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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

  V

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

27марта

ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Терешков

Светлана Ахметянова

Владислав Крапивин

Депутат Законодательно-
го Собрания Свердловской 
области считает, что в ста-
тье губернатора «Сохраним 
опорный край Державы» от-
ражены базовые подходы к 
планированию будущего ре-
гиона.

  II

Директор Лопаевской ос-
новной общеобразователь-
ной школы в Новолялин-
ском городском округе уве-
рена, что сельские учителя 
в непредвиденных ситуаци-
ях способны заменить уче-
никам родителей.

  V

Известный уральский писа-
тель стал обладателем пер-
вой в истории России пре-
зидентской премии в обла-
сти литературы и искусства 
за произведения для детей 
и юношества.

  VI
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Россия
Владивосток (I)
Казань (V)
Кронштадт (I)
Москва (I, VI)
Одинцово (I)
Пушкин (I)
Санкт-Петербург (I, II)
Севастополь (I),
а также
Алтайский край (V)
Кировская область 
(V)
Крым (I, II, V)
Нижегородская 
область (V)
Пермский край (V)
Челябинская область 
(V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Белоруссия (II)
Германия (II, VI)
Дания (II)
США (VI)
Украина (II)
Франция (VI)
Япония (I, V)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ДИСКУССИЯ В «ОГ» ДЕНЬ ТЕАТРА

 Первые медали чемпионата страны волейболисты об-
ласти завоевали в 1955 году. Свердловский «Буревест-
ник» стал серебряным призёром чемпионата СССР. Первое (и на данный момент — единственное) золото 
было добыто в 1999 году екатеринбургской командой «Ло-
комотив-Изумруд» (тогда она называлась «УЭМ-Изумруд»). Худший результат в истории был показан в 1983 и 
2013 годах. Оба раза «Локомотив-Изумруд» занимал в 
стране общее 23 место. Самый крупный выигрыш партии. 30 января 2005 года 
«Локомотив-Изумруд» на выезде разгромил одинцов-

скую «Искру» с разницей в 16 очков (25:9). Самый крупный проигрыш партии. 23 марта 2002 
года в домашнем матче с московской командой «МГТУ-
Лужники» при счёте партий 1:1 «Локомотив-Изумруд» 
проиграл сет со счётом 6:25 (минус 19!). Любопытно, 
что весь матч уральцы выиграли — 3:2. Самая упорная партия была сыграна 19 апреля 2005 
года в матче «Луч» (Москва) — «Локомотив-Изумруд». 
Для определения победителя в первом сете соперникам 
потребовалось разыграть 70 очков. Победили екатерин-
буржцы — 36:34.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. СПОРТ: волейбол (мужчины) — командные достижения
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В 1998 году в городе 
Пушкине (под Санкт-
Петербургом) скончал-
ся капитан 1-го ран-
га Иван Гуляев, уро-
женец села Кислов-
ское Каменского рай-
она Свердловской об-
ласти – первый коман-
дир легендарной атом-
ной подводной лодки 
«К-27».

На службу в Воен-
но-морской флот Иван 
попал в 1940 году, сра-
зу после окончания 
школы. Служил в зе-
нитно-артиллерийских 
частях береговой обо-
роны Тихоокеанского 
флота — дальномер-
щиком, комендором, 
потом замполитом ба-
тареи. В 1943 году был 
направлен на учёбу в Тихоокеанское высшее военно-морское 
училище (Владивосток). В 1945 году, будучи курсантом этого 
училища, принимал участие в боевых действиях во время вой-
ны с Японией.

После окончания учёбы был распределён на Северный 
флот, где начал службу с должности командира рулевой груп-
пы дизельной подводной лодки «К-21». В 1953 году впервые 
был назначен командиром дизельной подлодки «С-101», а в 
1955 году, командуя подлодкой «Б-67», стал первым команди-
ром подводной лодки, выполнившей пуск баллистической ра-
кеты.

В феврале 1958 года Гуляев стал командиром строящейся 
атомной подводной лодки, которая получила название 
«К-27». В 1963 году эта лодка прошла первые испытания, а 
в апреле 1964 года уже установила рекорд автономного пла-
вания — 51 день, пройдя без всплытия 12 278 морских миль 
— из Арктики в экваториальные воды Атлантического океа-
на, что стало на тот момент мировым рекордом. За этот по-
ход Иван Гуляев получил звезду Героя Советского Союза и 
был назначен начальником штаба бригады подводных лодок в 
Кронштадте.

Выйдя в 1973 году в запас, Гуляев продолжал работать на 
флоте — инженером НИИ ВМФ, а позже был членом совета 
ветеранов-подводников ВМФ.

