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Владимир Путин предложил ООН отказаться от торговых санкций и опробовать вакцину от коронавирусаАнна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Президент России Владимир 
Путин выступил на пленар-
ном заседании юбилейной, 
75‑й сессии Генеральной Ас-
самблеи Организации Объ-
единённых Наций (ООН). 
Впервые его выступление, 
как и лидеров других госу-
дарств, прозвучало в форма-
те видеообращения. «ОГ» со-
брала главные тезисы.

О юбилеях и уРОкАх 
истОРии. Владимир Путин напомнил, что в этом году ми-ровое сообщество отмечает два юбилея – 75‑летие окончания Второй мировой войны и соз-дания ООН. Он подчеркнул, что Устав ООН до сих пор остаётся главным источником междуна-родного права.– Убеждён, нынешний юби-лей обязывает нас вспомнить о зафиксированных в Уставе ООН 

непреходящих принципах меж-государственного общения, а отцы‑основатели всемирной организации сформулировали их предельно чётко: это равен-ство суверенных государств, невмешательство в их внутрен-ние дела, право народов самим определять свою судьбу, отказ от угрозы или применения си-лы, политическое урегулирова-ние споров, – сказал он.Президент также отметил, что за постоянными членами Совета Безопасности ООН (в их число входит и Россия) должно сохраниться право вето.Путин призвал не забывать уроки истории, не трактовать произвольно причины, ход и итоги Второй мировой вой-ны, и не переиначивать реше-ния конференций союзников и Нюрнбергского трибунала.
О ПАНдемии и «зелё-

Ных кОРидОРАх». Прези-дент также затронул тему по-

следствий пандемии. По его мнению, глобальная экономи-ка будет ещё долго восстанав-ливаться от социально‑эконо-мического шока. Он напомнил о предложении России создать так называемые «зелёные ко-ридоры», свободные от торго-вых войн. Они позволят постав-лять товары первой необходи-мости, продовольствие и ле-карства, которые так нужны во время пандемии. Владимир Пу-тин также призвал освободить мировую торговлю от запре-тов, ограничений и нелегитим-ных санкций.Что касается первой зареги-стрированной в мире вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник‑V», произведённой в России, то президент сообщил о готовности бесплатно предо-ставить препарат для добро-вольной вакцинации сотрудни-ков ООН и её подразделений. К слову, в ООН уже отреагирова-
ли на предложение президента РФ, назвав его щедрым. В бли-жайшее время его изучит мед-служба организации. 

О РАкетАх и ОРужии В 
кОсмОсе. По словам главы государства, Россия сейчас об-

суждает с США продление сро-ка действия договора о страте-гических наступательных воо-ружениях, который истекает в феврале 2021 года.– Кроме того, рассчитыва-ем на взаимную сдержанность 

в развёртывании новых ракет-ных систем, – обозначил он. Путин также добавил, что уже с прошлого года наша стра-на объявила мораторий на раз-мещение наземных ракет сред-ней и меньшей дальности в Ев-ропе и других странах мира.– В частности, Россия вы-ступает с инициативой о за-ключении юридически обязы-вающего соглашения с участи-ем всех ведущих космических держав, которое предусматри-вало бы запрет на размещение оружия в космосе, на примене-ние силы или угрозы силы в от-ношении космических объек-тов, – заявил он.
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АлексАндр лукАшенко вступил в должность президентА 
республики белАрусь

в минском дворце независимости прошла церемония инау- 
гурации президента беларуси. Александр Лукашенко всту-
пил в должность главы государства шестой раз подряд.

По информации издания БелТА, на церемонии инаугу-
рации присутствовало несколько сотен человек, в числе ко-
торых члены Совета Республики, депутаты Палаты предста-
вителей, высшие должностные лица, главы госорганов.

Напомним, что президентские выборы в Беларуси 
прошли 9 августа. Согласно данным Центризбиркома респу-
блики, Александр Лукашенко набрал 80,1 процента голосов.

