу- чение в Санкт-Петербург, Ека-теринбург и Нижний Тагил, хоть и получают бесплатное об-разование, но тоже требуют фи-нансовой поддержки. На доро-гие гаджеты студенты у роди-телей денег не просят. Захотела Анфиса дорогой айфон, порабо-тала в каникулы и купила. У Со-коловых принято, чтобы дети летом трудились в Кушве.
=НАКОПЛЕНИЯ. По сло-вам Соколовых-старших, деньги у них не копятся. От-кладывают только на отдых — ежегодно всей семьёй выез-жают на Чёрное море. Нынче старших отправили самолё-том, а сами с малышами при-ехали на машине. Всего на от-пуск затратили 400 тысяч руб- лей. Можно было бы отды-хать и подешевле. Сергей Со-колов мечтал приобрести в кредит автобус за 3,6 миллио-на рублей, но в банке изучили длинный перечень детей в па-спорте и отказали в кредите…— На автобус денег не нашли, но на «ГАЗель» собра-ли — в бизнесе без неё труд-но. Если придётся экономить — будем только на себе. Де-тям обеспечиваем полноцен-ное детство, нищету не пло-дим, — делает вывод глава семейства.

  кстати
По данным министерства соци-
альной политики, в 2015 году 
в Свердловской области заре-
гистрировано свыше 44 тысяч 
многодетных семей — это поч-
ти на шесть тысяч больше, чем в 
2014 году. В них воспитывается 
144 500 детей.

К началу 2016 года на Сред-
нем Урале проживало более 
2 500 семей, где воспитывается 
более пяти детей, и 18 семей, 
где больше десяти детей.
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Татьяна Баганова стала учителем танцев для  Анны НетребкоИрина КЛЕПИКОВА
в большом театре – премье-
ра оперы «Манон Леско» Пуч-
чини. Колоссальное зритель-
ское внимание к ней прико-
вано из-за того, что главные 
партии исполняют молодо-
жёны Анна Нетребко и Юсиф 
Эйвазов. но уральцам «Ма-
нон Леско» интересна ещё 
и участием в постановке из-
вестного хореографа с урала 
Татьяны Багановой.Много чего тешит сердца меломанов в этой премьере. Впервые на сцене ГАБТа – ше-девр Джакомо Пуччини, одно-временно это и дебют на глав-ной российской сцене оперной звезды Анны Нетребко. Более того, это первый случай в исто-рии постимперского Большо-го театра, когда название вы-брал не театр, а приглашённая артистка.«Манон Леско» Пуччини – знаковая опера для блиста-тельного творческого и семей-ного дуэта: знакомство Юсифа Эйвазова и Анны Нетребко со-

стоялось, когда несколько лет назад они участвовали в поста-новке  «Манон Леско» в Риме.Режиссёр Адольф Шапи-
ро придал современного драй-ва сюжету о девочке-подрост-ке, по малолетству падкой на роскошь и удовольствия. Аван-гардна и хореография Татьяны Багановой. Например, в одной из сцен Нетребко поёт, стоя на гигантском шаре. «Да, возмож-но, возникает аналогия с «Де-вочкой на шаре» Пикассо, – го-ворит Т. Баганова, – но самое главное – Анна, исполняющая труднейшую партию, охотно пошла на риск и эксперимент в пластике».Ещё одна приятная неожи-данность – вопреки существу-ющей традиции, театр решил удовлетворить интерес пу-блики и показать по ТВ саму премьеру: на спектакль не по-пасть, а дуэт Нетребко – Эйва-зов будет представлен только в первых трёх премьерных пока-зах. Именно это все телезрите-ли и увидят на канале «Куль-
тура» 23 октября.

только сегодня телеканал «культура» будет вести запись 
премьеры гаБта, завтра – трансляция. но настоящую любовную 
страсть, из-за которой Манон и де грие забывают обо всём 
на свете, исполнители главных ролей анна нетребко и Юсиф 
Эйвазов давно демонстрируют даже в концертных выступлениях

сборная россии  
по футболу опустилась 
на рекордно низкое 
место в рейтинге ФиФа
Международная федерация футбола (ФиФа) 
опубликовала очередной ежемесячный рейтинг 
национальных сборных. россия впервые в исто-
рии выпала из топ-50 лучших национальных 
команд, опустившись с 38-го на 53-е место.

