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  VI

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Сидоренко

Айбек Азыранкулов

Министр транспорта и связи 
Свердловской области сооб-
щил «ОГ», что, помимо 58 бе-
лорусских автобусов, выпу-
скаемых на улицы Екатерин-
бурга в эти дни, в ближай-
шие полтора года для столи-
цы региона будет закуплено 
ещё сто автобусов.

  II

Первый заместитель пред-
седателя правительства 
Свердловской области в 
интервью «ОГ» подвёл 
итоги месячника добрых 
дел, посвящённого Дню 
пенсионера.

  V

Глава официальной деле-
гации Киргизской Респу-
блики встретился вчера с 
губернатором Свердлов-
ской области.
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Россия
Азов (VI) 
Альметьевск (VI) 
Астрахань (VI) 
Грозный (VI) 
Ижевск (VI) 
Иркутск (VI) 
Казань (V, VI) 
Киров (VI) 
Краснодар (VI) 
Красноярск (VI) 
Москва (VI) 
Новосибирск (VI) 
Омск (VI) 
Пермь (VI) 
Самара (VI) 
Санкт-Петербург (VI) 
Саратов (VI) 
Уфа (VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Азербайджан (I) 
Армения (I,VI) 
Беларусь (I,VI) 
Великобритания (VI) 
Киргизия (I, II, VI) 
США (I, VI) 
Сирийская Арабская 
Республика (II) 
Франция (VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СЕЛЬЧАНЕ ОТСТОЯЛИ ПОЛЯ ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 355-26-67

Год 70-летия Победы
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 КОММЕНТАРИЙ

Елена ЛЕНКОВСКАЯ, 
автор историко-при-
ключенческих и позна-
вательных книг для 
детей, искусствовед, 
арт-критик:

— Книгу «Моя 
собака любит джаз» 
я когда-то мимохо-
дом выцепила в книж-
ном, на полках детско-
го отдела — лишь по-
тому, что на облож-
ке узнала руку знако-
мого художника: с ра-
ботами Леонида Тиш-
кова я как искусство-
вед была хорошо зна-
кома до этого. Детские 
книги меня тогда не 
слишком интересова-
ли — своих детей ещё 
не было.

Но когда начала чи-
тать книгу, мой мир 
перевернулся. Неверо-
ятные, немного безумные и всё же правдивые истории Мари-
ны Москвиной показались мне в стократ сильнее и интереснее, 
чем давно знакомые по стилистике тишковские картинки! 

Так я открыла для себя эту поистине прекрасную писатель-
ницу. Чуть позже, торопясь поделиться своей радостью, я уси-
ленно пыталась подсунуть эту книгу своему первенцу. Но, 
лишь немного повзрослев, сын по достоинству оценил эту не-
подражаемую интонацию, эту невероятную смесь мечтательно-
сти, иронии, буффонады, задора и тайной, неизбывной грусти. 
Герои этих необыкновенных историй — удивительные люди. 

А недавно, порядком уставшая от публичных обсуждений 
того, что можно, а чего нельзя в детской литературе, я выяс-
нила, что эта книга была написана буквально на спор: Мари-
на Москвина решила на деле доказать Дине Рубиной, что напи-
сать книгу для детей можно о чём угодно. У Москвиной это по-
лучилось.

Её книга — прекрасное подтверждение, что запретных тем 
для большого художника нет. Но, в отличие от многих свежих и 
очень популярных нынче переводных образцов детской литера-
туры, поднимающих острые темы и при этом абсолютно безли-
ких, в её книге, написанной ещё в неспокойные 90-е, в равной 
степени присутствуют талант, такт, мастерство и особый, узна-
ваемый, присущий только Москвиной голос.

Это умная, честная и очень смешная книга. Это книга про 
нас. И, заметьте, никакого эпатажа.

Записал Пётр КАБАНОВ

Владимир Власов
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Жители села Николо-Павловского Горноуральского ГО на общественных слушаниях 
проголосовали против решения собственника перевести сельскохозяйственные земли 
в участки под застройку. Тем самым они защитили фермерское хозяйство, 
которое много лет арендует землю в их населённом пункте

Кто здесь марийка, а кто татарка?

