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  III

ЛЮДИ НОМЕРА

Иван Сидоров

Александр Никитин

Энн Тайлер

Директор Белоярской АЭС 
приоткрыл завесу тайны во-
круг уникального для Урала 
атомного объекта.

  II

Генеральный директор Се-
ровского механического за-
вода вчера в Кремле полу-
чил награду — орден Алек-
сандра Невского.

  III

Американская писательни-
ца, лауреат Пулитцеровской 
премии, чей роман «Уроки 
дыхания» впервые опубли-
кован в России, в интервью 
«ОГ» объяснила, почему ос-
новной темой её творчества 
стали семейные отношения.

  IV

U
R

AL
ST

AR
S.

CO
M

YA
N

D
EX

.R
U

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
ВR

O
SE

N
ER

G
O

AT
O

M
.R

U

Россия

Москва 
(I, III, IV) 
Пермь 
(IV) 
Санкт-
Петербург 
(IV) 
Тюмень 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Индия 
(II) 
Китай 
(II) 
Никарагуа 
(I) 
США 
(I, III, IV) 
Франция 
(II) 
Япония 
(II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

27января

Многие семьи в нашей стране пострадали 
от микрокредитов. Мелкие кредиты, краткосрочные 
займы, которые предоставляют чаще всего 
малообеспеченным людям. Это абсолютно 
аморальная практика ростовщичества.

Патриарх Кирилл — вчера, на V юбилейных Рождественских 
парламентских чтениях в Госдуме (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)
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Почётным консулом Никарагуа в Екатеринбурге все пять 
лет является директор Уральской металлургической 
компании «Соболь» Сергей Константинопольский

5 лет назад на Среднем Урале 

появилось представительство Никарагуа

В 2012 году в Екатеринбурге открылось почётное консульство Ни-
карагуа. 

Республика Никарагуа — самое крупное государство Централь-
ной Америки. Расположено между двумя океанами — Тихим и Ат-
лантическим. По территории оно на треть меньше Свердловской 
области  (129 тыс. кв. км против 194 тыс. кв. км), а по населению 
— на треть больше (6 млн. против 4,3 млн).

Взаимный оборот торговли Среднего Урала и Никарагуа всегда 
был весьма скромен. После появления в Екатеринбурге почётного 
консульства объёмы в 2015 году выросли вдвое, но в абсолютных 
цифрах они по-прежнему остаются небольшими. Согласно справке 
областного министерства международных и внешнеэкономических 
связей, Никарагуа сейчас не входит даже в сотню крупнейших тор-
говых партнёров региона. Область экспортирует в основном неор-
ганические химические продукты, а импортирует — табачные изде-
лия (в незначительных количествах).

Никарагуа стала восьмой страной, которая обзавелась своим 
почётным консульством в столице УрФО. Впоследствии это сделали 
ещё четыре государства.

КСТАТИ. Почётный (нештатный) консул не состоит на дипло-
матической службе представляемого государства и не получает 
жалованья. Он подчиняется Генеральному консулу или Чрезвы-
чайному и Полномочному Послу. Должность почётного консула 
— добровольная, главным условием назначения является личное 
желание гражданина, а также его заслуги в развитии отношений 
с государством, которое он намерен представлять. Тем не менее 
у почётного консула есть некоторые привилегии — красные ди-
пломатические номера автомобиля и частичный иммунитет.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Поручение Президента увеличило финансирование НКО в регионеАлександр ПОНОМАРЁВ
В Свердловской области ут-
верждён план по увеличе-
нию финансирования со-
циально ориентированных 
НКО. Уже в 2017 году объём 
государственной поддерж-
ки таких организаций со-
ставит примерно 130 мил-
лионов рублей, ещё 38,8 
миллиона рублей НКО вы-
делят из областного бюд-
жета в виде субсидий. Об 
этом вчера, 26 января, в хо-
де заседания областно-
го кабмина сообщил заме-
ститель губернатора Павел 
Креков.Напомним, что выступая с Посланием Федеральному со-

бранию, Президент РФ Вла-
димир Путин в прошлом го-ду дал чёткий сигнал регио-нальным властям больше до-верять социально ориентиро-ванным НКО, призвав губер-наторов и муниципальные власти не жадничать и по мак-симуму привлекать их в со-циальные проекты, а не отда-вать по привычке подобные проекты госструктурам. Во многих регионах, в частности, в Свердловской области, пре-зидента услышали и уже при-ступили к реализации наказа.В ходе вчерашнего засе-дания регионального каб-мина губернатор Евгений 
Куйвашев напомнил, что со-гласно поручению прези-дента в Свердловской обла-

