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Из знаменитых людей в год Лошади за последние 300 лет  
родились:

Политики        = теодор рузвельт (1858)
= Владимир ленин (1870)
= Мао Цзэдун (1894)
= Никита Хрущёв (1894)
= леонид Брежнев (1906)
= Николае чаушеску (1918)

Учёный         = луи Пастер (1822)
автопромышленник      = Соичиро Хонда (1906)
отец космонавтики        = Сергей Королёв (1906)
Художники        = Эжен делакруа (1798)

        = илья Глазунов (1930)
режиссёры       = Владимир Немирович-данченко (1858)

        = лукино Висконти (1906)
        = ингмар Бергман (1918)

Композиторы        = антонио Сальери (1750)
        = Фредерик Шопен (1810)
        = дмитрий Шостакович (1906)

Литераторы        = александр Куприн (1870)
        = иван Бунин (1870)
        = Самуэль Беккет (1906)
        = Морис дрюон (1918)
        = александр Солженицын (1918)

актёры         = Шон Коннери (1930)
        = александр Калягин (1942)
        = джон траволта (1954)

Джазовая певица           = Элла Фитцджеральд (1918)
рок-музыканты        = Пол Маккартни (1942)

        = джимми Хэндрикс (1942)
Журналист        = Василий Песков (1930)
боксёры         = Мухаммед али (1942)

        = Майк тайсон (1966)
Хоккеист         = Фил Эспозито (1942)
Хоккейный тренер        = анатолий тарасов (1918)

Из людей, имеющих отношение к области, в год Лошади родились:

Глава Новоуральска     = Владимир Машков (1954)
ректор УПИ (1986–2007) = Станислав Набойченко (1942)
рок-музыкант, а ныне программный 
директор радио «Пилот» = Михаил Симаков (1966)
Двукратная олимпийская чемпионка 
по баскетболу          = Ольга Коростелёва (1954)
Журналист, создатель ТаУ «Телевизионного 
агентства Урала»        = иннокентий Шеремет (1966)
Главный режиссёр Свердловского театра 
музкомедии        = Кирилл Стрежнев (1954)
Певица         = Юлия чичерина (1978)
Хоккеист         = Павел дацюк (1978)

Подготовил владимир ваСИЛЬЕв

Александр КОРТОСОВ
полуостров большеконный, 
что на верх-исетском пруду в 
екатеринбурге, из-за оторван-
ности от основной части горо-
да прозвали Кубой. Как и по-
ложено на экваторе, здесь «ра-
стут» пальмы. Круглый год. 
сейчас   сделанные из порож-
них  пластиковых бутылок эк-
зотические исполины покры-
ты снегом.Инициатором инсталляции стал водитель Сергей Шура. Рас-сказывает, когда побывал в Кур-гане и увидел там самодельную пальму на заправке ГСМ, заго-релся идеей. Как говорится: «А вам слабо?» Вернувшись домой, нашёл в Интернете практиче-ские советы по изготовлению тропических красоток, схему сборки и инструкцию поэтапной работы в фотографиях.Для изготовления одной пальмы понадобилось около 600 зелёных бутылок для  листьев и более 500 коричневых   – для ствола. Жители Большеконного полуострова  и окрестностей по-могали собирать материал для пальмы – везли отовсюду.Собралась группа энтузиа-стов:  Сергей и Елена Шура, опе-ратор Оксана Егорова и её муж Александр, дворник Александр Ершов и его жена, диспетчер 

Светлана.  В свободное от рабо-ты время вырезали листья, рас-парывая зелёные бутылки на ленточки. Занятие трудоёмкое: обычно одному человеку удава-лось разрезать не более 40 буты-лок за вечер. Умаялись так, что «вырастив» первую пальму, со-бирались остановиться.Но потом обновили бесед-ку и сделали ещё три больших пальмы да три низкорослых — с листьями из крашеных авто-покрышек. К растениям доба-вились самодельные птицы: ле-бедь и фламинго. Куба преобра-зилась и ожила. Совсем недав-но на крыше гаража здесь поя-вился дракон. У свободных ху-дожников есть новые задумки. «Какие вы молодцы! – говорят местные жители и гости Боль-шеконного полуострова. – Се-бе жизнь украшаете и нас раду-ете. Большое спасибо! Низкий поклон.»

Пальмы на Кубе в снегуВо дворе дома № 1 по улице  Водонасосной  Екатеринбурга появились свои тропики
Пенсии  
и материнский капитал 
в 2014 году 
вновь увеличатся
Трудовые пенсии российских пенсионеров 
в предстоящем году будут повышаться два 
раза. Первая индексация пройдет 1 февра-
ля – трудовые пенсии вырастут по фактиче-
скому уровню потребительских цен за 2013 
год, второй раз – 1 апреля – по уровню ро-
ста доходов ПФр в расчёте на одного пен-
сионера. 

