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 20 марта губернатор 
Свердловской области Евге-
ний Куйвашев выступил на 
страницах «ОГ» с программ-
ной статьёй «Сохраним опор-
ный край Державы».В статье дан анализ теку-щей социально-экономиче-ской ситуации в Свердловской области и намечены дальней-шие пути развития региона. Одной из важнейших задач на-звано импортозамещение, по-зволяющее не допустить про-вала в условиях экономической нестабильности. Статья вызва-ла большой общественный ре-зонанс.
 29 апреля в Свердловской 
области принята региональ-
ная программа капитально-
го ремонта многоквартир-
ных домов.Программа рассчитана на период с 2015 по 2044 год. В неё вошли 29 041 многоквар-тирный дом общей площадью 80,2 миллиона квадратных ме-тров. В первый плановый пе-риод — с 2015 по 2017 год — запланировано отремонтиро-вать 5171 дом площадью 4800 тысяч квадратных метров.
 13 мая машиностроите-
ли Уральского завода транс-
портного машиностроения 
представили новую модель 
низкопольного трамвая.Два месяца спустя эта мо-дель стала одной из изюминок Иннопрома-2014. Новая про-дукция Уралтрансмаша заинте-ресовала города, где будут про-ходить матчи ЧМ-2018: по тре-бованиям ФИФА обществен-ный транспорт в этих городах должен быть доступен для ма-ломобильных групп населения.
 31 мая завод «Уральские 
локомотивы» презентовал 
готовый экземпляр ураль-
ской «Ласточки» — пятива-
гонный состав с уютными са-
лонами.

Главные события года: экономика
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Четверг, 20 марта 2014 года                          № 49 (7372).      www.oblgazeta.ru

п.Уфимский (II)

Тугулым (II)

Тавда (I)

Первоуральск (III)

Нижний Тагил (III,IV)

Красноуфимск (III)

Камышлов (I)

Каменск-Уральский (I)

п.Баранчинский (IV)

Ачит (II)

Арамиль (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

c.Шиловка (IV)

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

20марта

 ЦИФРА

4

Россия

Ижевск 
(II)

Тула 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(I)
США 
(IV)
Украина 
(III)
Франция 
(IV)
Южная Корея 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

 Первая свердловчанка, принявшая участие в летних 
Паралимпийских играх, — Раиса Журавлёва, участвово-
вавшая в легкоатлетических соревнованиях Паралимпиа-
ды в Сеуле (1988).
 Первый призёр и первый чемпион летних Паралимпи-
ад. Раиса Журавлёва в Сеуле-1988 завоевала три золота 
— в беге на 100 метров, прыжках в длину и пятиборье.
 Наименьшее и наибольшее представительство 
свердловчан на летних Паралимпиадах*. В Играх 
1988 года нашу область представляла одна спорт-
сменка. В Лондоне-2012 среднеуральцев было 17 

(большинство из них — волейболисты сидя).
 Наибольшее число участий в летних Паралимпиадах*. 
Пауэрлифтер из Арамили Вадим Ракитин участвовал в 
четырёх Играх (2000,2004,2008 и 2012)
 Наибольшее количество медалей летних Паралимпи-
ад. Раиса Журавлёва завоевала 5 наград.
 Наибольшее количество чемпионских титулов* — Ра-
иса Журавлёва — 5.
 Наибольшее количество медалей и титулов на одной 
Паралимпиаде*. Раиса Журавлёва на Играх в Сеуле за-
воевала 3 награды, и все — золотые.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. СПОРТ: рекорды «летних» паралимпийцев

* Отмечены результаты, которые превосходят (или повторяют) рекорды зимних Паралимпиад.

МЕСТО
среди субъектов РФ

занимает Свердловская 
область в рейтинге

Росстата от 18 марта
2014 года по уровню
доходов населения. 

