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 досье «оГ»
доктор Штефан кайль ро-
дился 20 марта 1958 года в 
Регенсбурге. После получе-
ния аттестата о среднем об-
щем образовании два года 
изучал банковское дело. Выс-
шее образование в области 
права получил в родном горо-
де и в Лозанне (Швейцария). 
Прошёл юридическую прак-
тику в Брюсселе и Рио-де-
Жанейро. Первый пост, ко-
торый он занял в 1990 году 
в МИД ФРГ, — референт по 
культуре. Затем работал во 
многих странах, в том чис-
ле и в России. На пост Гене-
рального консула ФРГ в Ека-
теринбурге назначен 1 сентя-
бря 2015 года.

 справка «оГ»
В 2015 году областной бюд-
жет помощи некоммерче-
ским организациям соста-
вит около 159 миллионов ру-
блей. В Свердловской обла-
сти зарегистрировано почти 
семь тысяч НКО.

Олег ШАРГУНОВ
Свердловской области из 
федерального бюджета 
выделено почти 19 мил-
лионов рублей на под-
держку социально значи-
мых некоммерческих ор-
ганизаций — соответству-
ющее распоряжение под-
писал председатель прави-
тельства России Дмитрий 
Медведев. Теперь властям 
региона предстоит прове-
сти конкурсы среди НКО на 
право получение субсидий. Деньги — а это свыше 620 миллионов рублей — по-лучат НКО 55 субъектов Фе-дерации. Отбирали их то-же по конкурсу, в результате которого Свердловская об-ласть стала обладателем од-ной из самых крупных субси-дий, больше получат только Санкт-Петербург и Красно-ярский край.— Работа по поддержке НКО, задействованных в ре-шении государственных за-дач, в нашем регионе идёт системно, — отметил первый вице-премьер регионально-го правительства Владимир 
Власов. — Некоммерческие и благотворительные орга-низации помогают нам ре-шать проблемы ветеранов, детей-сирот, активно уча-ствуют в развитии граждан-ского общества, в создании не просто доступной, а ин-клюзивной среды для людей с ограниченными возможно-стями, в продвижении здоро-вого образа жизни и массо-вого спорта. Реализация со-циальных проектов вовле-кает в общественную жизнь всё больше наших земляков, позволяет совместными уси-лиями решать всё больше во-просов в социальной сфере.Что же касается конкур-сов между самими НКО, ра-ботающими на Среднем Ура-ле, то они  будут объявлены лишь после того, как феде-ральные средства поступят на счета региональных ми-

нистерств: социальной поли-тики; культуры; физической культуры, спорта и молодёж-ной политики. Подробную информацию об условиях участия в кон-курсе, о том, на какие ви-ды деятельности выделя-ются субсидии, можно уз-нать на сайте минсоцполи-тики области http://minszn.
midural.ru.— Моё отношение к фе-деральному софинансиро-ванию деятельности НКО крайне позитивное, — ком-ментирует руководитель движения «Дорогами до-бра» Валерий Басай. — Се-годня всем тяжело, но не-коммерческим организаци-ям — особенно. Хотелось бы, конечно, видеть в списке по-бедителей тех, кто раньше не получал субсидии. Особое внимание, на мой взгляд, стоит уделить тем НКО, ко-торые работают на удалён-ных территориях. Для них поддержка в 200–300 ты-сяч рублей была бы настоя-щим спасением. Ведь в глу-бинке расходы — например, на аренду офисов — значи-тельно скромнее, чем в Ека-теринбурге. Поэтому есть острая потребность в ин-формировании НКО на отда-лённых территориях об ус-ловиях получения субсидий. И желательно, чтобы деньги достались не организациям, работающим ради пиара — улицу подмести, чай с пенси-онерами попить — а реаль-но работающим НКО. Тем, кто занимается больными стариками, детьми-инвали-дами, сиротами.

НКО получат поддержку 
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Германский дипломат особо впечатлён  тесными культурными связями между ФРГ и УраломОлег ШАРГУНОВ
В сентябре в Екатеринбур-
ге приступил к исполне-
нию своих обязанностей 
новый Генеральный кон-
сул Федеративной Респу-
блики Германия доктор 
Штефан КАЙЛЬ. В эксклю-
зивном интервью «Област-
ной газете» дипломат рас-
сказал о впечатлениях, 
которые произвёл на не-
го Средний Урал и его жи-
тели, и о перспективах со-
трудничества германских 
земель со Свердловской об-
ластью.