В августе произойдёт традиционный 
перерасчёт трудовых пенсий работающих 
пенсионеров. С  1 апреля будут проиндек-
сированы также пенсии по государствен-
ному обеспечению, в том числе социаль-
ные пенсии, и размеры едВ (ежемесяч-
ные денежные выплаты), которые вместе 
с пенсией получают федеральные льгот-
ники.

В бюджете ПФр на 2014 год предусмотре-
ны средства на индексацию трудовых пенсий 
на 8,1 процента, социальных пенсий – на 17,6 
процента. Однако точный размер индексации 
будет определён правительством рФ с учётом 
итогов  года,  уровня инфляции и размера до-
ходов ПФр.

Подрастёт и материнский капитал – он 
достигнет в новом году 429 408  рублей. На 
его выплату  в 2014 году в бюджете ПФр за-
ложен 301 миллиард рублей.

Маргарита ЛИТвИНЕНКо

Североуральск 
впервые встретил 
Новый год 
с ледовым городком
впервые на городской площади Мира по-
строен городок со «светящимися» скульпту-
рами из прозрачного льда. Для украшения 
площади к новогодним праздникам в Севе-
роуральске традиционно строили снежный 
городок.

На этот раз всё получилось тоньше, изя-
щней и блистательней: вместо снега при соз-
дании городка использовался прозрачный, 
с голубым отливом, лёд Колонгинского во-
дохранилища, а работали с ним профессио-
нальные художники из разных городов обла-
сти. итогом их работы стал целый хоровод из 
сказочных персонажей: пушкинская Белочка 
с орешками, Серебряное копытце, рыба-кит, 
Царевна Несмеяна, стрельцы-удальцы, Сивка-
Бурка и дед Мороз со Снегурочкой. Благода-
ря системе подсветки они с наступлением су-
мерек не только светятся, но и переливаются 
разными цветами.

Зинаида ПаНЬШИНа

«Подчинившись указу Кесаря, 
Ты был вписан в число рабов, 
и нас – рабов врага и греха – 
освободил»

(Тропарь 5 песни канона 
Рождеству Христову) 

Возлюбленные о Господе отцы, 
братья и сестры!

Приведённые Всеблагим Про-
мыслом Господним и в нынешнем 
году к Вифлеемским яслям, спо-
добившиеся духовно припасть 
к Богомладенцу и принести Ему 
вместе с дарами волхвов и плоды 
наших ежегодных усилий – до-
брые дела, высокие помыслы и 
созидательный труд, мы сегодня 
благодарим Рождённого за Его 
благодатные дары, которыми так 
щедро наполнена жизнь челове-
чества после Рождества Христова.

Проживая под радостным све-
том Вифлеемской звезды уже 
более двух тысяч лет, мы, бывает, 
так привыкаем ко многим при-
несённым Христом изменениям в 
мир, что принимаем их за должное 
и не всегда осознаем величину и 
величие Рождественского боже-
ственного дара. Вспомним одну 
из суббот в городе Назарете, 
когда Христос по обыкновению 
Своему стал в молитвенном со-
брании читать Слово Божие. «Ему 
подали книгу пророка Исаии; и 
Он, раскрыв книгу, нашел место, 
где было написано: Дух Господень 
на Мне; ибо Он помазал Меня 
благовествовать нищим, и по-
слал Меня исцелять сокрушенных 
сердцем, проповедывать пленным 
освобождение, слепым прозрение, 
отпустить измученных на свободу, 
проповедывать лето Господне бла-
гоприятное … И Он начал говорить 
им: ныне исполнилось писание 
сие, слышанное вами» (Евангелие 
от Луки 4:16-21). Тысячелетиями 
потомки Адама ждали исполнения 
этих пророческих слов, ждали, ког-
да у них, пленённых узами греха, 
настанет возможность освободить-
ся от зависимости всех жизненных 

Рождественское послание
митрополита Екатеринбургского и Верхотурского КИРИЛЛА 
всечестному духовенству, преподобному монашеству и боголюбивой 
пастве Екатеринбургской митрополии

событий от одной страшной ошиб-
ки своих прародителей. Измучен-
ные поколения жаждали свободы. 
Униженные сами собой, они чаяли 
наступления тех лет, которые будут 
определяться и обусловливаться 
новой жизнью и новым временем, 
в ткань которого войдет Сам Бог. 
Поэтому, обнулив все эти века 
ожидания, мы с благодарностью 
Воплотившемуся Богу именуем 
каждый последующий год эрой 
после Рождества Христова.

