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О рыбаках и рыбках

ЛЮДИ НОМЕРА

Анастасия Иванова

Государство идёт на помощь рыбохозяйствам.
В посёлке Гари местная семья уже взяла отрасль «на крючок»

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

Доцент Института государственного управления и
предпринимательства УрФУ
стала лауреатом премии губернатора 2014 года для молодых учёных в номинации
«За лучшую работу в области экономики».

II
Марина Рябова

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Заместитель руководителя
управления ФНС по Свердловской области признаёт, что борьба за деофшоризацию пока безуспешна, и
часть прибыли от компаний
региона продолжает уходить за рубеж.

III

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Первый замруководителя
администрации губернатора Свердловской области
опубликовал роман-антиутопию «Рябиновая революция», описывающий сценарий победы оппозиции на
выборах.

VI

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Вадим Дубичев

Губернатор Свердловской
области Евгений Куйвашев выступил на IV Евразийском форуме в Италии,
организованном в рамках
программы зарубежных событий Петербургского международного экономического форума.

Как сообщает департамент информполитики губернатора, в мероприятии,
состоявшемся в Вероне, приняли участие представители
органов госвласти и деловых
кругов России, Италии, Киргизии, Армении, Белоруссии,
Казахстана, Индии, Китая и



СПРАВКА «ОГ»

Банк «Интеза» — дочернее подразделение итальянской финансовой группы «Интеза Санпаоло» («Intesa Sanpaolo»), которая является одной из крупнейших банковских групп в еврозоне и лидером
рынка банковских услуг Италии. В Екатеринбурге у него работает
уральский филиал. В октябре 2010 года между финансовой группой «Интеза Санпаоло» и правительством Свердловской области
было подписано рамочное соглашение о сотрудничестве.

Южной Кореи. В своём докладе на пленарной сессии IV Евразийского форума Евгений
Куйвашев представил зарубежным коллегам промышленный и инвестиционный
потенциал Среднего Урала.
— Международное партнёрство регионов, обусловленное прежде всего рациональ-

«Автомобилист» начал домашнюю серию с яркой победы над действующим обладателем
Кубка Гагарина — питерским СКА. Матч проходил при сумасшедшей поддержке болельщиков —
все билеты на игру впервые в сезоне были проданы, причём за несколько дней до матча
«Лоси» выиграли с небывалым аншлагом»

VI

ем возможность выпускать
ценные бумаги для госструктур. Кроме того, у нас есть совместный фонд с Газпромбанком. Его величина составляет
300 миллионов евро. Эти средства мы готовы вкладывать в
инновационные предприятия
малого и среднего бизнеса, не
имеющие большого капитала, но обладающие хорошими
перспективами, — заявил Антонио Фаллико.
— Наши с вами цели перекликаются. Мы заинтересованы в создании современных
производств, поэтому многое делаем для развития инфраструктуры, необходимой
новым предприятиям, работаем над устранением адми-

нистративных барьеров, предоставляем бизнесу широкий
спектр преференций, — отметил губернатор.
Стороны
договорились,
что в ближайшее время на
Среднем Урале будет организована рабочая встреча свердловских предпринимателей с
руководством банка «Интеза».
— Вопрос инвестиций в наши малые и средние предприятия очень важен. Необходимо
его проработать, проинформировать предприятия о перспективах сотрудничества, —
отметил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства
Евгений Копелян.

Станислав БОГОМОЛОВ

 Центр
правозащитных организаций Свердловской области, подготовка
кадрового резерва Общественных наблюдательных
комиссий (ОНК) — 1 790 000
рублей.
 Свердловская
региональная организация помощи семьям с детьми в трудной ситуации «Аистёнок»,
проект «Достойное детство»
—1 500 000 рублей.
 «Межрегиональный
центр прав человека», проект «От тюрьмы до сумы…» —
3 300 000 рублей.
 «АвтоМотоСпорт», создание
Детско-юношеского
спортивно-технического цен-

тра «Евразия» — 4 800 000
рублей.
 «Военно-спортивный фонд — Урал», популяризация русской культуры за рубежом — 1 800 000
рублей.
 «Экспертный
клуб
«Урал-Евразия», школа политологов (Екатеринбург—
Алматы) — 2 200 000 рублей.
 «Центр развития молодёжных инициатив «Успех и
разум», проект «Лаборатория профессий» — 1 823 000
рублей.
 «Ассоциация спецназ»,
марафон «Патриоты России»
— 1 982 334 рубля.

Девять свердловских НКО
получили президентские
гранты

INSTAGRAM.COM

БЕРЕГИСЬ «АВТОМОБИЛЯ»!

ным расчётом бизнеса, общечеловеческим посылом гуманитарных контактов, является наиболее стабильным. Опыт
Свердловской области самым
лучшим образом это доказывает, — сказал губернатор.
По его словам, за последние
двадцать лет наш регион из закрытой для иностранцев тер-

ритории превратился в современный центр бизнес-коммуникаций. Сегодня по количеству дипломатических миссий
Свердловская область занимает третье место в России после
Москвы и Санкт-Петербурга.
На Среднем Урале работают более 400 представительств зарубежных компаний.
О конкретных перспективах сотрудничества с итальянским бизнесом шла речь
в ходе встречи Евгения Куйвашева с председателем совета директоров банка «Интеза» Антонио Фаллико.
— Наш банк заинтересован в расширении сети филиалов на Урале. Мы финансируем большие корпорации, име-

Гранты распределены в
ходе второго открытого конкурса 2015 года
(сайт Общественной палаты РФ grants.oprf.ru).
Из поступивших 4 670 заявок отобрано 389 проектов. В Свердловской области президентскую поддержку получили следующие НКО:

 Общественная
организация переселенцев Камышловского района «Рассвет», проект «Самоуправляемая деревня» — 1 510 129
рублей.

