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В стране и мире

• Инвесторы избавляются от акций
Российские фондовые индексы начали неделю с рез-
кого падения: вчера в первые минуты торгов индекс 
ММВБ упал на 3,31 процента до 1321 пункта, а РТС - на 
3,99 процента до 1288 пунктов. Таким образом, обвал 
на биржах, который начался в сентябре, продолжился. 

Инвесторы продают акции российских компаний на фоне 
неблагоприятной внешней конъюнктуры: 2 октября в Греции 
был принят проект бюджета на 2012 год, который предпола-
гает дефицит в 6,8 процента. Ранее кредиторы Греции - МВФ 
и ЕС - требовали сократить дефицит до 6,5 процента. Из-за 
решения греческих чиновников утром 3 октября значительно 
упали акции и на азиатских биржах: в Японии основной фон-
довый индекс упал на 1,78 процента, в Австралии - на 2,78 
процента, в Гонконге - на 4,95 процента. Добавило негатива 
на российский рынок то, что цены на нефть в США опустились 
к отметке в 78 долларов за баррель марки WTI. Лидерами па-
дения среди российских «голубых фишек» были акции «Се-
верстали», которые упали на 6,4 процента. Более чем на пять 
процентов подешевели ценные бумаги «Интер РАО». Закон-
чившийся 30 сентября квартал стал для РТС и ММВБ одним из 
самых худших с 2008 года. 

• Доллар взлетел еще выше
Средневзвешенный курс доллара на ММВБ вчера 
взлетел сразу на 48 копеек до 32,5890 рубля, достиг-
нув максимального значения с 2009 года. 

Курс евро к 10.35 по московскому времени вырос незначи-
тельно - на две копейки до 43,4411 рубля. На укрепление по-
зиций американской валюты также повлияла ситуация в Гре-
ции. В течение почти всего сентября курс рубля по отношению 
к основным мировым валютам снижался. 

• Успешный запуск «Союза»
Ракета-носитель «Союз-2.1Б» со спутником 
«ГЛОНАСС-М» на борту стартовала в ночь на понедель-
ник с космодрома Плесецк в Архангельской области. 

По данным «Интерфакса», стартовавший в 00.15 мск нави-
гационный спутник стал 24-м в российской системе глобаль-
ного позиционирования. При этом агентство приводит слова 
генконструктора и гендиректора ОАО «Информационные спут-
никовые системы» Николая Тестоедова, который пояснил, что 
этот запуск имеет «рубежное значение», поскольку после вво-
да аппарата в систему в ней будет штатное количество спут-
ников.Кроме того, по словам Тестоедова, точность системы 
ГЛОНАСС в определении координат объектов постоянно рас-
тет. «Еще два–три года назад ГЛОНАСС обеспечивала место-
определение с точностью 30-50 метров, сегодня мы говорим 
уже о точности 5-6 метров. Через два–три года мы выйдем на 
точности в один метр», – сказал Тестоедов.

• 100 тысяч - за информацию  
 о поджигателях
За информацию, которая поможет установить лиц, по-
дозреваемых в умышленных поджогах лесов в Брат-
ске, назначили награду в 100 тысяч рублей. 

Такое решение приняли мэр 
города Константин К лимов 
совместно с полицией. Ранее 
правоохранители задержали 
20 подозреваемых в поджогах. 
В субботу руководитель реги-
онального управления МВД 
Александр Обухов заявил, что 
возбуждено 11 уголовных дел, 
сейчас ведутся оперативно-
следственные мероприятия.

КСТАТИ. Площадь природных пожаров в России увеличилась 
за минувшие выходные более чем в 3,5 раза - до 3 тысяч гектаров 
с 835 гектаров, очагов пожаров при этом стало больше на 13, со-
общает РИА «Новости».

• Уволен высокий чин Генштаба
Президент РФ Дмитрий Медведев отправил в отстав-
ку и уволил с военной службы начальника главного 
оперативного управления - замначальника Генштаба 
ВС РФ Андрея Третьяка. 

Должность Третьяка достанется Владимиру Зарудницкому, 
который занимал пост заместителя командующего войсками 
Южного военного округа. Ранее в СМИ появилась информация, 
что Андрей Третьяк и несколько других высокопоставленных 
генералов подали рапорты об отставке. Источники «Неза-
висимой газеты» объясняли такой шаг несогласием военных 
с реформой вооруженных сил, которую курирует начальник 
Генштаба Николай Макаров. Позднее «Российская газета» пи-
сала, что генералов не устроил перевод на другие должности. 
В Минобороны заявляли, что генералы написали рапорты об 
увольнении в связи с плохим состоянием здоровья. 

• Отравились воспитанники  
 спортивной школы
Несколько десятков школьников из подмосковного 
города Мытищи госпитализированы с признаками 
гастроэнтерита. 

Среди пострадавших – 12 воспитанников спортивной дет-
ско-юношеской школы олимпийского резерва по хоккею «Ат-
лант», членов команды «Атлант-Юниор». Они были доставле-
ны в городскую больницу 28 сентября с диагнозом «острый 
гастроэнтерит». 29 сентября с тем же диагнозом были го-
спитализированы 13 детей. Кроме того, с 29 по 30 сентября 
еще 19 случаев заболевания были зарегистрированы среди 
учащихся школы города Мытищи. Двое детей из этой груп-
пы также были госпитализированы. Согласно сообщению 
Следственного комитета, Роспотребнадзор провел провер-
ку в коммерческой организации, организовывавшей питание 
игроков спортивной школы. По предварительным данным, 
в ходе проверки выявлены многочисленные нарушения са-
нитарных норм.

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», РБК 
подготовил Владимир МАРКЕВИЧ.

• Аспирин опасен для зрения?
У пожилых людей, ежедневно принимающих аспирин 
для предотвращения болезней сердца, риск возраст-
ной потери зрения в два раза больше, чем у тех, кто 
никогда не принимал этот обезболивающий препарат. 

К такому выводу пришли ученые из Нидерландского ин-
ститута нейронаук и Академического медицинского центра в 
Амстердаме, передает Reuters. Исследователи под руковод-
ством доктора Паулюса де Лонга собрали информацию об об-
разе жизни и состоянии здоровья 4700 человек в возрасте 65 
лет и старше из Норвегии, Эстонии, Британии, Франции, Ита-
лии, Греции и Испании. Из 839 человек, ежедневно принимав-
ших аспирин, у 36 была выявлена тяжелая форма заболевания 
глаз - «влажная» макулярная дегенерация. Причина заболева-
ния - образование новых кровеносных сосудов за сетчаткой. 
Они характеризуются ломкостью, а это ведет к появлению 
кровоизлияний и в итоге - к потере центрального зрения. Как 
объясняют медики, «сухая» макулярная дегенерация является 
более распространенной и менее тяжелой, хотя в этом случае 
у больных также наблюдается ухудшение зрения. По словам 
ученых, аспирин считается одним из эффективных профилак-
тических средств против болезней сердца, однако существует 
вероятность того, что он может привести к развитию возраст-
ной макулярной дегенерации. «Есть некая противоречивость 
в этом вопросе, мы его тщательно изучили и пришли к выводу, 
что польза от аспирина перевешивает вред. Однако пожилым 
людям следует быть осторожными и принимать разумные 
дозы препарата по мере необходимости», - сказал П.де Лонг. 
Специалисты планируют продолжить наблюдения за больны-
ми, чтобы зафиксировать частоту употребления аспирина и 
выяснить, какое воздействие он оказывает на глаза.

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

«Спутник»:  
тучи сгущаются4стр.

Это не строки из русской народной сказки «Репка», в которой, как известно, 
интрига начинается со слов: посадил дед репку. На выставке урожая 2011 
года «Золотая осень», которая прошла в центре по работе с ветеранами, 
гигантской репкой похвалилась Валентина Кадочникова.

(Окончание на 2-й стр.)

* Валентина Павловна Кадочникова.

Выросла репка  
большая-пребольшая!
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Сформирован 
общественный совет 

В соответствии с федеральным законом «О по-
лиции» и указом президента Российской Федера-
ции «Об общественных советах при Министерстве 
внутренних дел Российской Федерации и его 
территориальных органах» 30 сентября образо-
ван общественный совет при межмуниципальном 
Управлении внутренних дел МВД России «Нижне-
тагильское». 

Первое заседание общественного совета состоится 11 ок-
тября, в 10.00, в ММУ МВД РФ «Нижнетагильское» по адресу: 
ул. Островского,7. Членам созданного общественного совета 
предстоит избрать председателя, заместителя и секретаря, 
сообщает пресс-служба ММУ МВД РФ «Нижнетагильское».

Как сообщает областное мини-
стерство финансов, субсидии на 
повышение фондов оплаты труда 
бюджетникам Свердловской области 
перечислены всем муниципальным 
образованиям в полном объеме.

Повышение фонда оплаты труда работ-
никам бюджетной сферы потребовало от 
губернатора и правительства Свердловской 
области усилить контроль за действиями ор-
ганов местного самоуправления. В резуль-
тате для того, чтобы получить субсидии на 
повышение фондов оплаты труда (ФОТ) из 
областного бюджета, муниципалитеты при-
няли на местном уровне соответствующие 
решения о повышении ФОТ, подписали с ре-
гиональным минфином соглашения о предо-
ставлении и использовании субсидий. 

Общий объем расходов областного бюд-
жета только на повышение фонда оплаты 
труда работников бюджетной сферы в 2011 
году составил 2,5 миллиарда рублей. 

Как отмечает министр финансов Сверд-
ловской области Константин Колтонюк, 
меры, принятые губернатором Александром 
Мишариным, правительством Свердловской 
области и муниципалитетами, позволили 
своевременно выполнить поручение прези-
дента и правительства Российской Федера-
ции.

Отметим, что первыми заключили согла-
шения, а соответственно, получили субсидии 
на повышение фондов оплаты труда пять му-
ниципалитетов: Екатеринбург, Нижний Тагил, 
Заречный, Алапаевский и Белоярский рай-
оны.

В результате в Белоярский городской 
округ на увеличение фонда оплаты труда 
работников муниципальных учреждений 
перечислено 9,6 миллиона рублей, в Зареч-
ный – 14,3 миллиона рублей, в Екатеринбург 
– 348,2 миллиона рублей, в Нижний Тагил – 
102,8 миллиона рублей, сообщает департа-
мент информационной политики губернато-
ра Свердловской области.

Субсидии  
перечислены  
всем муниципалитетам

Новое кладбище в Дзержинском 
районе так и не появится в ближай-
шее время. Об этом стало известно 
на прошедшем 29 сентября 44-м за-
седании Нижнетагильской гордумы. 

