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В Екатеринбурге в последних числах ноября состоялось одно из заметных светских ме-
роприятий сезона — журнал «Деловой квартал» назвал лауреатов премии «Человек года» 
и ее главного обладателя. С каждым годом церемония становится все более изысканной. 
На сей раз в качестве площадки был выбран екатеринбургский Театр драмы. Ведущими 
премии выступили заместитель главного редактора телеканала РЕН ТВ, телеакадемик Ма-
рианна Максимовская и директор медиацентра УрФУ Алексей Фаюстов. Украсило церемо-
нию музыкальное сопровождение в исполнении оркестра свердловской филармонии.  

На статуэтки премии «Человек года-2014» претендовал 71 участник. Список традици-
онных номинаций, вручаемых каждый год («Банкир года», «Промышленник года», «Деве-
лопер года» и др.), в этом году дополнили новые — «Стартап года» — b2b-предприятия не 
старше трех лет и «Малая промышленность».  

Победителем в главной номинации стал Валерий Ананьев, генеральный директор НП 
«Управление строительства «Атомстройкомплекс» (в 2012 году им стал Владислав Тетю-
хин). А генеральный директор «Уральского завода промэлектроники» Владимир Замура-
ев  стал «Человеком года» в номинации «Малая промышленность».

Накануне нового 2015 года мы встретились с Владимиром Сергеевичем и попросили 
его поделиться своими мыслями  об этом значительном событии и о жизни в целом.

— Звание «Человека года» — это заслуга всего нашего небольшого, дружного и высоко-
профессионального коллектива. Несмотря на многочисленные трудности, преследующие 
предприятие на всем протяжении его деятельности, наши специалисты продолжают 
оставаться верны своему призванию. А еще я хочу подчеркнуть, что статуэтка «Чело-
века года», привезенная мной на салдинскую землю, это дань уважения всем салдинцам-
труженникам, добросовестно и профессионально выполняющим свою каждодневную рабо-
ту. Моя награда — это, по большому счету, и престиж данной территории.

— Владимир Сергеевич, с каким настроением Ваше предприятие «встречает» эконо-
мический кризис?

— Для нас кризис начался еще в 2011 году, когда резко вниз «ушла» металлургия, а за ней 
и монтажные организации. Как следствие, спад сбыта нашей продукции — сварочных аппа-
ратов «Титан ВС», производство которых нами разработано и освоено достаточно дав-
но. До кризиса мы занимались разработкой установок быстрого пиролиза и композитного 
топлива на основе гидродинамическо-кавитационно-ультразвукового преобразователя, а 
также вездехода-амфибии «Титан-АБТ-01». Все наши разработки на сегодняшний день до-
ведены до логического конца и проработаны, подготовлена необходимая документация.

— Владимир Сергеевич, над какими перспективными разработками трудится сегодня 
Ваш коллектив?

— Сейчас мы работаем над созданием модульного сварочного аппарата, в котором 
предусмотрена возможность быстрого увеличения его мощности за счет присоединения 
к нему дополнительных модулей. Ничего подобного в мире пока нет! Очень надеемся на 
продолжение взаимовыгодного сотрудничества с «Уралвагонзаводом» по внедрению ново-
го сварочного оборудования… Так что экономический кризис вольно или невольно подтал-
кивает нас к поиску новых идей и новых партнеров.

Особая экономическая зона «Ти-
тановая долина» получила пер-
вый федеральный транш в 650 
миллионов рублей, а всего ОЭЗ 
должна получить около 4,8 млрд. 
рублей. 
В декабре правительство Рос-
сии решило профинансировать 
«Титановую долину» в размере 
до 4,8 млрд. рублей с 2015 года. 
В 2014 году миллиард рублей 
планировалось выделить за счет 
средств бюджета ОАО «Особые 
экономические зоны» с учетом 
возмещения предоставленных 
средств из бюджетных ассигно-
ваний, которые будут направлены 
на финансирование проекта из 
федерального бюджета в 2015-
2017 годах.
Восьмого декабря на заседании 
совета директоров компании 
было решено приобрести ак-
ции «Титановой долины» на 650 
миллионов рублей. «Получение 
федеральных денег жизненно 
необходимо для дальнейшего 
строительства инфраструктуры. 
Это позволит нам завершить вну-
триплощадочные работы и под-
ключить к сетям всех резидентов, 
планирующих развернуть строи-
тельство в 2015-2016 годах. В 
первую очередь речь идет о 
«ВСМПО-Новые технологии». Тем 
самым мы выполним полностью 
все обязательства перед компа-
ниями», — отметил генеральный 
директор ОАО «ОЭЗ Титановая 
долина» Артемий Кызласов. Продолжение на стр.2
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Владимир Замураев — наш «Человек года»

Ровно 15 лет назад, в декабре 1999 года, вышел в свет первый номер 
первого в истории Салдинского края журнала «Салдинская панора-
ма». В продолжительном плавании «СП» будет еще много момен-
тов, обозначенных словом «впервые». А первый номер «Салдинской 
панорамы» тогда вышел тиражом всего 999 экземпляров, но сразу 
стал настоящим культурным событием для двух салдинских горо-
дов. Достаточно скоромный по оформлению, по нынешним меркам, 
в цветной обложке, но в черно-белом цвете внутри и небольшим 
объемом страниц, он тем не менее вошел в историю уже тем, что 
был первым. Много позже появились «Вестник ВСМПО» и «Ураль-
ская панорама» — более продвинутые в дизайнерском и полиграфи-
ческом плане издания. Первый номер «Панорамы», по сравнению с 
ними, сегодня кажется настоящей Золушкой — скромной, наивной и 
с отсутствием на своих страницах какой-либо рекламы.