— Господин Генераль-
ный консул, вы работали в 
Швейцарии, Чехии, Фран-
ции, в посольстве ФРГ в Мо-
скве. Имеет ли ваше пре-
бывание на Среднем Урале 
свои особенности?— Здесь, на Урале, меня приняли очень сердечно и дружелюбно. Я под большим впечатлением как от куль-турной жизни Екатеринбур-га, так и от экономики Сверд-ловской области, которая, несмотря на не самые про-стые на сегодняшний день политико-экономические ус-ловия, сохраняет динами-ку своего развития. Прежде всего специфика региона за-ключается в том, что Екате-ринбург находится практи-чески посередине между са-мой западной точкой Евро-пы и самой восточной точ-кой Азии: до Лиссабона 5100 километров пути самолётом и до Владивостока — 5300 километров. Располагаясь на географической грани-це Европы и Азии, Екатерин-бург естественным образом становится транспортным и торговым узлом, связываю-щим Восток и Запад, и имеет большой потенциал для сво-его развития.

— На ваш взгляд, воз-
можно ли расширение со-
трудничества в области ин-
дустрии, науки, сельского 
хозяйства в условиях эко-
номических санкций, вве-
дённых Европой в отноше-
нии России?— Сотрудничество Гер-

мании и России в таких об-ластях, как экономика, куль-тура, наука, образование, молодёжные обмены и про-граммы университетского партнёрства, является тра-диционным и, если говорить конкретно о нашем Ураль-ском консульском окру-ге, по-прежнему достаточ-но интенсивным. В Ураль-ском регионе активно ра-ботают около 200 предпри-ятий с участием немецко-го капитала. Некоторые из этих предприятий являют-ся мировыми лидерами в своих отраслях, прежде все-го с точки зрения использу-емых технологий. Экономи-ческая структура региона в сочетании с технология-ми и ноу-хау немецких пред-приятий, например, в маши-ностроении, может стать ос-новой для развития страте-гического партнёрства. Не-мецкие фирмы могут вне-сти важный вклад в модер-низацию промышленности на Урале. Я уже успел посе-тить несколько предприя-тий в Свердловской и Челя-бинской областях и убеждён в том, что готовность к ин-

вестированию по-прежнему существует.Что касается культурно-го сотрудничества, я впечат-лён тем, насколько тесными являются культурные связи между Германией и Уралом. Культура ведь не знает гра-ниц и имеет большой потен-циал в объединении наро-дов. 14 октября я имел воз-можность участвовать в от-крытии 81-го концертного сезона в Свердловской госу-дарственной филармонии, чей симфонический оркестр провёл успешные гастро-ли в Германии и в рамках со-вместного проекта «Симфо-нический мост дружбы» вы-ступил на одной сцене с Бер-линским молодёжным сим-фоническим оркестром.Мы знаем, что Уральский федеральный университет имени Бориса Ельцина име-ет обширную программу пар-тнёрства с университетами Германии. Кроме того, наш министр иностранных дел 
Франк-Вальтер Штайн-
майер является почётным доктором УрФУ, что ещё бо-лее подчёркивает связь Гер-мании и Уральского региона.

В целом можно говорить о многочисленных програм-мах городов-партнёров и раз-личного рода коопераци-ях на уровне регионов, кото-рые довольно активно разви-ваются, в частности, об обме-не опытом в области профес-сионального образования. Ведь известно, что немецкая дуальная система профес- сионального образования по-могла Германии в своё время выстоять в момент мирово-го экономического кризиса. В этом смысле нам есть чем по-делиться.
— В последние годы в 

Свердловской области раз-
вивается выставочный сег-
мент. Насколько интерес-
но германским предприя-
тиям участие в проходящих 
здесь выставках?— Выставочный комплекс «Екатеринбург-Экспо» — это прекрасная площадка, пре-доставляющая большие воз-можности. Не так давно на ней проходила профессио-нальная выставка «Леспром-Урал», в которой общим стен-дом приняли участие пред-ставители деревообраба-тывающей промышленно-сти Германии, а также другие многочисленные участники, которые являются мировы-ми лидерами в своей отрасли. Для меня выставка «Леспром-Урал» явилась примером то-