Андрей СОБОЛЕВ, министр международных и внеш-
неэкономических связей Свердловской области:

— Отношения между Азербайджанской Респу-
бликой и Российской Федерацией развиваются ста-
бильно динамично, и на примере Свердловской об-
ласти это особенно заметно. За прошлый год мы 
увеличили торговый оборот с республикой в 2,4 
раза — превысили планку в 600 миллионов долла-
ров США. Это рекорд в наших двусторонних отно-
шениях. Мы развиваем сотрудничество не только 
в торгово-экономической сфере, но и во всех пло-
скостях — это и культурное сотрудничество, и гу-
манитарные обмены, и образовательные програм-

мы. Сегодня реализуется программа многоаспект-
ного сотрудничества на основе протокола о разви-
тии взаимодействия, который подписали губерна-
тор Евгений Куйвашев и министр экономики и про-
мышленности Азербайджана Шахин Мустафаев во 
время визита нашей делегации в Баку в апреле 2014 
года. Сегодня импорт из Азербайджана исчисляется 
несколькими миллионами долларов США, но наши 
экспортные показатели значительно выше. Мы 
стремимся разнообразить поставки, в том числе из 
Азербайджана, плодовоовощной продукции для за-
мещения выпавших из нашей продовольственной 
корзины некоторых позиций. 
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На Среднем Урале 
проживают около 160 
национальностей, у 
каждой из них — свои 
обычаи, традиции и 
костюмы. Но сможете ли 
вы отличить, например, 
татарский женский костюм 
от марийского? Между 
тем в каждом из этих 
нарядов присутствует ряд 
элементов, по которым 
можно безошибочно 
определить происхождение 
платья. Правильный ответ — 
внутри номера

«У татарочек — 
чулпы, 

у мариек — 
шнашовычо»

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ
Вчера, 30 сентября, в меж-
дународном выставочном 
центре «Екатеринбург-ЭКС-
ПО» прошёл VI российско-
азербайджанский межре-
гиональный форум. «Рос-
сия — единственная стра-
на, с которой Азербайджан-
ская Республика проводит 
подобные мероприятия», — 
сказал на открытии форума 
заместитель министра эко-
номики и промышленности 
Азербайджана Ниязи 
Абдулла-оглы Сафаров.В 2014 году товарооборот между странами вырос в два раза и достиг своего историче-ского максимума — более че-тырёх миллиардов долларов США. В российском экспорте в Азербайджан преобладает в основном промышленная про-дукция, доля которой состав-ляет не менее 60 процентов. А почти 46 процентов россий-ского импорта из Азербайд-

жана — сельскохозяйствен-ная продукция. По словам за-местителя министра эконо-мического развития РФ Алек-
сандра Цыбульского, эта ре-спублика в наибольшей степе-ни участвует в программах им-портозамещения. Свердловская область — один из субъектов нашей стра-ны, наиболее активно сотруд-ничающих с республикой. Ес-ли в 2010 году Азербайджан занимал лишь 24-е место по 

товарообороту с регионом, то в 2014-м — уже пятое.— Мы готовы к укрепле-нию нашего сотрудничества: в строительстве логистическо-го центра плодоовощной про-дукции, организации совмест-ного производства медицин-ского оборудования на тер-ритории республики, а так-же к более тесному взаимо-действию в сфере туризма, — сказал на брифинге, прошед-шем в рамках форума, Евге-

ний Куйвашев. — В 2014 году реализован проект по оснаще-нию минобороны республи-ки аппаратами искусственной вентиляции лёгких, выпущен-ных Уральским оптико-меха-ническим заводом. В 2015 го-ду корпорация «Уралвагонза-вод» заключила с азербайд-жанскими партнёрами кон-тракт на поставку почти трёх тысяч единиц подвижного со-става. Мы заинтересованы и в создании новых проектов. На-

В рейтинге торговых партнёров области Азербайджан за пять лет поднялся с 24-го места на пятое
Среди гостей форума был легендарный советский певец, а 
ныне чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской 
Республики в РФ Полад Бюльбюль-оглы. Поговорить с «ОГ» 
он из-за недостатка времени не смог, но оставил для наших 
читателей автографпример, завод «Медсинтез» готов сотрудничать по постав-кам инсулина.Итогом пленарного за-седания стало подписание в присутствии Александра Цыбульского и Ниязи Абдул-ла-оглы Сафарова двух со-глашений: между АО «Осо-бая Экономическая Зона 

«Лотос» и группой компаний «Матанат А», а также между Советом по развитию внеш-ней торговли и международ-ных экономических отноше-ний РФ и Фондом поощре-ния экспорта и инвестиций «АЗ-ПРОМО» Азербайджан-ской Республики.
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В фестивале «Россия» участвуют авторы из 11 регионов страны
Сегодня 
в Екатеринбурге 
стартует XXVI 
Открытый 
фестиваль 
документального 
кино «Россия». 
В конкурсной 
программе 
39 фильмов 
из России, 
Белоруссии, 
Армении 
и Киргизии. 
90 процентов 
конкурсной 
программы — 
фильмы 
о нестоличной 
жизни

«Фестиваль 
называется 

«Россия», 
а не «МКАД» 

или «Замкадье»
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Реж (II)

Новоуральск (VI)

с.Николо-Павловское (I,V)
Нижний Тагил (V,VI)

Качканар (V)

Екатеринбург (I,II,IV,V,VI)