О чем рассказывала «Салдинская панорама» в начале 2000-х 
годов. В первую очередь о культурной и общественной жизни двух 
салдинских районов, о предпринимателях и простых гражданах, о 
поисках своего места в культурном и общественном пространстве 
провинции. «Салдинская панорама» выходила с перерывами на про-

тяжении 10 лет.
В 2006 году начался новый этап жизни «СП» под «крышей» Двор-

ца культуры им. Г.Д. Агаркова. Значительно улучшился дизайн журна-
ла и его полиграфия. А его направленность обозначилась в самом на-
звании журнала - «Вестник культурной жизни». Это был уже целевой 
журнал, посвященный непосредственно культуре и активно пропа-
гандировавший ее достижения. Героями новых номеров «СП» стали 
творческие коллективы Верхней Салды, их руководители и участни-
ки, а также мероприятия, проходившие в ДК Агаркова — концерты, 
фестивали, конкурсы. 

На страницах журнала рассказывалось и о тех, кто за пределами 
своей малой родины прославлял и прославляет  Салду сегодня, из-
вестные музыканты, артисты, художники, писатели, ученые и обще-
ственные деятели. Еще одним значимым достижением журнала на 
его завершающем этапе стал выпуск, опять же впервые в истории 
Салдинского края, электронных приложений — авторских дисков 
салдинских музыкантов Елены Ивановой, Сергея Иванова и Вячес-
лава Трубина. Журнал «Салдинская панорама», по мнению многих 
салдинцев, оставил заметный след в истории культурной жизни Сал-
динского края.

Несколько слов о Ваших 
партнерах…

— Как  я уже озвучил — это 
УВЗ, Урамаш, ЕВРАЗ… Наши пар-
тнеры — поставщики комплек-
тующих работают в Москве, 
Китае и, даже, Японии. Под за-
каз мы изготовили эксперимен-
тальные установки быстрого 
пиролиза для Якутии и Сербии…

— Владимир Сергеевич, в 
завершение беседы Ваши по-
желания нашим читателям на 
Новый год.

— Как бы это громко ни зву-
чало сегодня из моих уст, я счи-
таю, что Россия по-прежнему 
жива провинцией. К сожалению, 
в последние десятилетия наши 
власти об этом стали как-то 
забывать. Все больше молодых 
людей стремятся уехать из ма-
лых городов и поселков в сто-
лицы, по неопытности считая, 
что именно там и есть настоя-
щая жизнь. А ведь это совсем не 
так! При желании и в уральской 
глубинке можно найти для себя 
интересное, по душе, занятие. 

И сегодня, в первые дни  но-
вого года, я желаю нашей мо-
лодежи найти себя здесь - на 

родине предков. Сделать это 
будет на первых порах трудно. 
Вполне допускаю, что этот шаг 
не найдет понимания среди ва-
ших сверстников. Но этот шаг 
очень важен для нашего города 
и его будущего. В противном 
случае Салду ждет судьба уми-
рающих салдинских деревень. 
Так что мое вам пожелание — 
дерзайте! И как знать, быть 
может, когда-нибудь и ваше имя 
прозвучит в одной из номина-
ций «Человека года»…

Егор КОРОЛЕВ

Наше досье:
Замураев Владимир Сер-

геевич родился 18 марта 1950 
года в Нижней Салде. В 1972 
году окончил Омское летно-
техническое училище спец.
связи. Трудовую деятельность 
начал в 1972 году в Магнито-
горском объединенном авиао-
тряде. С 1973 года — служба в 
Ракетных войсках стратегиче-
ского назначения, Управление 
летно-космических испыта-
ний, отдел №915 МО. Работал 
на СМЗ. В 1982 году перешел 

работать в цех №32 ВСМПО. В 
1991 году возглавил страховую 
компанию «АСКО» в Верхней 
Салде. С 1993 года — частный 
предприниматель. С 2002 года 
возглавляет созданное им 
предприятие ООО «Уральский 
завод промэлектроники».

В тему:
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИ-
ЦИОННЫЙ ФОРУМ «СОЧИ-
2014»

Форум «Сочи» — площадка 
для диалога бизнеса и власти 
для решения вопросов раз-
вития мировой экономики и 
ее основных тенденций, для 
обсуждения перспектив инно-
вационного будущего страны, 
а также для презентации мас-
штабных инвестиционных про-
ектов регионов России. 

Приоритетной темой форума 
стала поддержка местных про-
изводителей и импортозамеще-
ние. Участие в главном инвести-
ционном мероприятии страны 
приняли представительства 80 
регионов России. Свердлов-
скую область представлял гу-

бернатор Евгений Куйвашев, 
вице-премьер Алексей Орлов, 
а также несколько компаний 
малого бизнеса. Генеральный 
директор «Уральского завода 
промэлектроники» Владимир 
Замураев рассказал телекана-
лу Malina.am, что представит в 
Сочи его предприятие:

— Бизнес-интересы у нас 
сумасшедшие. У нас есть про-
рывные «бомбы», но нет инве-
стиций. Причем этих разработок 
нет за рубежом, и люди из-за 
рубежа готовы нас «проглотить». 
Но так как мы патриоты, мы не 
можем продаться за так. Что за 
бомбы? В двух словах, это бы-
стрый пиролиз. Это установки 
по разложению любой органики 
на 10 в минус двадцать седьмой 
степени. 10 в минус пятой — это 
уже нанотехнологии, а здесь 10 
в минус двадцать седьмой! За-
дача установок — получить либо 
синтез-нефть, либо синтез-газ 
из любых отходов. Это может 
быть солома, ненужные сель-
скому хозяйству отруби, птичий 
помет и так далее. Если речь 
идет о мегаполисе — мы можем 
банально расщеплять мусор.

Накануне Нового года в Цен-
тральной городской библио-
теке прошло интерактивное, 
музыкально-познавательное 
мероприятие «Где родился 
Новый год?» для первокласс-
ников школы №2.

Сотрудники библиотеки в 
доступной форме поведали 
юным салдинцам историю по-
явления в России традиции 
празднования европейского 
Нового года и ее неизменных 

атрибутов — новогодней ели, 
Деда Мороза и Снегурочки. 
Причем, общение ведущих и 
ребятишек было построено 
в форме диалога, когда дети 
принимают активное участие 
в познавательном процессе, 
узнавая для себя что-то новое 
и  общаясь со сверстниками 
и взрослыми. Этим и отлича-
ются мероприятия, проводи-
мые Центральной городской 
библиотекой, от мероприятий 
других учреждений культуры.