В первую очередь падение обусловлено 
провалом нашей команды на чемпионате Ев-
ропы. Выше сборной России такие команды, 
как Узбекистан, Египет, Сенегал и дР Конго. 
Возглавляют обновлённый рейтинг ФиФА Ар-
гентина, Германия и Бразилия. 

В дальнейшем сборной России будет 
весьма трудно улучшить свои позиции, по-
скольку больший коэффициент даётся за от-
борочные матчи к крупным турнирам, а сей-
час наша национальная команда как хозяй-
ка чМ-2018 проводит лишь товарищеские 
встречи. 

Предыдущим антирекордом нашей сбор-
ной было 40-е место в декабре 1998 года. 
лучшим местом в истории сборной России 
было 5-е в 1995 году. 

пётр каБаноВ

редактор страницы: Евгений Ячменёв
тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: sport@oblgazeta.ru
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«Выпивохи». 
адриан Браувер 
(1605–1638) 
и его ученики. 
Фламандская 
школа. 
частная коллекция, 
Москва

«Шабаш». Франс Франкен Младший (1581–1642).  
Фламандская школа. частная коллекция, Москва

Милые грешникиВ Екатеринбурге представили картины,  принадлежавшие Иосифу Бродскому и князю ДолгорукомуНаталья ШАДРИНА
вчера в екатеринбургском 
музее изобразительных ис-
кусств открылась выстав-
ка «зеркало жизни. быто-
вой жанр в искусстве Гол-
ландии и Фландрии XVII ве-
ка». Экспозиция из девят-
надцати уникальных образ-
цов живописи и графики в 
россии показана впервые. 
Картины, которые увидят 
свердловчане, принадле-
жат частным коллекционе-
рам, а хозяевами несколь-
ких из этих полотен бы-
ли Иосиф Бродский и князь 
Владимир Аргутинский-
Долгорукий. Произведения, о которых идёт речь, относятся к так называемой жанровой живо-писи, а попросту говоря, на этих полотнах изображены картины повседневной жиз-ни. Несмотря на тяжёлые во-енно-политические события, семнадцатое столетие ста-ло самым плодовитым вре-менем в искусстве северных земель Европы. Отражения разных сторон жизни чело-века, как простолюдина, так и аристократа или бюргера, были тогда необыкновенно популярны.На выставке в музее ИЗО представлен как раз быт кре-стьянского сословия. Причём крестьяне показаны со все-ми их пороками по аналогии с семью грехами: чревоугодие, блуд, лень и далее по списку. К семи общепринятым гол-ландские художники добави-ли пьянство, курение, азарт и другие. Но надо отметить, что в этих картинах – всё не так прямолинейно нравоучи-тельно, как у того же Босха, а мягче.  Зритель увидит сюжеты эмоциональных драк, весё-лых застолий в тавернах, де-моническое естество жен-

ской натуры. Но морализа-торское послание, которое было так популярно чуть раньше, в этих картинах ото-двинуто на второй план. А всё потому, что и сами ху-дожники, среди которых Ан-
тонис Паламедес, Питер 
Кодде, Адриан ван Остаде, были далеко не святые. Так, 
Адриан Браувер – автор по-лотна под названием «Выпи-вохи» – и вовсе не представ-лял свою жизнь без посто-янных кутежей: любил вы-пить, покурить… Впрочем, и умер от цирроза печени. Но как оказалось, на художе-ственное качество эти поро-ки не повлияли, а может, и наоборот.

– Работы уникальны тем, что в России они действитель-но ещё не выставлялись, – рас-сказала «ОГ» куратор проек-та, преподаватель МГУ им. М.В. Ломоносова Екатерина 
Журбина. – Картины прошли лишь несколько европейских и американских выставок. Другие произведения пред-ставленных здесь художников находятся в самых известных музеях мира. Это имена перво-го жанрового эшелона – эта-лонные картины. Изначаль-но наша экспозиция задумы-валась отчасти как дополне-ние к эрмитажной выставке одного шедевра из музейного собрания – картины «Жатва» 
Давида Тенирса Младшего.