В области всего 8,4%
жителей с низким

уровнем жизни.
Свердловская область — 

единственный регион
УрФО, вошедший в число 

обеспеченных

Дарья БАЗУЕВА
Центры занятости начали 
приём заявлений от подрост-
ков, желающих поработать в 
летние каникулы. Этим летом 
трудоустроиться смогут 27 
тысяч школьников. Для этого 
из областного бюджета выде-
лено 31,7 миллиона рублей. 
Доплачивать к минимальной 
зарплате будут муниципали-
теты средствами из местных 
бюджетов, а также предприя-
тия-работодатели.Центры занятости Сред-него Урала уже заключили 102 договора с работодателя-ми на 1,8 тысячи рабочих мест. Школьников готовы устроить курьерами, почтальонами, ре-кламными агентами, офици-антами, помощниками санита-ров — список длинный. Самой распространённой ваканси-ей во всех районах области на протяжении нескольких лет 

остаётся уборщик террито-рии — подростки благоустра-ивают парки и скверы. Правда, как отметили в екатеринбург-ском центре занятости, на эту работу подростки идут в по-следнюю очередь — стремят-ся найти нечто более «непыль-ное». Тем не менее все имею-щиеся вакансии к середине ле-та уже разобраны. В неболь-ших территориях даже наблю-дается их дефицит.— Заявления на трудо-устойство школьники несут уже сейчас. В этом году для подростков у нас 380 вакан-сий. В первую очередь мы от-даём их ребятам из Тавдин-ского детского дома и мало-обеспеченных семей — их спи-ски нам передают соцслужбы, — отмечает инспектор по тру-ду Тавдинского молодёжного центра занятости Наталья Са-рычёва. — Чтобы устроить по-больше детей, мы берём их на короткие рабочие смены — по 

десять дней. Минимальная зар-плата за такую десятидневку — полторы тысячи рублей.По словам инспектора по труду, местные предприятия не горят желанием принимать к себе школьников — не ви-дят в этом выгоды. Тавдинский хлебозавод, который ежегодно брал подростков на подработ-ку, в этом году уменьшил квоту до пяти человек. Аналогично по-ступил и Тавдинский фанерный комбинат.16-летний тавдинец Алек-сандр Сухарев — один из пер-вых, кто озаботился вопросом летнего заработка и подал заяв-ление в центр занятости.— Чем раньше придёшь, тем выше вероятность полу-чить свободную вакансию. В прошлом году они разошлись моментально, и я не успел, — рассказывает он. — Меня бы устроила любая работа, пред-почтительнее даже физиче-ская. 

Летом прошлого года че-рез центр занятости нашли се-бе сотрудников-подростков 64 екатеринбургские органи-зации — в основном государ-ственные учреждения обра-зования и культуры. Зарплата школьников там составила от пяти до восьми тысяч рублей. Многие частные предприятия — кафе, рекламные агенства, call-центры берут подростков на работу напрямую, не заклю-чая договоров с биржами труда. Зарплата у таких работодате-лей выше, но и риски попасть в неприятную ситуацию воз-растают. В первую очередь они связаны с невыплатой зарпла-ты и нарушением трудового законодательства. Напомним, подростки 14–15 лет могут ра-ботать не более пяти часов в день, 16–17 лет — не более се-ми, не допускается их привле-чение к торговле и рекламе ал-коголя и табачных изделий.

Подростки ищут работуна летние каникулы
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Губернатор 
считает, что 
область должна 
как минимум 
утроить объём 
производимой 
продукции
за ближайшие 
двадцать лет. 
При этом

Сохранимопорный край Державы
Евгений КУЙВАШЕВ,губернаторСвердловской области
Год юбилейный – нашей 
Свердловской области ис-
полнилось 80 лет. И когда мы 
готовились к этой дате, об-
суждали идеологию юби-
лейных мероприятий, я за-
думался над тем – а какой бу-
дет наша область через двад-
цать лет, в год столетия?Эта тема меня всерьёз за-интересовала, и я уверен, что эта мысль занимает многих уральцев.Первое, что приходит на ум, а возможен ли на такой срок реальный прогноз? Посмотрел материалы начала 90-х. Заво-ды встали, инфляция, огром-ные долги по заработной пла-те. 14 процентов семей жили на доходы ниже уровня бедности. Рос практически только один показатель: выпуск винно-во-дочных изделий! Тогда разго-релись жаркие споры – сохра-нять ли Уралу промышленный характер, оставаться становым хребтом России в производстве металлов и оружия? Или по-пытать счастья в других тру-дах? Финансовый центр, тури-стический. Ещё через несколь-ко лет возникла идея превра-тить Урал промышленный – в торговый.А если ещё дальше в про-шлое заглянуть? Урал бур-но, взрывообразно развивал-ся в петровские времена – это конец XVII – начало XVIII ве-ка, следующий всплеск в раз-витии – начало периода совет-ской индустриализации, это уже ХХ век.  При этом базовый, ста-новой характер экономики, уклада уральской жизни со-хранился. Наше дело – ме-
таллургия и передел ме-
таллов. И в Полтавской бит-ве, и в годы Великой Отече-ственной войны Россия вое-вала уральским оружием. И побеждала уральским ору-жием! А ведь между этими «промышленными револю-циями» двести лет!Сегодня ряд специалистов опять настаивают, что Ура-лу нужно менять «специали-зацию», развивать новые от-расли – биоинженерию, транс-портную логистику, сельское хозяйство, снова возвращают-

