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  V

ЛЮДИ НОМЕРА

Олег Сафонов

Вольф Усминский

Павел Довжук

Руководитель Федераль-
ного агентства по туризму, 
прогулявшись по набереж-
ной Нижнего Тагила, остал-
ся доволен освоением фе-
деральных средств, вложен-
ных в проект «Тагильская 
лагуна».

  II

Преподаватель Уральского 
музыкального колледжа, за-
служенный артист России 
награждён знаком отличия 
«За заслуги перед Свердлов-
ской областью» III степени.

  VI

Директор  казённого учреж-
дения «Сфера», где хранятся 
средства индивидуальной 
защиты населения, впервые 
показал содержимое склада 
екатеринбургским журна-
листам.
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Россия

Балашов (III) 
Москва (I, III) 
Нижний Новгород 
(VI) 
Норильск (III) 
Санкт-Петербург (VI) 
Сочи (I) 
Тверь (I) 
Уфа (VI) 

а также

Омская область (IV) 
Челябинская область 
(IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания (III) 
Венгрия (VI) 
Германия (III) 
Италия (I) 
США (III, IV, VI) 
Франция (III) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

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

25 лет на страже юмора
Владимир 

Логинов

Илья 
Ванштейн

Владимир 
Маурин

Максим 
Шишмарин

Александр
Попов

Владислав 
Чехомов

Сергей 
Сомов Муза 

Люда

Александр 
Ельняков

Семён 
Гальперин

Максим 
Смагин

Александр 
КорчёмкинСергей 
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Знаменитый во всём русскоязычном мире уральский 
юмористический журнал «Красная бурда» отмечает юбилей

Первый номер 
«Красной бурды» 
вышел в октябре 
1990 года, но 
когда именно — 
никто в журнале не 
помнит. Поэтому 
день рождения 
издания сотрудники 
начинают 
отмечать 1 октября 
(когда оно было 
зарегистрировано) 
и продолжают 
весь месяц — 
благо желающих 
поздравить всегда 
очень много, и 
уложиться в один 
день (и даже в одну 
неделю) никогда не 
получается 
Но таких 
поздравителей, как 
нынче, у «КБ» не 
было все 25 лет…

Елена АЗАНОВА, главный редактор 
портала «Культура. екатеринбург.рф»:

— Книга рассказов Юрия Павло-
вича Казакова попала ко мне в руки, 
когда мне было лет двенадцать. Потом 
я возвращалась к этой книге снова и 
снова. Сначала —  когда училась на 
филологическом факультете (все кур-
совые и дипломную работу я посвя-
тила творчеству Казакова). Потом —  
когда уходили из жизни мои друзья. 
Когда родился и постепенно взрослел 
мой ребёнок…

Книга Казакова не раз помогала 
мне пережить трудные минуты. А ещё 
благодаря ей я познакомилась с поэтом, лингвистом и просто чу-
десным, очень тонким и красивым человеком Юрием Казариным. 
Однажды, прочитав в эссе Юрия Викторовича свои мысли о прозе 
Казакова, я, будучи журналистом, напросилась на интервью с ним. 
С тех пор, осмелюсь это сказать, мы дружим.

Мне близки все произведения Юрия Казакова, но повестью-
судьбой я назвала бы «Во сне ты горько плакал». Пересказать её 
сюжет не так просто. А всё дело в том, что в мире Юрия Казакова 
мало предметного, он описывает состояния — состояние невыра-
зимого. Оно разлито в природе, оно и есть человек.

Тёплый летний день… Отец, маленький сынишка и их спаниель 
отправляются на прогулку в лес. Ребёнок радуется каждому цветоч-
ку и листочку, играет с собакой, он окружён любовью и счастьем. В 
какой-то момент отец, глядя на своего сына, вспоминает близкого 
друга, который недавно совершил самоубийство.