сти будет поэтапное увели-чение — до 10 процентов — объёма средств, выделяемых НКО. Первым делом, по сло-вам главы региона, сегодня необходимо определить ус-ловия и результаты рабо-ты социально ориентирован-ных НКО, провести обучение глав некоммерческих органи-заций для того, чтобы их де-ятельность соответствовала предъявляемым требовани-ям. Особое внимание нужно уделить работе с НКО на му-ниципальном уровне.— Каждым ведомством социального блока определя-ются виды услуг, передавае-мые для исполнения неком-мерческому сектору, и меха-низм реализации поставлен-

ной задачи. Нам необходимо создавать для некоммерче-ских организаций реальную конкурентную среду, — от-метил в своём докладе Павел Креков.В ходе заседания глава ре-гиона также напомнил, что дру-гие приоритетные задачи, стоя-щие перед областными властя-ми, сформулированы в его про-граммной статье «Перелом-ный момент», опубликованной в «Областной газете» (номер за 25 января 2017 года).Сегодня в Свердловской области зарегистрированы бо-лее шести тысяч НКО. За по-следние два года более 300 из них получили государствен-ную поддержку.

ДОСААФ — это он, она или оно?Алевтина ТРЫНОВА
Ровно 90 лет назад было соз-
дано Всероссийское добро-
вольное общество содей-
ствия армии, авиации и фло-
ту. По случаю юбилея мы 
провели экспресс-интервью 
с руководителем свердлов-
ского отделения ДОСААФа 
генерал-майором Аркадием 
ВОРОБКАЛО.

— Аркадий Александро-
вич, вот скажите: как на зда-
нии ДОСААФа в Екатерин-
бурге оказался «фирмен-
ный» самолёт?— Это уже третий самолёт на крыше. Мы как раз сейчас собираем в архивах интерес-ную информацию. Дом оборо-ны, где находится наша орга-низация, это целый комплекс зданий. Он был построен в 1934 году, и уже тогда здесь по-явился первый самолёт — это был биплан, марку которого сейчас трудно установить. Он был сделан из ткани и фане-ры, поэтому не мог долго вы-держать уральских морозов и ветров, он просто рассыпался. Сразу после войны его заме-нили на спортивный Як-18, ко-торый простоял до 60-х. И уже потом установили нынешний Як-50. Это, кстати, действую-

щая модель. То есть его можно снять с крыши, недельку-две провести регламентные рабо-ты — и он полетит. Очень ин-тересный экземпляр. У нас в России таких остались едини-цы и то — только в музеях…
— Сегодня организация 

сильно изменилась и, ка-
жется, стала менее… воени-
зированной. У вас учат ез-
дить на снегоходах, скутерах, 
квадроциклах…— ДОСААФ создавался в первую очередь для оборон-ных целей. После Гражданской войны регулярные вооружён-ные силы были малочислен-ны. Политическая обстанов-ка в мире менялась не в нашу пользу. Для подготовки насе-ления к военному делу создали особую структуру, которая го-товила водителей, мотористов, моряков, радистов, пилотов, штурманов… Сейчас же мы за-нимаемся в первую очередь во-енно-патриотическим воспи-танием и допризывной подго-товкой. Я, кстати, являюсь чле-ном областной призывной ко-миссии, в последние три года сохраняется тенденция: ребята сами просят взять их на службу в армию. Сегодня в регионе по-требность в призыве меньше, чем желающих попасть в ар-

мию. Но что такое год службы? За это время солдат не овла-деет ни стрелковым оружием, ни боевыми машинами… Мы, кстати, в прошлом году подго-товили первую группу стрел-ков-парашютистов — они по-том целенаправленно пошли в спецназ и ВДВ.
— Как попасть в эту груп-

пу?— В этом году наберём ещё два взвода — в мае и сентябре. Можно, конечно, просто прий-ти к нам и заявить о своём же-лании. Но мы в первую оче-редь отбираем кандидатов че-рез военкомат — не только го-родских ребят, но и из области. Требования строгие — отлич-ное здоровье, хорошие отзывы друзей-товарищей и наставни-ков. И придётся не менее трёх раз прыгать с парашютом.Кроме того, мы сегодня много работаем с университе-тами. И я вам скажу, что сту-денты хотят заниматься спор-том, находят у нас экстремаль-ные увлечения. Это для них по-настоящему круто. Они, уходя от нас, говорят спасибо.
— ДОСААФ — аббревиа-

тура, и молодёжь не всегда 
знает, что это значит. Может, 
стоит переименовать?