ржд вводит скидку 40 процентов нА билеты  
для пАссАжиров стАрше 60 лет

с 1 октября по 24 декабря россияне старше 60 лет смогут 
путешествовать в поездах дальнего следования со скидкой 
40 процентов. продажа билетов по акции стартовала  
23 сентября.

Скидка распространяется на билеты в вагоны купе не-
фирменных поездов. Чтобы воспользоваться скидкой, пас-
сажирам необходимо оформить проездные документы в 
период по 31 октября. Акция приурочена ко Дню пожилого 
человека, который отмечается 1 октября.

роскосмос отпрАвит нА мкс АктёрА для съёмок фильмА

следующей осенью на международной космической стан-
ции начнут снимать первый художественный фильм. ре-
жиссёром выступит Клим Шипенко, известный по картинам 
«салют-7» и «Холоп».

Договорённость заключили Роскосмос, Первый канал и 
студия Yellow, Black and White. Названы имена продюсеров. 
Это гендиректор Госкорпорации по космической деятель-
ности Дмитрий Рогозин, гендиректор Первого канала Кон
стантин Эрнст и другие. Рабочее название фильма – «Вы-
зов». Главного героя и его дублёра выберут в ходе открыто-
го конкурса. Актёр полетит на МКС осенью 2021 года на ко-
рабле «Союз МС».

Алексея нАвАльного выписАли из немецкой клиники

главу фонда борьбы с коррупцией выписали из стационара 
клиники Charite. врачи не исключают полного выздоровле-
ния Алексея Навального.

В клинике сообщили, что состояние его улучшилось, 
поэтому он был выписан, пишет ТАСС.

нА среднем урАле сокрАтят коечный фонд для больныХ 
COVID-19

минздрав свердловской области принял решение о сокра-
щении коечного фонда, развёрнутого для пациентов с коро-
навирусной инфекцией. соответствующий приказ был под-
писан региональным министром здравоохранения Андре
ем Карловым.

Перевод коечного фонда в штатный режим работы бу-
дет осуществлён в МАУ «Городская клиническая больница 
№ 14» (Екатеринбург). Там планируют свернуть 437 инфек-
ционных коек. Таким образом, в регионе останется всего  
4 509 коек, предназначенных для оказания медпомощи па-
циентам с COVID-19.  

две голевые передАчи дАцюкА не спАсли «Автомобилист»  

Хоккейный клуб «Автомобилист» прервал победную серию 
в чемпионате кХл. «шофёры» на своем льду в овертайме 
уступили «витязю» – 3:4.

Уже на 17-й секунде екатеринбуржцы вышли вперёд, с 
передачи Павла Дацюка отличился Алексей Макеев. Одна-
ко до перерыва гости сумели счёт сравнять. Во втором пе-
риоде команды выстреливали дуплетом. Сначала «Витязь» 
забросил дважды в течение 15 секунд, а затем «Автомоби-
лист» дважды подряд реализовал большинство: отличились 
Геноуэй и Овчинников. В третьем периоде шайб зрители не 
увидели, а в овертайме сильнее оказались гости – 4:3.

в екАтеринбурге стАртовАл второй этАп подключения теплА

вчера в столице урала начался второй и последний этап по-
дачи тепла. батареи должны нагреться у жителей парково-
го, пионерского, ботаники, а также в оставшихся домах на 
уралмаше, эльмаше и юго-западе. 