го, когда часть характеризу-ет целое. В данном случае это означает, что немецкий биз-нес и промышленность по-прежнему заинтересованы в своём присутствии в России, и на Урале в частности.
— Вы встречаетесь с 

разными людьми: от про-
стых свердловчан до чи-
новников и представите-
лей крупного бизнеса. Как 
вам уральцы, просто ли 
найти с ними общий язык?— Общение с уральца-ми складывается очень хо-рошо. К сожалению, мне ещё не удаётся общаться на ва-шем родном языке, чего бы мне очень хотелось. Русский язык прекрасен, но всё-таки очень сложен для иностран-цев. Но я намерен интенсив-но изучать русский для того, чтобы иметь возможность непосредственного общения с уральскими жителями.

— Когда распался Со-
ветский Союз, в Германию 
уехало много этнических 
немцев, живших в СССР. 
Много ли россиян сегодня 
уезжает на постоянное жи-
тельство в ФРГ?— С начала 1990-х око-ло 2,3 миллиона российских немцев переехали в Герма-нию. Данных относительно тех, кто в последующем хо-тел бы перебраться в Гер-манию, у нас нет. Мы можем только сказать, что в Ураль-ском федеральном округе в настоящее время прожива-ют около 100 тысяч россий-ских немцев. Это в большин-стве своём потомки тех нем-цев, которые последовали в Россию ещё по приглашению 
Екатерины Великой. Тот, кто сегодня хотел бы перее-хать в Германию в качестве позднего переселенца, дол-жен пройти тест на знание немецкого языка и подтвер-дить свои немецкие корни.

— В Германию уральцы 
едут и в качестве туристов. 
Много ли россиян стремят-
ся посетить ФРГ, и много ли 
немцев — Средний Урал? 
Что их привлекает в нашем 
регионе?

— В этом году наше Гене-ральное консульство выда-ло около 5000 виз туристам из Уральского региона. У нас нет статистики относитель-но немецких туристов в на-шем консульском округе, но мне известны планы Сверд-ловской области по развитию въездного туризма в регио-не. Я думаю, что немецких ту-ристов, кроме всего прочего, могут привлечь красота природы, богатая исто-рия города Екатерин-бурга, в которой отра-жается долгая совмест-ная германо-российская история. Кроме того, здесь проходит Транс-сибирская железнодо-рожная магистраль, и Екатеринбург являет-ся важной остановкой в долгом путешествии по ней. Мы сейчас уже мо-жем себе представить, какой мощный импульс придаст развитию ту-ризма в регионе запланиро-ванный на 2018 год чемпи-онат мира по футболу, часть игр которого пройдёт в Ека-теринбурге, насколько это со-бытие повысит узнаваемость вашего города за границей. То, что Екатеринбург отлично справляется с задачей прове-дения больших спортивных мероприятий, подтверждает и с успехом прошедший не-давно чемпионат Европы по настольному теннису. Таким образом, я вижу большой по-тенциал для развития туриз-ма в Уральском регионе.
— И в заключение: что 

бы вы сами хотели сказать 
нашим многочисленным 
читателям?— Меня приняли здесь очень сердечно и с открытой душой. Я с большим желани-ем нахожусь и работаю здесь, в Екатеринбурге. Я воспри-нимаю как привилегию воз-можность работать на благо укрепления отношений меж-ду Германией и Уралом. Я бу-ду рад предстоящим встре-чам и беседам, как с обычны-ми жителями, так и с офици-альными представителями региона.

Штефан кайль намерен изучить русский язык, чтобы 
непосредственно общаться с уральцами
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охраной объектов 
культурного наследия 
среднего Урала  
займётся новый орган
Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о 
создании управления государственной охраны 
объектов культурного наследия свердловской 
области, сообщает департамент информацион-
ной политики главы региона.

— Свердловская область является одним 
из крупнейших исторических и культурных цен-
тров России. Более 1200 памятников и объектов 
культурного наследия Среднего Урала охраняет-
ся государством, из них около 100 объектов фе-
дерального значения. Десять городов нашей об-
ласти внесены в список исторических городов и 
населённых мест России. Все эти объекты необ-
ходимо сохранить и передать нашим потомкам, 
— отметил Евгений Куйвашев.