Парламентарии проверили очередную кор-
ректировку бюджета и перераспределили 24 
миллиона 700 тысяч рублей с проектирования 
места для захоронений на другие цели. 

Ситуацию прокомментировал председа-
тель комитета по городскому хозяйству Ана-
толий Чусовитин:

- После трех лет изысканий было принято 

решение обустроить кладбище на поле, нахо-
дящемся рядом с дорогой на Исинский пруд. 
Мы были готовы осваивать запланированные 
деньги, но горожане подняли волну возму-
щения, так как, по их мнению, расположение 
места для захоронений выбрано неудачно и 
угрожает экологической обстановке прилежа-
щих территорий. Несмотря на одобрительное 
заключение Роспотребнадзора, пришлось от-
казаться от затеи открытия кладбища там, где 
намеревались. 

Депутаты решили вынести этот вопрос на 
публичные слушания. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Право на субсидию за-
служено. Здешний ТОС в ка-
честве юридического лица 
действует два года, и за это 
время на благо родного по-
селка активные граждане 
положили немало трудов, а 
председатель совета пред-
п р и н и м а т е л ь В л а д и м и р 
Зырянов вложил еще и соб-
ственные средства. Жители 
сами построили площадку 
для занятий спортом и се-
мейного отдыха, ремонти-
руют дороги, прорубают ко-
лодцы. На общем собрании 
решили просить у города 
помощи в благоустройстве 
улицы, названной в честь 
земляка, героя Великой От-
ечественной войны Сергея 
Артемьевича Коровина.

- Спасибо, нас поддержа-
ли, - рассказал Владимир 
Зырянов. - Отдел развития 

гражданских инициатив хо-
датайствовал о предостав-
лении средств ТОСу, проект 
был одобрен главой города 
и депутатами. Постановле-
ние подписано, нам выдели-
ли 1 млн. 280 тысяч рублей, 
правда, пока их не получили, 
на свои личные деньги все 
делаю. Работу начали, что-
бы успеть до холодов. Под-
рядчика мы наняли на более 
выгодных условиях, чем это 
было бы сделано по муници-
пальному заказу. Субсидии 
взяты из расчета 200 метров 
капитального ремонта, но 
ремонтируем улицу на всей 
протяженности, почти 300 
метров, от педагогического 
колледжа до улицы Круго-
вой. К тому же, с этой ре-
монтной организацией уже 
имели дело, когда строили 
площадку, и требовалась 

буровая машина. Работают 
старательно, гарантию дают 
на пять лет. Дорогу отгрей-
деровали, сейчас вот ас-
фальтируют.

Параллельно с асфаль-
тоукладчиком и бригадой 
рабочих на улице Коровина 
орудовали лопатами некото-
рые жители - разбрасывали 
щебенку на обочине, вы-
равнивали площадки возле 
своих домов. Решено, что в 
мае обязательно организу-
ют субботник, чтобы продол-
жить благоустройство улицы. 
Вдоль нее хотят посадить 
елочки, а в начале планируют 
установить мемориальный 
знак - увековечить память о 
герое войны. 

Вообще, в тот день разного 
рода коммунальные работы 
кипели одновременно на не-
скольких улочках Девятого по-
селка. И председателю совета 
ТОС было что показать жур-
налистам помимо радостной 
картины обновления дороги. 
Поэтому продолжение нашего 
репортажа следует.

Ирина ПЕТРОВА.

Аптеки -  
против свободной 
продажи кодеина

Нижнетагильские филиалы аптечных сетей «Ра-
дуга», «Новая больница», «Уралнет», «Классика», 
«Столет», «Живика» поддержали предложенную 
губернатором Александром Мишариным «Де-
кларацию о снижении вреда от немедицинского 
потребления кодеинсодержащих препаратов».

 

В торговых залах каждого из вышеназванных учреждений будет 
размещен текст документа, согласно которому аптечная органи-
зация добровольно принимает на себя следующие обязательства:

- не продавать кодеинсодержащие препараты детям и подрост-
кам;

- отпускать не более одной упаковки в руки кодеинсодержащих 
препаратов;

- не осуществлять реализацию кодеинсодержащих препаратов 
в ночное время;

- предлагать покупателям аналоговую замену препаратом без 
содержания кодеина. 

При этом кодеин из аптек не пропадет, но купить его можно будет 
только по особому рецепту от врача. 

(Окончание на 2-й стр.)

Заказчик  
ремонта дороги –  

общественность 
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* Жительница улицы Нина Мамаева вышла 
пособить строителям новой дороги.

* Дорогу ремонтируют по инициативе ТОСа.

На Вагонке не построят некрополь

Где такое видано, чтобы в старом частном сек-
торе ремонтировали дорогу, причем капитально? 
Сегодня это происходит на улице Коровина в 
Девятом поселке, благодаря субсидии, которую 
муниципалитет предоставил в распоряжение тер-
риториального общественного самоуправления.



Такси оснастят таксометрами 
3 октября в многофункциональном центре предостав-

ления государственных и муниципальных услуг при ми-
нистерстве по управлению государственным имуще-
ством региона состоялась выдача первых лицензий на 
деятельность такси на Среднем Урале, сообщили агент-
ству ЕАН в департаменте информационной политики гу-
бернатора. 

В мероприятии принял участие министр транспорта и дорожного хо-
зяйства Свердловской области Геннадий Маренков.

Напомним, что 1 сентября вступил в силу федеральный закон №69 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», ре-
гламентирующий работу рынка пассажирских перевозок. Этот закон 
вводит целый ряд строгих требований к деятельности таксистов, пре-
жде всего, обязывает их получать лицензию. В машинах появятся так-
сометры. Также водители должны будут выдавать клиентам квитанции 
или кассовые чеки. Кроме того, можно будет использовать только ав-
томобили со специальным рисунком на бортах.

Согласно постановлению областного правительства, разрешение 
на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси на территории Свердловской области будет выдавать-
ся сроком на пять лет. До 1 января 2013 года выдача разрешения, его 
переоформление, а также выдача дубликата разрешения осуществля-
ются бесплатно.

Немецкие препараты будут производить  
в нашем регионе

Соглашение о выпуске немецких препаратов на терри-
тории региона подписал «Уральский фармацевтический 
кластер», сообщил вчера в ходе пресс-конференции 
председатель партнерства Эдуард Россель.

Среди всех компаний, с которыми велись переговоры, взаимопони-
мания удалось добиться с фирмой «Байер». Соглашение с этой компа-
нией  предусматривает три направления сотрудничества. Во-первых, 
будет запущено производство диагностических препаратов рентген-
контраста. Во-вторых, Свердловская область будет производить меди-
цинское стекло первого гидролитического класса для нужд «Байера», 
завод в поселке Уфимка запустят уже до конца года. В-третьих, будут 
проводиться совместные научные исследования.

По словам исполнительного директора «Уральского фармацевти-
ческого кластера» Александра Петрова, немецкая фирма выделяет 
на науку 2 млрд. в год – сопоставимых объемов необходимо добиться 
и в Уральском регионе. Внутри кластера уже работают 50 ученых. К 
сотрудничеству привлечены 29 предприятий Свердловской области. 
Планируется, что совместными усилиями в регионе будет произво-
диться фармацевтической продукции на 100 млрд. рублей в год. По 
словам Эдуарда Росселя, таким образом получится занять 40% рос-
сийского рынка.

Областной больнице – 200 лет
В этом году Свердловской областной клинической 

больнице №1 исполняется 200 лет, сообщили агентству 
ЕАН в государственном учреждении здравоохранения. 

Ежегодно в клинике проходят лечение около 34 тысяч человек, про-
водятся более 23 тысяч операций, получают консультации более 250 
тысяч человек из Екатеринбурга и области. В течение этого года прохо-
дили мероприятия, посвященные этому знаменательному событию, как 
внутренние локальные, так и с участием коллектива вне стен больницы.

Завершатся они 17 ноября межобластной научно-практической кон-
ференцией, торжественным заседанием и праздничным концертом во 
Дворце молодежи. На торжестве будут присутствовать руководство 
Свердловской области, почетные гости из федеральных учреждений 
и других регионов России. 

Выросли цены на бензин
Цены на топливо на ряде заправок Свердловской обла-

сти выросли примерно на 1 рубль за литр бензина. 
Несмотря на снижение цен на мировых рынках на нефть, бензин в 

России продолжает дорожать. Так, как сообщают екатеринбуржцы, в 
минувшие выходные цена за литр бензина АИ-92 на заправках ERGO 
выросла до 27,1 рубля. Прежде заправиться в сети АЗС можно было по 
цене 25,4 рубля за литр 92-го бензина.  

Между тем, как сообщают екатеринбургские автолюбители, заправ-
щики пообещали дальнейший рост цен. Отметим также, что компания 
«Скон» – перекупщик топлива, поэтому некоторые эксперты связывают 
рост цен на их заправках с удорожанием оптовых цен. Однако на АЗС 
других сетей цены пока остаются на прежнем уровне. 

Ограбления в воскресенье:  
от 150 тысяч до 2 миллионов

Несколько крупных ограблений совершены в столице 
Среднего Урала в минувшее воскресенье. 

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области рассказали, что 
на Химмаше, на улице Щербакова, двое неизвестных, вооруженных 
ножом и пистолетом, ворвались в магазин, связали продавцов и укра-
ли из кассы 150 тысяч рублей. В тот же день на проспекте Орджони-
кидзе (Уралмаш) неизвестный вынес из квартиры местной пенсио-
нерки 350 тысяч рублей. Имущество на 670 тысяч рублей вынесли из 
квартиры, расположенной в доме на улице 22-го Партсъезда. Самый 
крупный налет был совершен на диагностический центр, расположен-
ный в Суворовском переулке, тоже на Уралмаше. Грабители проникли 
в здание, связали двух сотрудников ЧОП, вскрыли банкомат «Ураль-
ского банка реконструкции и развития» и похитили более двух мил-
лионов рублей.

Октябрь, дожди…
Погода на этой неделе на Среднем Урале будет пасмур-

ная и дождливая, только в выходные ожидается прекра-
щение дождей, сообщили агентству ЕАН в Свердловском 
гидрометеоцентре.

В начале недели - дождливо. Преобладающая температура ночью 
будет +4...+6 градусов, днем +9...+11.
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Выросла репка  
большая-пребольшая!