Главный герой мысленно возвращается в его дом, снова и сно-
ва задаваясь вопросом, мог ли он помочь другу, остановить, удер-
жать его, но понимает, что душа его тщетно пытается проникнуть 
туда, куда проникнуть невозможно. После прогулки ребёнок засы-
пает, но через несколько минут отец приходит к нему в комнату, 
встревоженный странными звуками. Малыш после целого дня сча-
стья лежит в колыбельке и горько плачет во сне. Отец будит его, 
обнимает и задаётся вопросом, что же так могло огорчить сыниш-
ку? Возможно, каждый из нас с рождения знает то, что ему предна-
чертано? С этого момента главный герой с горечью чувствует, что 
такой близкий, такой родной ему человек с каждым днём становит-
ся всё дальше.

Мне кажется, эти чувства и мысли знакомы каждому человеку. 
Да, в них есть горькие моменты, но в них есть и свет. Много све-
та. Они возвращают нас к себе самим — тем, ещё не закованным 
в броню стереотипов, правил, комплексов, не затёртым жизнью.

В рассказах и повестях Юрия Казакова много нездешней чисто-
ты. Когда на душе особенно слякотно, я достаю с полки книжку в 
красном переплёте. Что я чувствую после прочтения? Это похоже 
на то, как в детстве, помните, горько и долго плачешь, а потом глу-
боко вздохнёшь и чувствуешь — стало легче.

Записал Пётр КАБАНОВ

О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ
Завтра, 4 октября, во всём мире 
празднуют День животных. Он 
был учреждён на Междуна-
родном конгрессе сторонников 
движения в защиту природы в 
1931 году в Италии. Дату вы-
брали не просто так — это день 
памяти о католическом свя-
том Франциске Ассизском,  ко-
торый считается покровителем 
животных.

Мероприятия, посвящён-
ные Всемирному дню живот-
ных, завтра пройдут в более 
чем 60 странах мира. «ОГ» в 
преддверии праздника попро-
сила свердловчан рассказать о 
том, за какими животными они 
ухаживают. 

КСТАТИ. У сотрудников 
«ОГ» живут дома 36 котов и 
кошек, шесть собак, пять че-
репах, четыре рыбки, две кры-
сы, одна морская свинка, одна 
американская улитка и две 
обычных, а также курицы и 
пчёлы. Наши животные похожи 
на своих хозяев — тоже лю-
бят «почитать». На фото — кот 
редактора отдела «Общество» 
Анны Осиповой Феликс

  II, III, IV, V, VI

Леонид ПОЗДЕЕВ
Скоростной электропоезд 
«Ласточка» производства 
завода «Уральские локомо-
тивы» 1 октября совершил 
первый регулярный рейс 
по маршруту Москва – Крю-
ково – Тверь.Пассажирами этого рей-са стали министр транспорта РФ Максим Соколов, мэр Мо-сквы Сергей Собянин, губер-натор Московской области 
Андрей Воробьёв, президент РЖД Олег Белозёров, руково-дители компании «Уральские локомотивы».— Новая скоростная электричка отличается от тех, которые производились ранее и использовались на Олимпиаде в Сочи, — расска-зал начальник департамен-та управления пассажирски-ми перевозками ОАО «РЖД» 
Геннадий Верховых перед отправкой поезда с Ленин-градского вокзала столицы. — Она менее затратна в экс-

плуатации и более комфор-тна.По его словам, новые уральские «Ласточки» способ-ны развивать скорость до 160 километров в час и адапти-рованы к российским клима-тическим условиям: они рас-считаны на работу при тем-пературе от минус 40 до плюс 40 градусов по Цельсию. Они потребляют на треть мень-ше энергии по сравнению с другими эксплуатируемыми в России электропоездами и при этом способны преодоле-вать за год почти вдвое боль-шее расстояние. Компоновка зон входа и выхода в вагонах поезда учитывает различную высоту российских посадоч-ных платформ (200, 1 100 и 1 300 миллиметров).Участок Москва — Тверь стал первым, где начали экс-плуатироваться новые элек-трички. По этому маршруту будут курсировать как оди-ночные (пятивагонные), так и сдвоенные (десятивагон-ные) составы «Ласточек». В 

каждом одиночном составе — 386 стационарных мест, включая специальные места для людей с ограниченными возможностями. Вагоны обо-рудованы климат-контролем, удобными креслами, биотуа-летами, площадками для раз-мещения багажа, детских ко-лясок, спортинвентаря.Благодаря своим скорост-ным характеристикам рас-стояние от Москвы до Твери «Ласточка» преодолевает за полтора часа, так что теперь скорость передвижения на этом направлении выросла в два раза.Октябрьской желез-ной дороге уже переданы 17 уральских «Ласточек», а до конца года «Уральские локо-мотивы» выпустят для РЖД ещё шесть составов скорост-ных электричек. В перспекти-ве «Ласточки» будут исполь-зоваться в качестве подвиж-ного состава на всех направ-лениях Московской железной дороги.

