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6в номере

Екатеринбург	 -7	 	-11	 Н*,	 0-5	м/с	 738

Нижний	Тагил	 -8	 	-12	 Н,	 0-5	м/с	 740

Серов	 -9	 	-16	 Н,	 0-5	м/с	 750

Красноуфимск	 -8	 	-14	 Н,	 0-5	м/с	 746

Каменск-Уральский	 -10	 	-15	 Н,	 0-5	м/с	 748

Ирбит	 -9	 	-14	 Н,	 0-5	м/с	 757

Н*	-	неустойчивый

Источник: Свердловский	ЦГМС-Р

6ПоГода на 25 декабря
																																																			облачность Температура ветер давление
																																													      и осадки	 день				ночь											направление,	сила	 мм.рт.ст.

 ксТаТИ
Три	года	назад	в	Британии	в	городе	Олдхем	дирек-

тору	 школы	 пришлось	 уволить	 учительницу	 началь-
ных	 классов	 за	 то,	 что	 она	 рассказала	 детям	 о	 том,	
что	Санта-Клауса	не	существует.	 Горе-преподаватель	
хотела	 как	 лучше:	 ребята,	 по	 её	 представлениям,	 не	
должны	 были	 питаться	 мифами.	 На	 деле	 же	 оказа-
лось,	что	оскорбление	репутации	Санты	несовмести-
мо	с	продолжением	профессиональной	деятельности	
учителя.

На	 этом	 история	 не	 закончилась.	 Агентство	 по	
подбору	 персонала	 внесло	 её	 кандидатуру	 в	 чёрный	
список.	А	родители	и	оставшиеся	преподаватели	при-
ложили	 все	 усилия,	 чтобы	 вернуть	 ученикам	 веру	 в	
Санта-Клауса.

сонное царство
В	екатеринбургской	детской	больнице	
№11	заработал	сомнологический	центр,	
в	котором	врачи	будут	заниматься	
диагностикой	и	лечением	расстройств	
сна	у	юных	пациентов.
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Лёд — дело тонкое
В	Свердловской	области	начали	
открывать	ледовые	переправы.	
Они	свяжут	с	«большой	землей»	те	
населенные	пункты,	попасть	в	которые	в	
эту	пору	можно	только	по	зимникам.	
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Энергетический шок
После	поручения	Владимира	Путина	
провести	проверки	энергетических	
компаний	ряд	руководителей	подали	
заявления	об	увольнении.	Кто	из	уральских	
энергетиков	покинет	своё	кресло?
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край света – Ушма
В	50-тысячном	населении	Ивдельского	
района	всего	150	человек	–	манси.	
Меньше	полпроцента	населения!	Но	
сегодня	остановка	в	путешествии	по	
карте	области	именно	у	манси.	Речь	–	о	
сохранении	самобытности	этого	этноса.
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наш человек  
в общественной палате
Среди	42	представителей	
межрегиональных	и	региональных	
общественных	объединений	один	—	от	
Свердловской	области.
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Ирина ОШУРКОВА
Ещё один стихийный ми-
тинг всколыхнул вчера 
центр Екатеринбурга. На 
площадь Труда вышли Де-
ды Морозы и Снегуроч-
ки, которые с лозунгами и 
транспарантами настойчи-
во требовали, чтобы в них 
верили.–Такой светлый празд-ник на носу, а народ неулыб-чивый, задумчивый, излишне серьёзный. Чтобы напомнить о скором приближении сказ-ки, чудесах и подарках, кото-рые ожидают нас в эту вол-шебную ночь, мы и вышли се-годня на улицу дарить про-хожим хорошее настроение, – делятся внучки старика в красной шубе.

Накануне уральские Де-ды Морозы и Снегурочки по-быстрому объединились в ас-социацию, ведь группой как-то проще представлять свои интересы. А деловая цель ми-тинга была такова: собрать как можно больше подпи-сей под резолюцией, которую уже вчера вечером отправили в резиденцию главного ново-годнего волшебника в Вели-кий Устюг. Резолюция состо-яла из нескольких лозунгов: например, «Много подарков – это в наших руках!», «Счастье – в каждый дом!». В общем, все, кто за скорейшее насту-пление Нового года, подписы-вались. Как поведали участ-ники митинга, потом, в янва-ре, кто-то из представителей вновь образованной ассоциа-ции поедет на личную встре-

чу к главному Дедушке, что-бы обсудить план дальней-ших действий: как застав-лять людей верить в чудодей-ственную силу праздника.И, конечно же, вестни-ки Нового года никого не от-пускали без маленьких пода-рочков. Для этого у них бы-ло припасено 200 килограм-мов мандаринов. Вот только народу в этот морозный де-нёк на Плотинке было немно-го, зато водители, проезжав-шие мимо, сигналили сказоч-ным бородачам в знак при-ветствия и поддержки более чем активно.Воспользовавшись слу-жебным положением, не удер-жалась и задала одному из Де-душек вопрос, который вол-новал с детства: «Через фор-точку или всё-таки в дверь?»
–В дверь, милая, в дверь. Когда прихожу ночью с по-дарками, все входные двери для меня открыты: не забы-вай – я же волшебник.

Дед Мороз есть!И закрытая дверь ему не помеха

Открытием недавнего чемпионата Европы в короткой воде стала 21-летняя тагильчанка Дарья Деева, завоевавшая две бронзовых и одну серебряную медали
дарья деева с завоёванными на чемпионате европы медалями

АР
хИ

В	
д
АР

ьИ
	д
ЕЕ

ВО
й

		14«в бассейн? да ни за что!»