Одной из величайших цен-
ностей человечества, озарённого 
Христом, стала свобода. К сожа-
лению, современные люди, часто 
с радостью берущие Христово, но 
отвергающие Самого Христа, не 
только не благодарят Бога за дар 
свободы, но даже прямо противо-

поставляют свободе религиозную 
жизнь. Раздающиеся голоса о 
допустимости и законности всего, 
что бы человеческой порочной 
изобретательности ни пришло на 
ум, часто апеллируют к понятию 
свободы и этим прекрасным сло-
вом называют вседозволенность 
и неподконтрольность в своих 
жизнях тирании порока. «Итак, 
если Сын освободит вас, то ис-
тинно свободны будете», (Ин 8:36) 
– говорит Господь в Евангелии. И 
апостол Павел пишет: «К свободе 
призваны вы, братия, только бы 
свобода ваша не была поводом 
к угождению плоти, но любовью 
служите друг другу» (Послание к 
Галатам 5:13). Свобода, как вели-
чайшая ценность и Божественный 
дар, должна быть осознана нами 

особенно в эти праздничные Рож-
дественские дни. Пусть каждый 
из нас ответит себе перед лицом 
Рождённого Младенца, Который 
пришёл в мир в нищете, а ушел 
в страданиях, Который умер и 
воскрес ради твоей свободы от 
греха, проклятия и самой смерти 
– живёшь ли ты в действительной 
свободе? Свободен ли ты сказать 
греху – нет. Можешь ли ты не 
поддаться на обольстительность 
порока, если все вокруг считают 
его не злом, а допущением или 
законным правом. Убивать не-
рождённых младенцев, разрушать 
семьи, терроризировать друг дру-
га, оскорблять святое и попирать 
вечное, глумиться над достойным 
и пропагандировать порочное 
– разве это свобода? Это самое 
трагическое рабство, поскольку 
тиран диавол, призывая человека 
отказаться от свободы избирать 
добро, ведёт его по широкому 
пути, ведущему к духовной смерти.

Только осознавая в Боге цен-
ность своей жизни, своей лично-
сти, своего богоподобного досто-
инства, можно уважать свободу и 
свою, и другого человека. А жить 
в свободе можно, если мы живём в 
любви. Потому что только любовь 
является тем средством, которым 
мы можем воздействовать друг 
на друга для обоюдного блага, не 
нарушая достоинства личности и 
своей, и ближнего.

«Никого нет свободного, кроме 
Христа и освобожденных Хри-
стом», - говорит преподобный Си-
меон Новый Богослов. Воссияние 
этой свободы из Вифлеемских 
яслей мы сегодня торжествуем и, 
принимая её, воспеваем вместе с 
Ангелами: «Слава в вышних Богу, 
и на земли мир, в человецех благо-
воление!»

Божией милостию, 
смиренный КИРИЛЛ, 

митрополит Екатеринбургский 
и Верхотурский, 

Рождество Христово 
2013 / 2014 год.

    в оДНой УПряЖКЕ
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инсталляцию характеризуют как 
самоценную символическую де-
корацию, создаваемую в опре-
делённое время под определён-
ным названием. Важно, что зри-
тель не созерцает художество со 
стороны, как картину, а оказыва-
ется внутри неё. 
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авторы инсталляции работают вместе  – и живут по соседству

Дарья БАЗУЕВА
если у екатеринбургского фо-
тографа сергея уткина спро-
сить о любимых времени года 
и погоде, он ответит предельно 
конкретно: «зима. Минус пять. 
снегопад». именно в таких по-
годных условиях получают-
ся самые удачные фотографии 
снежинок – этот факт прове-
рен многолетним опытом.К съёмкам снежинок, как ут-верждает сам, Уткин шёл более 40 лет. Фотосъёмкой увлекся ещё в школьные годы, когда жил в по-сёлке Арти. За время своей рабо-ты снимал природу, животных, птиц, побеждал в международ-ных конкурсах, неоднократно вы-ставлялся в Екатеринбурге и дру-гих городах страны, но идея сни-мать снежинки его не покидала.– Она зародилась у меня ещё в юности, но неопытность и ста-ренький «Зенит» с макроколь-цами не позволяли воплотить мечту. С каждой следующей по-пыткой возникали новые во-просы: как сохранить на моро-зе работоспособность аппара-туры, как настроить свет? А са-мое главное –  как успеть снять снежинку быстрее, чем она рас-тает? – замечает Сергей Уткин. 

