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Анатолий ГУЩИН
Именно в новом году ожидается 
то, чего многие по-настоящему 
побаиваются: на Солнце долж-
ны произойти гигантские взры-
вы, которые обрушат на плане-
ту мощный поток излучения. А 
это, по мнению некоторых учё-
ных, приведёт к различным ка-
таклизмам. Собственно, в неко-
торых точках планеты они уже 
происходят. В одних местах бу-
шуют пожары, в других – наво-
днения. То там, то тут вспыхива-
ют массовые волнения,  воору-
жённые конфликты. Что характерно, в настоящий момент обстановка на Солнце от-носительно спокойная. Вот и со-трудники Коуровской обсервато-рии подтверждают это: « Вспыш-ки происходят, но нечасто». Кстати, у нас в Екатеринбурге есть целая группа учёных, кото-рые ведут наблюдения за Солн-цем. Их так и называют: «солнеч-

ники». Татьяна Петровна Ники-форова – одна из них.–Вообще-то цикл солнеч-ной активности начался еще в  2007-м году, – просвещала она меня в одну из недавних встреч. – Но несмотря на это, пока све-тило ведёт себя не агрессивно. По описаниям учёных, это огненный плазменный шар. Температура его поверхно-сти – около 6000 градусов. В его объятьях сгорит что угодно. При такой темпера-туре все известные вещества находятся в газообразном со-стоянии. Анна ОСИПОВА
- К нам даже администра-
ция Берёзовского приезжа-
ла, говорят, будем в ваш ле-
довый городок экскурсии во-
дить! — рассказывала дирек-
тор Екатеринбургского дома-
интерната Ирина Яременко. 
И действительно, таких кра-
сивых ледяных фигур, как в 
мини-городке берёзовского 
отделения дома-интерната, во 
всём муниципалитете не сы-
щешь.Это уникальное отделение открылось всего полгода назад. Здесь находятся дети с заболе-ваниями опорно-двигательной системы, но с сохранным интел-лектом, привезенные из разных уголков Свердловской области. Интернат рассчитан на 30 вос-питанников, пока там только 21 

ребёнок. Самым маленьким из них всего по шесть лет, а самым старшим — по семнадцать.- Это дети с тяжелой врож-денной патологией: детский це-ребральный паралич, спинно-мозговые грыжи, сопровожда-ющиеся и другими нарушения-ми, — объяснила Татьяна Лит-винцева, врач-педиатр высшей категории.  Как правило, это не-врологические болезни. У них легкая степень умственной от-сталости. Ребята разговаривают, с ними можно общаться, правда, запас слов у всех разный. Они все понимают, понимают, в каком положении находятся… Опти-мизму можно у них поучиться. Мечтают часто, говорят: «Стало быть, так назначено, но я буду вот это делать, это…».Для каждого ребенка при по-ступлении в этот дом-интернат составляется индивидуальная 

программа медико-психолого-педагогической реабилитации. В ней предусмотрены меропри-ятия врачей, педагогов, логопе-дов, психологов, дефектологов и занятия лечебной физкульту-рой.- Эти мероприятия не на-столько глобальны, как, напри-мер, научить ребенка читать или держать ручку, нет — рассказала Ирина Яременко. — Но у нас за-нятия направлены на то, чтобы улучшить общее состояние ре-бенка. Чтобы дети могли адап-тироваться в жизни, потому что в перспективе эти ребята долж-ны выйти в социум. Не нужно ни денежных перечислений, ни каких-то приношений ребенку… Я заинтересована в том, чтобы у наших детей были опекуны, ко-торые показали бы им театры, кино, магазины, чтобы им пока-зали, что жизнь не заключается 

только в детском доме. Так как ребята малоподвижны и поч-ти все имеют физические недо-статки, силами сотрудников это очень сложно сделать.Ограниченные возможно-сти этих ребятишек букваль-но заковали их в четыре стены, изолировали от внешнего мира. Вот только от этого они не пе-рестают быть детьми, которые любят новогодние праздники, ёлку и, конечно же, подарки. Но, к сожалению, полюбоваться на сказочный ледовый городок в Екатеринбурге ребята не могут — для выезда в город им необ-ходим специально оборудован-ный автобус. Но канун Нового года не зря славится своими чу-десами…
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Поздравления  
от Президента  
и премьер-министра
Президент россии Дмитрий медведев накануне 
нового года поздравил губернатора Александра 
мишарина с наступающим праздником.

«Этот праздник наполнен особым светом радо-
сти и тепла. Связан с ожиданием добрых перемен и 
обновлением планов.