праздник

Где родился Новый год?

Госдума приняла во втором и 
третьем чтениях закон, разреша-
ющий рекламу российского вина 
и пива на радио и ТВ. Соответ-
ствующие изменения вносятся в 
федеральный закон «О рекламе». 
Нормы вступают в силу с 1 января 
2015 года. Согласно поправкам, 
реклама произведенного в Рос-
сии вина и шампанского в теле- и 
радиопрограммах (за исключе-
нием трансляции в прямом эфире 
или в записи детско-юношеских 
спортивных соревнований) будет 
разрешена с 23:00 до 7:00 мест-
ного времени. Помимо этого, ре-
клама вина и шампанского, про-
изведенных в РФ из российского 
винограда, разрешается на вы-
ставках пищевой продукции (за 
исключением продуктов детского 
питания) и на выставках органи-
заций общественного питания. 
Вносятся изменения в другие за-
конодательные акты, уточняющие 
особенности отношений, связан-
ных с производством и оборотом 
этилового спирта, алкогольной 
продукции, а также с ее потре-
блением в России.

Зарегистрировать и растор-
гнуть брак станет дороже.

1 января 2015 года вступают 
в силу изменения в Налоговом 
кодексе РФ, принятые еще летом. 
Они касаются увеличения го-
спошлины на регистрацию актов 
гражданского состояния. Соглас-
но документу, регистрация бра-
ка подорожает на 150 рублей и 
будет стоить 350 руб. вместо 200. 
Развод обойдется дороже и со-
ставит 650 руб. вместо 400. Чтобы 
зарегистрировать установление 
отцовства, понадобится 350 руб. 
вместо 200. За смену имени или 
фамилии придется заплатить 
1600 — против нынешней 1000 
рублей. Самым ощутимым в де-
нежном плане станет проставле-
ние апостиля: подорожает с 1,5 
до 2,5 тысяч рублей. Апостиль — 
это штамп, который легализует 
документы государственного об-
разца на территории других го-
сударств. Кроме того, с 2015 года 
станет дороже оформить загран-
паспорт. К примеру, за загранпа-
спорт старого образца придется 
отдать 2 тысячи рублей вместо 
одной. А детский загранпаспорт 
подорожает втрое, и вместо 300 
рублей будет стоить 1000.

Зарегистри-
ровать и 
расторгнуть 
брак станет 
дороже
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Повышение 
стоимости 
лекарств 
на 30% 
ожидается 
уже к 
началу 
февраля

С уральского фармацевти-
ческого рынка после Нового 
года могут исчезнуть несколь-
ко компаний-поставщиков, а по 
итогам 2015 года – может ис-
чезнуть до 20% аптек. Основной 
волны роста цен на российские 
и импортные медицинские пре-
параты стоит ждать в конце ян-
варя – начале февраля. К тому 
моменту стоимость на лекарства 
поднимется ориентировочно на 
30-35%. Такие прогнозы на гряду-
щий год дают участники рынка и 
эксперты в Екатеринбурге. 

Повышение цен в связи с из-
менением курсов валют стоит 
ожидать как на импортные, так 
и на российские лекарства. Как 
ни удивительно, но большинство 
отечественных препаратов про-
изводится на импортном обору-
довании из импортного сырья. 

Теоретически продлить старые 
цены в будущем было бы реаль-
но, и аптеки в декабре действи-
тельно ринулись к поставщикам 
и начали сметать всё на складах 
по старым ценам. Но закупиться 
на три года вперёд невозможно, 
а поставщики уже начали ограни-
чивать отгрузку лекарств многим 
аптекам. 

В преддверии 2015 года участ-
ники рынка находятся в ожидании 
нескольких ключевых для отрас-
ли решений. Так, жизненно важ-
ные необходимые лекарственные 
средства, на которые государство 
очень жестко контролирует на-
ценку, будут расти в цене для 
производителей и для конечного 
потребителя, а закон, ограничива-
ющий стоимость в рознице, будет 
действовать старый. Это может 
привести к тому, что фармкомпа-
нии уйдут из России в связи с тем, 
что это будет попросту невыгодно. 
Не менее важный момент – воз-
можное разрешение на торговлю 
лекарствами в супермаркетах. Эта 
мера, по мнению бизнесменов, 
может уронить аптечные компа-
нии на лопатки и лишит работы 
множество россиян. 

В 2014 году  в моей жизни и в 
жизни моей семьи была масса 
приятных событии, но все эти со-
бытия произошли не просто так, 
мы готовились к ним, помогали 
им свершиться.  

В 2014 году классный руко-
водитель Долбилова Ольга Ана-
тольевна предложила принять 
участие в городской научно-
практической конференции по 
теме «Термины в фигурном ка-
тании». Мы заняли второе место. 
Радости и удовлетворения от про-
деланной работы не было преде-
ла. Эта была большая и трудная 
работа, у нас были помощники  
- моя семья и мои тренер по фи-
гурному катанию Жгулева Елена 
Александровна.

Уже семь лет занимаюсь в сек-
ции фигурного катания, в этом 
году я выполнила первый спор-
тивный разряд на соревнованиях 
в городе Екатеринбурге на приз 
И.А. Ксенофонтова.  Взяла первое 

место на соревнованиях в г. Лес-
ной на приз В. Прокопьева, два 
первых места за сезон на откры-
тых первенствах ОАО «Корпора-
ция ВСМПО-АВИСМА».  Выходя 
на старт, особенно на родной лед, 
я забываю обо всем, только музы-
ка и моя программа.

В ноябре мы с семьей приня-
ли участие в конкурсе-выставке 
кормушек для птиц, объявленный 
ВУЗ банком, победили в номина-
ции  «Самая семейная работа».

В том году у нас с семьей было  
очень много поездок и развлече-
ний: мы ездили на море отдыхать, 
ездили на термальные источники 
в г. Тюмень, играли всей семьей 
в пейнтбол на мамин день рож-
дения. А еще на мое двенадцати-

летние родители подарили мне 
хомячка, маленького, пушистого 
друга Джерика. 

