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СОБЫТИЯ / ФАКТЫ
ВМЕСТЕ

www.uralinfoport.ru,сайт региональных СМИ
Многодетной 
семье погорельцев 
из Берёзовского 
предоставлено 
временное жильё
Жители Берёзовского откликнулись на при-
зыв о помощи погорельцам Афанасьевым.

Земляки буквально за два дня одели 
оставшуюся без крова многодетную семью, 
а городские власти предоставили 
100-метровое помещение для временного про-
живания. Комнаты числятся нежилыми и тре-
буют косметического ремонта, но зато их пло-
щадь в два раза больше сгоревшего дома, пи-
шет газета «Золотая горка». Дом Афанасьевых, 
ставших в прошлом году «Семьей года» в Берё-
зовском, сгорел 21 декабря (интересно, что се-
мья переехала из Магнитогорска в Берёзовский 
и справила новоселье ровно за год до пожара 
– 21 декабря 2010 года). Без крыши над голо-
вой, без имущества, без средств к существова-
нию остались супруги Роман и Анна Афанасье-
вы, пятеро их детей, а также родители мужа. По 
предварительным данным, к ЧП привел непра-
вильно установленный дымоход печи.

Дегтярскую больницу 
отремонтируют 
и оснастят новым 
оборудованием 
В Дегтярске ремонтируют хирургическое от-
деление городской больницы, на очереди – 
терапия, сообщает газета «За большую Дег-
тярку!».

Кроме того, за счёт субсидий областного 
бюджета в рамках программы модернизации 
здравоохранения Свердловской области на 
2011–2012 годы для нужд больницы приобре-
тен современный автоматический гематоло-
гический анализатор. Он позволяет с высокой 
точностью исследовать кровь по 18 параме-
трам и сразу же выдаёт результаты анализов. 
В скором времени модернизация коснется не 
только лаборатории, но и всего отделения. 
Для него будут приобретены операционный 
стол (до этого медики проводили операции 
на столе, сделанном ещё в 1954 году) и дру-
гое оборудование.

В Нижнем Тагиле 
можно увидеть «Чудеса 
под микроскопом»
Уникальная выставка «Чудеса под микро-
скопом» открылась в Нижнетагильском му-
зее изобразительных искусств. Ее автор – 
художник-микроминиатюрист Анатолий Ко-
ненко, сообщает официальный сайт Ниж-
него Тагила. На выставке представлено око-
ло 60 работ. С помощью луп и специальных 
увеличивающих оптических устройств посе-
тители музея смогут увидеть микроскопиче-
ские книги, ювелирные украшения для бабоч-
ки, самые маленькие тиражные карты в мире, 
Эйфелеву башню на усике насекомого и мно-
гое другое. 

Отметим, что Анатолий Коненко из Омска 
– один из самых известных и талантливых ав-
торов микроминиатюры. Его работы хранятся 
во многих музеях России, США, Дании, Гер-
мании, Чехии, Японии, а также в коллекциях 
президентов России, Кореи, Белоруссии, Че-
хии, Словении. В 2002 году Коненко занесён 
в Книгу рекордов Гиннеса за создание самой 
маленькой книги в мире.

В Нижних Сергах 
только один человек 
откликнулся на призыв 
соорудить горку 
Администрация Нижнесергинского городско-
го поселения благодарит за участие в стро-
ительстве детской горки у городской елки 
единственного откликнувшегося на обраще-
ние внести свою лепту в сооружение снежно-
го городка — Алексея Колгина, пишет газета 
«Новое время». 

В колонии Каменска-
Уральского в этом году 
построят мечеть 
В исправительной колонии № 47, располо-
женной в Каменске-Уральском, после январ-
ских каникул состоится открытие мечети. 
Стройка шла на протяжении всего этого года, 
сообщает портал k-ur.ru.

Несколько лет назад на территории ис-
правительного учреждения появился право-
славный храм. Позже, чтобы не ущемлять ин-
тересы и мусульманской части осуждённых, 
решили построить мечеть. Она будет построе-
на исключительно на спонсорские средства. 

Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: alevtina@oblgazeta.ru

 МНЕНИЕ
Ирина КУНГУРЦЕВА, заместитель министра социаль-

ной защиты населения Свердловской области:
- Это отделение мы открыли только летом, и нам прин-

ципиально важно, чтобы этим деткам уделялось как можно 
больше тепла и внимания. Такие события, как сегодня, пря-
мо скажем, происходят пока не часто. Поэтому мы очень 
большое значение придаем помощи от фонда «Синара». 
Далеко не на все мероприятия можно тратить бюджетные 
деньги. К примеру, потратить их на ледовый городок мы не 
можем. Но ведь детям хочется чего-то особенного.

Ирина МАРКОВА, исполнительный директор БФ «Си-
нара»:

- У нас все сотрудники приняли участие в этой акции: на-
чиная от топ-менеджеров, генерального директора Михаила 
Ходоровского и заканчивая уборщицами. Нет равнодушных. 
И с каждым годом количество тех, кто принимает участие в 
благотворительности, растёт. Это радует. Очень приятно, что 
в компании работают милосердные, добрые люди.

Алевтина ТРЫНОВА
8 и 9 января Верхотурье 
приглашает всех желающих 
на праздничные гулянья. 
Настоящий дух Рождества 
можно будет почувствовать 
на традиционной ярмарке, 
которой в наступившем го-
ду исполняется 220 лет. Ярмарочную програм-му на этот раз приготови-ли насыщенную, всем от ма-ла до велика будет, чему по-радоваться и чему удивиться. Для уставших от новогодне-го торгово-развлекательного шопинга представят достой-ную альтернативу: в торго-вых рядах, по старинке, бу-дут продавать наши, ураль-ские, молочко, сметану, тво-рожок, всевозможные сладо-сти от местных производите-лей по низким ценам. Там же можно будет приобрести из-делия народных мастеров и умельцев, обереги, игрушки, сувениры, необходимые в бы-ту мелочи. На свежем воздухе не дадут замёрзнуть самова-

ры с горячим чаем, ватрушки, блинчики, блюда традицион-ной русской кухни. Весь день гостей ярмарки обещают раз-влекать весёлые ведущие, чьи викторины и игры осо-бенно понравятся самым ма-леньким посетителям. Кста-ти, специально для них на го-родской площади организу-ют «Рождественское фотоате-лье», где можно будет сделать снимки с костюмированны-ми сказочными персонажами. Кроме того, там же, на площа-ди, все желающие смогут по-кататься на специально зали-том к ярмарке катке.  Для тех, кто интересуется историей родного края,  8 и 9 января организуют экскур-сии: в Верхотурский музей-заповедник на постоянную историческую экспозицию «Верхотурье. История горо-да и уезда. 1598-1917 годы», а также по единственному на Урале православному му-зею в Свято-Николаевском мужском монастыре и в По-кровском женском монасты-ре. 

Дух январяЧерез три дня в Верхотурье пройдёт праздничная ярмарка



   
 
 
 






  
 








 





  


 






 




 





 






Напомним, что первую рождественскую ярмарку в Верхотурье провели в 1792 году, а в ХХ веке о ней неза-служенно забыли. В 2011 го-ду было решено возродить давнюю традицию, когда 
под контролем губернатора Свердловской области Алек-сандра Мишарина началась реализация программы «Вер-хотурье – Духовный центр Урала». 

БО
РИ

С 
СЕ

М
АВ

И
Н

В ожидании солнечных бурь?

Перефразируя извест-ную поговорку — если де-ти не могут придти к ёлке, то ёлка придет к детям. Благо-даря волонтерам и поддерж-ке спонсоров прямо во дво-ре дома-интерната появи-лись красавица-ёлка и чудес-ные ледяные фигуры — сим-вол наступающего года дракон и европейские достопримеча-тельности — Эйфелева баш-ня и Триумфальная арка. Ка-залось бы, причем тут Европа? На самом деле все просто — эти ледяные скульптуры ста-ли преддверием социально-культурного проекта, в рам-

ках которого к детям планиру-ется привезти молодых евро-пейских художников.  До это-го у ребят уже были мастер-классы по рисованию, декори-рованию и фотографии.Открытие «домашнего» ле-дового городка состоялось в один день с открытием глав-ного городка в Екатеринбурге. Сказочную атмосферу помогли создать студенты-волонтеры, которые приготовили для ре-бятишек новогоднее представ-ление про Илью Берёзовца. Но какая же ёлка обходится без приятных сюрпризов? Конечно же, и здесь об этом не забыли — каждому ребенку сделали ин-дивидуальный подарок.

