
В четВерг, 12 ноября, в 
самом большом – георгиев-
ском зале Кремля глава госу-
дарства огласил свое ежегод-
ное послание Федеральному 
собранию. Это уже 16-е по 
счету послание Президента 
россии и второе – Дмитрия 
Медведева.

В этом году президент побил 
свой же рекорд продолжи-
тельности оглашения посла-

ния. В прошлом году оно, напом-
ним, заняло 1 час 25 минут, в этом 
президент говорил 100 минут.

Собравшиеся аплодировали 
словам президента 65 раз. В про-
шлом году зал встречал овациями 
слова Медведева около 40 раз. 
В нынешней церемонии приняли 
участие 850 человек. В зале при-
сутствовали члены Совета Феде-
рации, депутаты Госдумы, члены 
правительства, главы российских 
регионов. В прошлом году в Геор-
гиевском зале собралось пример-

но столько же людей – количество 
приглашенных из года в год прак-
тически не меняется. Темы посла-
ния-2008 заранее не оглашали, 
документ готовили при участии 
представителей администрации 
президента достаточно узким кру-
гом посвященных. 
В нынешнем году 
послание широ-
ко обсуждалось. 
Тон задала статья 
Дмитрия Медве-
дева «Россия, впе-
ред!», в которой 
изложены основные темы будуще-
го обращения.

В четверг шквал оваций во вре-
мя выступления президент сорвал, 
когда заговорил об образовании 
и науке, развитии сельского хо-
зяйства и улучшении качества 
жизни аграриев. Когда Медведев 
заявил о том, что власть продолжит 
выполнение всех социальных обя-
зательств, он был удостоен самых 
искренних и продолжительных 
аплодисментов. Хлопали, когда он 

рассказывал о решении других 
социальных вопросов. Два раза 
оратор поблагодарил за аплодис-
менты, когда речь зашла о под-
держке школьников-инвалидов 
и освобождении от НДС всех, 
кто тратит свое время и труд для 

поддержки нетру-
доспособных рос-
сиян. Наиболее  
продолжительные 
а п л о д и с м е н т ы 
раздались в ответ 
на патриотиче -
ские тезисы пре-

зидента, на его слова о партийно-
избирательной системе.

Тише всего в зале было, когда 
президент заговорил о корруп-
ции как главном враге новой 
экономики России. А тезисы об 
электронном правительстве и 
строительстве дорог прозвучали 
как приговор нынешней бюро-
кратии. 

– Это глубоко продуманный 
документ стратегического харак-
тера, – так прокомментировал 

послание президента губерна-
тор Челябинской области Петр 
Сумин. – Его совокупная идея 
– фронтальная модернизация 
экономики, инфраструктуры, со-
циальной и политической сферы. 
Как сказал Дмитрий Анатолье-
вич, действительно больше мед-
лить нельзя. Это вопрос выжива-
ния нашей страны на мировом 
уровне. Мы его можем решить 
только при подлинном переходе 
на новый качественный уровень 
жизни, на постиндустриальные 
инновационные рельсы, на но-
вую политическую культуру.

А самому известному синоптику 
Южного Урала Татьяне Ишуковой 
понравилась идея не переводить 
стрелки часов.

– Только я отменила бы не 
«зимнее», а «летнее» время, – 
сказала Татьяна Леонидовна. – На 
Южном Урале оно почти на три 
часа отличается от естественного 
астрономического. И никто еще не 
знает, как это влияет на организм 
человека 
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президент страны объявил эпоху перемен
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 дата
вспомним  
о погибших
ЗаВтра – День памяти жертв 
дорожно-транспортных проис-
шествий. 

В этот день все цивилизованные 
страны, входящие в Организацию 
объединенных наций, почтят память 
людей, погибших в дорожных авариях, 
выразят соболезнования их родствен-
никам и близким.

По данным ООН, ежегодно в ДТП 
погибает миллион 200 тысяч человек, 
десятки миллионов получают увечья и 
травмы. Такими темпами к 2020 году 
травматизм в результате дорожных ава-
рий может стать основной причиной 
людской гибели или увечий.

