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В чём уникальность ёлки?станислав БогоМолоВ
интересно, а почему ёл-
ка стала символом ново-
го года? может быть, это 
какое-то уникальное де-
рево с необычными свой-
ствами? по мне, так луч-
ше бы пихту нарядить – и 
хвоя пушистей, и аромат 
посильнее. попробуем ра-
зобраться вместе с заме-
стителем директора де-
партамента лесного хо-
зяйства свердловской об-
ласти Владимиром БЕРЕЖ-

НОВЫМ.–  Ёлка,  конечно,  дере-во  интересное,  но  от  других хвойных  пород  не  отличает-ся  ни  временем  засыхания  в доме,  ни  какими-то  особы-ми  свойствами,  и  согласен, пихта  понарядней  выглядит. причём ведь что характерно? Когда Пётр I издал указ от 20 декабря 1699 года о переходе на новое, на европейский ма-нер, летоисчисление и о пер-вом праздновании Нового го-да  1  января  1700  года,  то  в этом  указе  говорилось:  «…у домов  нарочитых  духовно-го и мирского чина перед во-ротами  учинить  некоторые украшения  из  древ  и  ветвей сосновых,  елевых  и  можже-велевых – по образцам, како-вы сделаны на гостином дво-ре и у нижней аптеки…». по-чему  ель  вырвалась  вперёд, мне  непонятно,  может  быть, оттого,  что  она  была  попу-лярна в новогодние праздни-ки в европе.

–  а  много  ли  разновид-
ностей ели? есть даже голу-
бая…– Более десятка. У нас ра-стёт ель обыкновенная и си-бирская. разницу между ни-ми  может  определить  толь-ко  специалист.  а  есть  ещё ели  тянь-шанские,  карпат-ские, канадские и так далее. Что  касается  голубой  ели, то  она  семенами  размножа-ется  плохо,  её  выращивают только  в  питомниках  –  че-рез  привои.  Красивое  деко-ративное  дерево,  способное стать  сильным  акцентом  в любом саду.–  Где-то  читал,  что  ка-
мины не рекомендуется то-
пить еловыми дровами – де-
скать,  стреляют угольками, 
так ли это?–  Не  совсем.  Угольками стреляет  пихта.  тут  всё  дело в различных способах смоло-образования. У сосны, напри-мер,  смола образуется ближе к коре дерева. поэтому её со-бирают  подсочкой,  есть  та-кой  технологический  приём: 

на  дерево  наносятся  борозд-ки  под  углом  друг  к  другу,  и смола  по  ним  стекает  в  спе-циальные воронки. Наверное, видели в лесу такие «узоры». а у пихты смола скапливает-ся  в  специальных  кармаш-ках,  и  когда  дерево  нагрева-ется  от  огня,  смола  закипает –  вот  вам  и  хлопок,  летящие угольки.У  ёлки,  как  у  древеси-ны,  есть  ряд  особенностей. У  неё  белая  текстура  с  ин-тересным  рисунком,  поэто-му  из  неё  получаются  кра-сивые  столешницы,  мебель, она  хорошо  принимает  лю-бые  пропитки.  а  вот  на  пол плотники  еловые  доски  не стелют – он будет  скрипеть, потому что ёлка и влагу лег-ко впитывает, и доски разбу-хают.  по  той  же  причине  из ели не делают двери из дома на улицу.и  надо  сказать,  что  зна-менитые  русские  балалайки прежде делали исключитель-но из ели, потому как дерево она резонирующее.

   кстати
Старая новогодняя ёлка может послужить вам и после праздника. 
Давно замечено, что у этого дерева к дождю или снегу ветви опу-
скаются, а к ясной погоде поднимаются. Такая способность сохра-
няется и у сухого дерева. Поэтому надо взять кусок ствола в 20–
25 см длиной с веточкой чуть подлиннее. Всё это аккуратно зачи-
стить, прикрепить на дощечку и повесить на стенку. Рядом с веточ-
кой поместить шкалу с делениями через один сантиметр. Опытным 
путём определить отметки «К дождю», «Ясно» и «Переменно». Та-
кое нехитрое устройство предсказывает погоду за 8–10 часов до 
наступления оной.
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Ёлка не только красива, но обладает ещё рядом полезных свойств

В гостях у деда Морозаактёр и драматург илья скворцов всегда готовит новогодний стол, но не ставит ёлкуНаталья дЮрягиНа
накануне нового года дел 
и забот у всех просто не со-
считать, особенно… у Де-
да мороза, проводящего по 
несколько ёлок в день в Те-
атре юного зрителя. но са-
мый известный уральский 
Дед мороз Илья Скворцов 
нашёл время, чтобы пого-
ворить с нами о проекти-
ровании квартиры, обязан-
ностях по дому и семейных 
новогодних традициях.