Отметим, что тепло дали во всех 94 муниципалитетах 
области. К настоящему моменту отопление есть во всех до-
мах в 59 муниципалитетах. 
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Лучше всех татарскому учат в Артинском районеПедагог из Свердловской области победил в федеральном конкурсе учителей татарского языкаЛариса ХАЙДАРШИНА
сегодня на среднем урале 
около 30 школ, где дети изу-
чают свой родной язык, кро-
ме русского, – татарский, ма-
рийский и мансийский. Впер-
вые за последние десятиле-
тия победителем профессио-
нального федерального кон-
курса среди учителей род-
ного языка стал педагог из 
свердловской области – Да-
мир Каюмов из деревни усть‑
манчаж Артинского района.«ОГ» два года назад расска-зывала о Дамире Каюмове в пу-бликации о школьнице – луч-шем знатоке татарского языка в России. Тогда ученица Дамира Гаптуляновича восьмиклассни-ца Диана Мунирова стала при-зёром Межрегиональной олим-пиады по татарскому языку и литературе, и это стало пово-дом для командировки в даль-нее селение у подножия Ураль-ских гор. Исторически Усть‑Манчаж – татарская деревня, и в местной школе в расписании два урока в неделю – татарский язык, ещё один – татарская ли-тература.Дамир Гаптулянович свой победный урок в Казани на Все-российском конкурсе учителей татарского языка проводил как раз по родной литературе.

– Из списка тем мы должны были выбрать свою, я на при-мере произведения Аяза Ги-
лязева «В пятницу вечером…» разбирал с 10‑м классом гим-назии №180 Казани проблему вечных ценностей, – рассказал «ОГ» Дамир Гаптулянович. – Ученики мне здорово помогли – и язык знают хорошо, и ана-

лизировали текст грамотно, и рассуждают по‑взрослому. Хотя на знакомство с классом перед уроком дали всего 15 минут.Кроме открытого урока, пе-дагоги должны были провести мастер‑класс и прочесть лек-цию по итогам своей педаго-гической деятельности. Дамир Каюмов рассказывал, что боль-

ше всего в работе с детьми уде-ляет внимание духовно‑нрав-ственному воспитанию.– Мы провели анкетиро-вание среди учеников нашей школы и выяснили, что они на первое место ставят обладание материальными ценностями – хотят заполучить новый айфон, крутую машину или двухэтаж-

ный коттедж, – поясняет Дамир Гаптулянович. – Никто не по-ставил на первое место по важ-ности свою семью, и это настоя-щая беда. Конечно, ответствен-ны за подобное взрослые: сроч-но надо перестраивать воспи-тание детей, поскольку пере-вёрнутая система ценностей способна привести общество к катастрофе.Для Дамира Каюмова это не просто слова – он вместе с женой Алиной семь лет назад взял на воспитание четверых приёмных детей. Свои‑то род-ные сын и дочь повзрослели, улетели из дома, создали соб-ственные семьи… Дамир Гапту-лянович с женой отправились на учёбу в школу приёмных ро-дителей в Арти (приходилось всё время ездить за 26 киломе-тров), сдали экзамены, как по-ложено, и взяли первую дочку – 
Настю. Теперь она уже учится в Казани на переводчика араб-

ского языка – Дамир Гаптуля-нович отлично подготовил её к поступлению. Следом в семье появились младшие Даша, Ми-
ша и Борис – теперь они учатся в 7, 8 и 9‑м классах.Приёмные дети поначалу не знали на татарском ни сло-ва. А теперь – отличники по этим предметам, не раз стано-вились победителями олимпи-ад по татарскому языку и лите-ратуре.– Из современных семей уходит разговор, гаджеты вы-тесняют общение. Наш секрет – дома говорим много и, в основ-ном, на татарском, – признаётся Дамир Гаптулянович.
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выступление владимира путина длилось порядка 19 минут
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РФС признал решение засчитать гол Дзюбы «Уралу» ошибочным. Но это ничего не меняетДанил ПАЛИВОДА
Российский футбольный со-
юз (РФс) выступил с заявле-
нием после того, как была 
проанализирована работа су-
дей на матчах 8‑го тура чем-
пионата России. В частности, 
речь шла и о матче «урал» – 
«зенит».Предметом для споров по-сле игры в Екатеринбурге стал момент в самом начале встре-чи. Нападающий «Зенита» Ар-
тём Дзюба выскочил на пе-редачу партнёра и переправил мяч в ворота. Боковой арбитр встречи зафиксировал положе-ние «вне игры», однако глав-ный судья встречи Сергей Ка-
расёв, выслушав подсказки своих видеоассистентов, засчи-тал взятие ворот.Спустя несколько дней по-сле завершения тура РФС вы-