Уходящий год был успешным для России. Он 
отмечен важными событиями в политической и 
социально-экономической жизни страны, достиже-
ниями в образовании и науке, культуре и спорте.

Впереди нас ждут ответственные задачи. Уве-
рен, что вместе мы достигнем новых значимых ре-
зультатов», – сказано в поздравлении. 

Дмитрий Медведев пожелал Александру Ми-
шарину и его близким в новом году крепкого здоро-
вья, удачи и хорошего настроения.

* * *
Председатель Правительства россии владимир Пу-
тин направил в адрес Александра мишарина по-
здравление с новым годом и рождеством.

«Поздравляю Вас с Новым годом и Рожде-
ством. Эти зимние праздники мы всегда встречаем с 
добрыми чувствами и надеждами. Ждем от них пе-
ремен к лучшему, воплощения в жизнь намеченных 
планов. Пусть наступающий 2012 год подарит успе-
хи в делах, радость общения, тепло семейного оча-
га. Желаю Вам здоровья и благополучия», – гово-
рится в обращении премьера.
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Возлюбленные о Господе отцы, 
братья и сестры!

«Божественная доброта всегда 
многообразно и многократно (Евр. 
1, 1) проявляла свою заботу о че-
ловеческом роде и многие милости 
своего Промысла благоугодно яви-
ла в предшествующие века, однако 
в последние времена (1 Пет. 1, 20) 
она превзошла уже всякую меру 
изобилия привычной щедрости, 
явившись во Христе для грешников 
самим Милосердием, для блужда-
ющих — самой Истиной, для мерт-
вых — самой Жизнью, ведь Слово 
(совечное и равное Творцу) в един-
ство своей Божественности приня-
ло природу нашей униженности, и 
Бог, Рожденный от Бога, также ро-
дился человеком от человека», – 
так говорит о Рождестве Христо-
вом святитель Лев Великий. 

Перед силой Божественно-
го милосердия, явленного нам в 
этом святейшем торжестве, вот 
уже более двух тысяч лет молит-
венно склонялись, чередуя друг 
друга, поколения христиан. Но и 
для тех людей, кто не воспринял 
полным сердцем явленный нам в 
Рождестве дар, пришествие в мир 
Христа разделило историю на две 
эры – до и после Рождества Хри-
стова. Сначала люди, отвергаю-
щие Бога, назвали время по Рож-
дестве Христовом просто «нашей 
эрой», пытаясь забыть, с чьим 
Пресвятым именем связано на-
ступление нового времени. А по-
том постарались вообще изгла-

дить Имя Христа из истории, по-
добно тому, как оно было изгла-
жено ими из собственных сердец.

Мы с содроганием становим-
ся свидетелями того, как мир от-
ворачивается от своего Спасите-
ля и пытается забыть о Его Рож-
дестве. В Европе в ходу открыт-
ки «С сезонным праздником!», 
где от Рождества Христова остав-
лена только традиционная ветвь 
омелы: резные зеленые листья, 
красные ягоды. В Америке все, 
что было «рождественским» – ка-
никулы, елка и праздники – ста-
ло «зимним». В России, слава 
Богу, поздравляют с Рождеством 
– но все реже и реже добавляют к 
этим словам имя Того, Кто родил-
ся, все чаще и чаще подразумева-
ют под ними «уютный семейный 
праздник с подарками».

А, между тем, 2012 лет назад 

Рождественское посланиеМитрополита Екатеринбургского и Верхотурского КИРИЛЛА всечестному духовенству,  преподобному монашеству  и боголюбивой пастве Екатеринбургской епархии
произошло событие,  которое 
даровало нам возможность веч-
ной жизни с Богом. Как же тре-
петно и благоговейно должны 
мы относиться к нему! Как долж-
ны готовиться к встрече Христа-
Младенца! С какой любовью 
должны произносить Его имя! 

Но не только устами мы 
должны произносить имя Того, 
Кто ныне стал Человеком, да воз-
несет человека на высоту Сво-
его Божества. Его имя должно 
звучать в наших делах: «По тому 
узнают все, что вы Мои ученики, 
если будете иметь любовь между 
собою» (Ин.13,35). Богомладенец 
в день Своего Рождества вошел 
в мир бедностью и незащищен-
ностью, смирением и беспомощ-
ностью. Как воспевает Церковь в 
песнопениях сегодняшнего дня, 
волхвов, пришедших поклонить-
ся Христу-Младенцу, ужасают «не 
скипетры и престолы, но послед-
няя нищета: что беднее вертепа, 
что же смиреннее пелен, в кото-
рых просияло Божества Твоего 
богатство: Господи, слава Тебе!» 
(Ипакои праздника).

