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+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)

«Индекс оливье» вырос 
за год на 7,6 процента
стоимость новогоднего салата оливье, по 
подсчётам Росстата, выросла по сравнению 
с прошлым годом на 18 рублей (7,6 процен-
та). в этом году приготовление традицион-
ного для россиян новогоднего блюда обой-
дётся в 255 рублей, сообщает агентство 
«Прайм».

В список ингредиентов для этого салата 
Росстат включил 300 граммов вареной кол-
басы, 380 граммов зелёного горошка, 700 
граммов консервированных огурцов, полки-
ло картофеля, 4  куриных яйца, 150 граммов 
майонеза.

Комментируя результаты исследования, 
глава Росстата Александр Суринов отметил, 
что продукты, которые оценивались для тако-
го «индекса оливье», соответствуют эконом-
варианту.

В целом стоимость набора продуктов для 
новогоднего стола составила 4019 рублей, что 
выше прошлогодней корзины на 7,7 процента. 
По данным Росстата, с 1990 года празднич-
ный стол россиян подорожал в 65 раз.

Министр обещал 
доставить новогодние 
посылки вовремя
Министр связи РФ Николай Никифоров за-
явил в своем микроблоге в Twitter, что по 
сравнению с сШа завалов на «Почте Рос-
сии» в преддверии новогодних праздников 
нет, сообщает РИа «Новости».

Из-за сбоя в работе почтовых перевоз-
чиков США –  компаний UPS и FedEx, сот-
ни жителей страны остались без рождествен-
ских подарков. UPS и FedEx объяснили про-
изошедшее тем, что количество почты, ко-
торую необходимо было доставить к Рожде-
ству, превзошло логистические возможности 
компании.

Компании объяснили задержки большим 
объёмом заказов, сделанных в этом году че-
рез интернет-магазины, а также плохими по-
годными условиями на значительной части 
территории США.

При этом компании не сообщили, сколь-
ко именно посылок не было доставлено во-
время, отметив лишь, что они составляют ма-
лую часть от общего объёма отправлений. По 
оценкам СМИ, задержаны были несколько 
тысяч посылок.

FedEx и UPS обещают вернуть деньги тем 
людям, которые доплатили за ускоренную до-
ставку, однако адресаты не получили посыл-
ки в срок.

«В этом году почтовый коллапс накрыл 
США. Российские же почтовики встречают Но-
вый год во всеоружии — завалов нет», — пи-
шет в своём сообщении министр Никифоров.

виктор КоЧКИН
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Виктор КОЧКИН
Собеседница «ОГ» – Мария Во-
лобуева  –  руководитель и ма-
стер творческой студии «Ла-
боратория шерсти», извест-
ный уральский пимокат и ху-
дожник по шерсти, искусство-
вед и психолог, а также геро-
иня рубрики «Персона» этого 
года в «ОГ». 

–Какие новогодние обы-
чаи, связанные с валенками, 
вы знаете?–Есть известный святоч-ный обряд, связанный с вален-ками – это гадание, когда девуш-ки гадали на  суженого. Кидали валенок через ограду или забор и смотрели, куда направлен но-сок валенка. Если в сторону де-ревни или дороги – знать, ждать сватов в этом году с этой сторо-ны, если в лес носом – ничего хо-рошего не жди, а если закопал-ся в снегу – сидеть ещё в девках. Сама я к таким гаданиям от-ношусь, скорее, с юмором. Хотя у любой шутки – лишь доля шут-ки...А вообще, с валенками мно-го разного связано. Валенок – это уже символ, талисман уда-чи и благополучия, гармонии и здоровья. Ведь что такое вален-ки? Это – пара. Традиционно ва-ленки катают на одной колод-ке (одного размера, где нет пра-вого и левого, а потом каждо-му подбирают пару. Как в жиз-ни.) Собственно, валенки не что иное, как гармония, если пара находится. А из чего их делают? Из овечьей шерсти. А шерсть – это здоровье.  До определённого момента, пока валенки не ста-ли массовым продуктом, их мог-ли позволить только богатые граждане, соответственно, ва-ленок – это символ достатка. А когда дарили валенки на свадь-бу, например, в них обязательно что-то складывали – конфеты, подарки – на счастье, на слад-кую жизнь. Так что валенки – это серьёзно!