В начале декабря  я нарисо-
вала новогоднюю открытку  и 
приняла участие в детском кон-
курсе на новогоднюю открытку, 
объявленном  «Орбитой-Сервис», 
приятно, что моя работа понрави-
лась. Поздравляю Всех с Новым 
2015 годом, желаю всем счастья 
и удачи.

Но больше всего в 2014 году 
мне, как и в прошлые годы, запом-
нился наш отпуск на берегу Чер-
ного моря, он был особенный  — с 
нами ездила еще и моя бабуля.

 Маша РУТКОВСКАЯ,
ученица 6 Б класса,

школа №2 

«Фигурное катание — мой «конек»

2014-й был для меня очень на-
сыщенным, ответственным и в 
тоже время счастливым годом!

Я успешно съездила на мно-
жество конкурсов с фортепиан-
ным ансамблем и танцевальным 
коллективом, мы привезли пер-
вые и вторые места для нашего 
города из различных уголков 

страны. Закончила музыкальное 
и хореографическое отделения 
и, сдав все экзамены, получила 
аттестаты. На протяжении всего 
года я готовилась к поступле-
нию в лицей при УрФУ города 
Екатеринбурга — СУНЦ. Благо-
даря моим школьным учителям, 
давшим мне бесценные знания, 
и моим родным, которые под-

держивали меня, я поступила на 
биологический факультет. Учеба 
в лицее необычна и интересна, 
каждый день я открываю для 
себя очень много нового. 2014 
год стал для меня особенным: 
для меня открылись двери в со-
вершенно новую, познаватель-
ную жизнь.

Настя ГУПАЛОВА

26 декабря в Верхней Салде со-
стоялось театрализованное от-
крытие новогоднего ледового го-
родка. Он,  как и в прошлом году, 
разместился на площади около 
рынка.

В Год Литературы и Чтения  но-
вогодний городок был посвящен 
устному народному творчеству и 
оформлен ледяными фигурами  
персонажей русских народных 
сказок — Аленушки и Козленочка, 
Лисы и Колобка, Сороки-белобоки 
и Курочки Рябы и, конечно же, 
неизменными Дедом Морозом 
и Снегурочкой. Второй год сал-
динцев радует своей стройно-
стью и красотой главный символ 
праздника — Новогодняя Елка. А 
деревянные горки оказались, как 

нельзя, кстати, в эту малоснежную 
зиму. Правда, ледяного наката на 
них как всегда хватило едва ли на 
один день активного катания, и 
уже на следующий день горки на-
поминали стиральную доску…

Ну, а на открытии для жителей 
и гостей города прошла празднич-
ная программа «Когда мечта сту-
чится в двери… или Новогодняя 
история Козы Красы», подготов-
ленная творческими коллектива-
ми Верхней Салды. Юные и взрос-
лые салдинцы танцевали, водили 
хороводы, запускали снежинки, 
катались в конных повозках, ве-
селились в лабиринте и ледяной 
чаше. А в завершении представле-
ния салдинское небо традиционно 
раскрасил праздничный салют.

«Я поступила в лицей при УрФУ»

для вас, салдинцы

Новогодний городок в Верхней Салде

Вышел на пенсию, уволил-
ся недавно с фабрики и легко 
вздохнул. Как, оказывается, 
хорошо — не вставать на ра-
боту по гудку, не лететь сломя 
голову на проходную, не выслу-
шивать дурацкие замечания и 
придирки мастера, у которого 
с утра хреновое настроение и 

которое он портит своим под-
чиненным. Гнетет постоянное 
ощущение того, что ты восемь 
часов за забором, и к этому не 
мог привыкнуть за 37 лет рабо-
ты в цехе. О высокой зарплате 
начальства мы говорим в ку-
рилке и сравниваем со своей 
получкой, которая в пять — семь 

раз меньше. Почему рабочий, 
вырабатывая продукцию, ока-
зывается в унизительном по-
ложении по сравнению с руко-
водителями, скажем, среднего 
звена. А сколько бездельников 
слоняется по территории фа-
брики и получает зарплату за 
отбывание часов. Но  мне те-

перь все равно. Говорю об этом 
сейчас смело — с работы меня 
уже никто за правду в глаза не 
выгонит. 

И все-таки мне стыдно за 
себя, за своих товарищей по 
цеху. Когда же мы подавим в 
себе раба? 

Сергей С.

Пенсия, увольнение — легко на душе
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Снеговичок — ангел, спустившийся с небес
Снеговик, снеговичок… Еще в 
древней Руси их представляли 
в виде ангелов, сошедших с не-
бес. Ведь снег — это дар неба. А 
значит, снеговик — это ангел, ко-
торый доносит до Бога просьбу и 
мечты людей. А чтобы он точно 
донес их пожелания, маленько-
го снеговичка лепили из перво-
го снега и тихонько шептали ему 
свое заветное желание. Люди 
наивно верили, как только снеж-
ная фигурка растает, желание 
сразу будет доставлено на небе-
са и вскоре исполнится.

С языческих времен на Руси 
лепили «снеговиков», затем 

«снегурочек» и «снежных баб». 
Снеговиков почитали как духов 
зимы. К ним относились с боль-
шим уважением и почитанием и 
всегда обращались за помощью 
об уменьшении длительности 
лютых морозов. А для того, чтобы 
снеговик мог взлететь на небо 
и передать их пожелания, в его 
руку вставляли метлу.

Кстати, снежные бабы — это 
наше, русское достояние. Наши 
предки верили, что снегами и ме-
телями повелевают духи женско-
го пола. Поэтому, чтобы показать 
им свое почтение, лепили снеж-
ных баб. У жителей Европы сне-

говик же всегда представлялся 
существом только мужского рода.