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Валентина Павловна еже-
годно участвует в осенней 
выставке урожая, и всегда 
у нее найдется чем удивить 
зрителей. Теми же репой, 
яблоками, чесноком, орхи-
деями и искусными издели-
ями для придания роман-
тического вида продукции 
собственного изготовления. 
Кадочникова не только от-
менный труженик, но и чело-
век с творческой жилкой. Она 
выращивает рожь, а из соло-
мы зимой плетет изящные 
изделия, которые использу-
ет при демонстрации даров 
природы. На этот раз – это 
милые миниатюрные корзи-
ночки и соломенные лебеди 
в озере из тыквы.

Про нынешнюю, 12-ю по 
счету, выставку, в которой 
приняли участие три десятка 

тагильских ветеранов, хочет-
ся сказать словами из сказ-
ки Аксакова «Аленький цве-
точек»: «чудо чудное, диво 
дивное». Чего только не уви-
дишь здесь из огурцов, тыкв, 
кабачков, перца и капусты. 
И любовную лодку, которая 
разбилась о быт, и лапоть 
изобилия. В моркови причуд-
ливых форм участники уви-
дели осьминога и рекламу 
фильму «Любовь-морковь», 
а в капусте, говорят, даже 
нашли ребенка!

Светлана Григорьевна 
Бугаец среди многих своих 
экспонатов выделяет два. 
Она назвала их просто - 
«Чета ветеранов». Кто-то из 
гостей выставки признался, 
что именно такую даму и ее 
супруга видел идущими под 
руку по главной улице горо-
да. «Чтоб мы так жили», - го-
ворили прохожие, глядя на 

«бриллианты», украшающие 
уши дамы. 

Директор центра по ра-
боте с ветеранами Вячеслав 
Федорович Мещеряков рад, 
что ветераны центра - заме-
чательные, активные люди:

- Видел, что выставк у 
оформляли с огромным же-
ланием. У людей просто гла-
за горели. Мне по душе, что у 
большинства наших пожилых 
людей есть энергия, творче-
ский настрой и тяга к актив-
ной жизни.

Особенно радовалась за 
всех Валентина Григорьевна 
П уд и н о в а ,  к о т о р а я  в о -
семь лет руководила круж-
ком «Садовод». Валентина 
Григорьевна вспомнила, что 
на первую выставк у уро-
жай из своего сада принес-
ли только шесть человек. 
Но это дало начало дружбе, 
обмену опытом. Возникла 

селекционная работа, поя-
вился интерес к земле.

И вот ведь что интерес-
но. Почти все са доводы, 
как, например, Валентина 
Александровна Ипполитова, 
подчеркивали, что лето по 
погодным условиям было 
сложным, а банок под заго-
товки все равно не хватило. 
Удивил и Вадим Григорьевич 
Копытцев. Он не только 
представил публике урожай, 
но и показал им изготов-
ленные орудия труда, коими 
этот урожай добыт. Не зря, 
видно, его называют масте-
ром Самоделкиным. Много у 
Вадима Григорьевича и при-
способлений для хранения 
урожая. 

Нина Васильевна Хомылева 
порадовала собравшихся 
двумя диковинными кустами 
красного жгучего перца, ко-
торые вырастила в теплице. 

Семена перца привезла с 
острова Крит и «прописала» 
их в саду.

- Я - садовод с 30-летним 
стажем. Выращиваю все, но 
увлекаюсь еще и ландшафт-
ным дизайном. Поэтому в 
моем саду со временем по-
явились красивый газон, 
альпийская горка и бассейн. 
Люблю участвовать в выстав-
ках, делиться опытом и на-
блюдать за успехами других 
садоводов.

Все восхищались урожаем 
и радовались друг за друга, 
и особенно руководитель 
кружка Татьяна Дмитриевна 
Крылова. Это ее стараниями 
участники выставки «Золотая 
осень» получили в подарок 
семена для будущего уро-
жая, а в придачу - доброе на-
строение, желание трудить-
ся, творить и удивлять.

Римма СВАХИНА.

Александр МИШАРИН:  
«От уровня  
доверия к СМИ  
зависит решение 
социальных программ»
zzмедиафорум

«Думаю, что это очень правильное 
решение – в такой дружеской и не-
формальной обстановке обсудить 
важнейшие инициативы, которые 
были на прошлой неделе озвуче-
ны президентом России Дмитрием 
Медведевым и председателем пра-
вительства РФ Владимиром Пути-
ным», - так начал свое выступление 
губернатор Александр Мишарин на 
панельной дискуссии II Уральского 
медиафорума «Медиасообщество 
как фактор развития региона». 

Страна входит в большой избирательный 
цикл – в декабре состоятся выборы депута-
тов Государственной думы РФ очередного 
созыва, а затем мы будем выбирать нового 
президента России. Таким образом, резуль-
таты предстоящих избирательных кампаний 
определяют политический ландшафт России 
на ближайшее десятилетие. 

Одновременно стали ясны и масштабы 
предстоящей межпартийной конкуренции. 
Не секрет, что в последнее время со сторо-
ны первых лиц нашего государства раздава-
лась критика в адрес единороссов. И критика 
справедливая – если «медведи» претенду-
ют на статус ведущей общественно-поли-
тической силы, обеспечивающей реализа-
цию курса президента и правительства РФ, 
то и спрос с них совсем другой. «И партия, я 
считаю, услышала эту критику. Сумела про-
вести внутреннюю реформу, откликнувшись 
на призыв к большей открытости процеду-
ры выдвижения своих кандидатов, запустив 
процедуру праймериз. Кстати, единороссы 
оказались единственными в стране, кто ре-
шился на такое публичное выдвижение своих 
кандидатов», - отметил Александр Мишарин. 

Главное – в центре внимания большой по-
литики был и остается человек, его благопо-
лучие, решение его жизненных проблем. Все 
социальные программы будут продолжены. 
Все социальные группы – дети, молодежь, 
работающее население, старшее поколение 
– будут центром политического курса и на 
перспективу.

Так, к концу 2014 года средняя заработная 
плата в стране должна увеличиться в полто-
ра раза и достигнуть порядка 30–32 тысяч 
рублей. При этом должны существенно уве-
личиться и зарплаты бюджетников. В част-
ности, в медицине за два года планирует-
ся увеличить фонд заработной платы на 30 
процентов. 

Что касается пенсионного обеспечения, 
то здесь запланировано повышение размера 
пенсий на 19 процентов в течение 2011 года. 
Пенсии всех военных пенсионеров вне зави-
симости от ведомственной принадлежности 
уже с 1 января 2012 года вырастут в среднем 
в полтора раза.

Продолжится работа и в рамках модерни-
зации системы здравоохранения. Ставится 
задача полностью уйти от зависимости от 
транснациональных корпораций, а главное 
- обеспечить граждан качественными лекар-
ствами по доступным ценам. Для этого на-
чалась работа по осуществлению двух круп-
ных программ в сфере возрождения меди-
цинской промышленности и фарминдустрии. 
Кроме того, самое пристальное внимание бу-
дет уделяться сельской медицине – врачам, 
которые будут работать в деревнях, планиру-
ется выделять до 1 миллиона рублей в каче-
стве подъемных.

Губернатор подчеркнул, что во многом те 
задачи, которые были обозначены Дмитрием 
Медведевым и Владимиром Путиным в чис-
ле приоритетных, уже сегодня решаются 
в нашем регионе. Это проекты «Титановая 
долина», «Уральские локомотивы», выстав-
ка и форум ИННОПРОМ. «Более того, мы 

готовимся к реализации по-настоящему про-
рывных проектов, которые кардинально из-
менят облик Екатеринбурга и Свердловской 
области: чемпионат мира по футболу-2018, 
ЭКСПО-2020. Свердловская область получи-
ла уникальный шанс стать локомотивом об-
новления экономики России. И тем самым 
сделать гигантский шаг в своем развитии», 
- сказал Александр Мишарин. Все это де-
лается для того, чтобы иметь надежную фи-
нансовую основу для крупных социальных 
программ. 

 Обращаясь к журналистам, губернатор 
подчеркнул, что каждое средство массовой 
информации – это центр влияния на обще-
ство. Поэтому зачастую журналисты ока-
зываются в сложной ситуации, вызванной 
давлением на редакцию со стороны разных 
общественных сил, стремящихся восполь-
зоваться этим качеством СМИ – каналом 
коммуникации, каналом влияния на обще-
ство. Поэтому проблема объективности в 
подаче материалов, в изложении инфор-
мации занимает центральное место в спи-
сках актуальных вопросов, которые волнуют 
медиасообщество.

Сегодня люди нуждаются в объективной 
информации на всех уровнях – от пенсионе-
ров и домохозяек до олигархов и правитель-
ственных чиновников. И здесь действитель-
но есть над чем работать – и органам госу-
дарственной власти, и профессиональным 
журналистам.

«Пользуясь случаем и обращаясь к редак-
торам и журналистам СМИ, призываю вас: 
критикуйте – но не передергивайте, разо-
блачайте – но не ищите сенсаций там, где их 
нет. Работайте со всем спектром политиче-
ских сил, обеспечивайте межпартийную кон-
куренцию – но будьте объективны и не стре-
митесь изобличать только промахи, расска-
зывайте и об успехах», - сказал Александр 
Мишарин.

Губернатор заявил, что органы государ-
ственной власти Свердловской области под-
держивают и будут поддерживать в даль-
нейшем как журналистов, так и конкретные 
СМИ – если отличительными особенностями 
их материалов являются объективность, ак-
туальность, аналитичность и взвешенность 
оценок и позиций. Формы такой поддержки 
разнообразны – это конкурсы на подготовку 
цикла материалов, как, например, конкурс 
среди СМИ по освещению проблемы толе-
рантности в нашем обществе, премия губер-
натора Свердловской области за профессио-
нальные достижения в сфере журналистики, 
грантовая поддержка. 

Губернатор выразил уверенность в том, 
что гражданская позиция журналистов бу-
дет взвешенной и объективной, свободной 
от политической конъюнктуры.

Во время дискуссии на медиафоруме 
поднимались вопросы открытости органов 
власти и работы СМИ. Представители ре-
дакций муниципальных газет обратились к 
губернатору с предложением создать при 
региональном правительстве управление 
печати, чтобы эффективнее решать вопро-
сы жизнедеятельности изданий. По мнению 
Александра Мишарина, логичнее было бы в 
этой связи организовать агентство по вза-
имодействию со СМИ. Чтобы журналисты и 
власть действовали в одном ключе. Главное, 
считает губернатор, чтобы было доверие об-
щества к СМИ. «Вы знаете реальную позицию 
власти, так и доносите ее людям правдиво», 
- сказал глава региона. Подводя итоги раз-
говора с профессионалами в сфере масс-
медиа, Александр Мишарин подчеркнул, что 
от уровня доверия общества к СМИ зависит 
успешная реализация всех социально-эко-
номических программ, сообщает департа-
мент информационной политики губернато-
ра Свердловской области. 