Согласно указу губернатора, новое струк-
турное подразделение начнёт работать с 1 ян-
варя 2016 года. До этого времени полномочия 
в сфере сохранения, использования, популяри-
зации и государственной охраны объектов куль-
турного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации продол-
жит осуществлять министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской 
области (МУГИСО).

анна ФЁдорова

Гендиректор Уральского 
оптико-механического 
завода ушёл в отставку
руководитель Уральского оптико-механиче-
ского завода (дочка холдинга «Швабе») Сергей 
Максин оставил свою должность. временно ис-
полняющим обязанности руководителя назна-
чен заместитель генерального директора  
УоМЗа по внешнеэкономической деятельности, 
продажам и Ниокр Анатолий Слудных. об этом 
сообщается на сервере раскрытия корпоратив-
ной информации.

Сергей Максин возглавлял УОМЗ с 2005 
года. Кроме того, он является председателем 
Свердловского регионального отделения Союза 
машиностроителей России и президентом Сою-
за предприятий оборонных отраслей промыш-
ленности Свердловской области. О причинах от-
ставки Сергея Максина не сообщается.

аО «Производственное объединение 
«Уральский оптико-механический завод» имени 
Э.С. Яламова» (УОМЗ) является одним из круп-
нейших предприятий оптической отрасли Рос-
сии, которое разрабатывает и производит опти-
ко-электронные системы различного назначе-
ния, медицинскую продукцию, а также геодези-
ческие приборы и измерительную технику. Про-
дукция УОМЗ поставляется в 88 стран мира.

екатерина БойБородиНа

прожиточный минимум 
свердловского 
пенсионера увеличат  
на 23 процента
в 2016 году прожиточный минимум пенсио-
нера, исходя из которого рассчитываются со-
циальные доплаты для пожилых людей, на 
среднем Урале составит 8803 рубля. такой 
законопроект внесло в региональный парла-
мент правительство свердловской области.

По словам заместителя областного мини-
стра экономики Татьяны Гладковой, в первом 
варианте этого законопроекта стояла циф-
ра 8558 рублей. Но стало известно, что феде-
ральная власть намерена установить на буду-
щий год средний по стране прожиточный ми-
нимум пенсионера, равный 8803 рублям. По-
этому свердловчане оперативно внесли по-
правку в свой законопроект — поставили 
цифру 8803 рубля, что на 23 процента боль-
ше показателя, стоявшего в аналогичном за-
коне на 2015 год — 7160 рублей.

— Большинство регионов России уста-
навливают прожиточный минимум пенсио-
нера намного ниже среднероссийского пока-
зателя. К примеру, в Оренбургской области 
он составляет 7042 рубля. Но есть регионы, 
где этот показатель выше среднероссийского 
уровня: в Ямало-Ненецком автономном окру-
ге — 14210 рублей, — прокомментировал де-
путат Заксобрания области Евгений Зяблицев.

татьяна БУрдакова

в екатеринбурге учёные 
из 12 стран три дня 
обсуждали историю 
сталинизма
в столице Урала прошла VIII Международная 
научная конференция цикла «история стали-
низма».

такие конференции проводятся с 2007 
года, а одним из её организаторов традици-
онно выступает «Президентский центр  
Б.Н. Ельцина». На них историки из разных 
стран мира, изучающие эпоху правления в 
СССР Иосифа Сталина, подводят итоги годо-
вой работы, а результатом этой деятельности 
становятся публикации монографий, диссер-
таций, научно-популярной литературы.

В Екатеринбурге конференция по исто-
рии сталинизма прошла уже во второй раз. В 
ней приняли участие историки из 12 стран, за 
три дня было зачитано 75 научных докладов. 
— Нужно помнить и знать и пафосные, и тра-
гические страницы нашей истории, — считает 
один из участников конференции, директор 
Российского государственного архива соци-
ально-политической истории, главный редак-
тор издательства «Политическая энциклопе-
дия (РОССПЭН)» Андрей Сорокин. — только 
так можно посадить за один стол и «белых» и 
«красных» и залечить эту до сих пор кровото-
чащую рану нашего народа.