коты повсюду – проходите, что же вы не на лифте, а пешком поднима-лись! – заботливо восклицает хозяин квартиры вместе с же-ной  Марией,  как  только  мы входим. следом  за  ними  вальяж-но  выходит  упитанный  кот-британец  тедди,  но  почти сразу  прячется:  видимо,  не-знакомцы ему не по нраву. –  Не  обращайте  внима-ния,  скоро  вернётся.  хулиган тот  ещё:  каждый  Новый  год традиционно  ставили  ёлку, но  с  появлением  тедди  око-ло пяти лет назад стали толь-ко еловые ветки на шкаф во-дружать, где он до них не до-тянется и не уронит, – расска-зывает илья скворцов и про-водит нас в свою небольшую, но уютную квартиру. тёплая  и  успокаивающая цветовая  гамма,  деревянная мебель, мягкий свет – каждая деталь  дизайна  кажется  вы-веренной до мелочи. и оказы-вается,  что  продумывал  эту обстановку  непосредственно илья Вадимович.–  дом  должен  распола-гать к отдыху, поэтому я и по-добрал  в  интерьере  всё  так, чтобы  хотелось  возвращать-ся домой. Часть мебели спро-ектировал, например, шкафы в гостиной. Но воплощали это всё  в  жизнь  профессионалы, – признаётся илья скворцов. 

– делать ремонт мы не очень любим,  поэтому  растянули его на целых шесть лет.Впрочем,  частично  в  со-ставлении дизайна квартиры поучаствовали  и  друзья  се-мьи скворцовых: по всему до-му  расставлены  подаренные игрушечные…  коты  разных цветов  и  размеров.  смотрит-ся  очень  мило,  видимо,  мно-гие  думают,  что  одного  кота хозяевам мало.
Быт – на двоих сейчас  у  известного  ека-теринбургского  деда  Моро-за  началось  самое  горячее время,  от  одного  до  трёх  но-вогодних  спектаклей  в  день. а  параллельно  с  этим нужно ещё и в доме актёра работать, и,  конечно,  семье  время  уде-лять, но илья Вадимович всё совмещает. —  профессор  преобра-женский  в  повести  Булгако-

ва «собачье  сердце»  гово-рил,  что  всюду  успевает  тот, кто не торопится. я тоже ни-

куда не тороплюсь и всё успе-ваю,  потому  что  никогда  не делаю два дела вместе, всему своё  время,  —  считает  илья скворцов.Но  уральский  актёр  и драматург  может  работать в  творческом  кабинете  и  до-ма,  ведь  жена,  играющая  на скрипке  в  оркестре  екате-ринбургского  театра  эстра-ды,  всегда  поймёт  мужа  как творческая  и  театральная личность. К слову, и свёл пару именно театр. – Маша у меня настоящая 

хозяюшка,  чему  я  очень  рад. 
считаю,  женщина  должна 
ходить  «по  малому  кругу», 
занимаясь  семьёй и  бытом, 
а  мужчина  –  «по  большо-
му  кругу»  и  зарабатывать 
деньги. Но, конечно, я Мару-се  во  всём  помогаю  по  дому, а  выбросить  мусор,  сходить в  магазин  или  приколотить что-то  отвалившееся  в  квар-тире  –  вообще  мои  святые обязанности,  –  откровенни-чает хозяин квартиры. решения,  по  словам ильи скворцова,  в  семье  прини-

мает  он,  всегда  обсуждая  их с  женой.  Зато  на  кухне  пол-ноправная  хозяйка  Мария. Когда-то в начале отношений готовил илья Вадимович сам, а  теперь  кулинарными  изы-сками его удивляет жена. Ма-рия  любит  экспериментиро-вать  с  кулинарными  рецеп-тами,  и  получается  так  вкус-но, что, по мнению её супруга, «не захочешь – потолстеешь». –  Важно  проводить  время вместе и иметь общие увлече-ния. Например, для нас с Мару-сей это игры в интеллектуаль-ном  екатеринбургском  клубе «60  секунд»,  организованном по  типу  «Что?  где?  Когда?»,  – рассказывает  уральский  ак-тёр. – сейчас мы уже в Высшей лиге  и  имеем  разные  награ-ды, но главное – это хобби ещё больше сближает нас.
новый год  
Деда морозаК  Новому  году  театраль-ные  супруги  всегда подходят ответственно:  вместе  укра-