Ф
о

то
 Н

и
ко

л
а

я 
А

Н
Т

О
Н

О
В

А
.

zz  фотофакт

На «зеленой волне» безопасности
В парке имени М. Горького прошла познавательная 

игра «Зеленая волна». 
Более 100 учеников начальных классов школ Ленинского района 

совершили путешествие в Страну безопасности и посетили несколь-
ко остановочных пунктов. 

Игра началась с флешмоба – акции под названием «Берегите себя 
и своих близких». Ребята одновременно отправили со своих телефо-
нов СМС-сообщения самым дорогим людям – родителям, братьям и 
сестрам, друзьям. «Берегите себя» – таков был текст этих сообще-
ний. 

– Таким способом дети приобщились к нашему движению и словно 
бы оказались на волне безопасности, – говорит организатор игры, 
педагог дополнительного образования детско-юношеского центра 
«Мир» Людмила Кропотова.

Вопросы, подготовленные организаторами, касались не только до-
рожной безопасности, но и правил поведения в различных ситуациях 
– в школе, на железной дороге, при пожаре, в случае, если ребенок 
остался дома один. Соответствующими были и названия остановоч-
ных пунктов – «Путь домой», «01», «Один дома». Ребята объясняли до-
рожные знаки, рассказывали, как отвечать по телефону незнакомому 
человеку, как вести себя на вокзале, на железной дороге, в школе. 

В итоге победила дружба: каждая команда заняла первое место 
в различных номинациях – «Лучший знаток железнодорожной азбу-
ки», «Лучший юный пожарный», «Лучший знаток правил дорожного 
движения». 

Кстати, в преддверии «Зеленой волны» более 600 первоклассни-
ков Ленинского района поучаствовали в так называемых «дорожных 
минутках», которые проводили для них активисты отряда «Юный пе-
шеход» из центра «Мир».

Елена ОСИПОВА.

* Валентина Григорьевна Пудинова. * «Чета ветеранов».

* На одном из этапов игры.Фото автора.

Аптеки - 
против...

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Отметим, что первоначально ко-
деин попал в немилость Федераль-
ной службы по контролю за оборотом 
наркотиков, где обеспокоены ростом 
«лекарственно-аптечной» наркома-
нии. Приобретая лекарства с коде-
ином, наркоманы изготавливают на 
их основе наркотик дезоморфин. И 
в последние годы на Среднем Урале 
отмечается заметный рост употре-
бления данного наркотика, особенно 
молодежью. 

Как утверждают медики, дезомор-
финовая зависимость развивается 
уже после первого приема средства, 
способов ее лечения не существует.

Кстати, кодеинсодержащие пре-
параты, по мнению работников аптек, 
не единственные, на которые можно 
было бы ввести рецепты. 

- Допустим, антибиотики, - счита-
ют фармацевты сети «Новая больни-
ца». - Они чаще всего - в свободном 
доступе. И что в итоге? Люди не идут 
к врачу, а губят свой иммунитет, за-
пивая ими любую простуду. Кроме 
этого, по разрешению врача надо от-
пускать и успокоительные средства, 
будь то таблетки, сиропы или капли. 
Население должно понимать, что по-
добные ограничения идут во благо 
здоровью.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
По сообщениям ЕАН, АПИ, «Нового Региона»  

подготовила Наталья ДУЗЕНКО.



«Недотянул»  
до пешеходного перехода

В воскресенье, 2 октября, около 
21 часа, управлявший «Жигулями» 
9-й модели молодой человек 1989 
г.р. у дома №82 по улице Красно-
армейской сбил переходившего 
дорогу в 10 метрах от пешеходного 
перехода мужчину. 

Виновник аварии, который переходил 
дорогу в неустановленном месте, получил 
перелом плеча, но после оказания медицин-
ской помощи был отпущен домой. 

Елена БЕССОНОВА. 

Увидел пламя,  
но было слишком поздно…

Пожар с гибелью человека произо-
шел на минувшей неделе, в ночь с 
пятницы на субботу, в селе Елиза-

ветинское, сообщили в отделе над-
зорной деятельности ГУ МЧС России 
по Свердловской области. 

Частный дом и надворные постройки вы-
горели дотла, огонь разгулялся на площади в 
80 квадратных метров. Удалось выяснить лич-
ность погибшего на пожаре мужчины, им ока-
зался гражданин 1954 г.р., муж хозяйки дома. 
Последняя уже долгое время проживала в го-
роде. Ее супруг жил в доме один и частенько 
выпивал, в том числе и накануне пожара. 

Огнеборцев вызвал сосед, проживаю-
щий напротив. В час ночи он собирался идти 
спать, но увидел в окне странные блики по-
лыхающих построек. Мужчина выбежал на 
улицу, хотел проникнуть в горящее поме-
щение. Он догадывался, что там могли быть 
люди, но огонь преградил дорогу.

Специалисты пока не выяснили точную 
причину возгорания, среди предполагаемых: 
замыкание электропроводки или неисправ-
ного обогревателя, а также несоблюдение 
правил пожарной безопасности.

Владимир ПАХОМЕНКО. 
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Лето для подростков – не всегда отдых

В городском центре занятости подвели итоги 
программы по организации временного трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. 
Начальник отдела специальных программ ГКУ 
«Нижнетагильский ЦЗ» Ольга Рогачева привела 
статистику: в 2011 году заключено 40 договоров 
на 1746 участников. В 2010 г. за аналогичный 
период заключено 36 договоров на 1665 рабочих 
мест.

Несовершеннолетним	 граж-
данам	в	период	их	временного	
трудоустройства	 дополнитель-
но	 к	 заработной	 плате,	 кото-
рую	выплачивает	предприятие,	
перечисляется	 материальная	
поддержка	от	977,50	рублей	до	
1	466,25	 рублей.

Многие	работодатели	оказа-
лись	 заинтересованы	 данным	
предложением.	

Более	 35	 предприятий	 ор-
ганизовали	 рабочие	 места	 для	
подростков.	 Мы	 побывали	 на	
некоторых	 из	них.	

Директор	ООО	«Коммуналь-
щик»	 Александр	 Чуватин	 по	
пред ложению	 центра	 заня-
тости	 создал	 в	 управляющей	
компании	 два	 рабочих	 места.	
Сотрудничает	«Коммунальщик»	
со	 службой	 занятости	 давно.	
Уже	 трудоустроен	 и	 работает	
дворником	 мужчина,	 который	
пришел	 к	 ним	 по	 программе	
для	 испытывающих	 трудности	
в	 поиске	 работы,	 освободив-
шийся	из	мест	лишения	свобо-
ды.	 А	 в	 этом	 году	 предложили	
А лександру	 взять	 на	 рабо-
ту	 несовершеннолетних.	 Что	
привлекло	 в	 этой	 программе	
–	 центр	 занятости	 доплачи-
вает	 подросткам	 к	 зарплате	
еще	 полторы	 тысячи	 рублей.	
Два	 сотрудника	 управляющей	
компании	тут	же	решили:	пусть	
наши	 дети	 узнают,	 как	 до-
стаются	 деньги,	 и	 отправили	
один	–	сына,	а	вторая	–	внучку	
в	 центр	 занятости	 населения	
трудоустраиваться.	

Ребята	косили	траву,	пололи,	
сажали	 цветы,	 убирали	 придо-

ющим	 летом	 снова	 устроиться	
работать	 в	«Коммунальщик».

Еще	 одно	 направление	 тру-
доустройства	 несовершенно-
летних	 -	 отряд	 мэра,	 «прико-
мандированный»	 к	 одному	 из	
структурных	 подразделений	
квартального	клуба	«Меридиан».	
Отряд	 работал	 все	 лето,	 в	 три	
смены.	 По	 словам	 бригадира	
Елены	Болоцкой,	ребята	убира-
ли	мусор	на	улицах,	красили	ска-
мейки	 в	 парке	 им.А.П.Бондина,	
помогали	 коммунальщикам	 на-
водить	порядок	в	центре	города	
после	массовых	общегородских	
праздников	 –	 Дня	 молодежи,	
Дня	 металлургов,	 Дня	 города.	
На	автобусной	остановке	возле	
кинотеатра	 «Урал»	 высаживали	
цветы,	 красили	 бордюры.	 В	
июне	и	июле	в	отряде	работали	
по	 25	 человек,	 в	 третью	 смену	
–	18.	Возраст	 –	от	14	до	17	лет.	
Некоторые	 ребята	 работали	 по	
два	 месяца.	 Основная	 масса	
работающих	 –	 уже	 не	 новички,	
работают	 в	 отряде	 мэра	 не	
первый	год.	Желающих	попасть	
в	 него	 так	 много,	 что	 первые	
записываются	 на	 работу	 еще	 в	
феврале.	

Дети	 в	 отряде	 разные.	 И	 к	
работе	 относятся	 по-разному.	
Понятно,	 что	 убирать	 мусор	
нравится	 не	 всем,	 но	 Елена	
Болоцкая	 уверена:	 если	 бы	 не	
ребята,	город	утонул	бы	в	грязи.	
И	 еще	 в	 одном	 она	 убеждена	
твердо:	 те,	 кто	 поработал	 в	 от-
ряде	 мэра	 на	 благоустройстве	
города,	никогда	не	бросят	мусор	
мимо	урны.

Володя	 Кулешов	 закончил	
свой	трудовой	семестр	31	авгу-
ста.	 Подросток,	 который	 пере-
шел	 в	 9-й	 класс	 56-й	 школы,	
трудился	 подсобным	 рабочим	
на	 ремонтно-строительном	
участке	ЗМК.	Подметал	террито-
рию,	убирал	производственные	
отходы.	 Здесь	 же,	 на	 заводе,	
работают	 и	 его	 родители.	 Во-
лодя	 решил:	 после	 9-го	 класса	
пойдет	 учиться	 на	 крановщика,	
а	 после	 окончания	 училища	
придет	работать	на	ЗМК.	Здесь	

его	 будут	 ждать	 –	 профессия	
очень	 дефицитная.	 По	 словам	
начальника	отдела	кадров	Еле-
ны	 Говоровой,	 за	 три	 летних	
месяца	 на	 предприятии	 было	
трудоустроено	 27	 человек.	
Девочки	 пришивали	 пуговицы	
к	спецодежде,	мыли	полы	в	ду-
шевых.	Парни	косили	траву,	по-
могали	всем,	кому	требовалась	
помощь.	 Работой	 подростков	
на	 ЗМК	 довольны.	 В	 теплоси-
ловом	 цехе	 девушке,	 которая	
убирала	помещения,	начальник	
даже	премию	выписал.	

