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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
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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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