Специальный выпуск
Сегодня губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев выступает в «ОГ»
с программной статьёй

ся к идее евразийского финан-сового центра. Я думаю так: всё новое нужно пробовать, разви-вать. Это правильно. Но умение делать железо и оружие не под-водили Урал и уральцев на про-тяжении веков. И ещё ой как долго понадобятся России каче-ственный металл и высокотех-нологичное, современное ору-жие. Сделанное уральцами на Урале.
Опора – нет
тут спораВ середине 90-х было при-нято верное решение биться до последнего за промышленный характер Урала. Эдуард Россель и его правительство,  руково-дители предприятий решили сохранить металлургию, «обо-ронку». И я понимаю, насколь-ко непросто это было сделать. Ведь тогдашние либеральные лидеры страны пошли, по сути дела, на отказ от отечествен-

ного ВПК, сделали ставку на «стихию рынка», который, мол, сам решит, где лучше покупать станки и металлы – на Урале или за рубежом. Была разработана и ре-ализована совершенно пра-вильная на тот момент «Схе-ма размещения и развития производительных сил Сверд-ловской области». Открыли выставку вооружений, что-бы наши оборонщики получи-ли возможность показывать и продавать свою продукцию. И многие другие шаги были сде-ланы. В том числе была предо-ставлена возможность пред-приятиям Урала торговать за рубежом, если уж на тот мо-мент рынок внутрироссийско-го потребления стремительно сокращался.Прошедшие годы показа-ли, что мы пошли по правиль-ной дороге. Но жизнь не стоит на ме-сте. Меняются внешние усло-

вия, равно как меняется и сама Россия.Сегодня можно уверенно констатировать: в ближайшие годы начнётся бурный рост внутрироссийского производ-ства, рассчитанного на вну-трироссийский рынок и на ры-нок стран Таможенного союза, значительно расширится вну-трирегиональная кооперация. А это означает одно – имею-щиеся предприятия будут мо-дернизироваться ускоренны-ми темпами, и начнётся запуск новых производств – в количе-стве, принципиально превос-ходящем современные темпы.И ничего нового в этом нет. В 1934 году создание Свердлов-ской области уже было продик-товано необходимостью форми-ровать современную промыш-ленность, ориентированную на внутрисоветское потребление. Нам самим пришлось проекти-ровать и делать не только при-митивные сковородки и слож-

В первую очередь необходимо дать 
новую жизнь всемирно известной уральской
инженерной школе 

ные машины, но и заводы для их производства. Безусловно, всё выше-сказанное относится в целом к России. Но у нас-то особая роль! Урал и ещё несколько та-ких регионов, как Урал, опре-деляют Россию как самостоя-тельное, сильное государство. При всём уважении к нашим землякам из других регионов. Девиз на нашем гербе «Опор-ный край державы» действи-тельно не ради красного слов-ца появился.Сегодня наша задача – со-хранить опорный, становой ха-рактер Урала, развить и подго-товить условия для роста тра-диционных для нашего края производств, ориентирован-ных на российское потребле-ние. Создавать условия для развития новых производств. И обязательное условие – со-хранить социальный характер нашей государственной поли-тики – ориентированной на повышение качества жизни уральцев.В прошлом году Свердлов-ская область произвела про-мышленной продукции почти на 1,5 триллиона рублей. При этом 18 процентов продукции идёт за рубеж. А в базовой от-расли – металлургии, особенно 