олег ШарГУНов
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За девять месяцев  
2015 года 
кольцовская 
таможня 
перечислила  
в бюджет более 
трёх миллиардов 
рублей

Александр ПОНОМАРЁВ
Об этом вчера рассказал жур-
налистам начальник Ураль-
ского таможенного управ-
ления (УТУ) Вячеслав Голо-
скоков. По его словам, ес-
ли в прошлом году было вы-
явлено аж 1800 тонн «санк-
ционки», то за девять меся-
цев этого года под пресс и в 
огонь отправились всего 170 
килограммов.— За последние два меся-ца наша таможня вообще не произвела ни одного задержа-ния подобной продукции, — рассказывает Вячеслав Ивано-вич. — Решение правительства именно уничтожать задержан-ные товары возымело своё действие.  На таможнях уничтожают-ся лишь те запрещённые про-дукты, которые ввозятся в страну для продажи. Что ка-сается «санкционки» для, так сказать, личного пользования, то на неё запрет не распростра-няется.— Любой гражданин сво-

бодно может ввезти в страну до пяти килограммов продук-ции растительного происхож-дения и до пяти килограммов продукции животного проис-хождения, — объясняет Голо-скоков. — Кроме семян и поса-дочного материала, картофеля, мясных, рыбных и молочных продуктов без заводской упа-ковки.Те же правила и для санк-ционных товаров, заказывае-мых по Интернету. Если тамо-женный инспектор признает, что посылка заказывалась для личного, а не коммерческого использования, то она дойдёт до адресата. В первую очередь при досмотре инспектор будет учитывать весовые критерии (не более пяти килограммов), количество товарных единиц в посылке и периодичность от-правок. Что касается объёма внеш-неторгового оборота в целом, то, по словам начальника УТУ,  из-за валютного кризиса, санк-ций, антисанкций этот объём за последние девять месяцев снизился.

— Объём за этот период составил более 12 миллиар-дов долларов, — говорит Вяче- слав Голоскоков. — Около 90 процентов от этой суммы сформировалось за счёт стран дальнего зарубежья, осталь-ные 10 процентов — за счёт стран СНГ. Доля импорта в этом объёме составила 26 процен-тов (3,2 миллиарда долларов), а на экспортные поставки при-шлось 74 процента (9 миллиар-дов долларов). По сравнению с аналогичным периодом про-шлого года стоимостной объ-ём  внешнеторгового оборота уменьшился на 10 процентов.Если сравнить прошлогод-ний показатель внешнеторго-вого оборота со странами СНГ с нынешним, то он уменьшил-ся на 41 процент, а со страна-ми дальнего зарубежья — на 4 процента. В первом случае снижение вызвано сокращени-ем экспорта различных видов производственной продукции в Азербайджан, Украину и Уз-бекистан и уменьшением им-порта продукции из Украины. На втором показателе сказа-

лось сокращение объёмов экс-порта в Бельгию (на 49 процен-тов), Германию (на 30 процен-тов), Иран (на 77 процентов), Италию (на 25 процентов), Ре-спублику Корея (на 78,5 про-цента), США (на 14 процентов). И снижение импорта из Китая (на 36 процентов) и Германии (на 30 процентов).— Как ни странно, самым крупным партнёром во внеш-ней торговле для нашего реги-она остаются США (20 процен-тов от общего стоимостного объёма внешнеторгового обо-рота), — говорит начальник УТУ. — На втором месте Нидер-ланды (13 процентов). Следом — Китай, объёмы экспорта ку-да за девять месяцев выросли на 151 процент.             

Экспорт в КНР выросА количество ввозимых на Урал санкционных продуктов  из Европы и США существенно сократилось
  кстати

рейтинг самых популярных контрафактных товаров, 
выявленных УтУ за 9 месяцев 2015 года:
l Контрацептивы — более 50 тысяч штук
l Игрушки — более 32 тысяч штук
l DVD-диски — более 11 тысяч штук

  Экономиче-
ская структура ре-
гиона в сочетании с 
технологиями и ноу-
хау немецких пред-
приятий, например, в 
машиностроении, мо-
жет стать основой 
для развития страте-
гического партнёр-
ства.

Штефан 
кайль  


