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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Лукашенко

Александр Лыжин

Оливер фон Донаньи

Действующий Президент 
Белоруссии в пятый раз 
одержал  победу на выбо-
рах главы государства — за 
него проголосовали более 
80 процентов избирателей.

  III

Первый сити-менеджер по-
сёлка Гари передал мэрские 
полномочия председателю 
думы Валентине Ермило-
вой и рассказал, почему пе-
решёл на сугубо хозяйствен-
ную деятельность.

  II

Новый главный дирижёр 
Екатеринбургского теа-
тра оперы и балета счита-
ет, что столица Урала долж-
на стать центром современ-
ной оперы.
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Россия

Владивосток (VI) 
Дальнегорск (V) 
Златоуст (VI) 
Москва (VI) 
Находка (V) 
Севастополь 
(VI) 
Сочи (IV, VI) 
Таганрог (VI) 
Хабаровск (VI) 

а также

Приморский 
край (V) 
Республика 
Крым (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (VI) 
Ангола (III) 
Армения (V) 
Беларусь (III) 
Великобритания 
(V, VI) 
Германия (V, VI) 
Дания (VI) 
Египет (IV) 
Индия (V) 
Иран (III) 
Италия (V, VI) 
Казахстан (V) 
Камерун (III) 
Китай (I, V) 
Норвегия (VI) 
Португалия (VI) 
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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.
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Год 70-летия Победы

Наталья ТЕТЮЦКИХ, фотограф, г. Екатеринбург:
— Есть такие кни-

ги, мимо которых прой-
ти очень сложно. Какая-
то неведомая сила за-
ставляет ваш взгляд, 
скользящий по кореш-
кам книг, зацепиться 
именно за неё, за эту са-
мую особенную книгу, 
которая изменит вас.

Для меня такой 
особенной стала книга, 
написанная Габриэлем 
Гарсия Маркесом. Имен-
но на романе «Сто 
лет одиночества» мой 
взгляд останавливался 
чаще других, и вот од-
нажды я решила всё-
таки его прочитать. Мне 
тогда было 19 лет. Сра-
зу скажу правду — с первого раза прочесть книгу до конца мне не 
удалось. Но уже через год я одолела её на одном дыхании.

Сложно описать, о чём этот роман. Кажется, что обо всём 
сразу. О жизни, любви, войне, дружбе, о семейных отношениях. 
Он о нашем с вами мире, о его укладе. Когда я читала эту кни-
гу, у меня сложилось впечатление, что Маркес написал её спе-
циально для меня — он будто взял меня за руку и повёл за со-
бой, рассказывая мне удивительную историю, ничего не навязы-
вая и не пытаясь доказать. Его рассказ был спокоен и похож на 
убаюкивающую мелодию — «Пройдёт много лет, и полковник 
Аурелиано Буэндиа, стоя у стены в ожидании расстрела, вспом-
нит тот далёкий вечер, когда отец взял его с собой посмотреть 
на лёд. Макондо было тогда небольшим селением…» 

Когда ты молод, ты не думаешь о таких вещах, как смысл 
жизни. Книга «Сто лет одиночества» помогла мне посмотреть 
на жизнь и понять, что с ней происходит. Когда мне было труд-
но, Маркес позволил мне взглянуть на проблемы иначе, а кое в 
чём убедиться ещё раз. Я поняла, что семья — это бесценное 
сокровище, которое есть у каждого человека. А одиночество — 
это ужас, который преследует нас. Кроме того, я утвердилась 
ещё раз в том, что своё счастье нужно искать. Искать, пока не 
найдёшь. 

Думаю, в ближайшее время я перечитаю книгу ещё раз и, 
вполне вероятно, найду другие смыслы и новые идеи. Могу 
ли я кому-то рекомендовать её? Да, могу, но я хочу предупре-
дить — это очень непростая история и очень непростое пу-
тешествие. Наберитесь мужества и пройдите этот нелёгкий 
путь, потому что в его конце вы станете совсем другим чело-
веком. 

Записал Пётр КАБАНОВ

ПРОГРАММА
ведущая
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Ответы каждую
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  V