Ледяная сказка
1 

1 Общее строение Солнца изучено неплохо. Оно  окруже-но несколькими оболочками, покрывалами, как бы вложен-ными одно в другое. Поверх-ностный слой называется фото-сферой. Выше неё – атмосфера. (У Солнца она тоже есть). Разде-ляется она на три слоя: образу-ющийся, хромосферу и корону. Корона – ажурная оболочка. Её особенно хорошо бывает видно в затмение. Недаром Солнце на-зывают царь-звездой.Но, как говорят в народе, и на Солнце бывают пятна! Пят-но – это зона наименьшей тем-пературы солнечных газов. Пятна представляют прекрас-ную возможность убедиться во вращении Солнца вокруг оси и в том, что оно крутится не как твёрдое тело, а примерно как чай в стакане, – в середине бы-стро, а края отстают.Замечено, что число пятен и площадь, занятая ими, периоди-чески меняются. Период их мас-сового появления чередуется че-рез каждые 11 лет. Точнее, 11,2 года. Пятна живут по-разному: иногда – несколько дней, иной раз не сходят месяцами.–Говорить о «застое» на Солнце можно только условно, – рассказывает Татьяна Ники-форова. –  Даже в «спокойные» годы оно иногда преподносит сюрпризы. И всё же пик сол-нечной активности все ожи-дают именно в 2012 году. На светиле начнёт одновременно происходить большое количе-

ство вспышек. Иногда – до ста в день! Следом после них по-явятся тёмные пятна, кото-рые, кстати, раньше называли «метками дьявола». Действительно, появление пятен на Солнце люди издав-на воспринимали как дурной знак. Русский учёный, один из основоположников гелиобио-логии Александр Чижевский создал целую теорию, из кото-рой следует, что от солнечной активности зависят многие яв-ления в биосфере и на Земле. Что характерно, совпадений таких предостаточно. Многие исторические даты, в основ-ном войны, почти один к одно-му совпадают с периодами сол-нечной активности. Подтверж-дают это на основе опублико-ванных научных данных и коу-ровские астрономы. Даже путч 1991 года произошёл в те дни, когда на Солнце было особенно много пятен. Причём, как толь-ко они погасли, закончился и путч. Вот и думай после этого, есть тут связь или нет?А.Чижевский был уверен, что Земля целиком находится в объятиях Солнца. По его тео-рии, чем больше на нём пятен, тем больше агрессии на Земле. И не только человеческой. Ак-тивизируются даже микроор-ганизмы. Раньше в периоды солнечной активности начина-ли свирепствовать холера, дру-гие опасные болезни.Вот какое свидетельство оставил на этот счёт один из древних летописцев: «Пятна 

видны, аки гвозди, и в это вре-мя пожары были великие...».Есть данные, которые сви-детельствуют, что в такие пе-риоды возрастало даже коли-чество убийств и самоубийств. Почему?По одной из версий, сол-нечные бури изменяют «элек-тродинамику крови».Однако всё это – вспыш-ки, тёмные пятна, солнечные вихри, которые, как пыль, ме-тут Человечество – мелочи по сравнению с тем, что обнару-жили не так давно учёные. Со-поставив данные за многие го-ды, они пришли к выводу, что наше светило тускнеет. Прав-да, полагают некоторые, при-чина этого, возможно, не в са-мом Солнце, а в атмосфере, ко-торая из-за загазованности стала менее прозрачной, а по-тому хуже пропускает солнеч-ный свет. Сторонники этой ги-потезы заявляют, что во вре-мена Александра Македонско-го солнечного света на поверх-ность Земли падало аж на 7-8 процентов больше, чем сейчас. Но есть и другой момент. За последние сто лет на пла-нете стало теплее примерно на один градус. Но этот факт опять же объясняют скопле-нием газов в атмосфере. Но, со-гласитесь, в любом случае всё это не может не беспокоить. Не говорит ли это о приближении вселенской трагедии? И чего ждать от очередного года сол-нечной активности?

