ЦИТАТА ДНЯ
Создав платформу «Армата»,
мы сделали такой качественный скачок
вперёд, что опередили Германию
и Францию, наверное, лет на 8-10.
Вячеслав ХАЛИТОВ, заместитель генерального директора
Уралвагонзавода о начале испытаний новых танков
с уникальными свойствами («Российская газета»)

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.



ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Постников

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

Ректор Уральского государственного архитектурно-художественного университета объяснил, какие преобразования ждут вуз после смены статуса.

II
Александр Петров

ORENINFORM.RU

Единственный в России
обладатель «Оскара» за
анимацию считает, что
у Константина Бронзита
были неплохие шансы.

Вторник, 1 марта 2016 года

Причиной трагедии
стала точечная застройка
Трагедия
с падением
башенного крана
на жилой дом,
произошедшая
в Екатеринбурге
в конце минувшей
недели, особенно
страшна тем,
что она в любой
момент может
повториться —
в городах области
обычным делом
стала точечная
застройка,
когда новостройки
воздвигают
на пятачках
между давно
обжитыми
зданиями.
Если происходит
ЧП, и техника
падает,
то упасть ей,
кроме как
на другие дома,
просто
некуда

IV
Сергей Колесников

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Президент областной федерации дзюдо сообщил,
что на ближайшие четыре
года Екатеринбург станет
местом проведения крупного международного турнира по дзюдо серии «Большого шлема».
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ения и медицины. Также глава Свердловской области выступил за развитие программ
обучения по обмену в таких
направлениях, как ядерная
физика и технологии, горное
дело, подготовка инженеров
для атомных станций и теплотехники, ядерная медицина. В завершение встречи Ев-

гений Куйвашев пригласил
представителей ЮАР и лично
госпожу посла принять участие в «Иннопроме-2016».
По данным Уральского Таможенного управления, товарооборот Свердловской области с ЮАР за девять месяцев
2015 года достиг 16,3 миллиона долларов США, увеличив-

Алексей Орлов (второй слева) продемонстрировал
госпоже Цюй Лэй (вторая справа) макет памятной стелы,
посвящённой 25-летию установления побратимских связей
между Екатеринбургом и Харбином, которую свердловчане
предлагают построить в столице Урала
шись на 1,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
***
Вчера же начался визит
на Средний Урал делегации
из крупнейшего промышленного мегаполиса северовостока Китая — Харбина.

— В нынешнем году мы
будем отмечать 25-летие
установления побратимских
связей между Екатеринбургом и Харбином, — сказала глава делегации — вицемэр Харбина Цюй Лэй в ходе
встречи с первым заместителем председателя правительства Свердловской области —

Вчера, 29 февраля,
стали известны окончательные итоги конкурса
НКО на получение субсидий из областного
бюджета.

Конкурс проходил по
двум направлениям: «Проекты по работе с молодёжью»
(распределено 7,2 миллиона
рублей) и «Проекты по патриотическому воспитанию
молодых граждан» (распре-

делено 13,5 миллиона рублей). Системная поддержка такой деятельности осуществляется министерством
физической культуры, спорта и молодёжной политики области уже пять лет — с
2011 года.
Конкурс проходил в два
этапа: заочный и очный.
Последний этап появился
лишь год назад, но, по словам Евгения Сильчука, замминистра
физкультуры,
спорта и молодёжной политики Свердловской области,

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
ИЗ МАГНИТОГОРСКА

КСТАТИ

В 2014 году на поддержку НКО в рамках конкурса молодёжных и
патриотических проектов было выделено 38,5 миллиона рублей,
в 2015-м — 22,1 (в том числе шесть миллионов из федерального
бюджета), в 2016-м — 20,7 миллиона рублей. Суммы уменьшаются, зато растёт количество поддержанных проектов: в 2014 году —
77, в 2015-м — 93, в 2016-м — 97.

именно он является сейчас
главным при распределении средств.
— Защиты проектов в
каждом направлении оценивает своя экспертная комис-

сия более чем из 10 человек. Это представители молодёжного правительства,
министерств,
Общественной палаты и различных общественных организаций,

— рассказал «ОГ» Евгений
Сильчук.
Многие из НКО представили по несколько проектов в
обоих направлениях, всего получилось 270 заявок — на 20
меньше, чем в 2015 году. Отмечены оказались 97 проектов,
то есть чуть меньше трети. В
направлении по работе с молодёжью поддержку получили 34
проекта различных организаций, а по патриотическому воспитанию — 63 проекта.
«Призовой фонд» в размере 20,7 миллиона рублей поде-

КУБОК ГАГАРИНА.
КОНФЕРЕНЦИЯ "ВОСТОК"