Уральские «Ласточки» осваивают новые маршруты
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Татьяна БУРДАКОВА
Вчера, 2 октября, губерна-
тор Евгений Куйвашев при-
нял участие в главном пле-
нарном заседании Между-
народного инвестиционно-
го форума, проходящего в 
Сочи. Главное пленарное заседа-ние «Вернуться к росту. Стра-тегии для России»  открыл председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Он акцентировал внимание на че-тырёх ключевых направлени-ях:

 эффективной работе с инвесторами,
 импортозамещении,
 повышении качества госуправления,
 взвешенной бюджетной политике.Говоря об импортозаме-

щении, Дмитрий Медведев подчеркнул, что задача состо-ит не в ограничении импорта как такового, а в увеличении выпуска современной конку-рентоспособной отечествен-ной продукции, которая будет востребована и на российском рынке, и за рубежом.Как сообщает департа-мент информполитики губер-натора Свердловской области, на Среднем Урале уже многое сделано для решения этой за-дачи. — Сегодня нужно делать упор на развитие промышлен-ности, внедрение новых форм. Если при этом наша продук-ция будет составлять здоро-вую конкуренцию иностран-ным партнёрам, то это, конеч-но, вдвойне плюс. Такие при-меры у нас есть. В частности, нужно говорить о Полевском литейном заводе и о создании 

литейного кластера, о заводе «Медсинтез» и о производстве аппаратов искусственной поч-ки, кювезов. Таких примеров, на самом деле, сотни, — сооб-щил Евгений Куйвашев.В Свердловской области по итогам 2014 года объём инве-стиций в основной капитал по полному кругу организаций составил 370,4 миллиарда ру-блей, увеличившись почти на 3 процента к уровню соответ-ствующего периода 2013 года в сопоставимых ценах.— Мы сейчас делаем упор на выполнение всех начатых инвестиционных проектов: 

это «Титановая долина», ин-дустриальные парки. Также стараемся реализовывать бы-стрые инвестпроекты, связан-ные с привлечением средств из других регионов и стран. Такие примеры есть: это про-екты «Уральских локомоти-вов», большое количество ма-лых и средних предприятий, которые работают в коопера-ции с крупнейшими холдинга-ми, — пояснил Евгений Куйва-шев.На Среднем Урале для под-держки начинающих субъек-тов малого предприниматель-ства созданы 10 бизнес-инку-баторов, два из которых — с привлечением средств феде-рального бюджета. Также дей-ствуют 11 технопарков, рези-дентами которых являются 80 малых и средних инновацион-ных компаний.

«Область делает упор на выполнение уже начатых инвестпроектов»

Свердловская область удостоена премии имени Александра 
Починка в номинации «Поддержка социально ориентированных 
НКО» за разработку комплексной программы поддержки 
некоммерческих организаций на 2014-2016 годы. Награду 
в рамках Международного инвестиционного форума в 
Сочи заместитель председателя правительства России 
Ольга Голодец вручила первому вице-премьеру — министру 
инвестиций и развития Свердловской области Алексею Орлову
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п.Шаля (II)

Туринск (IV)

Талица (IV)

Тавда (IV)

Серов (IV,VI)

п.Пышма (IV)

Первоуральск (III)
Новоуральск (VI)

Нижний Тагил (I,II,IV,VI)

Нижние Серги (II)

Лесной (VI)

Кушва (IV)

Камышлов (IV)

Каменск-Уральский (VI)

Ирбит (IV)

с.Бутка (IV)

Богданович (IV)

п.Белоярский (IV)

Екатеринбург (I,III,IV,VI)

Алексей 
Караваев