Безусловно, очень инте-ресна судьба привезённых в Екатеринбург полотен, ведь все они принадлежат част-ным коллекционерам. На-пример, часть этих холстов в своё время находилась у ме-цената и общественного дея-теля князя Владимира Аргу-тинского-Долгорукого. Поз-же его коллекцию продали за рубеж, и она была очень из-вестна в Европе. Потом со-брание выкупил уже москов-ский коллекционер и вернул в Россию. А вот полотно под назва-нием «Аллегория запаха,  или Неприятное исполнение от-цовских обязанностей» была приобретена Иосифом Брод-ским, когда он ещё жил в Рос-сии. Кстати, с изображени-ем этого полотна можно по-знакомиться на нашем сайте 
oblgazeta.ru. Вообще, как го-ворят организаторы выстав-ки, семья Бродского облада-ла многими вещами, которые потом остались в России. 
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Хоккей
регулЯрный чеМпионат кХл

«автомобилист» (екатеринбург) – «динамо» (Москва) – 3:2 Б (1:1, 
1:0, 0:1, 0:0, 1:0).

голы: 0:1 Рылов (02.32), 1:1 Симаков (11.44), 2:1 Михнов (30.08), 
2:2 Подшендялов (41.23), 3:2 Коукал (победный буллит).

другие матчи: «Металлург» (Нк) – СКА – 0:6, «Сибирь» – ЦСКА 
– 3:2 Б, «Авангард» – «Северсталь» – 5:2, «Барыс» – «Витязь» – 5:0, 
«Югра» – «локомотив» – 0:1,  «Амур» – «Металлург» (Мг) – 1:5, «Ад-
мирал» – «Салават Юлаев» – 2:3 Б. 

положение команд в Восточной конференции: «Металлург» (Мг) – 
47 очков (23 матчей), «Ак Барс» – 46 (25), «Авангард» – 42 (24), «Са-
лават Юлаев» – 36 (23), «Сибирь» – 34 (23), «Адмирал» – 34 (22), 
«Югра» – 30 (25), «Амур» – 29 (24), «лада» – 29 (21), «Нефтехимик» 
– 28 (22), «Куньлунь» – 27 (19), «трактр» – 27 (21), «Барыс» – 26 (20), 
«автомобилист» – 25 (23), «Металлург» (Нк) – 15 (23).

регулЯрный чеМпионат ВХл
«челмет» – «СКА-Нева» – 2:4, «Южный Урал» – «Звезда» – 3:4 Б, 

«Ариада-НХ» – «Барс» – 5:3, «Саров» – «Нефтяник» – 4:0.
положение лидеров: «Сокол» – 31 (14), тХК – 30 (15), «Срыарка» – 28 

(14), «дизель» – 27 (13), «СКА-Нева» – 27 (15)… «спутник» – 25 (14)…

БаскетБол 
суперкуБок еВропы (женщины)

«лилль-Метрополь» (Вильнёв-д'аск, Франция) – «угМк» (екатерин-
бург, россия) – 63:66 (20:22, 10:17, 13:15, 20:12).

самые результативные: Ягупова (17) – торренс (17 очков), Грай-
нер (12 очков, 11 подборов).

l «лисицы» во второй раз завоевали Суперкубок Европы, победив 
финалиста прошлогоднего Кубка Европы ФиБА. 

l «дабл-дабл» оформила впервые сыгравшая за «УГМК» в нынеш-
нем сезоне Бриттни Грайнер.

преМьер-лига (женщины)
«Спартак» (Нг) – «Спарта энд К» – 61:75, «динамо» (К) – «Вологда-

чеваката» – 95:61, «динамо» (Нс) – «Казаночка» – 74:53.
положение лидеров: «угМк», «динамо» (К) – по 5 побед (5 мат-

чей), «Надежда» – «динамо» (Нс) – по 4 (5), «динамо» (М) – 2 (3)…

ЖенскаЯ нБа
Финал. «Миннесота линкс» – «лос Анджелес Спаркс» – 76:78, 

79:60, 75:92, 85:79, 76:77. итоговый счёт в серии – 2:3.
l чемпионками женской НБА в составе «Спаркс» стали две баскет-

болистки «УГМК» Евгения Белякова и Кристи толивер, а также три экс-
«лисицы» – Сандрин Груда, Кэндис Паркер и Энн Воутерс. 

