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 ЦИФРА

  V

1 000 000 000
рублей составит объём 

обязательств по государственным 
гарантиям Свердловской 

области, которые планируется 
предоставить в 2013 году 

субъектам инвестиционной 
деятельности.

Этот корнеплод вспоминают, когда говорят о чём-то 
очень надоевшем. Мол, осточертело хуже горькой редь-
ки. Однако сегодня обычную чёрную редьку в промыш-
ленных объёмах на Среднем Урале практически не выра-
щивают вовсе не потому, что она всем надоела. Просто 
последние годы что ни лето, то затяжная жара, а редька 

этого не любит, уходит в цвет, вот аграрии и не стали с 
ней связываться. Да и огородники всё больше переходят 
на модный «дайкон», что в переводе значит «большой 
корень». Собственно, «дайкон» – 
он тоже редька.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть вторая: флора

ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Мостовщиков

Татьяна Колотова

Сергей Довлатов

Экс-председатель избира-
тельной комиссии Сверд-
ловской области вчера 
был утверждён в долж-
ности судьи Уставного су-
да депутатами Законода-
тельного Собрания ре-
гиона.

  III

Руководитель Управления 
Федеральной антимоно-
польной службы по Сверд-
ловской области :
–Более половины нарушений 
антимонопольных законов в 
России совершают должност-
ные лица.

  IV

Писатель и журналист тре-
тьей волны эмиграции 
стал героем докумен-
тально-анимационного 
фильма «Написано Серге-
ем Довлатовым», ураль-
ская премьера которого с 
успехом прошла в минув-
шие выходные.
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Страна
Копейск (VII)
Коркино (VII)
Красноярск (III)
Магнитогорск (IV)
Москва (II, III, IV, 
VIII)
Пермь (IV, VII)
С.-Петербург (II, III, 
IV, VIII)
Сколково (III)
Тольятти (VII)
Тюмень (II, VII)
Челябинск (I, IV, VII)
Яхрома (VIII),
а также
Брянская область 
(IV)
Псковская область 
(IV)
Смоленская об-
ласть (IV)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры 

в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Армения (III, VIII)
Беларусь (III, IV)
Бельгия (IV)
Гватемала (IV)
Германия (IV)
Грузия (III)
Ирландия (IV)
Испания (IV)
Италия (IV, VIII)
Казахстан (III, IV)
Киргизия (III)
Монако (VIII)
ОАЭ (III)
Сирия (III)
США (III, VIII)
Узбекистан (III)
Украина (III)
Финляндия (IV)
Франция (IV)
Швейцария (IV)
Япония (II)

В 1950 году в 
Свердловске 
впервые побы-
вал с визитом 
глава иностран-
ного государ-
ства: город ока-
зался на пути ки-
тайского лидера 
Мао Цзэдуна, ко-
торый ехал поез-
дом на родину с 
юбилейных тор-
жеств по случаю 
70-летия Иосифа 
Сталина, совме-
щённых с подпи-
санием догово-
ра о дружбе, союзе 
и взаимной помощи.

Мао Цзэдун пробыл в Свердловске всего несколько часов и 
посетил за это время Уралмашзавод (два цеха и теплоцентраль), 
а также геологический музей. Горожане узнавали о том, что у них 
гостит «великий кормчий», из слухов и сообщений Би-би-си. Ла-
коничные сводки ТАСС публиковались лишь после того, как «ки-
тайский поезд» покидал объявленный город. Главная областная 
газета той поры — «Уральский рабочий» — сообщила о визите 
Мао через пять дней — 25 февраля. Из-за супертаинственности 
не осталось ни одного фотодокумента.

Такая секретность едва не сыграла злую шутку с организато-
рами встречи. На Уралмаше от заводчан потребовали, чтобы вез-
де, где будет китайский гость, висели его портреты. До прибытия 
Мао оставалась всего одна ночь, и всё, что успел художник — это 
нарисовать один портрет. Положение спасла находчивость урал-
машевцев: когда Мао покидал один цех, его изображение крат-
чайшим путём успевали перенести на очередное место до того, 
как там появлялась китайская делегация.