— Название исторически сложилось. И несмотря на пе-реименования, вернулось к первоначальному варианту. Это добровольное общество содействия армии, авиации и флоту. Тут уже ни убавить, ни прибавить.
— Кстати, «Википедия» 

уверяет, что ДОСААФ — это 
он. То есть слово мужского 
рода…— (смеется). Хм. Никог-да об этом не думал. Я говорю: «ДОСААФ принял… ДОСААФ решил…» То есть «он»? В то же время это общество — «оно». А по уставу мы организация — «она»… Я подумаю об этом на досуге!

— В последнее время в 
обществе много разговоров 
о возросшем милитаризме…— Согласен. Но, понимае-те, не мы начинаем дискуссии о войне. Наоборот — вся наша доктрина построена на оборо-не. То, что сегодня происходит за нашими границами, даёт яс-но понять: нельзя сидеть сло-жа руки. Если сегодня ты бу-дешь слабым и незащищён-ным, то рано или поздно ока-жешься под чужой пятой. А мы на это не согласны.

Приз от «ОГ», мультиварку, вручает Анне Титовой (справа)
первый заместитель главного редактора Ирина Клепикова«А «ОГ» выпишу у Анечки…»Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Редакция подвела итоги кон-
курса «Подписка «ОГ»-2017», 
учреждённого «Областной 
газетой» совместно с Управ-
лением федеральной почто-
вой связи Свердловской об-
ласти — филиалом ФГУП 
«Почта России». Вчера в гостях у коллекти-ва редакции побывала победи-тельница конкурса по итогам декабря — почтальон Анна Ти-
това из ОПС «Новая Ляля» (по-чтамт города Лесного), которая в последний месяц года подпи-сала читателей на 20 экземпля-ров «ОГ». Титова пришла на по-чту сразу же после окончания школы — думала, временно, а проработала уже 38 лет. Почта-льон призналась, что ветера-ны зачастую не хотят подписы-ваться на газеты в отделении и говорят: «Я подпишусь у Анеч-ки, она мне даст правильный совет». Помимо доставки пен-сии и подписки на периодику, Титова одна из первых 663 об-ластных почтальонов освоила новую услугу МПКТ — мобиль-ный платёжно-кассовый тер-минал.Второе место в конкурсе заняла Валентина Аныгина, начальник ОПС «Холкино» (Ка-мышловский почтамт), подпи-сав читателей на 16 экземпля-

ров «ОГ». Три года назад она сменила профессию продавца на почтовое дело и так руко-водит отделением, что оно ре-гулярно перевыполняет план. Третье место, подписав на 13 экземпляров газеты, завоева-ла Ольга Миронова, оператор связи первого класса из посёл-ка Восточного (Серовский по-чтамт). Кстати, в этом отделе-нии связи трудится ещё одна победительница конкурса — почтальон Татьяна Трифо-
нова.— Я пришла на почту 20 лет назад по совету свекрови, кото-рая здесь работала, — вспоми-нает Ольга Михайловна. — Мы раньше и пенсию, и корреспон-денцию разносили — газет и журналов много выписывали, поэтому сумки были тяжелен-ными. Думала, долго не выдер-жу, но постепенно втянулась, выучилась на оператора и уже не мыслю себя без почты. Победителями за четыре месяца стали 12 сотрудников почтовых отделений области, которые достигли лучших по-казателей по подписке на рас-ширенную социальную версию «ОГ» с программой и тематиче-скими вкладками. Больше все-го лидеров подписки на «ОГ» трудится на Серовском почтам-те — четверо, и на Камышлов-ском — трое сотрудников.

Трамваям дадут зелёный светРуководители ТТУ объяснили, как внедрение новой маршрутной сети отразится на движении трамваев и троллейбусов в Екатеринбурге
п.Шаля (IV)

Серов (I,III)

Полевской (IV)

Новая Ляля (I)

Нижняя Тура (II)
Лесной (I)

Кушва (IV)

Краснотурьинск (III)
Карпинск (IV)

Камышлов (I)

Заречный (II)

п.Белоярский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
Вопрос 
о внедрении новой 
маршрутной схемы 
в Екатеринбурге 
продолжает 
будоражить умы 
горожан. Какие 
изменения ждут 
трамвайно-
троллейбусную 
сеть и стоит 
ли гражданам 
переживать 
насчёт пересадок 
и сокращения 
маршрутов —
«ОГ» выяснила 
у руководителей 
ТТУ

Трамваи и троллейбусы в Екатеринбурге в год перевозят 115 миллионов пассажиров