Но со временем на каждый из этих вопросов фотограф отыскал ответ. Его опыт стал уникальным для города, за что Сергей Уткин недавно попал в Книгу рекордов Екатеринбурга. За два года фото-граф отснял более полутора ты-сяч снежинок и так и не нашёл двух одинаковых. – Конечно, в мире я далеко не единственный, кто пытается про-фессионально снимать снежин-ки, – подчёркивает Сергей Уткин. – Я изучал опыт коллег и выяс-нил, что одним из первых, кто на-чал это делать, был американец Уилсон Бентли – он, чтобы делать такие снимки, прикрепил каме-ру к своему микроскопу. Каждый раз, выходя на зимную прогулку, Сергей Уткин надевает валенки и берёт с собой камеру. Свой метод съёмки фотограф называет «су-пермакро» – он снимает снежин-ки, упавшие на ладонь или ка-кой-либо предмет, а при обработ-ке фотографий делает фон цвет-ным, чтобы веселее было рассма-тривать. Показывая людям свои снимки, фотограф всегда совету-ет: – Идя по улице, остановитесь на секунду и поймайте на ладош-ку снежинку. Вглядитесь в её со-вершенную красоту...

Тают по щелчкуФотограф, снимающий снежинки, попал в Книгу рекордов Екатеринбурга
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У снежинок всего шесть лучей, но каждая из них имеет свою 
неповторимую форму

Лия ГИНЦЕЛЬ
по многолетней традиции 
в эти дни в резиденции гу-
бернатора свердловской 
области проходят новогод-
ние праздники. две трети 
из них — благотворитель-
ные.Предназначены для сирот, детей, оставшихся без попече-ния родителей, учащихся школ-интернатов, кадетских и кор-рекционных школ, а также ре-бятишек из многодетных и ма-лообеспеченных семей и тех, чьи родители погибли при ис-полнении служебного долга. Не забыты, к слову, и победители олимпиад.Вокруг ёлочки до умопо-мрачения кружились и отпля-сывали многочисленные сне-жинки, Принцессы, бабочки и стрекозы. Нашлась даже пара Мальвин с голубыми волосами. Деревянный мальчишка Бура-тино, как положено, совал всю-

ду свой вредный длинный нос. И весело вертел почти настоя-щим хвостом замечательный далматинец. Детвора постарше держалась поначалу куда сдер-жаннее, но, в конце концов, об-щее веселье затянуло всех, и хо-роводы вслед за Дедом Моро-зом со Снегурочкой водили уже вне зависимости от  возраста.Потом, естественно, насту-пило время новогоднего пред-ставления. После которого вру-чались обязательные подар-ки (рюкзачки, конфеты, игруш-ки, книги) и призы за участие в конкурсах и играх. В общем, с конца девяностых на Губерна-торской ёлке побывало такое количество юных свердловчан, что и без лишних разговоров в области знают: оказаться здесь, под стеклянным куполом, боль-шая честь, которую надо ещё за-служить хорошей учёбой, об-щественной работой и своими успехами на поприще образо-вания.Мечты, однако, сбывают-

ся. Так что только нынче, пока идут каникулы, сюда на ёлоч-ный огонёк успеют заглянуть 5 500 ребят, от совсем маленьких пятилеток до солидных шести-клашек.А как же всё это начина-лось? За прошедшие годы поч-ти забылось (а кто-то и не знал), что инициатором проведения губернаторской ёлки стал сам губернатор. На исходе 1997 го-да Эдуард Россель выступил с предложением — организовать новогодний праздник для тех, кого жизнь, по разным причи-нам, обделила радостями. Воз-можно, сказалось собственное сиротское детство, возможно, просто захотелось сделать что-то доброе для ребятишек то-го нелёгкого времени. Как бы то ни было, очень скоро появи-лось распоряжение за подпи-сью председателя правитель-ства (тогда Алексея Воробьёва), гласившее: «в связи с поручени-ем губернатора… департаменту финансов Свердловской обла-

сти выделить на подготовку и проведение Новогодних ёлок… 250 миллионов рублей…»Пусть вас не смущает циф-ра. Это были те, сумасшедшие, миллионы, на которые покупа-лись даже семечки. А всё-таки… Искусствовед резиденции Свет-лана Папсуева, сама принимав-шая активное участие в органи-зации действа, вспоминает: без слёз на тех малышей смотреть не получалось. В старой серень-кой, сильно застиранной оде-жонке, в поношенных валенках или в одних чулочках-носочках, они вызывали невыносимую жалость. Но сами, ни о чём та-ком не думая, веселились от ду-ши. И вместе с ними от души ве-селился Эдуард Эргартович.Прошло время. Жизнь ста-ла богаче. В чём-то спокойнее. Наряды ребятишек вызывают восторг и умиление. И у нас те-перь другой губернатор. А тра-диция живёт. По прогнозам, кстати, жить будет и дальше.

Бусы повесили, встали в хоровод…В резиденции губернатора по традиции встречают Новый год
У ёлочки –  как 
с иголочки, 
форма 
обязывает!

все они немного Лошади
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