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С древних времён золото привлекало 
особое внимание людей, было окута-
но легендами и мифами. Оно ассоци-
ировалось с могуществом богов, силой 
и властью. 

У египтян во времена владычества фа-
раонов золото сравнивалось с солнцем. 
Согласно старинным легендам, золото 
пришло на землю через золотые капли до-
ждя, пролившиеся с солнца. 

Особую роль у египтян играл золотой 
телёнок, которого родила богиня Нут. По-
сле рождения этот телёнок перевопло-
щался в бога Ра (бог Солнца). Вечером, 
когда наступали сумерки, богиня неба 
съедала его, а утром вновь рождала. 

Израильский народ тоже имеет инте-
ресную легенду, известную из Ветхого За-
вета, связанную с золотом. Когда во время 
Исхода евреи покидали Египет, то унесли с 
собой много золота. Потом, вопреки воле 
пророка Моисея, использовали его, что-
бы отлить огромную статую тельца и по-
клоняться ей. После этого золотой телец 
стал символом богатства и алчности, а вы-
ражение «поклоняться золотому тельцу» 
стало нарицательным. 

Ещё одним известным персонажем ми-
фов, связанных с золотом, был Геракл (сын 
простой женщины и бога Зевса). Во 
время одного из своих походов он 
должен был достать яблоки с золо-
того дерева. Яблоня росла в саду 
Атланта, на краю Земли. После то-
го как герой выполнил это задание и 
достал золотые яблоки, он получил 
долгожданную свободу. 

Одна из самых известных историй 
про золото — легенда о фригийском 
царе Мидасе. Однажды он попросил 
бога Диониса дать ему силу превра-
щать всё, к чему он прикасается, в зо-
лото. Просьба была исполнена. Царь 
не мог ни есть, ни пить, так как всё, 
к чему он прикасался, сразу же пре-
вращалось в драгоценный металл. 

Царь кинулся к Дионису и попро-
сил избавить его от такого дара. Бог 
велел Мидасу искупаться в реке Пак-
толы, чтобы «смыть» грехи (жадность 
и сребролюбие). После этого река 
стала считаться богатой на золото. 

Греческий миф о золотом руне — не ме-
нее знаменитое повествование о драгоцен-
ном металле. Оно символизировало про-
цветание жителей Колхиды (область на за-
паде Закавказья). Золотое руно, по леген-
де, охранял огромный и злой дракон. Герой 
по имени Ясон со своей командой смог за-
получить руно и доставить в Грецию. 

Древние цивилизации инков изобража-
ли бога солнца Инти в виде золотого диска. 
Согласно легенде, легендарный герой Манко 
Капак кинул жезл, сделанный из золота, себе 
под ноги, и на этом месте был построен го-
род Куско. Поэтому первый правитель инков 
назвал себя и свою жену детьми бога солнца. 

В германо-скандинавской мифологии 
бог грома Тор имел золотой молот. Им он 
оберегал людей от нападения чудовищ и 
великанов. Его жена, согласно легендам, 
имела шикарные золотые волосы, кото-
рые ей выковали гномы. 

Некоторые жители Ирландии до сих 
пор верят в существование лепреконов. 
Это небольшие коренастые наполовину 
люди, наполовину гномы, одетые в зелё-
ную одежду. Считается, что у каждого ле-
прекона есть горшок золота и, если какой-
нибудь человек поймает его, гном пока-
жет местоположение сокровища. 

Древние славяне верили в Золотую Бабу 
— богиню тишины и спокойствия. Её позо-
лоченным статуям до сих пор поклоняются 
живущие в Сибири народы ханты и манси. 
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Золотой телец
Популярно об экономике

Они верят, что эта богиня жила много лет 
назад, а потом превратилась в золото. 

Считается, что именно золото перевело 
всё человечество на новый уровень раз-
вития — в эру металлов. Золото — доста-
точно редкий и дорогой металл, поэтому 
не удивительно, что именно оно начало 
использоваться как платёжное средство. 