настольный теннис
личный чеМпионат еВропы

одиночный разряд. Мужчины. 1/32 финала. Власов (Россия, 
«УГМК») – дуда (Германия) – 1:4 (5:11, 4:11, 3:11, 11:7, 8:11), Платонов 
(Белоруссия) – Шибаев (Россия, «УГМК») - 2:4 (6:11, 5:11, 11:9, 7:11, 
11:6, 8:11), Бобочика (италия) – Гачина (Хорватия, «УГМК») – 1:4 (3:11, 
9:11, 8:11, 11:8, 5:11).

l Клуб настольного тенниса «УГМК» из Верхней Пышмы понёс на 
чемпионае Европы в Будапеште очередную потерю: в первом же раун-
де основной сетки соревнований  в одиночном разряде среди мужчин 
выбыл из борьбы Григорий Власов. Александр Шибаев и Андрей Гачи-
на вышли в следующий раунд, где сыграют, соответственно, с румы-
ном Овидиу ионеску и шведом Антоном Кальбергом.

подготовил евгений ЯчМенЁВ

«русский десантник» 
сергей Харитонов 
проведёт поединок  
в столице урала
В екатеринбурге 3 декабря состоится поеди-
нок известного бойца смешанных единоборств 
Сергея Харитонова. соперником россиянина 
станет бразилец Францриссо Сандро да Сил
ва Безерра.

Южноамериканец сравнительно недавно 
начал свою профессиональную карьеру, в 2013 
году. За это время он одержал восемь побед, 
четыре из них нокаутом. В послужном списке 
Харитонова 28 боёв, двадцать три из которых 
закончились победой.

Сергей Харитонов профессиональную ка-
рьеру начал в 2000 году. В 2004-м он стал 
бронзовым призёром Гран-при Pride Fighting 
Championships. В послужном списке «русско-
го десантника» имеются победы над такими из-
вестными бойцами, как Андрей Орловский, Пе
дро Ризу и Алистар Оверим, а также над дей-
ствующим чемпионом UFC и обидчиком Фёдо
ра Емельяненко Фабрицио Вердумом.

данил палиВодаИсландия доказала,  что нефутбольного климата не бываетЕвгений ЯЧМЕНЁВ
середина октября – время 
подводить итоги для тех лиг 
отечественного футбола, ко-
торые проводят свои чемпи-
онаты по более привычной 
для нашего сурового клима-
та системе «весна-осень» – 
чемпионата свердловской 
области и турнира третьего 
дивизиона в зоне урала и за-
падной сибири.Оба эти турнира интерес-ны тем, что находятся ближе к основанию той пирамиды, суть которой формулируется как «от массовости – к мастер-ству». Оправдывают ли одну из целей своего существования – готовить резерв для главной команды региона? За ответом на этот вопрос далеко ходить не придётся. Буквально на ми-нувшей неделе в стартовом со-ставе екатеринбургского «Ура-ла» на матч с грозным «Зени-том» вышел 19-летний Сергей 
Подоксёнов, которого четы-ре года назад разглядели в его родном Ирбите. Найти талант-ливого игрока, а потом довести его до основного состава ко-манды премьер-лиги – работа кропотливая. Пример игрока сборной России Олега Шато-
ва показывает, что это у нас по-лучается, так что можно толь-ко пожелать пройти такой же путь и Подоксёнову, и другим ребятам, которые делают толь-ко первые шаги в футболе.– Климатические условия у нас, может быть, не самые фут-больные, но ведь не хуже, чем в покорившей минувшим ле-том всю Европу Исландии, – го-ворит в интервью «ОГ» Игорь 
Бахтин, ответственный се-кретарь Федерации футбола  Свердловской области, в про-

шлом поигравший в нижне-тагильском «Уральце», екате-ринбургском «Урале» («Урал-маше»), пермском «Амкаре» и других известных российских клубах, возглавлявший моло-дёжную команду «Урала». – У нас много талантливых ребят, надо только возродить ту си-стему селекции, которая бы-ла налажена в советское вре-мя, но потом, к сожалению,  забыта.Если выигравший нынче за явным преимуществом чем-пионат Свердловской области первоуральский «Динур» (не проигравший, кстати, ни одно-го матча и лишь дважды сы-гравший вничью) пошёл по пу-ти создания «суперклуба об-ластного значения» – в коман-де много игроков из Екатерин-бурга и других городов регио-на, то вице-чемпион – камен-ская «Синара» – делает ставку на своих воспитанников. И ес-ли удастся сохранить эту ко-манду, то такой подход навер-няка должен принести  свои плоды. Неплохо проявила се-бя «Академии Урала» – коман-да, составленная из игроков 1999 года рождения. Совсем юные ребята играют в коман-де ДЮСШ «Олимп» из Качкана-ра, занявшей последнее место в первой группе, но в городе всерьёз настроены работать на перспективу, набивать шишки, набираться опыта и создавать боеспособный коллектив. – Только самых добрых слов заслуживают те, кто взялся за развитие футбола в Верхней Синячихе, – продолжает Игорь Бахтин. – Пусть пока результа-ты у команды «Урожай» не впе-чатляют, но там тоже есть се-рьёзные планы по работе с мо-лодёжью на базе местного учи-лища, причём готовить там на 