Вчера в Харбине (КНР) начала работу Вторая международная выставка «Российско-Китайское ЭКСПО»Леонид ПОЗДЕЕВ
Среди делегаций, прибыв-
ших на Российско-Китайское 
ЭКСПО из российских регио-
нов, одна из самых предста-
вительных — свердловская. 
В её составе — министры об-
ластного правительства и 
депутаты Законодательно-
го собрания, главы муници-
пальных образований, руко-
водители предприятий. Воз-
главляет делегацию губер-
натор Евгений Куйвашев.Глава региона принял уча-стие в церемонии открытия российской экспозиции, ко-торую провели заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин и вице-премьер Государствен-ного совета КНР Ван Ян.— Главные участники ЭКСПО — это наши промыш-ленники, которые укрепля-ют стратегические отношения между Россией и Китаем, а са-ма выставка — это площад-ка для обмена информацией и опытом. В следующем году ЭКСПО состоится уже в России. Сейчас мы выбираем город, за которым будет закреплён ста-тус постоянного города для ЭКСПО, — подчеркнул Дми-трий Рогозин.Выставка продлится до 16 октября, в её рамках пройдёт множество разнообразных мероприятий, в том числе Дни российских регионов, в ходе которых состоится и презен-тация Свердловской области.Запланированы также де-ловые встречи губернато-ра Свердловской области Ев-гения Куйвашева с губерна-тором провинции Хэйлунц-зян господином Лу Хао и мэ-ром города Харбина Сун Си-
бинем (этим летом во время Иннопрома-2015 он побывал в Екатеринбурге).

С Харбином, кстати, ещё в 1996 году Свердловская об-ласть заключила соглашение о дружественном сотрудниче-стве. В рамках реализации это-го документа открыт прямой регулярный авиарейс по марш-руту Екатеринбург — Харбин — Екатеринбург. А по итогам прошедшей в Екатеринбур-ге в июле 2015 года VI Между-народной промышленной вы-ставки «Иннопром» подписано соглашение между Корпора-цией развития Среднего Ура-ла и управлением коммерции народного правительства Хар-бина о взаимодействии по соз-

данию центра трансгранич-ной электронной коммерции. В рамках Иннопрома состоя-лась биржа контактов между предприятиями Свердловской области и предприятиями про-винции Хэйлунцзян, в работе которой приняли участие 52 промышленные компании.Сегодня более 20 предпри-ятий Свердловской области имеют тесные торгово-эко-номические связи с фирмами КНР, а среди внешнеторговых партнёров Среднего Урала Ки-тай занимает четвёртое место. Большой интерес вызва-ли новые инициативы руко-

водства КНР о создании эко-номического пояса «Шёлко-вый путь» и разработке про-екта сопряжения этой органи-зации с Евразийским экономи-ческим союзом. Ведь Свердлов-ская область как один из круп-нейших российских логистиче-ских центров и трансгранич-ный торгово-экономический мост между Россией и Китаем может привнести свой вклад в осуществление такого сопря-жения. Как ни крути, а Китай — наш ближайший стратеги-ческий партнёр и сосед.
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Кушва (V)
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Верхняя Пышма (IV) п.Верхнее Дуброво (II)

Берёзовский (V)

Алапаевск (IV)

Екатеринбург (I,III,IV,V,VI)

п.Уралец (V)

Вчера исполнилось 55 лет событию, которого... не было: 
Никита Хрущёв никогда не стучал ботинком по трибуне ООН. 
Но заседание Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых 
Наций в Нью-Йорке, состоявшееся 12 октября 1960 года, вошло 
в историю знаменитым выступлением первого секретаря ЦК КПСС 
Никиты Хрущёва, который во время своей речи якобы стучал 
по трибуне ботинком и обещал «показать Америке 
«кузькину мать». Всё было не так...

Это уральское золото — весомый вклад  в золотой запас России. 
95 процентов российского золота добывается в 15 регионах 
страны, Средний Урал занимает девятое место. В 2014 году 
у нас было добыто 8,5 тонны благородного металла, 
более половины из которого — на Воронцовском 
месторождении в Краснотурьинском районе

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и губернатор Евгений Куйвашев у павильона 
Свердловской области

 СПРАВКА «ОГ»
Первая выставка «Российско-Китайское ЭКСПО» прошла в Харби-
не летом 2014 года. Объём заключённых там сделок превысил три 
миллиарда долларов, было подписано свыше 260 соглашений о 
научно-техническом сотрудничестве. На выставке 2015 года пред-
ставлены более 30 регионов и 100 компаний России, а также 24 го-
рода и более 600 компаний Китая.

 ЦИФРА

$800 млн.
Таков товарооборот 

между Китаем 
и Свердловской областью 

по итогам 2014 года

Близкие соседи лучше дальних родственников*
На выставке 
«Иннопром-2015» 
в Екатеринбурге 
(на фото — 
фрагмент яркого 
и красочного 
её открытия) 
было представлено 
более 
150 китайских 
предприятий. 
Более того, 
Китай выступил 
основным 
партнёром 
Иннопрома. 
Вчера отношения 
между нашими 
странами 
и регионами 
получили 
новый импульс — 
в Харбине 
открылась Вторая 
международная 
выставка 
«Российско-
Китайское ЭКСПО»

«55 лет событию, которого не было: 
Никита Хрущёв никогда не стучал ботинком 

по трибуне ООН»

«Золотые горы»

*Китайская 
народная 
мудрость