Археологи нашли старинные изделия из 
золота (датированные 4600 годом до н. э.) 
в Болгарии, в Варненском некрополе. Эта 
находка считается самой старой из всех. 

Золото стало всеобщим платёжным 
средством благодаря своим уникальным 
свойствам. Оно инертно, почти не реагиру-
ет на внешние факторы. Не растворяется, 
не окисляется и не меняет своё состояние 
в естественной среде. Эти физико-химиче-
ские свойства позволяют золоту существо-
вать в природе в естественном чистом ви-
де, что нельзя сказать о других металлах. 

Золото не теряет свой внешний вид 
и не плавится. Это отличный металл для 
ковки. Благодаря этому оно считается 
лучшим материалом для изготовления 
ювелирных украшений. 

Со временем было открыто много ме-
сторождений золота: в XVI веке — в Гане, 
Мексике, Чили, Перу и Бразилии; в 1745 
году — на Урале; в 1823 году — в Канаде и 
США. В 1851 году золото стали добывать 
в Австралии, позже, в 1884 году, — в ЮАР. 

Постепенно золото стало всеобщим 
денежным эквивалентом. В XVI веке люди 
суммарно добывали около 763 тонн этого 
драгоценного металла, в XVII веке — около 
914 тонн, в XVIII веке — 8900 тонн, а в XIX 
веке — уже более 11 616 тонн. 

В России золото начали добывать в 
1726 году на Алтае. В Карелии золото до-
бывали с 1745 года. В том же 1745 году 
крестьянин-рудознатец Ерофей Марков 
начал добывать золото на Берёзовском 
месторождении (Екатеринбургский уезд). 

После этого золотоискатели появились 
в Сибири, в Забайкалье, около Енисейского 
кряжа и в Казахстане. Затем, в конце XIX ве-
ка, месторождения золота нашли на Даль-
нем Востоке. Именно в России началась 
промышленная добыча россыпного золота. 

Россия считается одной из стран, кото-
рые имеют большие залежи этого метал-
ла (около 16 тысяч тонн). Себестоимость 
добычи золота сильно отличается в зави-
симости от страны и месторождения. Она 
варьируется от 110 до 350 долларов за ун-
цию. Унция — мера веса драгоценных ме-
таллов, примерно 31,1 грамма. 

В настоящее время Россия наращивает 
свои золотые резервы. В 2015 году золо-
той резерв России был равен 1246,6 тон-
ны (это шестое место в мире). Ежегодный 
прирост национального золотого запаса 
— порядка 50–80 тонн. 

Стоит отметить, что роль золота на 
международном рынке быстро возрас-
тает. Многие банки скупают золото не из 
любви к золотому тельцу, а из-за недове-
рия к доллару и евро, пытаясь сохранить 
свои резервы в нестабильной экономиче-
ской ситуации. 

Время с пользой

Обучение на «Орбите»

ЛИЗА ПЕРЕСТЕНКО,
ЮНЫЙ ЖУРНАЛИСТ МБУ ДО «ОРБИТА»

Зайдя в МБУ ДО «Орбита», я сра-
зу увидела детские рисунки на стенах, 
объявления о концертах, а также списки 
кружков и подумала, что как детям, так и 
подросткам будет интересно проводить 
здесь свой досуг, а также совершенство-
вать навыки в своих увлечениях. Всего 16 
кружков на любой вкус: пение, театр, ги-
тара, лепка, английский язык, спорт и т. д. 
Есть свои ансамбли. Например, вокаль-
ный коллектив «Сюрприз». Занятия про-
водятся бесплатно для детей в возрасте 
от 6 до 18 лет. Жалко, что из-за учёбы в 
школе нет времени ходить во все круж-
ки, которые тебе интересны, я бы запи-
салась ещё в кружок гитары, потому что 
очень люблю музыку.

А для подростков, у которых есть 
свободное время и разные увлечения, 
есть комплексные программы, напри-
мер: 30 минут рисование + 30 минут 
спортивные занятия + 30 минут вокал.

