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42
именно на столько позиций 
поднялся екатеринбургский 

«Автомобилист» 
в рейтинге посещаемости, 

которую составила 
международная 

федерация хоккея 
по итогам сезона 

2013–2014

ЛЮДИ НОМЕРА

Бенджамин Ананд

Дальнида Абдрахимова

Иван Овчарук

Врач-онколог Красноту-
рьинской городской боль-
ницы №1 является един-
ственным индийцем в си-
стеме здравоохранения об-
ласти.

  II

Пенсионерка из Горно-
го Щита, бабушка четырёх 
внуков, приехала в редак-
цию «ОГ», чтобы попросить 
о помощи: в поселковой по-
ликлинике перестали при-
нимать детей младше трёх 
лет.

  V

Почётный гражданин Сверд-
ловской области заслужен-
ный юрист РФ наделён ещё 
и поэтическим даром. В ка-
нун Всемирного дня поэзии 
он выступил на равных с ли-
тераторами-профессионала-
ми в поэтических ристали-
щах.

  VI
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Россия

Красноярск (I)
Магнитогорск (VI)
Москва (V, VI)
Оренбург (VI)
Пермь (I)
Санкт-Петербург 
(I, VI),
Челябинск (III, VI),
а также
Крым (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Афганистан 
(V)
Германия 
(VI)
Индия 
(I, II)
Китай 
(VI)
США (III)
Турция (VI)
Украина (I, III)
Финляндия (VI)
Франция (VI)
Чехия (VI)
Швейцария (VI)
Швеция (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Все достижения свердловского женского баскетбола 
связаны с екатеринбургским клубом, который раньше 
назывался «Уралмаш», а ныне — «УГМК». Лучшие результаты нашей команды:
в чемпионате СССР — 3-е место (дважды)
в чемпионате России — 1-е место (7 раз)
в кубке России — 1-е место (7 раз)
в розыгрыше Евролиги — 1-е место (2 раза) Худший результат. В сезоне 1982–1983 годов «Урал-
маш» играл в чемпионате СССР в первой лиге и занял 

там 13-е место (25-е в общем рейтинге). Самая крупная победа. В марте 2001 года коман-
да «Уралмаш-УГМК» на своей площадке разгроми-
ла красноярский «Шелен» с разницей в 99 очков 
(136:37). Это рекордный результат в истории не толь-
ко среднеуральского, но и всего отечественного 
баскетбола. Самое крупное поражение. 25 декабря 1991 года 
«Уралмаш» проиграл в Киеве тамошнему «Динамо» со 
счётом 42:134 (минус 92). 

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. СПОРТ: баскетбол (женщины) — командные достижения

В 1871 году в Санкт-
Петербурге умер от отёка 
лёгких писатель Фёдор 
Решетников.

Уроженец Екатерин-
бурга, Фёдор Михай-
лович прославился, пу-
бликуя в столице очер-
ки, описывающие жизнь 
простых людей на Урале, 
самый известный из ко-
торых — «Подлиповцы» 
— был опубликован жур-
налом «Современник» 
в 1864 году. Материа-
лы для своих очерков Ре-
шетников черпал из сво-
их путешествий по Уралу, 
причём в первую очередь 
по территории Пермского уезда.

 В историю русской литературы он вошёл как писатель-на-
родоволец, так как документально воспроизводил быт бурлаков, 
впервые в русской литературе описал забастовку и даже посвятил 
роман женской эмансипации.

В 1919 году в честь Решетникова в центре Екатеринбурга пе-
реименовали улицу Дровяную, однако в 60-х годах ХХ века этот 
район так перестроили, что улица перестала существовать. Сейчас 
в Екатеринбурге есть только проезд Решетникова — в Ленинском 
районе столицы Урала, которому дали это название уже в 80-х го-
дах ХХ века. Кроме Екатеринбурга улица, названная в честь Ре-
шетникова, есть в Санкт-Петербурге и Полевском, а в Перми его 
именем назван сквер в центре города.

В 1991 году в Литературном квартале Екатеринбурга открыл-
ся дом-музей Фёдора Решетникова, который входит в состав Объ-
единённого музея писателей Урала.

 Александр ШОРИН
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Фёдор Решетников прожил всего 
29 лет
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УЧЕБНИКИ ВНЕ ЗАКОНА ЧЕМ ЖИВУТ КУКЛЫ

Людмила БАБУШКИНА, 
председатель Законодатель-
ного Собрания 
Свердловской области:— Я очень внимательно, с интересом прочитала статью губернатора Свердловской об-ласти Евгения Владимирови-ча Куйвашева «Сохраним опор-ный край Державы» (опубли-
кованную вчера в «ОГ»). Могу сказать, что это статья о настоя-щем и будущем Среднего Урала. Хочу подчеркнуть, что мы, депутаты, законодательно за-крепляем все те инициативы, с которыми выходят губерна-тор, исполнительные органы власти. В частности, речь идёт о программах «Новое качество жизни уральцев» и «Старшее поколение», о комплексе меро-приятий по модернизации уч-реждений здравоохранения, развитию агропромышленного комплекса и многом другом. Конечно, программная ста-