До 1917 года 
рождественская 
ярмарка в 
Верхотурье 
проводилась 
ежегодно. В 2011-м, 
после перерыва в 
94 года, традицию 
народных гуляний 
возродили
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В стенах интерната 
детям не хватает 
простого 
родственного тепла, 
потому они всегда 
очень рады гостям

- Александр Сергеевич, 
как вы сегодня себя чувству-
ете?- Все непросто, те, кто по-падал в аварии, знают об этом. Я перенёс 5 операций, 28 дека-бря выписался из университет-ской клиники. Врачи пореко-мендовали еще как минимум двухнедельную реабилитацию для восстановления здоровья. Слава Богу, если говорить в це-лом – позвоночник и мозги це-лы, все остальное – срастет-ся. Я хочу поблагодарить всех, кто оказал мне помощь. И тех, кто оказывал медицинскую по-мощь в России в Екатеринбур-ге, и здесь в Германии, я хочу поблагодарить всех, кто при-слал огромное количество пи-сем в поддержку и пожеланий здоровья. 

- Как вы оцениваете пер-
спективы – когда вы сможете 
приступить к работе? Ходили 
слухи, что после лечения вы 
не вернетесь в кресло губер-
натора, а уедете в Москву. - Конечно, я и хочу, и стрем-люсь, и буквально в скором времени вернусь в Екатерин-бург. Я хотел ещё до Нового го-да, но врачи рекомендовали, ещё раз оговорюсь, здесь, пока праздники, пройти определён-ное лечение. И как только оно закончится (думаю, в середи-не января), я вернусь и присту-плю к своим обязанностям. 

- Недавно Владимир Вла-
димирович Путин выступил 
с инициативой возвращения 
к выборам губернаторов. Как 
вы ее оцениваете и как оцени-
ваете свои собственные шан-
сы в Свердловской области?- Я считаю, что прямые вы-боры – главное достояние на-шей Конституции. Волеизъяв-ление народа – основа  демо-кратии в стране. Распростране-ние  прямых выборов на губер-наторов действительно укре-пит демократию и даст новые возможности. Если будет вве-дена такая процедура - я приму решение. Выборов я не боюсь. А если выдвинет и поддержит народ, то действительно, я бу-ду участвовать.

- Последний вопрос: ка-
кие основные приоритеты в 
новом году в Свердловской 
области? Что год грядущий 
готовит ее жителям?- 2011 год был очень важ-ным годом закрепления тен-денции положительного раз-вития экономики. Хорошо, что второй год область растет тем-пами выше, чем в среднем по стране. Это значит, что развива-ется промышленность, растут инвестиции, появляется вера у предпринимателей (у малого, среднего и крупного бизнеса) в развитие экономики. Это по-зволило начать поднимать за-работную плату у бюджетни-ков, и в целом уровень заработ-ной платы. Хотя Свердловская область (а эту задачу мы стави-ли) ещё чуть-чуть не дотягива-ет до среднего уровня зарплат по России. Конечно, нам нужно этот вопрос решить. Впереди у нас непростые времена – види-те международную обстанов-ку и экономическую ситуацию. Нас все больше предупреждают о возможности появления но-вого кризиса, не столь резкого, но более длительного. Но я счи-таю – мы должны учиться ра-ботать в этой ситуации. Разви-вать страну, развивать терри-торию. Я уверен, что 2012 год хоть и будет непростым, но он будет ещё одним шагом в раз-витии и укреплении экономи-ки, а я это непосредственно свя-зываю с увеличением качества жизни людей, каждого, кто жи-вет в Свердловской области.Пользуясь возможностью, я хотел бы обратиться к ураль-цам. Меня как губернатора со-бытия, особенно последних дней, заставили о многом заду-маться. Я еще раз убедился, что главное для человека — это до-бро, забота, любовь и вера ва-ших близких, ваших друзей, а в некоторых моментах и сооте-чественников, то есть всех тех, для кого слова родной город, родной край, родная страна – не просто слова, а символы, особенность жизни, гордость. 
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