КСТАТИ. Подводная лодка «К-27», первым командиром ко-
торой был Гуляев, побила ещё несколько рекордов автоном-
ного плавания — уже под командованием других командиров, 
но в историю она вошла не столько этими рекордами, сколь-
ко крупной аварией, происшедшей 24 мая 1968 года, и которая 
едва не привела к взрыву ядерного реактора. Аварию удалось 
предотвратить ценой девяти жизней, однако с тех пор эту лод-
ку прозвали «Нагасаки».

Александр ШОРИН

Фотография Гуляева выставлена 
в Военно-историческом музее, 
который расположен 
в Екатеринбурге в здании 
окружного Дома офицеров
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 «Интервью берёт читатель»
Есть вопросы к губернатору? Задавайте!
20 марта в «ОГ» была опубликована программная статья Евгения Куйвашева «Сохраним 
опорный край Державы» – о путях развития региона на ближайшие 20 лет. У вас есть вопро-
сы по этой статье? Хотите что-то предложить? С чем-то не согласны? Сообщите об этом нам 
до 14.00 28 марта любым удобным для вас способом, и мы передадим ваш вопрос губерна-
тору. Ответы будут опубликованы в «ОГ» на следующей неделе.

Звонить: (343) 375–78–28. Писать: og@oblgazeta.ru, в комментариях на сайте 
www.oblgazeta.ru или в наших группах в социальных сетях.

НОВЫЙ ПРОЕКТ «ОГ»
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Ивану Степановичу 
и Александре 
Максимовне 
Базуевым из 
Полевского за 
восемьдесят, а 
глаза от счастья 
светятся, будто 
только что 
поженились и 
всё ещё впереди. 
Недавно супруги 
отметили 61 год 
совместной жизни. 
Сегодня в большой 
и дружной семье, 
включая сыновей, 
внучек, невесток, 
зятьёв, правнуков 
и правнучку уже 
более 30 человек

Крепкая семьяСегодня «ОГ» открывает новую рубрику

Открылось уникальное окно возможностейТатьяна БУРДАКОВА
К Российской Федерации 
присоединились два новых 
субъекта — Крым и Севасто-
поль. Это событие не толь-
ко вызвало огромный резо-
нанс в мире, но и может по-
влиять на жизнь многих ре-
гионов нашей страны, в том 
числе и Среднего Урала. 
К такому выводу пришли 
участники заседания «кру-
глого стола», состоявшегося 
в Уральском государствен-
ном экономическом универ-
ситете.«О чём шумите вы, народ-ные витии? Зачем анафемой грозите вы России? Что возму-тило вас?» — начинающееся с таких строчек стихотворение Александра Пушкина «Кле-ветникам России» не случай-но появилось на столах участ-ников дискуссии, которую со-вместно организовали госу-дарственно-патриотический клуб «Урал», клуб политиче-ского действия «4 ноября» 

и центр социально-консер-вативной политики «Урал»: уж больно актуально сегод-ня звучат слова, написанные в XIX веке.Трагические события в Ки-еве, последовавшее экстрен-ное присоединение к России Крыма, постоянные угрозы со стороны Европы — всё это требует серьёзного и, глав-ное, быстрого осмысления. По мнению ректора УрГЭУ Миха-ила Фёдорова, политические потрясения привели к тому, что сегодня очень быстро ме-няется экономическая ситу-ация во всём мире. Для Сред-него Урала с его промышлен-ными предприятиями-гиган-тами очень важно не упустить этот момент и грамотно по-строить свою экономическую политику. Речь идёт о том, чтобы помочь руководству страны быстро «сделать из Крыма сказку» и одновремен-но уберечь свердловские заво-ды от проблем, которые, воз-можно, возникнут из-за санк-ций со стороны европейцев.

— Но тут нужно сразу ого-вориться, до сих пор никаких настоящих экономических санкций против России не введено. Есть только точеч-ные действия, направленные против конкретных полити-ков. А фактически сегодняш-нее поведение европейских лидеров я бы назвал «профа-нацией негодования», — внёс ясность заместитель мини-стра международных и внеш-неэкономических связей Свердловской области Влади-мир Соловаров.Однако уральцам, как и всем россиянам, сегодня сто-ит действовать по очень му-дрой пословице: «Надейся — на лучшее, готовься — к худ-шему».С точки зрения первого заместителя руководителя администрации губернато-ра Свердловской области Ва-дима Дубичева, глава нашего региона Евгений Куйвашев неслучайно именно сейчас выступил на страницах «Об-ластной газеты» со статьёй 