–Ваши впечатления от 
участия в выставке «Ладья. 
Зимняя Сказка-2013» и что та-
кое для вас зимняя сказка во-
обще?–«Ладья. Зимняя сказка» – замечательный праздник для всех, кто имеет отношение, по-

Валенок – это серьёзноНовогоднее интервью с мастером художественного валяния

читает, любит и ценит  народ-ные художественные промыс-лы России. Это такое своеобраз-ное итоговое мероприятие по-сле активного года фестивалей, конкурсов, ярмарок. Встреча-ешь знакомых мастеров со всех уголков страны, видишь, как они растут от фестиваля к фе-стивалю. И это здорово!Урал прежде всего ассоци-ируется с камнями, и мы поста-рались представить как тради-ционные изделия, которые с не-терпением ждала столица, так и уникальные авторские изде-лия высокого художественного уровня, которые, к счастью, так же были востребованы. Тагиль-ский поднос (очень надеюсь, что теперь его точно не будут больше путать с жостовским), сысертский фарфор, который также ждали на выставке, и очень радовало то, что посети-тели узнают, понимают его уни-кальность, таволожская кера-мика, егоршинская лоза, потря-сающая изящная филигранная береста и авторские бураки, не-обыкновенные кованые игруш-ки. Каждый день мы, участни-ки, слышали восторженные от-клики посетителей об уровне и качестве работ наших мастеров. Безусловно – это было очень приятно. 
–Нравится ли вам читать 

рождественские истории?–Обожаю «Щелкунчика», по моему мнению, это самая рож-дественская история.У меня есть большая меч-та – 31 декабря сходить на этот балет. Но, видимо, таких, как я, много, и заботиться об этом та-инстве надо заблаговременно, а 

осенью как-то об этом не дума-ешь...
–Как вы думаете, почему 

следующий год – Синей Лоша-
ди? Вам трудно представить 
синюю лошадь? От чего она 
могла посинеть?–Я не знаю, кто её покрасил в наступающем году. Знаю точ-но, что она приходит в свой Но-вый год, который к нашему ни-какого отношения не имеет. Но у нас как-то так повелось, что мы почитаем традиции всех государств, кроме своего. Кто хочет верить – пусть верит. И что такого особенного в синей лошади? У неё могут быть синие глаза, например. Кстати, мне сегодня подарили синюю лошадь. Так что мне осо-бо и представлять её не надо. Она просто есть - Синяя лошадь.

–У вас есть любимый ново-
годний тост, он у вас постоян-
ный или каждый год разный?–Мой любимый тост – что-бы следующий год был чуть лучше прошедшего... 

–Что вам может создать, а 
что – испортить праздничное 
настроение?–Есть потрясающая фраза: «Не ждите чуда – чудите сами!». В этом плане я сама себе празд-ник и особо к датам не привязы-ваюсь. 

–Знаете такую песенку 
«Купила мама коника, а коник 
без ногы...»–Яка чудова играшка... игы... игы... игы... Во всяком случае, у коника их ещё три должно остаться. А в продолжение песни, кстати, так никто и не знает, от-куда у него такие проблемы.

–Как часто вам доводи-
лось быть Снегурочкой и ка-
ково ей быть?–Как это ни странно, но Сне-гурочкой мне быть не доводи-лось. В школьные годы меня всё время преследовали нестандарт-ные роли – белоруска, казашка, ветер, и благодаря общим усили-ям семьи, все образы были безу-пречными и запоминающими-ся... А чуть постарше мне в основ-ном приходилось писать сцена-рии и вести мероприятия, так что вжиться в любой образ мне не составляет никакого труда.С Новым годом!!!

