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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ 

  III

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Чепиков

Татьяна Соболева

Светлана Масалкина

Новоиспечённый депутат 
думы Берёзовского ГО не 
скрывает, что победил на 
выборах благодаря тому, что 
является тёзкой олимпий-
ского чемпиона.

  II

Краевед из Шуралы, одна 
из организаторов Алексан-
дровских дней, рассказала, 
что связывает это уральское 
село и святого князя Алек-
сандра Невского.   

  II

Воспитатель новоуральско-
го детского сада «Страна чу-
дес» победила в региональ-
ном этапе VII Всероссийско-
го профессионального кон-
курса «Воспитатель года 
России-2016».
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Россия

Астрахань (III) 
Владивосток (V) 
Казань (V, VI) 
Калининград (V) 
Краснодар (V, VI) 
Москва (I, V, VI) 
Новосибирск (V) 
Пермь (III) 
Петрозаводск (V) 
Ростов-на-Дону (V) 
Санкт-
Петербург (I, V, VI) 
Саратов (V) 
Сергиев 
Посад (I) 
Томск (V) 
Челябинск (VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан (V) 
Бразилия (VI) 
Венгрия (V) 
Гана (V) 
Германия (V) 
Индонезия (V) 
Иран (V) 
Испания (V, VI) 
Италия (V) 
Йемен (V) 
Киргизия (V) 
Китай (V) 
Куба (V) 
Мексика (V) 
Пакистан (V) 
США (V) 
Турция (V, VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

УРАЛЬСКИЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

23сентября

Я поддерживаю возврат сочинения и считаю, что экзамен 
по нашей российской истории (в школе. — Прим. ред.), 
должен быть обязательным. Математика, сочинение 
и история — вот киты, на которых строится образование.

Виктор САДОВНИЧИЙ, ректор Московского государственного университета 
(РИА Новости)

 ЦИТАТА ДНЯ

  ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: 
Новые услуги Почты России
Ваш собеседник — Дмитрий Николаевич КИСЕЛЁВ, 
директор макрорегиона Урал ФГУП «Почта России» 

28 сентября  2016 г.
Задать вопрос можно с 10 до 11 часов 

по телефонам 8 (343) 262 -54- 88 и 262 -70 -04 
или заранее написав на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru
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Постановление Избирательной комиссии Свердловской области 
«О результатах выборов депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области 
по единому избирательному округу 18 сентября 2016 года»

АН
Н

А 
О

СИ
П

О
ВА

Грибы пошли!Лариса ХАЙДАРШИНА
Наконец-то на Среднем Ура-
ле началась грибная пора. 
В этом году — с солидным 
опозданием, потому что 
лето было сухое, а дожди 
пошли только в сентябре.Первыми — в середине сентября — пошли маслята. Потом, в прошлые выходные, повылазили обабки-подберё-зовики, встречались и красно-головики-подосиновики, а по-том пошли и царские, белые грибы. К выходным потепле-ет, и грибов будет ещё больше. К тому же вскоре ожидаются и опята — их время подходит. Важная особенность: осенние грибы — чистые, без червото-чин, так что «тихая охота» обе-щает быть вдвойне приятной.— Природный цикл вре-дителей грибов завершён, — объяснил «ОГ» заведую-

щий лабораторией биоразно-образия растительного мира и микобиоты Института эко-логии растений и животных УрО РАН, доктор биологиче-ских наук, профессор Денис 
Весёлкин. — Сейчас слишком холодно, чтобы они развива-лись, а для грибов погода — 

в самый раз. Если вредите-лям годовые ритмы не велят развиваться, то они не будут этого делать даже при нали-чии пищи, так что даже если потеплеет, то червоточины в грибах не появятся. Нынче в сентябре пошли летние виды грибов, которые мы привык-ли видеть червивыми, вот и удивляемся, что они чистые. Но это нормально и не долж-но пугать грибников. В лиственных лесах гриб-ники советуют искать обабки и белые грибы, а в ельниках сто-ит поискать рыжики. На ста-рых лесных дорогах можно на-собирать маслят — и на суп, и для жарки, и для консервиро-вания. В смешанных попадутся коровяки и опята. Правда, ко-ровяки уважают немногие, но при отсутствии груздей с пред-варительной обработкой на за-солку годятся и они.