Первого снеговика слепил в 
конце XV века (примерно в 1493 
году) итальянский скульптор, ар-
хитектор, поэт Микеланджело 
Буонарроти. А вот первое пись-
менное упоминание о снеговике 
встречается в книге XVIII века: там 
говорится о «красивом снегови-
ке» гигантских размеров. Само же 
слово «schneeman», то есть «снего-
вик» немецкого происхождения. В 
те давние времена зимы были до-
вольно таки жестокими, с лютыми 
морозами, промозглыми вьюгами 
и приносили немало бед и хлопот 

людям. Поэтому и первые снего-
вики изображались свирепыми 
снежными монстрами большущих 
размеров. Скорее всего, именно 
тогда и появились поверья, соглас-
но которым снеговики представля-
ют реальную угрозу для людей.

Уже позднее в XIX веке снегови-
ки «подобрели» и вскоре стали не-
заменимым атрибутом Рождества 
и Нового года. Снеговика лепили 
рядом с домом, щедро украшали 
гирляндами, на шею вешали шар-
фик, а в руки вручали ветвистые 
метлы. В деталях одежды угадыва-
ется мистический характер.

Морковка в носу — для духов 

посылающих урожай, перевер-
нутое ведро на голове — символ 
достатка в доме.

Сегодня создание снеговиков 
не только любимое занятие дет-
воры. И мы взрослые с удоволь-
ствием участвуем в его лепке. По 
всему миру ставят рекорды по 
лепке самых высоких снегови-
ков. Один из самых больших сне-
говиков 37 метров высотой и бо-
лее 6000 тонн весом вылепили в 
американском городе Бетел.

Подготовлено по материалам 
сайта: http://new-year.dvorec.ru/

snegovik.php

Новый год — один из самых лю-
бимых и самых главных празд-
ников. Наверное, каждый может 
вспомнить, как пахнет зеленое 
деревце, принесенное с мороза и 
оттаявшее, постепенно наполняя 
дом хвойным ароматом. Благоу-
хание Нового года — это свежесть 
зимнего леса и смолистой хвои. К 
нему примешивается легкий за-
пах пыли от пролежавших целый 
год в темной кладовой новогод-
них игрушек, гирлянд, коробок с 
золотыми шарами и серебряными 
шишками. К этому всему добавля-
ется душистый запах мандаринов, 
конфетный аромат и горьковатый 
запах свечного воска. 

Но мало кто знает, откуда при-
шел к нам этот яркий праздник. 
Несомненно, многие ответят, что 
Новый год — это прежде всего за-
слуга Петра Великого. Да, это дей-
ствительно так. Но неужели в до-
петровские времена Нового года 
вовсе не существовало? 

Новый год в древней Руси от-
мечали весной. С принятием хри-
стианства (988г. — Крещение Руси) 
в государстве появился юлиан-
ский календарь. Церковь стала ве-
сти летосчисление «от сотворения 
мира» (5508 год до нашей эры) и 
перенесла праздник Нового года 
на 1 сентября. Получилась изряд-
ная неразбериха, ведь многие, не-
смотря на реформу, продолжали 
встречать Новый год по старому 
стилю весной, и тогда митрополит 
Феогносий в 1342 году просто от-
менил мартовский Новый год. 

А спустя еще два с половиной 
века великий преобразователь 
царь Петр I повелел встретить 
новый 1700 год от Рождества 
Христова — 1 января. Воля царя — 
закон, а потому хоть со скрипом и 
ворчаньем, но перешла Россия на 
новый для себя календарь, стала 
праздновать Новый год на четыре 
месяца позже привычной даты и 
летосчисление вести не «от со-
творения мира», а «от Рождества 
Христова». Так что настал новый 

2015 год от Рождества Христова. 
Все тот же Петр I велел укра-

шать на Новый год дома и улицы 
городов еловыми и сосновыми 
гирляндами, пускать ракеты и 
устраивать фейерверки и весе-
литься «до упада». Правда, мало 
кто знает, что в старину в Москве 
еловые ветки, привязанные над 
дверью дома, означали, что это ка-
бак! Поэтому сначала не каждый 
стремился украшать своё жилище 
такими ветвями. 

А вот новогодняя елка, кото-
рую сегодня любят все, появилась 
в России гораздо позже – только 
при Николае I. Его супруга, импе-
ратрица Александра Федоровна, 
урожденная принцесса Шарлот-
та из Пруссии, перенесла в Рос-
сию обычай украшать жилище 
елочкой с горящими свечами. Эта 
традиция, а еще обычай дарить 
на Рождество подарки, раскла-
дывая их под ёлкой, очень скоро 
завоевали популярность снача-
ла среди придворных, затем по 
всему Петербургу и, конечно, по 
всей России. 

Первые рождественские елки 
в России, уже украшенные игруш-
ками и сладостями, продавались... 
знаете где? В кондитерских! Но 
потом все постепенно встало на 
свои места – в Москве зашумели 
елочные базары, где каждый мог 
выбрать зеленое деревце и по 
вкусу, и по карману. 

Российские елки для публики, 
по всей вероятности, московское 
изобретение. В 1851 году в Боль-
шом зале Благородного собрания 
(сейчас это Колонный зал Дома 
союзов) на детском празднике, 
организованном в пользу женских 
частных школ, была наряжена 
первая в России общая елка. 

После Октябрьской революции 
1917 года правительством страны 
был поставлен вопрос о реформе 
календаря, так как большинство 
европейских стран давно пере-
шло на григорианский календарь, 
принятый Папой Григорием XIII 
еще в 1582 году, а Россия все еще 

жила по юлианскому. Подписан-
ный В.И. Лениным документ был 
опубликован на следующий день 
и вступил в силу с 1 февраля 1918 
г. В нем, в частности, говорилось: 
«…Первый день после 31 января 
сего года считать не 1-м февраля, 
а 14 февраля, второй день — счи-
тать 15-м и т. д.». Таким образом, 
русское Рождество сместилось с 
25 декабря на 7 января. Сразу воз-
никли противоречия с православ-
ными праздниками, ведь, изменив 
даты гражданских праздников, 
правительство не тронуло церков-
ные, и христиане продолжали жить 
по юлианскому календарю. Теперь 
Рождество праздновалось не до, а 
после Нового года. Но это совер-
шенно не смущало новую власть. 
Даже напротив, было выгодно для 
разрушения основ христианской 
культуры. Новая власть вводила 
свои, новые, социалистические 
праздники. В 1929 году был из-
дан указ об отмене Рождества. С 
ним отменялась и елка, которая 
называлась «поповским» обы-
чаем. Был отменен и Новый год. 
Однако в конце 1935 года в газете 
«Правда» появилась статья Павла 
Петровича Постышева «Давайте 
организуем к новому году детям 
хорошую елку!». Общество, еще 
не забывшее красивый и светлый 
праздник, отреагировало доста-
точно быстро. В продаже появи-
лись елки и елочные украшения. 
Пионеры и комсомольцы взяли на 
себя организацию и проведение 
новогодних елок в школах, дет-
ских домах и клубах. 