базе 9-го класса хотят будущих футбольных тренеров.Кстати, о тренерах. В Ека-теринбурге в ноябре будут проходить лицензированные РФС тренерские курсы, по ито-гам которых более полусот-ни местных специалистов по-лучат тренерскую категорию «С». Пока занятия будут про-водить преподаватели из Ом-ска, а в перспективе подобный центр лицензирования должен появиться и у нас, на базе УрФУ. И обучаться в нём смогут не только свердловчане, но и бли-жайшие соседи – пермяки, че-лябинцы, курганцы.            Ещё одна вечная проблема – футбольные поля. Несмотря на то, что в последнее время их становится заметно боль-ше, здесь помогает и губерна-торская программа – всё равно их мало. Не хватает и в области, и даже в Екатеринбурге. Прав-да, в областном центре сейчас проблемы специфические – многие поля находятся на ре-конструкции к чемпионату ми-ра 2018 года. Со знаком «плюс» можно оценить и первый сезон в тре-тьем дивизионе «Урала-2». Ко-манда под руководством Ан-
дрея Данилова доказала своё право на существование, вы-играв зональный турнир. В идеале в Свердловской области может сложиться та самая эф-фективная цепочка от массово-сти к мастерству – от футболь-ной школы через чемпионат области в третью, вторую лиги, а оттуда и до высшего футболь-ного света можно дотянуться.Действительно, после «ис-ландского чуда» сетовать на климат – занятие неблагодар-ное. Было бы желание добить-ся результата.  

Екатеринбург собрал лучших бодибилдеров страныДанил ПАЛИВОДА
вчера в екатеринбурге 
стартовал 28-й открытый 
чемпионат россии и пер-
венство россии среди мо-
лодёжи по бодибилдингу 
и фитнесу. в столице урала 
он проходит уже во второй 
раз – два года назад дивс 
«уралочка» принимал у се-
бя лучших бодибилдеров 
страны. В первый соревнователь-ный день состоялось первен-ство России, но основные со-стязания пройдут в выход-ные. Сегодня в ДИВСе будет проходить Кубок России, где все смогут насладиться де-вушками в «фитнес-бикини», а завтра состоятся соревнова-ния в дисциплине «фитнес» у мужчин и женщин, а также в дисциплине «бодибилдинг» у мужчин.Команду Свердловской области будут представлять такие именитые спортсмены, как 10-кратный чемпион ми-ра среди мастеров Александр 
Яшанькин, чемпион России 2014 года Максим Будников,  

чемпион мира по классиче-скому бодибилдингу и четы-рёхкратный чемпион России 
Артём Диянов.

Всего в турнире примут участие более 700 участни-ков.

   кстати
Все спортсмены были разделены на девять возрастных групп: де-
вочки (до 9 лет), девочки и мальчики (до 13 лет), юноши (до 18 лет), 
юниоры и юниорки (до 23 лет), взрослые (старше 23 лет) и мастера 
– женщины (старше 35 лет), мужчины (40–49 лет, 50–59 лет и стар-
ше 60 лет). Всего спортсмены выступали в одной из шести дисци-
плин на выбор: бодибилдинг, классический бодибилдинг, фитнес, 
бодифитнес, фитнес-бикини и пляжный бодибилдинг.

самым младшим участницам соревнований нет и девяти лет. 
но все они ведут себя уверенно, как настоящие профессионалы

Эти богатыри выступают в категории «юниоры»,  
но назвать их так не поворачивается язык

особой популярностью 
пользовались спортсмены 
дисциплины «бодибилдинг»
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