Владимир ВАСИЛЬЕВ,
Александр ШОРИН

Эта лестница знаменита тем, что по ней 
в своё время поднимался Мао Цзэдун 
во время визита на уралмашевскую 
теплоцентраль (ныне — Свердловская 
ТЭЦ)
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     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: соцзащита защитников Отечества
В преддверии Дня защитника Отечества гость редакции Ге-
оргий Долошкан расскажет о том, в какой мере решаются 
вопросы пенсионного, социального и  санаторно-курортного 
обеспечения военных пенсионеров и членов их семей, на 
что могут рассчитывать вдовы погибших/умерших военно-
служащих, проходивших службу по контракту, а также уво-
ленные с военной службы ветераны. 

Ваш собеседник — 
начальник центра 
социального обеспечения 
военного комиссариата 
области, полковник  
в отставке Георгий 
Николаевич ДОЛОШКАН.

Задать вопрос можно 
с 12 до 13 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

Сегодня

В пик заболеваемости гриппом и ОРВИ попасть на приём к доктору оказалось более чем сложно. 
Врачи загружены, талонов не хватает, поэтому многие вынуждены больными 
работать и заражать коллег.   VII

Дмитрий ХАНЧИН
Старейший в России и тре-
тий по значимости в мире 
фестиваль писателей и лю-
бителей фантастики «Аэли-
та» переживает далеко не 
лучшие времена. Он практи-
чески не финансируется, и 
проведение очередного, 30-
го по счёту, конвента нахо-
дится под вопросом.Названный в честь одно-имённого романа Алексея Тол-стого фестиваль имеет богатую историю. Возник он ещё в 1981 году как собрание любителей фантастики, приуроченное к литературной премии «Аэли-та», основанной в том же го-ду редакцией журнала «Ураль-ский следопыт». Организаторы фестиваля – это группа энтузи-астов, сейчас во главе её – фан-таст Борис Долинго.В лучшие свои времена фе-

стиваль активно посещали за-рубежные гости, мэтры фан-тастики. В программу «Аэли-ты» входило множество меро-приятий: автограф-сессии, по-ходы в кино, пейнтбольные по-единки...Но эти времена прошли. В последние годы конвент про-водился при поддержке адми-нистрации УрГУ, однако после объединения с УПИ финанси-рование прекратилось. Про-грамму фестиваля пришлось урезать, а проведение предсто-ящей «Аэлиты» и вовсе пока под вопросом. Конвент нужда-ется в новых спонсорах – и по-ка что не находит их.–Все проблемы из-за отсут-ствия денег, – сетует Борис До-линго. –А искать их самому – значит отвлекаться от оргво-просов и полностью жертво-вать своим временем. Послед-ний раз всё хорошо с фестива-лем было в 2008-м, потом нача-

лись проблемы. Работа со спон-сорами сводится к обходу кон-тор. Но у них практически нет заинтересованности ни в фан-тастической, ни в вообще ка-кой бы то ни было литературе.«Аэлита» – один из круп-нейших литературных проек-тов Урала, и его нынешнее со-стояние отражает общую куль-турную ситуацию: много та-лантливых людей и отличных идей, но нет финансирования. Надежда, что в будущем под-держка фестивалю будет ока-зана, всё-таки есть. –Сейчас появляется много хороших авторов, – находит по-вод для оптимизма Борис До-линго.  – Фантастическая ли-тература живёт – на удивление и вопреки многому. Издатель-ское дело сейчас в кризисе, ти-ражи маленькие. Но, несмотря на всё это, качество литерату-ры не падает. 