31 декабря 1935 года елка 
вновь вошла в дома наших со-
отечественников и стала празд-
ником «радостного и счастливого 
детства в нашей стране». Однако 
обычаи украшать новогоднее де-
рево заметно изменились. Вместо 
Вифлеемской звезды, символи-
зирующей Рождество, верхушку 
елки теперь украшала пятиконеч-
ная красная звезда, как символ 
советской власти. Также ввиду 
принужденного атеистического 

учения не приветствовались 
на елке и фигурки ангелов. 
Все новогодние игрушки, 
которые хоть чем-либо 
напоминали Рождество, 
впредь были запреще-
ны. И только в 1949 
году 1 января стал не-
рабочим днем. 

Про Новый год 
сочинили множе-
ство песен, но вот 
уже более ста лет 
самая известная 
среди них — не-
замысловатая 
песенка «В 
лесу родилась 
елочка». Ее 
и с т о р и я 
очень любо-
п ы т н а . 
Ж и л а 
когда-
то в 
М о -
скве 
м о -
л о д а я 
школь-
ная учи-
т е л ь н и ц а 
Раиса Адамовна Кудашева 
(1878 г.р.), которая писала стихи. 
«Я не хотела быть известной, но не 
писать я не могла», — вспоминала 
впоследствии она. И вот в 1903 
году она принесла в редакцию 
журнала «Малютка» стихотворе-
ние «Елочка». Оно так понрави-
лось главному редактору, что он тут 
же велел заменить в уже готовом 
рождественском номере какой-то 
рассказ на вот эти строки: 

«В лесу родилась елочка, 
В лесу она росла, 
Зимой и летом стройная, 
Зеленая была. 
Метель ей пела песенку: 
«Спи, елочка, бай-бай!» 
Мороз снежком укутывал: 
«Смотри, не замерзай!...» 
Впрочем, стоит ли повторять 

всем знакомые слова? Ведь каж-
дый из нас знает их с раннего 

детства! Эти строки увидел в жур-
нале агроном Л. К. Бекман, сочи-
нявший на досуге музыку. Как-то 
вечером он сел за рояль — и полу-
чилась песенка! Так как самодея-
тельный композитор не знал нот-
ной грамоты, записала мелодию 
его жена, профессор Московской 
консерватории Елена Алексан-
дровна Бекман-Щербина. Об ав-
торе слов ни сочинитель, ни его 
жена ничего не знали. Не знала 
о том, что ее стихи стали песней, 
и Раиса Кудашева. Лишь через 
много-много лет она случайно 
услышала в поезде, как «Елочку» 
пела маленькая девочка. Вот та-
кая история!

Подготовлено
по материалам сайта:

http://to-name.ru/historical-
events/novyj-god-istoria.htm

«В лесу родилась елочка»...
это интересно
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Полюбуйтесь, что они натворили

Шугуров Матвей Яшкина Анна Подорный Дмитрий

Новикова Валерия Хлебодарова Виктория Ефимова Яна Шмакова Кристина Шмакова Карина

Шамгунова Ева Луковникова Елена Кокшарова Виктория Наймушина Анна

Галкина Настя Тихонова Настя Парфенова Анна Цепова Ульяна Казимова Виталина

Хайдарова ВикторияКуклина ДарьяГалкина ВаляРутковская МарияУдрис Илья

Решетникова Диана

Продолжение. Начало в №1
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ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
Неделя харак-

теризуется кознями, агрес-
сией, ложью. Вероятно, что 
тайный недруг попробует 
подставить вам подножку, 
но в результате сам пред-
станет в невыгодном свете. 
Вероятно, что вы безосно-
вательно остынете к работе 
и почувствуете разочарова-
ние буквально во всем.
Благоприятные дни: 12;
Неблагоприятные: 13.

СКОРПИОН
(24.10 - 22.11)
Неделя об-
ретения со-

кровенных знаний, молитв, 
очищения и покаяния. 
Многие Скорпионы почув-
ствуют руку помощи, под-
держку и покровительство 
высших сил. У некоторых 
это ощущение может вы-
звать уверенность в своей 
правоте и силах. 
Благоприятные дни: 14, 17;
Неблагоприятные: нет.

СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
Неделя пред-
п о л а г а е т 

обольщения, обманы, пу-
стые иллюзии. Воспален-
ное воображение может 
подтолкнуть Стрельцов к 
непродуманным поступ-
кам, пустым финансовым 
тратам, авантюрным ме-
роприятиям. Возрастает 
агрессивность Стрельцов.
Благоприятные дни: 12;
Неблагоприятные: 13.

КОЗЕРОГ
(22.12- 20.01)
В эмоциональ-
ном плане не-

деля пройдет достаточно 
напряженно: чувства будут 
преобладать над разумом, 
что может привести к ошиб-
кам. Козероги будут способ-
ны на служение ближним 
вплоть до самоотречения. 
Неделя предполагает по-
знание, исполнительность.
Благоприятные дни: 13;
Неблагоприятные: 18.

ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
Вероятны рез-
кие смены на-

строения и планов. Неде-
ля потребует от Водолеев 
больших усилий над собой, 
которые могут показаться 
им бессмысленными. Эмо-
циональный фон многих 
Водолеев будет слишком 
бурным, что явится причи-
ной усталости.
Благоприятные дни: 12, 14;
Неблагоприятные: нет.

РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
Неделя благо-
приятна для ко-

мандировок, путешествий. 
Энергетический потенциал 
большинства Рыб будет вы-
соким. В пути ждут удача, 
приключения, творческие и 
личные победы или удачи в 
деловых операциях. Неделя 
благоприятна для приобре-
тений.
Благоприятные дни: 16;
Неблагоприятные: нет.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛю С 12 ПО 18 яНВАРя 2015 ГОДА
ОВЕН
(21.03 - 20.04)
Неделя полна 
новых встреч, 

неожиданных знакомств, в 
связи с чем звезды преду-
преждают о непредвиден-
ных расходах. Для пожилых 
мужчин и подростков-Овнов 
физические перегрузки или 
нервное напряжение могут 
стать причиной стрессов и 
заболеваний.
Благоприятные дни: 18;
Неблагоприятные: 12, 15.

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05).
Некоторая рас-
сеянность, из-

лишняя доверчивость или 
ошибочное представление 
о партнере может привести 
Тельцов к финансовым по-
терям. Начало недели может 
быть не из легких. Вероятны 
непонимание со стороны 
окружающих, неприятные 
стечения обстоятельств.
Благоприятные дни: 13, 14;
Неблагоприятные: 17.

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
В е р о я т н о 
у х у д ш е н и е 

самочувствия Близнецов: 
головная боль, вялость, обо-
стрение хронических забо-
леваний. Эти недомогания 
могут нарушить нормаль-
ный ритм жизни Близнецов. 
Болезнь в эту неделю может 
приобрести затяжной ха-
рактер. 
Благоприятные дни: 13, 15;
Неблагоприятные: 14.

РАК
(22.06 - 23.07)
Тяжелая, кри-
тическая неде-

ля. Она пройдет достаточ-
но напряженно. Усталость 
прошедшей недели может 
осложниться проблемами 
семьи или ссорами с лю-
бимым человеком. Ракам 
будет трудно сохранять 
спокойствие, сохранять вер-
ность убеждениям.
Благоприятные дни: 13;
Неблагоприятные: 17.

ЛЕВ
(24.07 - 23.08)  
П о л о ж е н и е 
Львов в эту 

неделю будет трудным, но 
не безнадежным, хотя ни-
что из того, что они пред-
примут, не приведет к 
успеху. Вероятны крупные 
финансовые траты. Вы 
должны будете проявить 
дипломатические способ-
ности. 
Благоприятные дни: 12, 16;
Неблагоприятные: 15.

ДЕВА
(24.08 - 23.09)
Во второй по-
ловине недели 

вероятны неприятности 
из-за сплетен и наговоров 
тайных недоброжелателей. 
Ваши силы уйдут на выяс-
нение отношений. Неделя 
может принести непони-
мание и неурядицы дома, 
в учебном заведении и на 
работе. 
Благоприятные дни: 18;
Неблагоприятные: 14.
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на правах рекламы

На правах рекламы

Поздравлем!

С Днем российской 
печати

На правах рекламы

Журналист — совершенно особая профессия, требующая высокой гражданской пози-
ции, социальной ответственности, чувства слова, преданности делу. Помните, как поется 
в популярной в журналистской среде песне: «Трое суток шагать, трое суток не спать 
ради нескольких строчек в газете…»
Творческие, работоспособные коллективы редакций СМИ Горнозаводского округа отли-
чают профессиональный подход и качественная журналистика. Благодарю сотрудников 
«Тагильского рабочего» и невьянской «Звезды», салдинских «Орбиты», «Кванта», «Но-
ватора», новоуральской «Нейвы», «Кушвинского рабочего», «Кировградских вестей», 
«Пригородной газеты» и многих других изданий за неиссякаемое вдохновение, объ-
ективность подачи информации, интересные материалы, острое слово. 
Благодарю за высокопрофессиональную работу коллективы наших телевизионных и 
радиокомпаний, информационных агентств, редакторов муниципальных сайтов.  
Пусть ваши трудовые будни и в наступившем году будут наполнены яркими, достойны-
ми пера событиями, «горячими» репортажами, новыми знакомствами с замечательны-
ми, удивительными людьми.
Здоровья вам, удачи во всех начинаниях, энергии и оптимизма!

М.П. ЕРШОВ,
управляющий Горнозаводским  управленческим округом

Известный российский журналист, корреспондент «Комсомольской правды» Василий Пе-
сков вспоминал слова своей мамы, простой деревенской женщины, которая при встрече 
с сыном однажды сказала: «Вася, работа у тебя легкая, чижелей карандаша ничего не 
подымешь». 

В сознании пожилой крестьянки труд ее сына представлялся кабинетным, с листом бу-
маги и авторучкой. Тот, кто накрепко связал свою жизнь с газетой, радио и телевидением, 
на своем опыте убедился, какая эта «легкая» профессия и что стоит за газетной строкой, 
за передачей радио и телевидения. Профессионалы — журналисты могут сказать несведу-
щим и тем молодым людям, которых влечет к себе эта неимоверно трудная, ответственная, 
но и прекрасная работа, что путь в журналистику не устлан пышными коврами и что для 
этого необходимы способности, знания, упорство, трудолюбие.  Эта профессия требует уме-
ния писать, нести правдивое слово в народ ярко, живо, увлекательно, смело и учиться всю 
жизнь у корифеев журналистики. А спокойствие и равнодушие — враги в нашей работе.  
Сотрудники компании «Орбита-Сервис» от всей души поздравляют вас, уважаемые колле-
ги, всех работников средств массовой информации  нашего региона с профессиональным 
праздником и желают вам творческих удач, ярких публикаций и заслуженного внимания 
наших верных друзей и самых объективных критиков — читателей, слушателей и телезри-
телей. Будьте здоровы и счастливы!

С праздником,
уважаемые коллеги!