Дмитрий Медведев написал программную статью о выходе из кризиса
Председатель правитель-
ства России Дмитрий Мед-
ведев опубликовал очеред-
ную программную статью — 
«Социально-экономическое 
развитие России: обрете-
ние новой динамики». В ней 
премьер проанализировал 
внутренние и внешние вы-
зовы, с которыми столкну-
лась российская экономи-
ка, и назвал ключевые пун-
кты антикризисной полити-
ки правительства. Главной 
своей задачей премьер ви-
дит переход к новой модели 
экономического роста. «ОГ» 
приводит важнейшие тези-
сы выступления премьера.

О темпах роста«Главным фактором низ-ких темпов экономического развития являются структур-ные проблемы российской экономики, обострение кото-рых стало результатом нало-жения двух обстоятельств. С одной стороны, это сам гло-бальный кризис. С другой, это исчерпание модели эко-номического роста 2000-х го-дов. Существенное снижение темпов роста началось задол-го до падения цен на нефть и введения антироссийских санкций… В предстоящие го-ды Россия будет сталкивать-ся с конкуренцией между странами за рынки, инвести-ции и человеческий капитал, продолжающимися торговы-ми и финансовыми запрета-ми, относительным падени-ем стоимости товаров её тра-диционного экспорта. Бес-смысленно ждать возвраще-ния благоприятной сырьевой конъюнктуры. Такая страте-

гия обрекала бы нашу стра-ну на отставание, понижение уровня жизни, закрывала бы перспективы выхода на пере-довые позиции в экономике и социальной сфере». 
О регулировании 
экономики«Неприемлемы предложе-ния в текущих условиях вве-сти очень жёсткое регулиро-вание экономики, вернуться к образцам советского плани-рования. Именно жёсткость советской модели привела к её краху в условиях современ-ного (постиндустриального) общества. Есть и ряд других идей, внешне столь же про-стых, сколь и опасных: от пе-рехода к мобилизационной экономике, национализации крупных компаний до тоталь-ной распродажи всей государ-ственной собственности».
О бюджете«Если бюджету не хвата-ет денег, мы не будем допеча-тывать их для покрытия не-достающих доходов. Все по-нимают, что эмиссия необес-печенных денег — это про-сто производство бумаги, ко-торое подстегнёт инфляцию, обесценит доходы людей, зарплаты и пенсии».
О маткапитале«Семьям с детьми будет оказываться энергичная под-держка. Правительство рас-ширило сферы применения материнского капитала и продлевает сроки реализации этой программы. Будет про-

должена выплата ежемесяч-ных пособий многодетным се-мьям, включая дотации на жи-лищно-коммунальные услу-ги. В течение трёх лет долж-на быть ликвидирована оче-редь на земельные участки для многодетных семей или предоставлено жильё». 
О пенсионной 
системе«Эти проблемы далеко не ограничиваются вопро-сом о возрасте выхода на пен-сию. Сейчас выдвигаются разные предложения по раз-витию пенсионной системы, включая отмену обязатель-ных пенсионных накопле-ний, переход на стимулиро-ванные государством добро-вольные накопления. Однако при любом выборе распреде-ление ресурсов пенсионной системы должно строиться с учётом приоритетности под-держки людей старшего пен-сионного возраста».
О банках«Банковская система про-ходит через трудный путь очи-щения, закрытия неэффектив-ных банков. В 2016 году Банк России прекратил деятель-ность 68 кредитных органи-заций (по состоянию на сен-тябрь), в 2015 году — 93. Всего за три года у банков были ото-званы 279 лицензий. Но, не-смотря на закрытие большого числа банков, Россия не стол-кнулась с банковской паникой. Банковская система работает достаточно стабильно».

Подготовила 
Мария ИВАНОВСКАЯ
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Бензин против электричестваНа Среднем Урале — всего восемь электромобилей

Мы уже привыкли к новому названию, но многие гости 
города до сих пор называют его Свердловском. Почти 
за 70 лет это имя превратилось в своего рода бренд 

…Чтобы увидеть 
зрителя в лицо

В Екатеринбурге стартовал 
Первый Уральский открытый 
фестиваль российского кино. 
Открывать его приехали 
главные звёзды российского 
кинематографа. 
А президентом фестиваля 
стал наш земляк — режиссёр 
Глеб Панфилов. Перед тем 
как дать старт премьерному 
показу, Глеб Анатольевич 
признался в любви 
к Екатеринбургу: 
«Всё дело в том, 
что я причастен к городу. 
Я здесь вырос… 
Я свой»
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Столицу Урала переименовали
25 лет назад (в 1991 году) Президиум Верховного Совета РСФСР 
утвердил переименование Свердловска в Екатеринбург.