На	других	городских	пред-
приятиях	 несовершеннолет-
ние	 трудоустраива лись	 по	
таким	 специальностям,	 как	
подсобный	рабочий,	уборщик,	
дворник,	 санитарка,	 помощ-
ник	 офис-менед жера,	 офи-
циант,	 дорожный	 и	 кухонный	
рабочий.	

Ребята	 занимались	 благо-
устройством	 и	 уборкой	 тер-
ритории,	 озеленением,	 раз-
бивкой	 к лумб	 и	 цветников,	
посадкой	 саженцев,	 уборкой	
помещений,	 мытьем	 полов,	
работали	 с	 документацией,	
помогали	 при	 обслуживании	
посетителей	 кафе,	 проводили	
рекламные	 акции.	

мовую	 территорию.	 Родствен-
ники	 им	 поблажек	 не	 делают,	
скорее	 наоборот:	 спрашивают	
даже	строже,	чем	с	чужих.	Чува-
тин	 уверен:	 если	 бы	 подростки	
пришли	 «со	 стороны»,	 вряд	 ли	
они	работали	бы	так	усердно.	И	
это	несмотря	на	то,	что	террито-
рия	им	досталась	проблемная	–	
проходной	квартал	за	«Зеленым	
бульваром»	по	проспекту	Стро-
ителей.	 Да	 и	 близость	 рынка	
каждый	день	добавляет	мусора.

Григорий	 -	 ученик	 гимназии	
№18,	 перешел	 в	 10-й	 класс.	
Аня	 учится	 в	 горно-металлур-
гической	школе,	перешла	в	9-й.	
Работали	 в	 «Коммунальщике»	
два	 месяца.	 Конечно,	 от	 самой	
специфики	 работы	 ребята	 не	 в	
восторге.	«Как	может	нравиться	
работа	 дворника?»	 -	 удивился	
Григорий.	 Хотя	 согласился	 –	
работа	несложная.	Фронт	работ	
таков,	 что	 за	 пять	 часов	 ребята	
успевают	 сделать	 все,	 что	 им	
говорят.	 На	 вопрос,	 как	 мест-
ные	 жители	 относятся	 к	 работе	
подростков,	Аня	рассказала,	что	
кто-то	их	хвалит,	хотя	есть	и	те,	
кто	 недоволен	 тем,	 что	 вместо	
взрослых	работают	дети.	

За	 два	 месяца	 работы	 Гри-
горий	и	Аня	получили	очень	не-
плохую	сумму	-	по	одиннадцать	
тысяч	 рублей.	

Девушка	заработанные	день-
ги	 отложила	 на	 образование.	
Григорий,	как	потратить	деньги,	
пока	 не	 решил.	 «Лишними	 в	
любом	случае	не	будут»,	-	фило-
софски	заметил	подросток.	

И	 Аня,	 и	 Григорий	 серьезно	
настроены	 на	 то,	 чтобы	 следу-

* Григорий и Анна  
убирают вверенный им двор.

* Бойцы отряда мэра Алексей Волков, Кристина Макарова, 
Максим Романов, Алексей Коробкин. 

* Будущий крановщик 
Владимир Кулешов. 
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Прием: Нижний Тагил, ул. Фрунзе, 58
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Внимание – это актуально!
 www.vizit-nt.ru.

Для контроля радиационной обстановки  
на местности, в рабочих и жилых помещениях  

предлагаем НОВИНКУ:
дозиметр российского производства 

«Нейва ИР-002» по цене 3 800 рублей.
Адрес: 622001, г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 18. Магазин «Визит»  

(отдел технической литературы). Тел.: (3435) 41-83-38, факс: 41-83-53
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Администрация и педагогический коллектив 
МБОУ СОШ №23 имени Ю.И. Батухтина выражают 
соболезнование родным и близким в связи со 
смертью бывшего директора школы

Александра Федоровича  
ВЕТОШКИНА, 

внесшего большой вклад в развитие образования 
города Нижний Тагил.

3 октября – 3	года,	как	ушел	из	жизни	
Анатолий Дмитриевич

ЗИМИН 
Но	ты	со	своей	добротой	и	надежностью	

всегда	 с	нами,	 в	нашей	 памяти.
Всех,	 кто	 его	 знал,	 просим	 помянуть	 в	

этот	скорбный	для	нас	день.
Родные

4 октября - 40	 дней,	 	
как	безвременно	ушла	из	жизни	 	

дорогая	 и	любимая	 дочь,	 сестра,	 мама,	
подруга,	профессионал	своего	дела,	
ветеран	 труда	 с	36-летним	 стажем,	

основатель	педагогической	династии,	
педагог	 с	большой	 буквы

людмила Геннадьевна 
ЗАйЦЕВА

После	 окончания	 НТГПИ	 работала	 в	
должности	 учителя	 русского	 языка	 и	 ли-

тературы,	 директора	 школы	 и	 более	 30	 лет	 своей	 жизни	
отдала	воспитанию	детей	детского	дома	№1.

За	годы	работы	воспитателем	4-го	интерната	д/дома	№1	
проявила	себя	как	ответственный,	энергичный,	профессио-
нально	грамотный,	креативный	педатог,	увлеченный	своей	
работой,	выполняя	кроме	основных	функций	воспитателя	
множество	общественных	поручений:	страхделегата,	куль-
торга,	 профорга,	 руководителя	 методобъединения	 4-го	
интерната,	 секретаря	 аттестационной	 комиссии,	 члена	
аттестационной	комиссии.

Людмилу	Геннадьевну	отличали	творческое	и	неравно-
душное	отношение	к	делу	воспитания	детей,	оставшихся	
без	попечения	родителей,	преданность	профессии	и	этому	
образовательному	учреждению.	Она	осуществляла	педа-
гогическое	 сопровождение	 своих	 воспитанников-выпуск-
ников	 на	 протяжении	 более	 25	 лет.	 Лишившись	 любимой	
работы	в	57	лет,	оставшись	невостребованной	как	педагог	в	
новом	педагогическом	сообществе,	Людмила	Геннадьевна	
скоропостижно	скончалась	на	60-м	году	жизни.

Невозможно	смириться	и	успокоиться,	что	нет	рядом	с	
нами	самого	жизнелюбивого	и	родного	человека.	Мы	тебя	
любим	и	будем	всегда	помнить.

Родные, подруги, коллеги, выпускники

zz  5 октября - День учителя

Дорогие тагильчане!
5	октября	мы	отмечаем	один	из	самых	те-

плых	и	светлых	праздников	–	День	учителя.	
Имя	учителя	–	это	символ	самоотверженно-

сти,	порядочности,	великодушия,	мудрости	и	
силы	духа.	

Во	все	времена	профессия	педагога	уважае-
ма	и	любима.	И	сегодня	учитель	–	это	носитель	
культурных	и	нравственных	ценностей	обще-
ства.	Выполняя	особую	миссию,	передавая	
свои	знания,	опыт,	традиции,	учительство	фор-
мирует	будущее	нашей	страны.	Быть	учителем	
-	это	призвание.	Только	человек	с	обостренным	
чувством	гражданской	ответственности	может	
донести	до	подрастающего	поколения	веру	в	
доброту,	справедливость,	вселить	надежду	на	
любовь	и	счастье.

Сегодня	в	нашем	городе,	в	системе	муници-
пального	образования,	успешно	трудятся	более	
десяти	тысяч	талантливых	и	высокопрофесси-
ональных	педагогических	работников,	из	них	6	
человек	имеют	звание	«Заслуженный	учитель	
РФ»,	288	являются	почетными	работниками	
общего	образования	Российской	Федерации.	
В	2011	году	за	значительные	успехи	в	органи-
зации	и	совершенствовании	образовательного	
процесса	43	педагогических	работника	Нижне-
го	Тагила	награждены	почетными	грамотами	
Министерства	образования	и	науки	РФ.	

Ваш	 творческий	 поиск,	 нестандартность	
мышления,	искренняя	заинтересованность	в	
результатах	труда	создают	инновационные	об-
разовательные	учреждения:	во	многих	тагиль-
ских	школах	работают	экспериментальные	пло-
щадки	по	актуальным	проблемам	образования,	
совершенствуются	дошкольные	образователь-
ные	учреждения	и	учреждения	дополнительно-
го	образования.

Учителя	ежедневно	дарят	детям	частичку	
своей	души,	тепло	своего	сердца,	помогают	
юным	дарованиям	расправить	крылья,	найти	
место	в	жизни,	стать	настоящим	человеком	и	
гражданином	своей	страны.	

Мы	гордимся	вами	и	верим,	что	впереди	у	
вас	еще	много	творческих	достижений	и	побед.	

Дорогие	 педагоги!	 Огромное	 спасибо	 за	
самоотверженный	труд,	за	вашу	доброту,	ще-
дрость	души,	безграничную	любовь	к	детям,	за	
терпение	и	преданность	выбранной	профессии.	

От	всей	души	желаю	всем	вам	здоровья,	
новых	творческих	успехов,	счастья	и	благопо-
лучия!

 В.П. ИСАЕВА,  
глава города Нижний Тагил.

Дорогие наши учителя!
От	имени	депутатов	Нижнетагильской	городской	думы	примите	самые	

искренние	поздравления	с	профессиональным	праздником!
День	 учителя	 всегда	 был	 и	 остается	 одним	 из	 самых	 светлых	 и	

радостных	 праздников,	 объединяющих	 всех	 нас.	 В	 этот	 день	 мы,	 вне	
зависимости	 от	 возраста	 и	 политических	 взглядов,	 профессии	 и	 со-
циального	статуса,	поздравляем	своих	преподавателей,	наставников,	
воспитателей	 и	 учителей	 –	 людей,	 сформировавших	 наши	 характеры	
и	мировосприятие,	научивших	работать	и	творить.	

В	 нашем	 городе,	 как	 и	 по	 всей	 стране,	 идет	 активное	 внедрение	
новых	 образовательных	 стандартов,	 которые	 позволят	 полнее	 рас-
крыть	 способности	 каждого	 ребенка,	 воспитать	 личность,	 готовую	 к	
жизни	в	высокотехнологичном,	конкурентном	мире.	В	условиях	решения	
этих	стратегических	задач	ключевая	роль	отводится	именно	учителю.	
Сегодня	вы	растите	поколение,	которому	предстоит	делать	открытия,	
создавать	новейшие	технологии,	модернизировать	экономику	России,	
обеспечивать	достойную	жизнь	всем	нашим	гражданам.	