шают  дом,  продумывают  но-вое  меню  с  интересными блюдами и покупают подарки друг  другу,  один  из  которых непременно  станет  сюрпри-зом  под  ёлочкой.  и  хоть  сам илья  Вадимович  уже  18  лет создаёт  зрителям  празднич-ное настроение со сцены в ро-ли деда Мороза, Новый год он по-прежнему любит.–  ничего  не  меняется, 
люди так же ждут нового го-
да. Да,  в  этот праздник пы-
таются добавить что-то но-
вое, и я не против, но не сра-
батывает:  и  дети,  и  взрос-
лые  всё  равно  хотят  Деда 
мороза,  снегурочку,  Бабу-
ягу,  Лешего  и  ивана-дура-
ка,  –  говорит  илья  сквор-
цов. – я до сих пор помню, как в первый год моей работы де-дом Морозом ко мне  с любо-пытством  и  опаской  прикос-нулась  маленькая  девочка  и тут же отдернула руку, будто реально обожглась морозом. Но  если  накануне  Ново-го  года известный дед Мороз всегда  окружён  людьми,  то сам праздник встречает толь-ко с женой. после двенадцати часов  супруги  могут  и  с  дру-зьями  увидеться,  и  на  улице прогуляться. а поход на губер-наторскую  ёлку  в  празднич-ные дни, где который год ста-вятся спектакли по сценариям ильи скворцова,  стал ещё од-ной традицией для семьи. 
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 досье «ог»
илья скворцов родился 29 июня 1972 года в нижнем 
Тагиле. С отличием окончил актёрский факультет ека-
теринбургского государственного театрального инсти-
тута. актёр екатеринбургского ТЮЗа и Камерного теа-
тра. Художественный руководитель екатеринбургского 
Дома актёра. есть взрослый сын Егор от первого брака.

Драматург, автор нескольких новогодних пьес. игра-
ет Деда мороза в спектакле «Сказка серебряного леса» и 
морозко в «морозко» в ТЮЗе. известные роли: евгений 
Онегин («евгений Онегин»), Симеонов-Пищик («Вишнё-
вый сад»), Григорий муров («Без вины виноватые»), Ген-
ри Хиггинс («Пигмалион»), аластер («миллионерша»).

 в тему
рецепт торта «вулкан» от жены «деда мороза» марии

Приготовить заварной крем: взбить одно яйцо с сахаром в ка-
стрюле и добавить к нему тёплое молоко с кукурузным крахмалом. 
Всё это перемешать и довести до загустения на среднем огне. В за-
вершение добавляем 50 граммов сливочного масла, перемешива-
ем и убираем крем в холодильник. 

Для шоколадного бисквита потребуется четыре яйца, сахар, 
молоко, растительное масло и какао. В форму выливается тесто, а 
в середину выкладывается заварной крем. Торт выпекается 40 ми-
нут в разогретой до 180 градусов духовке и получается нежным, 
вкусным и красивым. 

впервые костюм деда мороза на сцене тЮЗа илья скворцов 
надел в 2000 году

илья скворцов рассказал журналисту «ог» (на фото слева),  
что дизайном квартиры они занимались вместе с женой 
марией. а вот для шкафов в гостиной он делал чертежи сам

A

Вклад «Растущий процент» от ВУЗ-банка 
можно будет оформить и в 2019 году

Возможность открытия вклада продлена  
до 31 января 2019 года.

Ранее планиро-
валось, что специ-
альное предложение 
будет действовать до 
конца 2018 года. В 
банке отметили, что 
решение продлить 
акцию связано с по-
вышенным спросом 
на этот продукт.

«Растущий про-
цент» – один из са-
мых популярных вкладов ВУЗ-банка. Максимальная ставка по вкладу 
составляет 8,5% годовых, а промежуточная – 7,5%. Срок вклада – 210 
дней.

«Многие офисы нашего банка работают и во время новогодних кани-
кул – это отличный шанс для тех, кто давно собирался открыть вклад, 
но не находил времени», – комментирует Лариса Попова, начальник 
отдела развития продаж розничных продуктов ВУЗ-банка.

Посмотреть режим работы офисов ВУЗ-банка в новогодние празд-
ники можно на сайте банка.

Акционерное общество «ВУЗ-банк» (АО «ВУЗ-банк») — «домашний 
банк» Уральского федерального округа, основан в 1991 году, входит в группу 
ПАО КБ «УБРиР». Банк входит в ТОП-3 банков Свердловской области, ТОП-5 
банков Урала и ТОП-100 банков России по величине активов (рейтинг Интер-
факс-ЦЭА по итогам 3-го квартала 2018 года). 