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

Ваш собеседник —
Ольга Владимировна
СКОРОБОГАТОВА,
главный внештатный
детский кардиолог
минздрава Свердловской
области

26.10.15

Задать вопрос можно
с 17 до 18 часов
по телефонам
8 (343) 262-54-88
и 262-70-04
или заранее написав
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

Состояние рыбной
отрасли сейчас
активно обсуждается
на областном
и федеральном
уровнях:
в понедельник
Владимир Путин
заявил
о необходимости
развивать
рыбохозяйственную
отрасль в стране.
А ранее
председатель
правительства
Свердловской
области Денис
Паслер поручил
разработать карту
водоёмов региона,
пригодных
для разведения
рыбы. В Гарях
ситуацию в отрасли
решили поправить
жители посёлка:
своей продукцией
они обеспечивают
свой район
и несколько соседних
населённых
пунктов

п.Гари (I,II)

Кушва (II)
Нижний Тагил (II,III,VI) Верхняя Салда (I)
с.Николо-Павловское (VI)
Новоуральск (VI)
Ревда (VI)
д.Полдневая (II)

с.Полдневая (II)

Ирбит (VI)

Камышлов (I)
Каменск-Уральский (VI)

Екатеринбург (I,II,III,VI)

Россия

Планета

Архангельск
(III)
Москва
(I, III, VI)
Новосибирск
(III)
Самара
(III)
СанктПетербург (I, III, VI)
Скипидарск (V)
Сочи
(III)
Хабаровск
(III)
ХантыМансийск (VI)

Армения
(I)
Беларусь
(I)
Индия (I)
Италия
(I, VI)
Казахстан
(I)
Канада
(VI)
Кипр (III)
Киргизия
(I)
Китай (I)
Корея,
Республика (I)

КНИГА-СУДЬБА
Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА
klepikova@oblgazeta.ru
тел.: 375-85-45

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев рассказывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.
Геннадий КОРОЛЕНКО, заведующий Музеем истории плодового
садоводства Среднего Урала:
— В 1941 году мой отец, прокатчик московского военного завода, попал в эвакуацию на Урал, в
Верхнюю Салду. Дали жилье, участок под огород — разрабатывай,
кормись! Взяв участок, он половину решил отдать под сад. А до этого в Москве у нас была большая
библиотека. В эвакуацию отец,
естественно, забрал всего несколько наиболее ценных книг, в
том числе и четырёхтомник Мичурина. Книги стояли на полке, а поскольку я, пацан, вовсю помогал
отцу по саду-огороду, то в какойто момент раскрыл и Мичурина.
Поучиться уму-разуму. Привлекли
сперва, конечно, красочные вклейки-иллюстрации — груши, яблоки…
Антоновка полуфунтовая, Ренет бергамотный, Славянка, Китайка золотая… Я глядел на картинки и представлял: а что же у нас будет?
Нет, я не пошёл учиться на агронома. Победила другая страсть
— богатства и красоты подземные. Геология. Ей было отдано больше 20 лет. Но в 1980 году, обзаведясь семьёй, я взял собственный
участок под сад. За советом, конечно же, сразу к Мичурину, а он в
«Письме уральским садоводам» 1927 года (письмо — тоже в четырёхтомнике) настоятельно советовал: не берите европейские сорта, садите плодовые культуры семенами, выращивайте свои саженцы — на Урале они приживутся лучше и плоды гораздо витаминнее.
Я так и сделал. На седьмой год мои яблони заплодоносили, а сам я
всё больше и больше увлекался садом-огородом. Если в родительском саду мама отвечала за кустарники, а отец за плодовые и бульбочку-картошку (родом-то он белорус), то в моём саду, которому
уже 35 лет, всё — на мне. В том числе и цветы. Всё в радость…
А как-то в газете я увидел объявление: в Музей истории плодового садоводства Среднего Урала требуется сотрудник. Пришёл к
ним. Нет, говорят, нам нужен человек с образованием. «Ну, давайте я вам просто помогать буду», — предложил. Начал помогать, да
так и остался. И, должно быть, самообразование с Мичуриным не
было зряшным, впрок пошёл тот самый отцовский четырёхтомник,
если в 2009 году мне предложили заведовать музеем…
До пятнадцати сортов плодовых культур у меня на своих девяти
сотках. Плюс работы-эксперименты на 22 сотках, принадлежащих музею. Есть и европейские сорта, и мичуринские. К наследию Мичурина
обращаться приходится постоянно. Много поучительного. На все времена. Например, мысли его о пользе опытных участков при школах.
И к столу прибавка. И живые наблюдения к биологии. И воспитывает.
Но где, в каких школах сохранились у нас ещё эти участки?! А суждения о пользе для уральцев местных культур? Актуально всегда.
Да, у меня практически нет отпусков, я и в отпуске — в саду
(в том или другом), но — какая же это радость!

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: 2015-й — Год борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями
В каких случаях родители должны привести ребёнка на консультацию к детскому кардиологу? Какое артериальное давление должно быть у ребёнка в норме и как правильно его измерять? Каковы причины развития врождённого порока сердца?
Что такое функционирующее овальное окно, дополнительная
хорда левого желудочка? Если вас интересуют эти и другие
вопросы о том, как сохранить здоровье детей, звоните.

www.oblgazeta.ru
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Итальянские банкиры готовы выдать российскому малому
и среднему бизнесу кредитов на 300 миллионов евро
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