Мы	гордимся	тем,	что	тагильские	учителя	ежегодно	входят	в	число	
лучших	 педагогов	 России,	 становятся	 обладателями	 президентских	
грантов,	 почетных	 грамот	 Министерства	 образования,	 лауреатами	
профессиональных	конкурсов.

В	 канун	 профессионального	 праздника	 хочется	 сказать	 вам	 слова	
особой	 благодарности	 за	 неравнодушие	 и	 мудрость.	 От	 всей	 души	
желаем	 вам	 здоровья,	 счастья,	 оптимизма,	 успехов	 во	 всех	 добрых	
начинаниях,	целеустремленных	и	благодарных	учеников!

Г.Е. УПОРОВ,  
председатель Нижнетагильской городской думы.

Уважаемые педагоги  
и ветераны педагогического труда!

Примите	 самые	 искренние	 поздравления	 с	 профессиональным	
праздником	–	Днем	учителя!

С	 большим	 удовольствием	 в	 первые	 дни	 октября	 встречаем	 этот	
праздник,	 ведь	 всем	 лучшим	 в	 нас	 мы	 обязаны	 учителям.	 С	 высоким	
профессионализмом	и	вдохновением,	ответственностью	и	терпением	
вы,	уважаемые	педагоги,	ежедневно	даете	своим	ученикам	уроки	знаний	
и	не	менее	ценные	уроки	жизни,	которые	запоминаются	на	всю	жизнь.

Правительством	 Сверд ловской	 области	 уделяется	 особое	
внимание	 поддержке	 и	 совершенствованию	 системы	 образования.	
В	 муниципальных	 образованиях	 области	 стартовала	 областная	
целевая	 программа	 «Наша	 новая	 школа»,	 утвержденная	 на	 2011-2015	
годы.	 Программа	 ставит	 целью	 переход	 к	 новым	 образовательным	
стандартам,	 реализацию	 мероприятий	 по	 поддержке	 одаренных	
детей,	 совершенствованию	 учительского	 корпуса,	 инфраструктуры	
образовательных	 учреждений.	 Сделать	 образование	 доступным	 и	
качественным	 –	 важнейшая	 задача,	 от	 выполнения	 которой	 зависит	
успешное	будущее	нашего	региона.	

Дорогие	педагоги,	примите	сердечные	слова	благодарности	за	ваш	
добросовестный,	 полный	 самоотдачи	 труд,	 за	 мудрость	 и	 талант.	 От	
всей	души	желаю	вам	новых	свершений,	одаренных	учеников,	успешного	
воплощения	 в	 жизнь	 всех	 планов.	 Здоровья	 вам,	 благополучия,	
достойной	жизни!	

«Учителями	славится	Россия,	ученики	приносят	славу	ей…»
М.П. ЕРШОВ,  

управляющий Горнозаводским управленческим округом, 
член правительства Свердловской области.

Тур
Порядок	выпадения
чисел	в	розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого	билета

(руб.)
1 	1,	25,	20,	51,	3,	69,	67,	64,	63,	82 2 30.001

2

54,	5,	 34,	77,	85,	49,	 26,	 28,	 81,	
23,	16,	 55,	 9,	 88,	68,	74,	6,	78,	8,	
43,	44,	46,	 48,	56,	4,	89,	 60,	 59,	

13,	72,	 35,	53,	 86

2

62.500
№	00291129	
В-Новгоpод
№	00479300	 	

Астpахань

3
57,	 45,	7,	 14,	31,	 70,	75,	 83,	80,	

42,	 41,	 12,	32,	 52,	 66,	21,	 11,	 76,	
39,	90,	15

1
250.000

№	00422138	
Краснодар

4 17 3 50.000
5 24 4 3.000
6 22 5 2.000
7 29 5 1.000
8 47 5 600
9 40 12 501

10 61 19 401
11 62 37 300
12 71 74 200
13 50 112 125
14 2 143 100
15 18 317 92
16 30 727 86
17 33 1128 83
18 73 1486 79
19 65 2172 77
20 19 3641 76
21 87 5351 75
22 36 10141 74
23 38 15002 73
24 10 20321 71
25 37 31295 68
26 27 46816 67

В	призовой	фонд	Джекпота	 210.000

Невыпавшие числа: 58, 79, 84. Если ни одного из этих 
чисел на игровом поле Вашего билета нет, то Ваш билет вы-
играл! Выплата выигрышей 886 тиража с 04.10.11 по 04.04.12

Тур
Порядок	выпадения

и	номера	шаров

Количество	
выигравших	
билетов,	шт.

Победитель
получает,	руб.

1
22,	 16,	 60,	 30,	 48,	24,	21,	

29,	42
2

50.000	руб.
№	00109155	

г.	Ростов-на-Дону
№	00313535	

г.	Москва

2

40,	 71,	 33,	12,	34,	85,	37,	 61,	
36,	70,	46,	 58,	17,	66,	2,	 72,	

35,	8,	62,	 67,	 51,	19,	 18,	14,	1,	
28,	 76,	86,	41,	 64,	3

1
500.000	руб.
№	00294609

г.	Уфа

3
59,	 47,	 5,	 45,	15,	 31,	 49,	 10,	

79,	 87,	82,	 73,	65,	 55,	 81,	 83,	
23,	89,	 80,	 20,	 74,	4,	88,	77

1
500.000	руб.
№	00350568

г.	С.-Петербург

4 75,	 53,	 63 6 10.000	руб.
5 6 6 3.000	руб.
6 11 9 1.000	руб.
7 54 28 750	руб.
8 44 36 573	руб.
9 13 29 444	руб.

10 57 109 350	руб.
11 27 147 279	руб.
12 25 207 228	руб.
13 9 388 187	руб.
14 26 493 158	руб.
15 7 787 134	руб.
16 56 1.462 117	руб.
17 90 2.173 102	руб.
18 39 4.103 92	руб.
19 50 5.906 84	руб.
20 84 8.076 81	руб.
21 69 13.928 79	руб.
22 32 22.006 66	руб.
23 38 30.390 64	руб.
24 68 45.500 63	руб.

Всего: 135.793 10.908.375	руб.
В	джекпот	отчислено: 574.125	руб.

Невыпавшие	шары:	43,	52,	 78

ПРИЗ ХОД
Порядок выпадения и

номера шаров

Количество 
выигравших 

билетов

Сумма
выигрыша

лИНИя 11 25 47 70 52 56 46 63 74 41 53 72 11 100 000 руб.

ДЖЕК 
ПОТ

32
23 30 29 40 87 69 43 75 04 73 32 15 65 

89 17 83 08 66 64 05 85
- не разыгран

БИНГО 
ОДИН

35 57 86 35 1 20 000 руб.

Выиграл билет серии 576 №0120274 г.Челябинск

БИНГО 
ДВА

65
19 31 39 49 42 80 81 02 09 20 10 68 

77 13 16 59 38 79 11 12 44 24 21 27 67 
71 48 55 51 82

1 20 000 руб.

Выиграл билет серии 576 №0247450 г.Екатеринбург

БИНГО 
ТРИ

75 45 01 36 50 54 06 26 37 60 28 1
195 000 руб.
(ВАЗ-2107)

Выиграл билет серии 576 №0163767 г.Ульяновск

П
Р
Е
М
И
А
л
ь
Н
ы
Е

76 76 2 1 200 руб.

77 78 3 1 100 руб.

78 34 6 1 000 руб.

79 84 15 800 руб.

80 03 36 500 руб.

81 14 77 250 руб.

82 61 188 130 руб.

83 33 340 110 руб.

84 22 741 90 руб.

85 62 1 370 80 руб.

86 88 3 412 65 руб.

87 90 6 495 55 руб.

ВСЕГО: 12 699 2 213 085 руб.

В лототроне осталось три шара! Их номера: 07, 18, 58

Управление образования админи-
страции города Нижний Тагил и Ниж-
нетагильская городская организация 
профсоюза работников народного 
образования и науки РФ выражают 
искреннее соболезнование родным и 
близким по поводу смерти 

Александра Федоровича 
ВЕТОШКИНА, 

директора школы №23 с 1963 по 1983 годы, 
участника Великой Отечественной войны, 
отличника народного просвещения, кава-
лера ордена ленина.

ТЕлЕФОНы рекламной службы 
«Тагил-пресс»: 41-50-09, 41-50-10

По вопросам подписки 
на «ТР» обращаться  

по телефону: 

41-49-62

6 октября, с 12 до 13 часов,  
в КДК «Современник» (пр. ленина, 25)

СлУХОВыЕ АППАРАТы
производителей	Москвы,	Дании,	Германии.	

Заушные,	карманные,	цифровые,	костные:	 	
от	 3500	до	 11000	 руб.	СКИДКИ до 1000 рублей!

Запчасти.	 Гарантия.	Выезд	 на	 дом	 по	заявке,	 тел.: 8-922-503-63-15.

Очки Панкова	–	6400	 руб.	 (бальзам	 –	430	р.)	для	 восстановления	 зрения.	
Отпугиватели	грызунов.	

Роликовый	массажер	и	вибромассажные	пояса.
Дыхательный	тренажер	«Самоздрав».

Электросушилка	 для	 овощей	 и	фруктов	 –	1300	 р.
Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.

Вырежи объявление и получи при покупке скидку 5%
Товар сертифицирован. РЕКЛАМА



Травма нападающего питерского «Зенита» Алек-
сандра Кержакова, которую он получил в матче чем-
пионата России с московским «Спартаком», оказа-
лась серьезной. 

После матча Кержаков заявил, что его голеностоп «опух 
и очень болит». Скорее всего, форвард не сыграет за сбор-
ную России в матчах со Словакией и Андоррой, пишет изда-
ние «Спорт-экспресс». Игра «Спартак» - «Зенит» состоялась 2 
сентября в Москве и завершилась вничью 2:2. Кержаков, за-
бивший второй гол своей команды, получил травму во втором 
тайме и был заменен. По словам нападающего, в одном из 
эпизодов он нанес удар по воротам «Спартака», после чего 
кто-то из соперников наступил ему на ногу. Кержаков при-
знался, что в матчах со Словакией и Андоррой помочь сбор-
ной России он, скорее всего, не сможет. 

* * *
Под Москвой на 116-м километре трассы «Рос-

сия» рано утром 2 октября совершено нападение 
на автобус с болельщиками футбольного клуба 
«Зенит», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на не-
названный источник в полиции. 

Автобус был блокирован несколькими автомобилями. Зло-
умышленники закидали автобус камнями и порезали шины.  В 
результате автобус пришел в негодность, а два фаната полу-

чили травмы средней степени тяжести (изначально сообща-
лось о десятках пострадавших). Шестеро подозреваемых в 
совершении преступления были задержаны. По факту слу-
чившегося возбуждено уголовное дело по двум статьям УК 
РФ - 167 часть 2 (умышленное уничтожение или повреждение 
имущества) и 213 часть 2 (хулиганство). 