ступил с официальным заявле-нием: гол Дзюбы был засчитан ошибочно.«ВАР и АВАР (два арбитра, 
которые отвечают за просмо-
тры повторов спорных момен-
тов. – Прим. «ОГ») неправиль-но использовали только линию «по голове» и проинформиро-вали судью, что игрок «Зени-та» № 22 не находился в поло-жении «вне игры», и рекомен-довали засчитать гол. Перво-начальное решение о наказа-нии игрока «Зенита» № 22 за нахождение в положении «вне игры» было правильным – это  верное решение со стороны ас-систента судьи», – говорится в заявлении.Справедливость восторже-ствовала, хотя и только на сло-вах. На деле же судейские ошиб-ки – часть современного футбо-ла, от которой, к сожалению, никуда не деться. Ни о каких пе-

реигровках или даже присуж-дении победы «Уралу» (среди фанатов бытуют и такие идеи) речь не идёт. Вы только пред-ставьте, во что бы превратился футбол, если бы каждая ошиб-ка арбитра приводила к пере‑ игровке матча или к пересмо-тру его результата.Больше возмущает здесь не ошибка как таковая, а то, что ошиблись ассистенты, которые находятся перед экранами те-левизоров. У которых в распо-ряжении повторы с разных ка-мер. Для чего тогда ввели всю эту систему, для чего в каж-дой игре возникают паузы? Ка-кой во всём этом смысл, если от ошибок мы не уходим? Давай-те тогда возвращаться к старой системе, пусть судят традици-онно три арбитра на поле, без всяких повторов.И, кстати, самое забавное, что при проверке правильно-

сти зафиксированного офсай-да главный арбитр встречи не имеет права смотреть повтор на мониторе. По инструкции, Сергей Карасёв обязан был вы-слушать мнение своих асси-стентов, сидящих перед мони-торами, и последовать их ре-комендациям. Что, собствен-но, и произошло. И кому нужна такая система видеоповторов – непонятно. Кстати, ни Алек-
сей Матюнин, ни Алексей Во-
ронцов, которые и допустили ошибку, не получили назначе-ние на матчи следующего тура чемпионата России, что тоже о многом говорит.
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полнАя версия (индексы п3110, п2846)

на 20 процентов в 2021 году в россии 
увеличится стоимость акцизов на табачные 

изделия. соответствующий законопроект 
приняла в третьем чтении госдума рф.
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дамир гаптулянович каюмов более 20 лет учит детей татарскому языку – с тех пор,  
как вернулся в родную деревню после окончания казанского государственного университета

павел дацюк – лидер «Автомобилиста» в этом 
сезоне по многим статистическим показателям
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В конкурсе «Лучший учитель татарского языка и литературы» в 
2020 году приняли участие 237 учителей из Татарстана и 23 педа-
гога из 12 регионов России. В финал вышли 32 педагога.

Наряду с Дамиром Каюмовым, победителем среди учителей та-
тарского в регионах России, первое место среди педагогов Татар-
стана заняла учитель казанской школы № 18 Альбина Яруллина.

оба обладателя первого места получили в награду, кроме ди-
плома и статуэтки, премию – по 150 тысяч рублей.
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вчера в каменске-уральском после ремонта открылись  
сразу четыре поликлиники: женская консультация 
перинатального центра, детские поликлиники по улицам 
карла маркса, калинина и Алюминиевой. по нацпроекту  
«здравоохранение» на ремонт потратили 4,5 млн руб. –  
из федерального и областного бюджетов. ещё на 42 млн руб. 
купили медицинское оборудование. в женской поликлинике 
оборудовали однодневный стационар с комнатой отдыха

      фотофАкт