А
Р

х
И

В
 Р

е
д

А
К

ц
И

И

С
тА

Н
И

С
л

А
В

 С
А

В
И

Н

в первой массовой закладке инкубационного яйца в новый инкубаторий 
птицефабрики «Рефтинская» участвовал региональный премьер-министр 
Денис Паслер. Через три недели здесь появились 4800 маленьких  
жёлтых птенцов
 

ответственный момент для работников кузовного цеха завода «Уральские локомотивы» — сварка 
25-метрового кузова первого электропоезда нового поколения «ласточка»

Елена АБРАМОВА 
= 4 апреля в Екатеринбур-
ге открылся Центр разви-
тия туризма Свердловской 
области. В Центре три отдела: юридический, отдел продви-жения, сотрудники которо-го занимаются организаци-ей тематических выставок, семинаров, форумов, состав-лением рекламных буклетов и путеводителей. А также от-дел проектов развития тури-стической инфраструктуры.
= 18 апреля Уральский сте-
кольный завод в посёлке 
Уфимский Ачитского город-
ского округа, где население 
всего три с половиной тыся-
чи человек, ввёл в эксплуа-
тацию шестую линию про-
мышленного производства 
фармацевтического стекла. В результате мощность за-вода достигла 150 миллионов изделий в год.
= 25 мая на заводе «Ураль-
ские локомотивы» в Верх-
ней Пышме началось про-
изводство скоростных 
электропоездов нового по-
коления «Ласточка». Одна «Ласточка» способ-на перевозить до 463 пасса-жиров и развивать скорость до 160 километров в час. Стоимость одного состава — почти 13 миллионов евро.
= 27 июня на птицефабри-
ке «Рефтинская» состоялось 
открытие нового инкубато-
рия, дающего возможность 
выводить ежегодно 44,5 
миллиона цыплят. На новый «цыплячий роддом» птицефабрика по-тратила 353 миллиона ру-блей.

Десять важнейших событий 2013 года

= 7 августа первый рези-
дент «Титановой долины» 
приступил к строительству 
предприятия на террито-
рия особой экономической 
зоны. Компания «Стройдизель-Композит» будет выпускать здесь композитные стекло-пластиковые трубы, кото-рые находят применение в различных отраслях про-мышленности.
=1 сентября в южной ча-
сти Екатеринбурга нача-
лось строительство нового 
жилого микрорайона «Сол-
нечный», где в перспекти-
ве смогут поселиться око-
ло 85 тысяч человек. 

«Солнечный» называют вторым «Академическим»: общая площадь жилья в ми-крорайоне составит два с по-ловиной миллиона квадрат-ных метров.
= 9 сентября завод «Мед-
синтез», входящий в со-
став Уральского биофар-
мацевтического кластера, 
приступил к выпуску пер-
вой партии антимикроб-
ного препарата «Авелокс» 
по технологии немецкой 
компании «Байер». В аптеках лекарство по-явится в 2014 году. 
= 18 октября было запуще-
но движение по асфальти-

рованной дороге Ивдель — 
Ханты-Мансийск, которая 
является составной частью 
транспортного коридора 
Пермь — Серов — Ханты-
Мансийск — Сургут — Ниж-
невартовск — Томск. Строительство этой важ-ной для Среднего Урала и Югры транспортной артерии продолжалось восемь лет.
= 15 декабря новая ферма 
на 200 голов крупного ро-
гатого скота открылась в 
деревне Нижняя Шумиха 
(Горнозаводской управлен-
ческий округ). Старая ферма сгорела в 2009 году, после этого дочь одного из жителей деревни 

нижнетагильская учитель-ница Ольга Антипова обрати-лась за помощью к Владими-ру Путину, который в то вре-мя был председателем прави-тельства РФ, Ольгу пригласи-ли на видеоприём. После чего проект новой фермы прошёл быстро все согласования, а «Россельхозбанк» без прово-лочек выдал на строитель-ство кредит — 15 миллионов рублей. В общей сложности в течение года в регионе бы-ло построено и модернизиро-вано 16 объектов молочного животноводства.
= 18 декабря в Екатерин-
бурге была введена в ра-
боту подстанция «Спортив-

ная». Своё название она по-
лучила в честь сочинской 
Олимпиады. Мощность подстанции 80 мегаватт. Объект обеспечит возможность строительства и ввода в эксплуатацию но-вых зданий и сооружений на востоке и юго-востоке сто-лицы Урала. Также в декабре была открыта подстанция «Рассоха» в районе посёл-ка Косулино, где ведётся ин-тенсивное жилищное строи-тельство. Ещё одно «энерге-тическое» событие декабря — завершение строитель-ства четвёртого блока БН-800 на Белоярской атомной электростанции.