КСТАТИ. Во время матча «Спартак» - «Зенит» было задержа-
но около 100 болельщиков, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на 
пресс-службу Центра специального назначения ГУ МВД по Мо-
скве. При этом отмечается, что никаких серьезных инцидентов 
зарегистрировано не было - люди были задержаны за хулиган-
ство, использование пиротехники и за нахождение в состоянии 
алкогольного опьянения. Всего на матче присутствовало около 
40 тысяч человек, из которых примерно 4,5 тысячи были болель-
щиками команды «Зенит». 

* * *
Полузащитник питерского футбольного клуба 

«Зенит» Роман Широков признан лучшим игроком 
второго тура Лиги чемпионов. Об этом сообщает 
официальный сайт УЕФА. 

Широков, забивший два мяча в матче с португальским 
«Порту» (3:1) в борьбе за звание лучшего игрока тура обошел 
полузащитника мадридского «Реала» Кака и вратаря «Вален-
сии» Диего Алвеса. Лучший игрок тура определяется по ре-
зультатам опроса экспертов и голосования болельщиков на 
сайте УЕФА. 

* * *
Матч 26-го тура чемпионата России по футболу 

«Динамо» (Москва) - «Краснодар», состоявшийся в 
субботу, 1 октября, завершился победой столично-

го клуба - 2:1. Об этом сообщается на сайте Россий-
ской футбольной премьер-лиги. 

По итогам 26 игр московская команда занимает второе ме-
сто в турнирной таблице с 50 очками, уступая лишь «Зениту». 
«Краснодар» на девятом месте с 32 очками. В других матчах 
26-го тура, состоявшихся 1 октября, «Ростов» обыграл «Кры-
лья Советов» - 1:0, а «Спартак» (Нальчик) оказался сильнее 
«Терека» - 1:0. «Волга» и «Амкар» сыграли вничью - 0:0. 

* * *
Московский «Спартак» победил ЦСКА в домаш-

нем матче очередного тура регулярного чемпионата 
Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает 
«Интерфакс». 

Основное и дополнительное время матча, прошедшего 
вечером в пятницу, 30 сентября, завершились вничью. В се-
рии буллитов успешнее оказался «Спартак» - 2:1 Б (1:0, 0:0, 
0:1, 0:0). В других матчах регулярного чемпионата КХЛ ни-
жегородское «Торпедо» на своем льду потерпело поражение 
от «Югры» из Ханты-Мансийска со счетом 0:1, «Авангард» в 
гостях обыграл «Автомобилист» 5:3, «Барыс» дома победил 
магнитогорский «Металлург» 3:2, а «Салават Юлаев» с тем же 
счетом на своем льду выиграл у «Сибири». 

* * *
В Стокгольме скончался легендарный 

шведский хоккеист Свен Тумба, сообщает 
Associated Press. 

Тумбе, которого признавали лучшим хоккеистом в истории 
Швеции, было 80 лет. 
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Мир спорта
4 октября 
День гражданской обороны МЧС России. 

День Космических войск.
Всемирный день животных. 
1937 Завершился рекордный по продолжитель-

ности полет советского дирижабля СССР В-6 «Осо-
авиахим».

1957 На околоземную орбиту был выведен пер-
вый в мире искусственный спутник Земли, открыв-
ший космическую эру в истории человечества. 

1971 В Великобритании конференция лейбо-
ристской партии утверждает резолюцию, осужда-
ющую вступление Великобритании в ЕЭС. 

Родились:
1835 Григорий Потанин, русский географ, фоль-

клорист, ботаник, этнограф, публицист.
1895 Рихард Зорге, советский разведчик вре-

мен Второй мировой войны.
1903 Андрей Гречко, дважды Герой Советского 

Союза, Маршал Советского Союза. 
1925 Марлен Хуциев, российский режиссер, 

сценарист, актер, народный артист СССР.
1965 Евгений Касперский, руководитель антиви-

русных исследований «Лаборатории Касперского».

4 октября. Восход Солн-
ца 8.09. Заход 19.27. Дол-
гота дня 11.18. 8-й лунный 
день. Первая четверть 7.15.

5 октября. Восход Солн-
ца 8.11. Заход 19.24. Дол-
гота дня 11.13. 9-й лунный 
день.

Сегодня днем +9…+11 
градусов, пасмурно, дождь. 
Атмосферное давление  
734 мм рт. ст. Ветер запад-
ный, 2 метра в секунду.

Завтра ночью +3, днем 
+6…+8 градусов, пасмур-
но, небольшой дождь. Ат-
мосферное давление 735 
мм рт. ст., ветер запад-
ный, 2 метра в секунду.

Сегодня геомагнитная 
обстановка спокойная, 
завтра - небольшие гео-
магнитные возмущения.
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с пометкой «Вопрос-ответ»  
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Ее открыл 
Колумб

«Черный … 
за углом»

Не пахан-
ная еще 
земля

На старте чемпионата календарь «Спутнику» 
достался – не позавидуешь. После четырех игр на 
выезде две встречи с одним из лидеров Востока 
– нефтекамским «Торосом», а затем – домашний 
поединок с сильнейшей командой Запада – аль-
метьевским «Нефтяником». Клуб из Татарстана – 
исторически неудобный соперник для тагильской 
ледовой дружины. Увы, и в прошлую пятницу гости 
оказались сильнее – 5:2.

zzхоккей

Тучи сгущаются

С о с тар т о во г о с в и с т ка 
прошло всего 44 секунды, а 
счет стал 0:1. Защитник Яков 
Ищенко в своей зоне отдал 
неточный пас, и соперник пе-
рехватил передачу. На 11-й 
минуте «Спутник» отыграл-

ся: Павел Попов выцарапал 
шайбу у двух альметьевцев и 
переадресовал ее Дмитрию 
Уткину, который выкатился на 
центр и точно бросил верхом. 
Радость тагильчан была не-
долгой, «Нефтяник» реализо-

Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О

1 Рубин (Тюмень) 8 8 0 0 0 0 0 24-6 24
2 Торос (Нефтекамск) 7 6 0 1 0 0 0 30-10 20
3 Мечел (Челябинск) 7 5 0 0 0 0 2 25-19 15
4 Сокол (Красноярск) 6 4 0 0 0 0 2 16-14 12
5 Зауралье (Курган) 8 3 1 0 1 0 3 19-21 12

6 Казцинк-Торпедо 
(Усть-Каменогорск)

7 2 2 0 0 0 3 21-25 10

7 Ижсталь (Ижевск) 8 2 0 1 0 0 5 17-21 8
8 Южный Урал (Орск) 6 2 0 1 0 0 3 14-19 8
9 Ермак (Ангарск) 8 2 0 0 1 1 4 21-26 8

10 Молот-Прикамье (Пермь) 8 1 0 1 1 0 5 17-30 6
11 СПУТНИК (Нижний Тагил) 8 1 0 0 1 0 6 13-29 4

* Редкие моменты радости: «Спутник» забил гол.* Голкипер Михаил Немолодышев пропустил в матче с «Ариадой»  всего один гол.

Ф
о

то
 а

в
то

р
а.

Ситуация с заболеваемостью бешенством 
остается неблагополучной

«Какова ситуация с заболеваемо-
стью бешенством среди животных?»

(Звонок в редакцию)

За 9 месяцев текущего года в травма-
тологические пункты города за оказанием 
антирабической помощи обратились 1167 
пострадавших от укусов животных (в 2010-м 
году эта цифра составляла 1270 человек). 
От диких животных (крыса, обезьяна, мышь, 
крот, лисица, бродячие животные) пострада-
ли 11 тагильчан. Большая часть потерпевших 
обратилась за медпомощью в первые четыре 
дня с момента укуса. 

В целом ситуация по заболеваемости 
бешенством среди животных на территории 
Свердловской области остается неблагопо-
лучной. В 2010 году был зарегистрирован 
пик заболеваемости, когда было зареги-
стрировано около 100 случаев бешенства. 
В 2011 году за 9 месяцев зарегистрирован 
41 случай, среди которых впервые выявлен 
случай бешенства у животного на терри-
тории города Нижний Тагил, что говорит о 
наличии природного очага инфекции. На 
сегодня определены его границы – лесной 

массив пос. Песчаный, пос. Евстюниха, Руд-
ник III Интернационала, район Сан-Донато. 
В соответствии с законодательством, на 
лесной массив карантинные мероприятия не 
накладываются. Вследствие чего необходи-
мо проведение основных профилактических 
мероприятий – контроль за численностью 
безнадзорных и бродячих животных, дера-
тизационные мероприятия, мероприятия по 
соблюдению правил содержания и выгула 
животных, вакцинопрофилактика контин-
гентов «группы риска», должное содержание 
контейнерных площадок на придомовых 
территориях.

Медики напоминают: если вас укусило 
животное (безнадзорное или бродячее), 
необходимо в первые же сутки обратиться 
за медицинской помощью. Антирабическую 
помощь населению в Нижнем Тагиле оказы-
вают три травматологических пункта: МУЗ 
«Центральная городская больница №1», 
МУЗ «Городская поликлиника №3», ГБУЗ СО 
«ЦГБ №4 г. Н. Тагил», сообщает управление 
здравоохранения администрации города 
Нижний Тагил.

Президент Дмитрий Медведев в 
интервью трем федеральным телека-
налам объяснил, почему он - успеш-
ный политик с высоким рейтингом 
доверия у граждан, не совершивший 
за три с половиной года своего пре-
зидентства стратегических ошибок, 
начавший в стране ряд реформ, - не 
пошел на свой второй срок, предло-
жив кандидатуру премьер-министра 
Владимира Путина. В пятницу Дми-
трий Медведев дал интервью трем 
федеральным каналам - Первому, 
«России» и НТВ, сообщает «Россий-
ская газета».

В первую очередь, президент и премьер 
исходили из того, что, во-первых, они пред-
ставляют одну политическую силу - «Единую 
Россию», которая в разное время выдвигала 
их обоих в президенты, а во-вторых, их виде-
ние стратегического курса развития страны в 
основном совпадает. «Находясь на таких по-
зициях, мы что - должны конкурировать? Мы 
должны ссориться, ругаться?» - задавался он 
вопросом. Но такого не бывает нигде. Даже 
в США, где, например, тот же Барак Обама и 
Хиллари Клинтон - оба члены Демократиче-
ской партии - решали, кто станет кандидатом 
от своей партии. Там это реализуется через 
так называемые праймериз. «У нас пока этот 
опыт не очень большой, хотя неплохой, - за-
метил Медведев. - Где-то это просто решает 
съезд и сами лидеры».