Больше всего свободного времени у 
детей летом, а значит, есть возможность 

провести время с пользой. Например, 
можно заняться шахматами или други-
ми видами деятельности. Также, прово-
дятся интересные мероприятия для раз-
влечения и досуга для всех желающих.

Совсем недавно, 27 июня, на летней 
досуговой площадке учреждения «Ор-
бита» состоялся концерт, на котором 
дети выступали с танцевальными номе-
рами, пели. А 20 июня в том же месте 
прошла викторина по пожарной безо-
пасности. В ней принимали участие де-
ти от 6 до 11 лет. А ещё были подведены 
итоги конкурса рисунков по пожарной 
безопасности.

Кружки МБУ ДО «Орбита», возглавля-
емого Т.П. Задружной, пользуются боль-
шой популярностью среди юных жите-
лей Королёва. На данный момент в уч-
реждении занимаются более 2000 уче-
ников, но сейчас есть и свободные ме-
ста. Так как там 204 бюджетных группы, 
а также 34 платных.

Для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья ведутся активные, кру-
глогодичные консультации, с ними про-
водят психологическое тестирование.
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Росреестр

Пользуйтесь интернет-порталом!
Росреестр делает 

ставку на развитие бес-
контактных технологий 
взаимодействия. Граж-
дане и бизнес, предста-
вители госорганов, про-
фессиональных сооб-
ществ, кадастровых ин-
женеров, и всех, чья дея-
тельность связана с рын-
ком недвижимости, мо-
гут напрямую получить 
кадастровые сведения о 
недвижимости, а также 
поставить на кадастро-
вый учёт, не тратя своё 
время на посещение Ка-
дастровой палаты.

 Такие обращения 
могут быть направле-
ны через интернет-пор-

тал государственных ус-
луг, оказываемых Рос-
реестром в электрон-
ном виде по адресу:
www.rosreestr.ru.

 С порядком запол-
нения бланков запросов 
или документов, необ-
ходимых для постанов-
ки земельного участка и 
объектов капитального 
строительства на када-
стровый учёт, вы можете 
ознакомиться на указан-
ном портале.

 Размер платы за пре-
доставление кадастро-
вых сведений в электрон-
ном виде и через интер-
нет-портал Росреестра 
в 1,5—4 раза меньше по 

сравнению с представле-
нием таких сведений на 
бумажном носителе.

 Таким образом, ис-
пользуя интернет-портал 
Росреестра, вы экономи-
те время и средства.

В настоящее время 
на портале Росреестра 
доступны все наиболее 
востребованные услу-
ги ведомства: государ-
ственная регистрация 
прав, кадастровый учёт, 
получение сведений из 
Единого государствен-
ного реестра прав на не-
движимое имущество и 
сделок с ним (ЕГРП), го-
сударственного кадастра 
недвижимости (ГКН).

Информация

Внимание, хозяйствующие субъекты!
Министерство потребительского рын-

ка и услуг Московской области информи-
рует о том, что с 3 по 5 ноября 2016 года в 
г. Симферополе, Республика Крым, состо-
ится 1-я специализированная выставка 
«РосКрымАгро». Организатором выстав-
ки является рекламно-выставочная ком-
пания ООО «Доминанта», член ТПП РФ.

*   *   *
В соответствии с обращением мини-

стра потребительского рынка и услуг 
Московской области В.В. Посаженни-
кова, информируем вас о фактах выяв-
ления в торговом обороте фальсифи-
цированной молочной продукции.

Данные о производителе фальсифи-
цированной молочной продукции:

 ООО «Абсолют», ИНН 7730186914, 
ОГРН 1157746883777 от 25.09.2015, указан-
ный фактический адрес: Московская обл., 
Люберецкий р-н, п. г. т. Красково (вариант 
— Красново), ул. 2-я Заводская, д.16.

 По результатам проведённых про-
верок ООО «Абсолют» по указанному 
фактическому адресу отсутствует.

Управление торговли,
общественного питания  и

бытового обслуживания населения 
Администрации г. Королёва