министром инвестиций и развития Алексеем Орловым. —
Специально для этого визита мы подготовили 21 проект для развития российскокитайского сотрудничества.
Речь идёт о взаимодействии в
самых разных сферах: от промышленности до туризма.
Гости из КНР проведут в
нашем регионе пять дней (до
4 марта). За это время они
примут участие в работе биржи деловых контактов при
Уральской торгово-промышленной палате и в заседаниях
отраслевых групп по реализации Меморандума между правительством Свердловской
области и Народным правительством города Харбин о
торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве.
Интервью
с генеральным
консулом Китая
в Екатеринбурге
Тянем Юнсянем

III

МЕТАЛЛУРГ
/Магнитогорск/

лила 51 некоммерческая организация. Наибольшие суммы
по итогам конкурса на реализацию своих проектов получат
Свердловская региональная
общественная детская организация «Каравелла» (1 миллион
494 тысячи рублей на 6 проектов) и Ассоциация профсоюзных организаций студентов
образовательных учреждений
высшего
профессионального образования Свердловской
области (1 миллион 456 тысяч
рублей на 7 проектов).

1 марта (ВТ)

Нижний Тагил (I,II)

п.Рефтинский (IV)
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Берёзовский (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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(IV)
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(IV)
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СанктПетербург (II)
Томск (II)
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Азербайджан (IV)
Армения (IV)
Беларусь (IV)
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Италия (IV)
Канада (II)
Китай (I, III)
Объединённые
Арабские
Эмираты (IV)
США (III, IV)
Турция (IV)
Украина (I)
Франция (I, IV)
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действует договор
о побратимских связях
между Нижним Тагилом
и Кривым Рогом,
который украинская
сторона захотела
разорвать

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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35 лет назад (в 1981 году) Свердловск посетила делегация Болгарской коммунистической партии (БКП) во главе с первым секретарём БКП, председателем Госсовета Народной Республики Болгария Тодором Живковым.
Живков прибыл в Советский
Союз для участия в XXVI съезде
КПСС, который открылся в Москве 23 февраля. Кроме этого, в
программу визита входило посещение Свердловской области, с
которой у Болгарии были налажены крепкие партнёрские отношения: около 20 предприятий
Среднего Урала на тот момент
выполняли промышленные заказы этой республики.
В аэропорту Кольцово делегацию с Тодором Живковым
встречал Борис Ельцин, тогТодору Живкову в 1981
да — первый секретарь Свердгоду было 69 лет
ловского обкома КПСС. По случаю прибытия высоких гостей в аэропорту уральской столицы даже
устроили небольшой митинг: вдоль дороги от трапа самолёта стояли
свердловчане с портретами Леонида Брежнева и самого Живкова.
В тот же день болгарская делегация посетила Верх-Исетский
металлургический завод, где состоялся «Митинг дружбы». Живков передал металлургам завода и всем трудящимся Среднего Урала братский привет от компартии Болгарии и всего народа республики, а также рассказал о подготовке к 12 съезду БКП. В ответной
речи Борис Ельцин пожелал новых успехов в социалистическом
развитии Болгарии.
Посетил Тодор Живков и завод Уралмаш. Кроме того, делегация возложила цветы к памятнику Ленину в центре Свердловска.
Это был единственный визит Тодора Живкова на Средний Урал.
Анна ОСИПОВА
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ЦИФРА

Некоммерческие организации, работающие с молодёжью,
получат из областного бюджета более 20 млн рублей
Татьяна СОКОЛОВА

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

Южноафриканский дипломат прибыла в Екатеринбург
вместе с руководителями крупнейших сельскохозяйственных
предприятий ЮАР. С уральской стороны с африканцами
встретятся представители около 60 компаний

АЛЕКСАНДР ИСАКОВ

В день открытия чрезвычайный и полномочным посол ЮАР в России госпожа Номасонто Мария СибандаТуси обсудила с губернатором
Свердловской области Евгением Куйвашевым перспективы сотрудничества.
— Для нас очень важен
уральский регион в качестве
партнёра, — подчеркнула посол.
Евгений Куйвашев в свою
очередь отметил, что свердловские предприятия готовы
к расширению экспорта на
южноафриканский рынок. В
частности, речь шла об инновационных разработках: микроэлектронике, продукции
транспортного машиностро-

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Вчера, 29 февраля, в Екатеринбурге стартовал трёхдневный бизнес-форум
Южно-Африканской Республики и Свердловской области.
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На Урал приехали делегации сразу двух стран БРИКС
Александр ПОНОМАРЁВ,
Татьяна БУРДАКОВА
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