Как только главная интрига выборов была 
раскрыта, для многих, кто решил для себя, 
что два человека все уже предопределили, 
интерес к выборам пропал. Дмитрий Медве-
дев с такими настроениями категорически 
не согласен: «Считаю их абсолютно без-
ответственными, лукавыми и даже прово-
кационными». Решение съезда - это лишь 
рекомендация поддержать на выборах двух 
человек, но ведь граждане могут отказать им 
в доверии. «Выбор осуществляется народом, 
и это не пустые слова, это абсолютно так. 
Любой политический деятель и его полити-
ческая сила могут «пролететь» на выборах, 
- подчеркнул Медведев. - И в истории нашей 
страны, и в истории других стран это не-
однократно случалось. Никто ни от чего не 
застрахован. Какая предопределенность?»

Хорошей встряской для государственного 
аппарата стала отставка вице-премьера, 
министра финансов Алексея Кудрина, кото-
рую президент относит к случаям государ-
ственной дисциплины. По всем расходам 
государственного бюджета, вокруг которых и 
случились разногласия, включая расходы на 
военные цели, поддержание обороноспособ-
ности, на денежное довольствие военнослу-
жащих, решение принимало правительство и 
под ним стоят подписи ответственных лиц, в 
том числе и экс-министра финансов. «Я счи-
таю, что в такой ситуации нужно поступать 
предельно честно: или ты такие расходы не 
пропускаешь, считаешь, что они по каким-то 
причинам вредные, но тогда понятно, как 
надо поступать, потому что, если ты за эти 
расходы высказался, здесь нечего коммен-
тировать», - считает глава государства.

- У нас президентское правительство, 
которое проводит президентский курс. Кто 
не согласен - в сторону, - заявил Медве-
дев. - Только так и может быть. Это жесткая 
позиция, однозначная позиция, я и дальше 
намерен ее придерживаться. И я уверен, что 
кто бы ни возглавлял государство, он будет 
исходить из этих же принципов.

Впрочем, и сохраняющие свои места 
члены кабинета министров тоже не должны 
питать лишние иллюзии. Несмотря на то, 

что действующий президент выступает за 
определенную преемственность во власти, 
он в то же время не отрицает, что власть 
должна находить в себе силы обновляться. 
Иногда довольно серьезно.

- Если произойдет так, что граждане Рос-
сии доверят «Единой России» формирование 
правительства, то есть проголосуют за «Еди-
ную Россию», если наши люди проголосуют 
за нашего кандидата в президенты, это 
правительство реально будет сформиро-
вано, и это будет поручено мне - это будет 
кардинально обновленное правительство, 
правительство, состоящее из новых людей. 
И вот это я считаю принципиально важным, 
- заявил глава государства.

В семье президента, признался он, ре-
шению съезда «Единой России» не сильно 
обрадовались, хотя уже привычны ко всему. 
«Если состоится все то, о чем мы говорим, 
если выборы пройдут вот таким образом, 
если мы получим снова мандат на управле-
ние государством и правительством, то они 
вряд ли будут меня видеть чаще, чем видят 
сейчас, - предположил глава государства. - 
Но они мне помогают во всем».

Первое условие может быть выполнено 
уже в начале декабря на думских выборах. 
Дмитрий Медведев в них участвует, как из-
вестно, в качестве первого номера феде-
рального списка «Единой России». «Это, без-
условно, самая близкая мне политическая 
сила, и очень ответственно то, что «Единая 
Россия» приняла такое решение и для меня 
как для президента, - признался президент. 
- Поэтому, конечно, я рассчитываю на ее 
успех и рассчитываю на то, что наши люди 
смогут высказать свои предпочтения в ходе 
выборов».

Но никакой отдельной избирательной 
кампанией он заниматься не собирается. 
«Люди должны судить о деятельности пре-
зидента, как и правительства, по их делам. 
От избирательной кампании президент ждет 
острой, иногда даже жесткой борьбы, хотя 
все-таки рассчитывает, что оппоненты будут 
вести себя корректно, для чего последние 
четыре года создавались дополнительные 
правовые механизмы.

Широтой мнений и взглядов должен отли-
чаться не только Интернет, но и отечествен-
ный парламент. «Наш парламент должен 
отражать избирательные предпочтения всех 
граждан России: взгляды «левых», центра, 
«правых», консерваторов, демократов, - за-
явил президент. - В общем, всех тех, кто 
имеет те или иные возможности повлиять 
на позиции людей, за кого люди голосуют 
или хотели бы проголосовать. И поэтому 
легитимность парламента, в котором есть 
все такие силы, значительно выше», сооб-
щает «Российская газета».

Дмитрий Медведев объяснил,  
почему он не идет на второй срок
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В Екатеринбурге травми-
рованной тропической ба-
бочке сделали операцию по 
пересадке крыла. 

Процедуру провел студент 
четвертого курса биологическо-
го факультета Уральского феде-
рального университета Николай 
Соколовский. Бабочка парусник 
Леви, обитающая в екатерин-
бургском парке бабочек, была 
найдена лежащей на полу после 
экскурсии школьников. У насе-
комого было отломано крыло, 
и оно никак не могло взлететь. 
Как рассказала «Интерфаксу» 
представительница парка Елена 
Шамратова, на помощь бабочке 
пришел Соколовский, работаю-
щий в учреждении. 

zzбывает же…

Биолог сделал бабочке пересадку крыла

вал большинство – голкипер 
Александр Хомутов к мощ-
ному щелчку от синей линии 
оказался не готов. В итоге, 
продемонстрировав непло-
хую игру и опередив сопер-
ника по количеству бросков, 
«Спутник» ушел на перерыв в 
роли догоняющего. 

Во втором периоде хозяе-
ва льда превзошли гостей по 
всем показателям, но вра-
тарь молодежной сборной 
России Эмиль Гарипов стоял 
стеной. За 20 минут он до-
пустил одну-единственную 
ошибку: не удержал пущен-
ную «парашютиком» шайбу, и 
Даниил Каськов восстановил 
равновесие – 2:2. Тагильча-
не продолжили штурм ворот 
«Нефтяника», альметьевцы 
действова ли «вторым но-
мером», дожидаясь оплош-
ности противника. На 39-й 
минуте Хомутов отбил шайбу 
прямо перед собой, и через 
мгновение она оказалась в 
сетке.

 Неуверенная игра голки-
пера обернулась еще одним 
голом в начале третьего пе-

риода, но даже тогда «Спут-
ник» не сдался. Атака за ата-
кой «разбивались» об Эмиля 
Гарипова, тагильчане спеши-
ли и нервничали – время тая-
ло, и в результате пропусти-
ли выход соперника «один в 
ноль» - 2:5. 

На послематчевой пресс-
конференции главный тренер 
тагильского клуба Алексей 
Фетисов, наконец, озвучил 
то, что болельщики обсужда-
ют вот уже месяц:

- Вратари нас совершенно 
не выручают, они просто не 
ловят. Я никогда не обсуждал 
игру голкиперов, но, видимо, 
пришло время. Ведем поиски 
вратаря, Евгения Боброва от-
дали в аренду в новоураль-
ский «Кедр», он остановился 
в росте и не может усилить 
нашу команду. 

Пока же приходится ис-
кать вну тренние резервы 
для усиления игры. В вос-
кресенье на матче с «Ариа-
дой» из Волжска пост номер 
один занял Михаил Немоло-
дышев. Тагильчане в очеред-
ной раз сделали ставку на 
атаку, и, казалось, она себя 
оправдала: на седьмой ми-
нуте красный свет за спиной 
Даниила Искры за жег его 

тезка Каськов. Арбитр, од-
нако, гол не засчитал – шай-
ба была заброшена высоко 
поднятой к люшкой. Гости 
оказались удачливее: спустя 
десять минут бывший игрок 
«Автомобилиста» Артур Сар-
варов наказал «Спутник» за 
ошибку при обороне в мень-
шинстве. Этот гол и решил 
исход матча - 0:1.

Второй период, как и в по-
единке с «Нефтяником», та-
гильчане провели ударно, 
перебегали и перебросали 
противников, но переломить 
ход встречи не смогли. А на 
третий игровой отрезок уже 
не хватило сил.

- Когда не забиваешь в сто-
процентных ситуациях, побе-
дить невозможно, - резюми-
ровал Алексей Фетисов.

Его коллега, наставник 
«Ариады» Ильнур Гизатуллин, 
высказался в том же ключе:

- Думаю, это соперник по-
зволил нам выиграть, если бы 
«Спутник» реализовал свои 
моменты, результат был бы 
совсем другим.

Сегодня «Спу тник» про-
ведет очередной домашний 
матч – с ижевской «Ижста-
лью».

Татьяна ШАРыГИНА.

Для проведения операции 
начинающий биолог взял крыло 
для пересадки из своей личной 
коллекции засушенных бабочек. 
С помощью медицинского клея 
Соколовский прикрепил сухое 
крыло от коллекционного насе-
комого к живой бабочке. Опера-
ция прошла успешно. 

В настоящее время парусник 
Леви с пересаженным крылом 
чувствует себя хорошо - на-
секомое снова стало летать и 
садиться на посетителей парка 
бабочек. 

Парусники в зависимости 
от вида могут быть средними, 
крупными или очень крупными 
насекомыми. Размах крыльев 
парусника может достигать 28 
сантиметров. Парусники Леви 
встречаются на Филиппинах и 
в Индонезии. Узор на крыльях 
представляет собой череду 
черных и белых полос разной 
ширины. Размах крыльев - око-
ло 14 сантиметров, сообщает 
Лента.Ру. 

Больного пришел прове-
дать приятель. Жена больно-
го предупредила: тот очень 
плох, печальная физиономия 
визитера может усугубить со-
стояние.

- Ну что? - весело сказал 
приятель, входя в палату. - 
Умираем?

 * * *
Разгневанная корреспон-

дентка после выступления 
Черчилля:

- Вы знаете, если бы я была 
вашей женой, то подсыпала 
бы вам в утренний кофе яду!

Черчилль:
- Если бы вы были моей же-

ной, я бы с удовольствием его 
выпил!

* * *
- Так... Что у вас, сестра?
- Я ставлю капельницу...
- Хорошо! Я ставлю скаль-

пель, два шприца... Что у вас, 
больной? Анализы? Ну что 
же делать, ладно уж... У вас, 
профессор? Клизма и часы? 
Ставки сделаны - раздавай-
те, сестра...