На 01.10.2018 г. активы банка насчитывают более 103 млрд рублей. 48 
офисов ВУЗ-банка работают во всех субъектах УрФО – в городах Сверд-
ловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областей, ХМАО и ЯНАО. От-
деления ВУЗ-банка представлены как в крупнейших городах региона, так и 
в городах с численностью жителей от 20 тысяч человек. ВУЗ-банк входит в 
ТОП-10 банков-лидеров по величине филиальной сети в Свердловской области.
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станислав МиЩеНКо
народный календарь бо-
гат на зимние приметы. 
Земледельцы в долгое 
морозное время в рос-
сии всегда мечтали о тё-
плом лете и старались 
примечать состояние 
природы. Особенно мно-
го примет приходится 
на январь — именно по 
первому месяцу нового 
года крестьяне опреде-
ляли, какими будут вес-
на и лето.Большинство  предве-стий  этого  месяца  говорит о том, что если он будет мо-розным,  то  стоит ждать  хо-рошего урожая, а если снеж-ным  и  пасмурным,  то  увы. Но,  как  говорят  фолькло-ристы, такой долгосрочный прогноз погоды дают обще-российские  приметы,  а  вот уральские так далеко не за-глядывают.–  Наши  приметы  в  ос-новном  предсказывают  по-году  на  весну,  –  рассказала сотрудник  гаУК  со  «Центр традиционной  народной культуры  среднего  Ура-ла»  Наталья Успенская.  – Вот  несколько  из  них.  ес-ли  сосульки  долгие  (длин-ные),  то и  весна  долгой бу-дет, если маленькие, то вес-на  будет  скорой.  если  же на  рождество  полнолуние, берегись  наводнения  вес-ной, а если луны совсем нет, то  река  даже  из  берегов  не  выйдет. и про Крещение: ес-ли  в  этот  день  на  деревьях иней, то год будет хорошим –  благоприятным  для  зем-ледельца.Конечно,  можно  и  вовсе не доверять народным при-метам,  но,  как  показывают многолетние  наблюдения метеорологов,  зерно  исти-ны в них  всё-таки  есть.  так что, решайте сами.

1 января  – день препо-
добного ильи муромца

l  Какая  погода  будет  в этот  день,  такую  же  жди  в первый день лета.
l  если  деревья  покры-ты инеем, то год будет уро-жайным.

l Звёздная ночь предве-щает много ягод летом.
2  января  –  игнатьев 

день
l сколько снега с яблонь стряхнёшь,  столько  яблок летом будет.
l На игнатия тучи пош-ли — жди потепления. 
l  Чем  сильнее  морозы, тем жарче лето будет.
5  января  –  Федулов 

день
l  если  идёт  снег,  то июль будет холодным и до-ждливым. 
l  Закат  с  зеленоватым оттенком обещает хороший день. 
l Будет ветер на Федула — будет и урожай.
7  января  –  рождество 

Христово
l  Много  снега  –  к  уро-жайному году. 
l если в этот день ново-луние,  то  год  будет  неуро-жайным. 
l  оттепель  пришла  – весна наступит рано.
14  января  –  васильев 

день
l  если  утром  снег  шёл, то  зима  снежной  будет,  а весна – поздней. 
l  оттепель  на  Василия — к ненастному лету.
l  сильный  ветер  —  к урожаю орехов.
19  января  –  крещение 

Господне
l  снежная  и  пасмурная погода  –  к  хорошему  уро-жаю. 
l  если на Крещение ме-

тель,  то  и  в  конце  апреля жди метели. 
l  Звёзды  сильно  бле-стят – мороз набирает силы.
21  января  –  емелин 

день
l  Коли  идёт  снег  –  ав-густ дождливым будет, а ес-ли  день  солнечный  –  жар-ким.
l  Ветер  с  юга —  лето  с грозами будет. 
l  окна  в  доме  запотели – к оттепели.
25  января  –  день  свя-

той  мученицы  Татьяны, 
покровительницы  студен-
тов

l  солнышко  рано  пока-жется  –  к  скорому потепле-нию.
l снег на татьяну сулит дождливое и сырое лето.
l  Звёздное  небо  —  к ранней весне.
28  января  –  павлов 

день
l  если  морозные  узоры на  стекле  смотрят  вниз  — год будет урожайным.
l  Ветреная  погода  на павла сулит сырой год.
l тучи с севера – к холо-дам.
31  января  –  афанасий-

ломонос
l Вьюга и метель в этот день – к поздней весне.
l  Круг  возле  месяца  и солнца – к ещё большим мо-розам. 
l  оттепель на афанасия – к ненастному лету и плохо-му урожаю картофеля.