«Ласточкино» гнездо и первый резидент «Титановой долины» 

Новогодний рецепт 
от Ирины Пуць, «Миссис 
Екатеринбург» 2009 года, 
директора по развитию 
ооо «вИт индустрия»
– в новогоднюю ночь долго у стола не сидим 
(у нас традиция – сразу после боя курантов 
быстро одеваемся и бежим на улицу встре-
чаться с соседями: пускаем фейерверки, во-
дим хороводы и обмениваемся подарками). я 
обычно снегурочка в этих действах.

На столе еды немного – ночь всё-таки: шам-
панское, домашние соки, «Оливье». Слава Богу, 
сейчас в любой день можно купить и поесть всё 
что угодно, поэтому мы накрываем весёлый и 
красочный новогодний стол из «вредностей».

В этом году поставлю на стол «ёлочку» из коп-
чёной колбасы и другую – из фруктов, а сельдь бу-
дет под шубой деда Мороза. 

На сладкое всегда готовлю торт «тирамису» 
с вишней. Рецепт: коржи можно испечь, а мож-
но купить готовые, разломать в блюдо на кусочки. 
туда же добавить вишню без косточек (я её моро-
жу с лета), cгущёнку и сыр Маскарпоне. Аккуратно 
перемешать, выложить на тарелку горкой (ёлоч-
кой). если коржи были шоколадные – сверху по-
сыпать крошкой из белого шоколада, если коржи 
белые – из тёмного. Украсить вишнями.

С Новым годом и Рождеством!
записал виктор КоЧКИН

Мария волобуева : «валенок 
– это уже символ, талисман 
удачи и благополучия»
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табун на заснеженном поле: развевающиеся гривы, клубы 
пара из конских ноздрей, ошмётки снега из-под копыт. 
Кажется, что от этой рыжей лавины исходит больше тепла 
и энергии, чем от декабрьского солнца, что повисло над 
горизонтом. в агрофирме «артёмовский» лошади породы 
русский тяжеловоз круглый год живут под открытым небом, 
питаются подножным кормом. Даже ночлегом им служит 
простой загон без крыши. Это не испытание на выживание, 
это самый простой и естественный способ выращивания этих 
животных. «сегодня у нас 250 голов, ставим задачу довести 
поголовье до одной-двух тысяч, будем производить кумыс», 
— делится планами директор агрофирмы сергей Эйриян. 
Конеферма, имеющая племенной статус, поможет также 
возродить и традиции коневодства в области, утерянные за 
последние два десятилетия

Не стоит 
засиживаться 

долго за 
новогодним 

столом, советует 
Ирина Пуць
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анатолий 
Никифоров 

–  один из тех, 
кто превратил 

Ирбитский район 
в молочную 

вотчину области

    ПоД зНаКоМ лоШаДИ
«стараемся, чтобы 
наших праздников 
коровы не замечали»
анатолий НИКИФоРов,  руководитель крупней-
шего молочного хозяйства области — сПК «Ки-
лачёвский». он родился в год лошади и добился 
впечатляющих успехов в организации сельхоз-
производства. вот только символом этого успе-
ха можно считать другое животное — корову.

— анатолий сергеевич, ёлочки на ваших 
фермах будут на праздник?

— да, но так широко, как страна, мы празд-
новать не можем, вместо новогодних каникул у 
нас будут новогодние трудовые будни. Всё-таки на 
фермах непрерывный цикл работы. Коровам не 
скажешь: мы пошли на каникулы, живите без нас. 

— Коровам на праздники особый рацион 
полагается?

— да глупости это. Микрофлора в руб-
це коровы формируется 12–14 дней, нельзя 
по чьей-то прихоти менять рацион. Но то, что 
праздник был, коровы могут, конечно, ощутить 
на другой день после Нового года. Возможно, 
у кого-то из доярок рука будет не такая ласко-
вая, как обычно. Но мы стараемся, чтобы на-
ших праздников коровы не замечали.  

Рудольф ГРаШИН

     ПРИятНоГо аППЕтИта!