На правах рекламы
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*ПРОДАМ а/м ВАЗ-2114, цвет 
серо-зеленый, 2005 г.в., пробег 
120 тыс.км. // тел.: 8-904-167-
47-08
*ПРОДАМ а/м Ford Focus, 2001 

г.в., цвет серебристый, МКПП, 
испанец, торг при осмотре // 
тел.: 8-967-638-26-83, 8-922-
222-98-41

*КУПЛЮ телевизоры сломан-
ные, разбитые (ЖК, LED, плазма) 
// тел.: 8-950-200-25-00
 *КУПЛЮ аккумуляторы б/у до-

рого, любой металлолом // тел.: 
8-950-651-45-67

*ДРОВА колотые и чурками, 
березовые, сухие, доставка а/м 
ЗИЛ-131, «Газель». Доставка, раз-
грузка — бесплатно // тел.: 8-900-
214-40-07, 8-952-744-44-78

*ДРОВА — береза (колотые), 
смешанные дрова и срубы в 
наличии и под заказ. Доставка 
«ЗИЛ-131», Газель // тел.: 8-953-
044-70-10

*РЕМОНТ холодильников на 
дому. Быстро, качественно. Га-
рантия // тел.: 8-952-140-67-54, 
5-19-45 (Вячеслав)
*УБОРКА подъезда! НЕДОРО-

ГО! // тел.: 8-950-644-79-64
*МУЖЧИНА поможет ухаживать 

за престарелыми людьми //тел.: 
2-12-32
*БРИГАДА выполнит все виды  

ремонтных работ  любой слож-
ности: от косметического до 
евроремонта. Отделочные ра-
боты. Сантехнические работы. 
Ванные комнаты «под ключ». 
Доступные цены! // тел.: 8-905-
800-31-40

*ТРЕБУЮТСЯ сотрудники во 
вновь открывшийся офис // тел.: 
8-922-136-48-20
*ТРЕБУЕТСЯ в новый филиал 

помощник руководителя. От вас: 
активность, ответственность, же-
лание зарабатывать. От нас: до-
ход, растущий карьерный рост, 
работа в команде // тел.: 8-982-
699-61-42 (Виктор Владимиро-
вич)

*ТРЕБУЮТСЯ слесари-сантех-
ники с опытом работы, з/п от 
18 000 рублей. Обращаться по 
адресу: ул. Спортивная, 17 // 
тел.: 8-952-728-21-00, 2-45-43 
(с 08:00 до 16:00)

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель- 
тент»+ грузчики // тел.: 8-908-916-
18-05
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель», 

4м. Область, город, Россия // 
тел.: 8-952-742-01-67
*Погрузим, разгрузим, при-

везем. «Газель - тент»  // тел.: 
2-35-94, 8-905-808-48-85
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель - 

тент» + грузчики // тел.: 8-967-
850-09-74

*«Комплексный центр соци-
ального обслуживания населе-
ния» г. Верхняя Салда примет 
в дар баян. Очень нужен для 
проведения праздничных кон-
цертов пожилым людям // тел.: 
4-16-65

*ЩЕНКИ испанского мастифа 
от отличных производителей, 
очень хороши в общении с 
детьми, отличные охранники 
(содержание вольерное), с ро-
дословной // тел.: 8-900-214-
40-07, 8-952-744-44-78
*КОТЯТА мейн-кун очень ред-

ких мраморных окрасов, отлич-
ная родословная, 1,5 месяца // 
тел.: 8-900-214-40-07, 8-952-
744-44-78
*ПРОДАЮТСЯ попугаи-нераз-

лучники, одна пара — 2 500 руб., 
одна штука — 1 500 руб. // тел.: 
8-908-917-81-29

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель - тент 
удлиненная 

// тел. 8-952-732-88-23

Скорая компьютерная 
помощь - «СЕРВИС РФ».

Установка Windows и 
программ. Настройка 
интернета,  LAV, Wi-

Fi. Удаление вирусов, 
блокировок и паролей. 
Сборка компьютеров 
под заказ, доставка 

комплектующих. Бы-
стро. Качественно. 

Недорого. Доверяйте 
специалистам // тел.: 

8-922-104-06-55

ТРЕБУЮТСЯ АГЕНТы В 
СЛУЖБУ РЕКЛАМы //

 тел.: 5-100-7

*ВСЕ ВИДы РЕМОНТ-
НыХ РАБОТ по кварти-
ре, дому, офису, любое 
напольное покрытие, 
гипс, финская шпатлев-
ка, штробление стен, 
сборка мебели. Рабо-
таю один и аккурат-
но, цены приемлемые 
даже пенсионерам 
// тел.: 8-950-634-20-38

На правах рекламы

Отсев, песок, щебень.
Доставка от 5 тонн.

Низкие цены
// тел.: 8-912-644-57-23,

8-900-202-84-67

АВТОМОБИЛИ

ПРОДАЖА

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ

УСЛУГИ 
ТРАНСПОРТА

С Т Е Н А   О Б ъ Я В Л Е Н И й

ТРЕБУЕТСЯ
ВИДЕООПЕРАТОР

В СЛУЖБУ
ИНФОРМАЦИОННОГО 

ВЕЩАНИЯ
тел.: 5-100-7

Учебно-
оздоровительные 

курсы
по методике
академика

НОРБЕКОВА:
ЗДОРОВЬЕ — 

БЕЗ ЛЕКАРСТВ!
ЗРЕНИЕ —

БЕЗ ОЧКОВ!
Методика самовос-

становления
человека

02 — 08 января 
2015 с 18:00 часов, 

техникум
им. Евстигнеева,

тел.: 8 922 228 45 19

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ВИДЕОВыВЕСОК 

(светодиодные бегущие 
строки высокой 

четкости) от 1 дня.
Есть готовые.

Тел.: 8-965-503-49-81,
2-55-39, 5-104-4

ДИЗАйН.
РАЗРАБОТКА 

ВИЗИТОК, РЕКЛАМы 
(щитов, статичных 

баннеров, буклетов)
тел.: 8-953-00-52-732

КУПЛЮ
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