Идея переименовать Свердловск родилась у членов городско-
го совета народных депутатов за полгода до этого. В декабре 1990 
года при комиссии по культуре был создан Комитет по названию 
города. Он изучал общественное мнение по этому вопросу, однако 
никакого референдума власти не устраивали. 4 сентября на внеоче-
редном заседании городского совета народные избранники прого-
лосовали за возвращение исторического названия.

Однако депутаты пришли к единому мнению не сразу — ком-
мунисты стояли на том, чтобы название осталось прежнее, а неко-
торые предлагали и другие варианты, например, Татищев и Исетск. 
Обязанности председателя горсовета исполнял в то время Валерий 
Антониади, ныне почётный гражданин Екатеринбурга, именно под 
его руководством депутаты приняли окончательное решение. Оста-
лось утвердить его в Верховном Совете РСФСР. 

— Меня прямо во время сессии в Кремль вызывал Борис Ель-
цин, — вспоминает Валерий Антониади. — Говорил, что пора уже 
переименовать город. Сам он был за историческое название.

Уральская столица была не единственным таким городом. 23 сентя-
бря одним и тем же решением Верховный Совет РСФСР переименовал 
Свердловск в Екатеринбург, Ленинград в Санкт-Петербург и город За-
горск Московской области — в Сергиев Посад. Считается, что основной 
целью была задача убрать из названия напоминание о большевиках.

— В 1990–1991 годах был пик антикоммунистического движе-
ния, поэтому переименование было неслучайным, — рассказыва-
ет Евгений Бурденков, научный сотрудник Музея истории Екатерин-
бурга. — И правильно, что вернули именно историческое название. 
Ведь не просто так де Геннин решил сделать его Екатеринбургом — 
в этом был глубокий смысл. Он хотел обратить на город внимание 
императрицы Екатерины, так как боялся, что вскоре после смерти 
Петра I город окажeтся никому не нужным.

Уже на следующий день после подписания указа — 24 сентя-
бря — газета «Вечерний Свердловск» вышла как «Вечерний Екате-
ринбург».

Татьяна СОКОЛОВА

от 639 тысяч рублей Цена 1,7 миллиона рублей

81 литр Расход
на 1000 км

300 кВт

3061,8 рубля 
37,80 рубля/литр 

Траты 
на топливо

537 рублей
1,79 рубля/кВт 
(ночной тариф)

Какой автомобиль выгоднее?

Nissan Tiida
(классический автомобиль)

Nissan Leaf 
(электрокар)

Красноголовики — летние 
грибы, и они встречаются 
сейчас редко. Но тем ценнее 
находка!

с.Шурала (I,II)

Сысерть (II)

Сухой Лог (III,V)

Серов (II)

Североуральск (II,III)
п.Денежкино (II)

п.Рефтинский (II)

Ревда (II)

Первоуральск (II,V)
Новоуральск (I,V)

Нижний Тагил (III,V)

Нижние Серги (II)

с.Невьянское (II)Невьянск (II)

п.Махнёво (II)

п.Малышева (II)

Кушва (III)
Красноуральск (III)

Краснотурьинск (III)

д.Ключи (II)

Кировград (II)

Карпинск (III)

Каменск-Уральский (III,V)

Ивдель (II)

с.Деево (II)

с.Голубковское (II)

п.Верхняя Синячиха (II)

Верхний Тагил (II)

п.Верхнее Дуброво (II)п.Бисерть (II)

Берёзовский (I,II)

п.Белоярский (II)п.Ачит (III)

Артёмовский (II)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,V,VI)

В России 
зарегистрировано 
всего 722 
электрокара. 
Казалось бы, 
стабильный рост 
цен на бензин 
должен 
подогревать 
интерес к частному 
электротранспорту, 
но на деле этого 
не происходит

Мы сравниваем два автомобиля равного класса одного производителя. Электрокар колоссально снижает траты на топливо, 
но свою высокую стоимость не окупает и за несколько лет