Эти и многие другие книги, 
проверенные несколькими 
поколениями школьников, 
теперь оказались вне 
закона. Они не прошли 
федеральную экспертизу 
и не вошли в перечень 
рекомендуемых для школ 
пособий. А ведь по ним 
учится полстраны! И школы 
Свердловской области — 
в том числе. Федеральное 
министерство образования 
и науки таким образом 
сократило количество 
рекомендованных в школах 
учебников с трёх тысяч до 
тысячи трёхсот. Педагоги в 
недоумении и сомневаются 
в качестве экспертизы, 
которую провела Российская 
академия образования. А 
издатели тем временем 
потирают руки в ожидании 
прибыли. Ведь школам 
придётся заново закупать 
учебники для всех классов 

«Учебники 
не сдали 

экзамен»

Стратегический документ

тья повлияет на развитие на-шего региона. Я считаю, что нам нужно будет много пора-ботать для того, чтобы реали-зовать те предложения, кото-рые содержатся в ней. Мы на-мерены поддержать губерна-тора в достижении всех тех це-лей, которые он поставил пе-ред собой, перед исполнитель-ными органами власти, а так-же и перед нами, депутатами Законодательного Собрания.

Сегодня кукольники мира отмечают профессиональный праздник. Журналист «ОГ» связался 
со всеми кукольными театрами Свердловской области и узнал, чем живут сегодня «кукольные 
королевства», о решении каких проблем больше всего мечтают художественные руководители и 
режиссёры и зачем взрослым зрителям кукольные спектакли
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Леонид ШАЛИМОВ, 
генеральный директор НПО 
автоматики:— Эта статья для жителей Свердловской области имеет пороговое значение. Мы долж-ны понимать, какое место зани-мает наш край. Регион у нас не просто большой, а определяю-щий, ведь именно здесь сосре-доточена большая часть про-мышленности. И я считаю, что именно сегодня ключевым момен-том в развитии предприятий Свердловской области явля-ется совместная работа про-мышленников. Этот тезис вы-сказан губернатором, а разви-вать его должны руководите-ли предприятий и обществен-ных организаций.Наша задача сегодня — на-ладить совместную работу ре-гиональной кооперации по им-портозамещению. Невозмож-ность в 1998 году завезти из-

за границы импортное обо-рудование дала мощный им-пульс развитию российской промышленности. Поэтому и сегодня все ограничительные санкции послужат тому, чтобы импортозамещение стало ре-альностью,.На мой взгляд, статья очень своевременная и предметная. Урал — наш дом, малая родина. А с любви к малой родине начи-нается любовь к России.
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Валерий РУДЕНКО, 
генеральный директор 
ФКП «Нижнетагильский 
институт испытания 
металлов»:— В статье Евгения Куй-вашева правильно отмече-но: в середине 90-х годов мы пережили определён-ный беспредел, когда у го-сударства не существовало промышленной политики и стратегии развития оборон-ной промышленности. Тог-да Эдуард Россель взял пра-вильный курс на стратегию поддержки промышленно-сти и оборонки. Для меня особо важно, что Евгений Куйвашев отметил выстав-ку вооружений в Нижнем Та-гиле. Для нас, оборонщиков, эта выставка играет особую роль. Уверен, что в резуль-тате мер государственной поддержки вырос экспорт вооружений. Появился со-

юз оборонных предприятий — один из самых активных сегодня. То, что в статье го-ворится об импортозамеще-нии, оправданно и позволит в ситуации экономической неустойчивости решить на-ши проблемы и поддержать производство, не допустив экономического провала.

Сысерть (II)

Среднеуральск (II)

Серов (VI)

Первоуральск (III)

Полевской (I)

Новоуральск (III, VI)

Нижняя Тура (II)

Нижний Тагил (I, V, VI)

Невьянск (V)

Красноуральск (II)

Краснотурьинск (I, II, VI)

Кировград (II)

Камышлов (V)

Каменск-Уральский (I, III)

Ирбит (VI)

Верхняя Пышма (I, III)

п.Бутка (V)
Богданович (II)

Берёзовский (V)

Екатеринбург (I,III,V, VI)
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Так политики и промышленники Среднего Урала оценивают статью в «ОГ» Евгения Куйвашева «Сохраним опорный край Державы»

  IIIДругие мнения

«Мёртвые души» — в портфеле»

«Мы 
в Свердловской 
области можем 
выпускать линейку 
промышленной 
продукции 
от автомобилей 
до космических 
спутников», - сказал 
вчера губернатор 
в программной 
статье 
на страницах «ОГ». 
И сам сделал 
первый шаг 
к реализации 
поставленных целей. 
Вчера же, 
в Верхней Пышме, 
на заводе 
«Уральские 
локомотивы» 
он встретился 
с промышленниками 
и провёл заседание 
Совета главных 
конструкторов 
области

Амбиции Урала — от «Ласточек» до космических кораблей