Андрей ЯЛОВЕЦ
Вчера в пресс-центре ИТАР-
ТАСС-Урал состоялась 
встреча с журналистами 
временно исполняющего 
обязанности губернатора 
Свердловской области Ана-
толия Гредина, где прозву-
чали основные показатели, 
с которыми Средний Урал 
подошёл к встрече нового, 
високосного 2012 года.-Мы заканчиваем слож-ный год выхода из кризиса, — сказал А.Гредин. — В этом го-ду много сделано, достаточ-но сказать, что индекс про-мышленного производства в Свердловской области со-ставляет 8,8 процента, что на три процента превышает об-щероссийский показатель.Действительно, ещё не-давно руководители региона мечтали о достижении объё-мов производства на уровне одного триллиона рублей. Но, по предварительным данным, в 2011 году общий объем от-груженных товаров собствен-ного производства по основ-ным видам экономической деятельности составит 1,271 миллиарда рублей (125 про-центов к уровню 2010 года).Временно исполняющий обязанности губернатора ска-зал, что развитие экономи-ки способствовало снижению уровня безработицы. Так, по итогам текущего года число зарегистрированных безра-ботных на Среднем Урале со-кратилось с 77 до 40 тысяч че-ловек.Что касается «разбивки по отраслям», то в уходящем го-ду развитие промышленно-сти было связано прежде все-го с ростом высоких техно-логий. В частности, сегодня 

доля машиностроительного комплекса в структуре про-мышленного производства области составляет почти 20 процентов; опережающими темпами увеличивается объ-ём производства транспорт-ных средств, электрического, электронного и оптического оборудования.А. Гредин также подчер-кнул, что в силу своего при-родного богатства и инду-стриальных традиций, Сред-ний Урал — идеальная пло-щадка для реализации многих промышленных проектов.Например, в начале 2011 года на территории Сверд-ловской области была созда-на особая экономическая зо-на «Титановая долина». Это событие по праву можно на-звать историческим хотя бы потому, что проект позволит привлечь значительные ин-вестиции. Следует отметить и социальную важность «Ти-тановой долины», с появле-нием которой появится более 13 тысяч дополнительных ра-бочих мест, получат дальней-шее развитие города Нижний Тагил, Верхняя Салда, начнёт-ся строительство новых боль-ниц, детских садов, жилья.Особо А.Гредин отметил, что Уралу необходима мас-штабная индустриализация, поэтому большая работа про-водится по улучшению инве-стиционного климата регио-на. Сегодня Свердловская об-ласть находится на 26-м ме-сте среди субъектов Россий-ской Федерации по темпам роста инвестиций в основ-ной капитал, при этом годом раньше наша область занима-ла 66-е место.
		3

«Голос у него бодрый»Премьер рассказал  о ситуации в области  и о здоровье Александра Мишарина
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Много новых мест вводили,но всех детей пока не разместилиНебывалыми темпами шло в этом году строительство детских садов, однако...

как считают 
психологи, дед 
мороз – это 
некий ресурс, 
который позволяет 
справляться 
с тяжелыми 
жизненными 
ситуациями и 
неприятностями. Это 
очень важно, просто 
колоссально важно, 
потому что в жизни 
детей должны 
быть волшебные 
праздники

детсады, возвращённые в систему образования в 2011 году

Совсем скоро 200 юных жителей Екатеринбурга получат 
долгожданное место в детском саду — ровно столько вос-
питанников может принять садик-новостройка № 14, от-
крывшийся вчера на улице Амундсена. И это лишь один из 
подарков к Новому году, а ведь за последнюю неделю в го-
роде после капитального ремонта было открыто ещё че-
тыре дошкольных учебных заведения. И на следующей не-
деле свои двери распахнут два детских садика. Вот уж дей-
ствительно эффектное завершение года.

Юлия ВИШНЯКОВА
Список академиков Рос-
сийской академии наук и 
членов-корреспондентов 
пополнился. На Общем со-
брании РАН, прошедшем 
накануне в Москве, состоя-
лись масштабные выборы: 
кандидаты претендовали 
на 216 вакансий. Были сре-
ди них и уральские ученые.Такое большое количе-ство свободных мест объяс-няется естественной убылью, которая произошла с момен-та последних академических выборов в 2008 году.Быть действитель-ным членом или членом-корреспондентом Академии наук очень престижно, и кан-дидатов на эти места всег-да много. Конкурс на многие вакансии сравним с посту-плением в вузы, когда на од-но место претендуют более 10 человек. Вот и сейчас на 21 свободную позицию членов-корреспондентов среди фи-зиков претендовали 214 че-ловек.

Кандидаты в члены РАН проходят многоуровневый отбор: на первом этапе спи-ски выдвинутых кандида-тов оценивают экспертные комиссии, затем секции от-делений, затем кандидату-ру рассматривает отделение, и только после этого канди-датура обсуждается общим собранием РАН, на нём же и принимается решение о при-ёме в члены Академии. Про-цедуры выборов академиков и членов-корреспондентов проводятся одновременно – в один тур, тайным голосо-ванием. Кандидат считается избранным, если получил не менее 2/3 голосов действи-тельных членов РАН, приняв-ших участие в голосовании, и не менее половины от спи-сочного состава действитель-ных членов РАН. Члены Рос-сийской академии наук изби-раются пожизненно. Их глав-ной обязанностью считается обогащать науку новыми до-стижениями.
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На Урале академиков прибылоСвердловской области добавили трёх новых действительных членов и девять  членов-корреспондентов РАН
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