«Аэлита» терпит бедствиеФестиваль фантастики – на грани исчезновения
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Татьяна БУРДАКОВА
Хотя ни один депутат не по-
ставил под сомнение поло-
жительную роль, которую 
играет деятельность Упол-
номоченного по правам че-
ловека в Свердловской об-
ласти Татьяны Мерзляко-
вой, обсуждение её ежегод-
ного отчёта продолжалось 
в областном парламенте 
более часа.Председатель Законода-тельного Собрания Сверд-ловской области Людмила 

Бабушкина объяснила столь долгую дискуссию важностью самой темы: каждый депутат считает своим долгом выска-заться о тех или иных аспек-тах защиты прав уральцев.— Уполномоченный по правам человека в Свердлов-ской области много работает в избирательных округах вме-сте с депутатами Законода-тельного Собрания. Несмотря на это, вопросов сегодня про-звучало много, — прокоммен-тировала состоявшийся разго-вор Людмила Бабушкина.Ситуация в ЖКХ, жизнен-

ные трудности детей-сирот и инвалидов, создание условий для развития бизнеса и охра-ны труда уральцев — вот при-мерный список тем, по кото-рым высказывались област-ные парламентарии.— Всем депутатам хоро-шо известна ваша настойчи-вая деятельность по защите прав разных категорий на-селения, но мне хотелось бы поднять вопрос о создании благоприятного климата для предпринимательства, — обратилась к региональ-ному омбудсмену замести-

тель председателя Законо-дательного Собрания Сверд-ловской области Елена Чечу-нова. — Считаете ли вы необ-ходимым создание на уровне субъекта РФ института упол-номоченного по защите прав предпринимателей? — Когда у нас заговори-ли об этом, я обрадовалась, — ответила Татьяна Мерзляко-ва. — Ко мне поступает срав-нительно немного обраще-ний от бизнесменов, но это тот случай, когда требуются специфические знания. Пред-принимательство — сфе-

ра, где постоянно существу-ет конфликт интересов. Я, ко-нечно, по мере сил помогаю решать эти вопросы, но счи-таю, что в регионе нужен спе-циальный омбудсмен по пра-вам предпринимателей.Депутат Алексей Коро-бейников поднял тему  стро-ительства пандусов для инвалидов-колясочников. С точки зрения Татьяны Мерз-ляковой, эта работа прине-сёт наибольший эффект, если специальными съездами для колясок в первую очередь оборудуют жилые дома.

— Самое главное для нас сейчас — создать условия для того, чтобы человек с ограни-ченными возможностями мог выйти из своей квартиры на улицу, — высказала своё мне-ние она.По словам Татьяны Мерз-ляковой, сотрудники аппара-та регионального омбудсме-на уже договорились с об-ластными министерством со-циальной политики о прове-дении специального монито-ринга в городах и сёлах Сред-него Урала.

Защищать нужно всехДоклад о соблюдении прав человека на Среднем Урале дал повод для бурной дискуссии в Законодательном Собрании Свердловской области

Бригады Среднего 
Урала (более сотни 
специалистов 
из 11 компаний) 
остеклили уже 
около 30 тысяч 
квадратных метров 
окон в Челябинской 
области. 
Для полного 
восстановления 
соседнему региону 
необходимо 189 
тысяч квадратных 
метров стекла, 
но собственных 
запасов — 
только 93 тысячи 
квадратных 
метров…

Свердловские строители помогают Южному Уралу устранить последствия падения метеорита
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  VII

п.Юшала (VI)

Тугулым (VI)

Талица (VI)
Ревда (VII)

п.Пышма (II)

Полевской (II,VII)

Первоуральск (II)
Новоуральск (VII)

Нижний Тагил (III,VIII)

Невьянск (II,VII)

Красноуфимск (II)

Кировград (II)

Качканар (II)

Камышлов (II)

КаменскУральский (II)

Верхнее Дуброво (II)

п.Белоярский (II)

Асбест (VII,VIII)

Алапаевск (VII)

Екатеринбург
(I,II,III,IV,VII,VIII)