январские морозы  обещают жаркое лето
Народные приметы заставляют примечать состояние  
деревьев и так предсказывают погоду на весну и урожайность  
на лето

какое растение  
может заменить 
новогоднюю ёлку?
многие из нас наряжают ёлку к Новому го-
ду, а кому-то почувствовать праздничное 
настроение помогают и выращиваемые до-
ма цитрусовые растения. Но не все знают о 
комнатных цветах, которые также ассоци-
ируются с новогодними праздниками и мо-
гут стать подарком и даже заменой ёлки. 

декабрист. Это растение с плоскими 
листьями-побегами с зазубринами и ярки-
ми цветами выращивают многие уральские 
цветоводы. но мало кто в курсе, что дека-
брист или шлюмбергера — тропический 
кактус, отличающийся от своих собратьев 
из пустынь отсутствием колючек.

— Этот кактус цветёт в декабре, поэто-
му получил названия «декабрист», «рожде-
ственник» и «рождественский кактус», — 
комментирует «Облгазете» руководитель 
Оранжерейного комплекса Ботаническо-
го сада урО Ран Марина Завьялова. — но, 
помимо формы, у него ещё и необычные 
асимметричные цветы. 

несмотря на тропическое происхож-
дение, шлюмбергера прекрасно растёт и в 
домах на урале. Главное — содержать её 
в тепле. 

ПуаНсеттия. а этот цветок называют 
рождественской или Вифлеемской звез-
дой, поскольку зацветает он накануне Рож-
дества. Пуансеттия родом из жаркой мек-
сики, но довольно неприхотлива в наших 
домашних условиях, если обеспечить ей 
хорошо освещённое место и умеренный 
полив. 

— необычность этого растения в том, 
что его большие цветы, похожие на звёз-
ды, на самом деле вовсе не цветы, а верх-
ние листья, приобретающие яркий оттенок: 
красный, кремовый, сиреневый или белый. 
но чтобы они стали иного цвета, нужно 
продлевать ночное время пуансеттии до 15 
часов с конца осени и до её цветения. Для 
этого можно каждый вечер накрывать рас-
тение непроницаемым для света пакетом, 
сохраняя попадание воздуха для него, — 
рекомендует марина Завьялова. 

если же цветоводу хочется полу-
чить цветущую пуансеттию, не приклады-
вая усилий, то проще купить её перед но-
вым годом в специализированном магази-
не. Правда, нужно помнить: это растение 
относится к семейству молочайных и ядо-
вито, так что если в доме есть маленькие 
дети и животные, то стоит держать его по-
дальше от них. 

араукария. Полезно иметь в доме 
хвойные растения, и несложно вырастить 
в горшке араукарию, распространённую на 
Западе уроженку австралии. Своим ярус-
ным строением она похожа на ёлку, поэто-
му её легко можно украшать перед новым 
годом вместо привычной зелёной красави-
цы. Важно только содержать араукарию в 
прохладном помещении, не подрезать и не 
повреждать её верхушку, чтобы растение 
не переставало тянуться вверх и не начало 
расти в ширину. 

Наталья дЮрягиНа
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о необходимости согласования проекта межевания 

земельного участка, выделяемого в счёт долей в праве 
общей долевой собственности 

Заказчик проекта межевания: Политова Галина Ивановна, адрес: 
623486, Свердловская обл., Каменский район, с. Рыбниковское,  
ул. Советская, д. 50, тел. 89502055417.  

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Суслов Евгений Алексеевич (№ квал. аттестата 66-11-406, межевая 
организация ООО «УЦМ «Меридиан», 620014, Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, ул. Машинная, 42а, офис 302, контактный 
телефон 89068065070, е-mail: suslov_evgen@mail.ru. 

Исходный земельный участок: КН 66:41:0000000:665, располо-
жен по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург. 

С проектом межевания можно ознакомиться: 623486, Сверд-
ловская обл., Каменский район, с. Рыбниковское, ул. Советская, 
д. 50, тел. 89502055417, с 10 до 17 часов (по предварительному 
согласованию).  

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка направляются: в течение 30 дней с момента публикации 
кадастровому инженеру по адресу: Суслов Евгений Алексеевич 
ООО «УЦМ «Меридиан», 620014, Свердловская область, г. Ека-
теринбург, ул. Машинная, 42а, офис 302, контактный телефон 
89068065070, е-mail: suslov_evgen@mail.ru, а также по адресу: 
623486, Свердловская обл., Каменский район, с. Рыбниковское, 
ул. Советская, д. 50, тел. 89502055417.