И сегодняшний день – это 
не день пиров и богатых засто-
лий, не день дорогих развлече-
ний и ненужных покупок. Сегод-
няшний день – это день нищих 
и беспомощных, убогих и выки-
нутых на обочину жизни, подоб-
но тому, как нищая Дева в хле-
ву была вынуждена искать ме-
сто для ночлега.

Сегодня я говорю слова бла-
годарности пастырям Екатерин-
бургской епархии, несущим слу-
жение Богу Любви и милосердия. 
Тем пастырям, кто, невзирая на 
ложь и злоречие, окружающие их 
отовсюду, безропотно, самоотвер-
женно и скромно созидают Цар-
ство Божие в своих душах и в ду-
шах пасомых. Благодарю тех ис-
кренних мирян, которые, ведомые 
добротой своих сердец, дарят теп-
ло и утешение тем, кому это осо-
бенно нужно, несущих свои дары 
Богомладенцу, ибо «Благотворя-
щий бедному дает взаймы Госпо-
ду», (Притч.,19,17).

Порадуем же нашего Госпо-
да в День Его Рождения и по-
стараемся принести Ему достой-
ные дары, каждый – в меру сил 
и возможностей. Подарим нашим 
близким тепло наших сердец, со-
греем нуждающихся сострадани-
ем и заботой.

Пусть день Рождества Хри-
стова и продолжающие его свя-
тые дни – святки станут для нас 
днями взаимной любви, милосер-
дия, радости.

В этот светлый праздник же-
лаю Вам и Вашим близким всех 
благ от 
Господа нашего Иисуса Христа!
Божией милостью, смиренный 

КИРИЛЛ,
Митрополит Екатеринбургский  

и Верхотурский
Рождество Христово 2011 / 2012 

год

«Я перенёс  
пять операций»
Губернатор Свердловской области 
Александр Мишарин дал первое 
интервью после аварии.
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Дух января
8 и 9 января Верхотурье приглашает всех 
желающих на праздничные гулянья. 
Настоящий дух Рождества можно 
почувствовать на традиционной ярмарке, 
которой в наступившем году исполняется 220 
лет.
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назначать или избирать?
За «круглым столом» в редакции «ОГ» 
представители разных политических 
партий обсудили предложение 
Дмитрия Медведева о переходе к 
выборам глав субъектов Российской 
Федерации.
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Заманивают на пряники
В центре традиционной народной культуры 
Среднего Урала проходит выставка 
«Рождественский сувенир». Самый вкусный 
сувенир и символ Рождества — конечно же, 
пряник.
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Ледяная сказкаДля уникального отделения Екатеринбургского  дома-интерната построили «домашний» ледовый городок

В ожидании солнечных бурь? Учёные считают, что в 2012-м  наше светило может преподнести  немало сюрпризов
 сПрАвкА

Цикличность солнечной ак-
тивности равна 11 годам. Заме-
чена эта периодичность еще не-
сколько веков назад. С 1755-го 
года ведётся официальный от-
счёт циклов. С 2007-го начался 
нынешний, 24-й по счёту.
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Для ребят это 
первый новый год  
в новом доме

солнце перед бурей
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Н Радость долгожданная
Валентина СМИРНОВА
В общественную приёмную 
Владимира Путина в Нижней 
Туре, как в последнюю ин-
станцию, пришла многодет-
ная мать Фаина Антонова. Её проблема заключалась в том, что на неё, мужа и семерых детей, из которых одна дочь ин-валид с детства, а трое – приём-ные, приходится всего 42 ква-дратных метра жилой площа-ди в общежитии. Фаина Генна-дьевна регулярно обращалась в разные инстанции, просила по-мочь, но почти везде и всегда слышала в ответ: «А зачем рожа-ли? А зачем брали приёмных?». 

Отчаявшаяся женщина реши-лась на незаконный шаг – заня-ла с семьёй такую же жилпло-щадь, на другом этаже в этом же общежитии, откуда выехали старые жильцы, а новым её ещё не отдали. Конечно, пришли су-дебные приставы, пригрозили принудительным выселением. Ровно через год после это-го разговора с руководителем общественной приёмной Ната-льей Александровой, в канун но-вого 2012-го, я решила узнать, чем же закончилась эта невесё-лая история.
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Семья воина-афганца въехала в новое жилье
У семьи коротких – новоселье!