Госавтоинспекция Магнитогорска 
призывает водителей 15 ноября почтить 
память трагически погибших на дорогах: 
передвигайтесь с включенным ближним 
светом. В 12 часов подайте непродол-
жительный звуковой сигнал. С 13.00 
до 14.00 в храме Вознесения Господня 
состоится служба в память жертв до-
рожных происшествий. Затем пройдет 
агитпробег. Организаторы приглашают 
всех неравнодушных отдать долг памяти 
безвременно ушедшим.

 аттестат
Защита  
от мошенников
аттестаты нового образца по-
лучат выпускники 2010 года.

Документы будут обладать целым 
рядом мер защиты от мошенников. В 
первую очередь это специальная бумага 
и спецреагенты. Если попробовать из-
менить запись с помощью растворите-
ля, то расползется цветное пятно. Код 
аттестата также непрост. Первые две 
его цифры – это код региона. Ну а самое 
главное отличие новых документов – их 
большой формат и качество, корочка и 
вкладыш, как у вузовского диплома.

 хоккей
Что это было?
За несКольКо часоВ до «пят-
ницы, тринадцатого» «Металлург» 
сыграл так, как будто она уже на-
ступила. В астане лидер чемпио-
ната КХл с разгромным счетом 
уступил «Барысу» – 1:7.

Дебют в новом первенстве Яна Ма-
река, залечившего, наконец, травму, 
превратился в кошмар. Хотя именно 
чешский форвард за три секунды до 
сирены забросил единственную шайбу 
в ворота хозяев.  Самую малость коман-
да не дотянула до своего антирекорда, 
установленного в ноябре 1993 года, 
когда Магнитка проиграла в Москве 
«Динамо» – 1:9.

Уважаемые жители  
избирательного округа № 12!

Для жителей 112 и 114 микрорайонов 
в школе № 65 (ул. Дружбы, 33) открыта 
совместная общественная приемная де-
путата МГСД  Михаила Сафронова и 
правозащитной организации «Объеди-
нение защиты прав потребителей». 

Бесплатные юридические консуль-
тации будут проводиться каждую 
среду с 17.00 до 18.00.

Справки – у помощника депутата 
по телефону 31-19-26.

татьяне ишуковой 
понравилась идея 
не переводить 
стрелки часов

 соискатели
В челяБинсКе в рамках пресс-тура пре-
мии «итоги года Урала и сибири-2009» 
были названы претенденты на награды 
с Южного Урала. 

Эта премия, проводимая под патронажем 
полномочного представителя Президента 
РФ в Уральском федеральном округе, была 

учреждена в 2006 году по инициативе экспертного 
канала «УралПолит.Ru», и уже несколько лет вы-
ступает своеобразным поощрением деятельности 
политического и бизнес-истеблишмента, отмечая 
вклад в развитие Урала и Сибири. Основой для 
выбора победителей стали мнения представителей 
экспертного сообщества Урало-Сибирского ре-
гиона – исполнительной и законодательной власти, 
крупного и среднего бизнеса, а также политологов 
и бизнес-аналитиков. В этом году свое участие в 
проекте в качестве экспертов подтвердили руко-

водитель Российского союза промышленников и 
предпринимателей Александр Шохин и научный 
руководитель Высшей школы экономики академик 
Евгений Ясин. На Южном Урале в опросе примут 
участие более 50 экспертов, в том числе специали-
сты академии госслужбы. 

«Премия «Итоги года Урала и Сибири» носит 
межрегиональный характер, она включает все 
шесть регионов УрФО и Пермский край. Премия 
будет присуждаться по 20 номинациям: десять 
в сфере политики и десять в сфере экономики. 
Председатель совета директоров ОАО «ММК» 
Виктор Рашников выдвинут на соискание премии 
в номинации «Лоббист года». В этой номинации 
представлены топ-менеджеры крупных пред-
приятий, сделавшие все возможное, чтобы не 
только сохранить производство, но и развивать 
его в условиях кризиса. Сам же Магнитогорский 
металлургический комбинат номинирован на 
новую премию «Антикризис года», сообщает 
УралПрессИнформ 

претендуем на премию «антикризис года»