«Сохраним опорный край Державы».— Нам важно понять, как повлияют украинские собы-тия на уральскую экономику, — сказал Вадим Дубичев. — С точки зрения экспертов, в статье губернатора Свердлов-ской области Евгения Куйва-шева очень правильно опре-делена позиция, на которой находится экономика нашего региона. Мы — промышлен-ный регион. А сейчас начнёт-ся взрывообразный рост вну-трироссийского потребления различных товаров. Следова-тельно, возникнет острая не-обходимость быстрой модер-низации существующих про-изводств и строительства но-вых заводов.С точки зрения Вадима Ду-бичева, если европейцы дей-ствительно выполнят свои угрозы по введению каких-то санкций против России, то у нас сложится ситуация в каком-то смысле похожая на тридцатые годы прошлого ве-ка. Напомним: когда покуп-

ка различных товаров за гра-ницей стала проблематичной, в нашей стране началось бур-ное индустриальное разви-тие. В частности, именно тог-да была возведена значитель-ная часть уральских заводов.— Если мы будем вынуж-дены развивать собствен-ное производство и собствен-ное потребление, то это мо-жет принести положитель-ные результаты, — уверен Ва-дим Дубичев. — Другое дело, что нужно сейчас продумать, как мы будем это делать: как наши металлургия и машино-строение (прежде всего, обо-ронное) смогут максималь-но быстро вступить в новый этап своего развития. Даже ес-ли угроза введения экономи-ческих санкций против нашей страны так и не станет реаль-ностью, нам всё равно нуж-но развивать внутрироссий-ское потребление производи-мых у нас товаров. Сегодня не-многие об этом задумывают-ся, а зря. Нужно помнить: если покупаете какой-то продукт, 

выпущенный за рубежом, то и деньги, заплаченные за не-го, уходят за границу. Такая экспортно-ориентированная модель экономики губитель-на для всей страны, а особен-но для такого промышленно-го региона, как Средний Урал.Как напомнил Вадим Ду-бичев, за 2013 год предприя-тиями, работающими на тер-ритории Свердловской обла-сти, было произведено раз-личных товаров на общую сумму в полтора триллиона рублей.—  Это серьёзный объём производства даже в мировых масштабах. Причём львиную долю товаров у нас производят машиностроительные и метал-лургические предприятия. Для нас очень важно, чтобы эти предприятия стабильно рабо-тали и развивались. А это ста-нет возможно, если одновре-менно будет расти внутрирос-сийское потребление выпуска-емой ими продукции,  — под-черкнул Вадим Дубичев.
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  VI

Вчера в зале было множество 
свободных мест. А сегодня 
перед спектаклем в кассах 
нет ни одного билета. В чём 
причина? И от чего зависит, 
сложится спектакль или нет? 
От множества причин, в том 
числе и от мелочей. Театр 
— дело тонкое. Поэтому не 
стоит удивляться, что актёры 
— люди суеверные. Многие 
из них верят в сны и в свои 
театральные приметы. Они не 
станут подниматься на сцену 
в грязной обуви, и ни за что 
не будут бриться или стричься 
в день спектакля, и никогда 
не засвистят в зрительном 
зале, чтобы не спугнуть 
зрителей. Впрочем, в приметы 
верят и режиссёры, и даже 
рациональные театральные 
кассиры, которые ждут в 
качестве первого покупателя 
билетов непременно мужчину. 
Сегодня, в Международный 
день театра, представители 
сцены откровенно 
рассказывают нашим 
читателям о своих суевериях

«В зале сидит 
ведьма!»

Полевской (I, V)

Новая Ляля (I, V)

Нижний Тагил (I)

Качканар (V)

Каменск-Уральский (I)

Заречный (VI)
Верхняя Пышма (V)

п.Валериановск (V)

Богданович (V)
c.Кисловское (I)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Вчера на площадке «ОГ» развернулась живая дискуссия: о назревшей реформе местного 
самоуправления и возможных изменениях в главном законе о муниципалитетах. Эту инициативу, 
напомним, сейчас рассматривают в Госдуме. Цель преобразований, в общем, ясна — сделать так, 
чтобы местная власть была ещё ближе к народу, для чего внутригородские районы планируется 
превратить в самостоятельные муниципальные образования со своей Думой, новыми 
полномочиями и финансами. Но вот с механизмами реализации нововведений пока возникает 
масса вопросов. К примеру, сложно представить, что в Екатеринбурге будет не один, а восемь 
бюджетов — семь районных и один общегородской. А главу, скажем, Нижнего Тагила будут 
выдвигать из общего депутатского корпуса, который, в свою очередь, сформируют из делегатов 
районных Дум. И, пожалуй, главный вопрос: реформа — это дорого?
Взвесить все «за» и «против» постарались эксперты «ОГ»: депутаты, учёные, представители 
областной Общественной палаты, местное руководство «Единой России». Подробности читайте в 
завтрашнем номере