цветной, это соотношение во-обще не в пользу внутрироссий-ского потребителя. Наша зада-ча – как минимум утроить объ-ём производимой продукции за ближайшие двадцать лет. При этом главным рынком сбыта должна стать Россия.Скептики и нытики запри-читают, что для этого нет ни людей, ни технологий. Отвечу им – ничего подобного, все ус-ловия у нас имеются. Жизнь не останавливается, Урал живёт и работает. И раньше мы решали невозможные, казалось бы, для исполнения задачи, и теперь это нам под силу.Из череды первоочеред-ных дел я бы выделил не-сколько тем.В первую очередь необходи-мо дать новую жизнь всемир-но известной уральской инже-нерной школе. Любой продукт, прежде чем его сделать – нужно спроектировать. Как и предпри-ятие для производства продук-та. Для этого должны быть лю-ди, которые знают, как это сде-лать, имеют необходимые навы-ки и опыт проектной, инженер-ной, исследовательской работы. Нужны современные инженер-ные кадры.

Рудольф ГРАШИН
Настоящим подарком к Но-
вому году стала для сбор-
щика молока из Ирбитско-
го муниципального образо-
вания Михаила Недокуше-
ва помощь, поступившая из 
Свердловского областного 
фонда поддержки предпри-
нимательства. Недавно у 
него появился и новый мо-
локовоз на базе автомоби-
ля «Валдай». Теперь Миха-
ил строит планы по увели-
чению сбора молока у насе-
ления, хотя в этом году уже 
закупил 1400 тонн. А всего 
лишь три месяца назад он и 
мечтать не мог о таких пе-
ременах.Поводом к ним послужи-ло совещание, которое прово-дил в сентябре этого года гу-бернатор Евгений Куйвашев. Рассматривали вопрос закуп-ки излишков сельхозпродук-ции у населения.— Пригласили и меня рас-сказать, как я веду закуп мо-лока в деревнях. Видно, хо-рошо рассказал, раз губерна-тор предложил мне: давай мы тебе ферму поможем постро-ить. Я говорю: у меня ферма уже есть, на ней 33 коровы, а будет ещё больше. Помоги-те мне лучше купить машину, потому что мои три «газели» уже не справляются. Объёмы-то растут, мы за день уже со-бираем по 7–8 тонн молока!Губернатор дал поруче-

ние министру АПК и продо-вольствия Михаилу Копыто-ву, тот пригласил к себе Ми-хаила Недокушева, и вме-сте они обсудили, как мож-но приобрести столь нуж-ный для ирбитчанина моло-ковоз. В итоге Михаил Недо-кушев взял кредит в Россель-хозбанке, ещё ему авансом выделил часть средств Ир-битский молзавод. И вскоре у него уже появился новый мо-локовоз. Цистерна рассчита-на на 3,2 тонны, в два с лиш-ним раза больше, чем у «га-зелей». И теперь Михаил Не-докушев уже строит планы по сбору молока в соседнем Байкаловском районе. А ещё из Свердловского областного фонда поддержки предпри-нимательства ему вернули почти половину тех средств, что он потратил на приобре-тение этого молоковоза — 650 тысяч рублей. Такого по-ворота дел Михаил Недоку-шев, как признался, просто не ожидал. Впору и ему пове-рить, что под Новый год мо-гут сбываться самые завет-ные желания.— Я бы хотел поблагода-рить за помощь, оказанную мне, губернатора Евгения Владимировича Куйвашева, а также нашего министра Ми-хаила Николаевича Копыто-ва. И в будущем году я сдачу молока ещё увеличу на две-сти тонн, — сказал Михаил Недокушев.

«Ласточка» — первый рос-сийский скоростной элек-тропоезд, к выпуску которо-го Верхнепышминский завод приступил весной 2013 года. В соответствии с соглашени-ем, заключённым между ОАО «РЖД», Группой «Синара» и концерном «Сименс» до 2020 года на предприятии должны изготовить 1200 современных вагонов.
 16 сентября Центральный 
банк РФ отозвал лицензию 
у екатеринбургского «Бан-
ка24.ру».Банк имел кредитно-кас-совые офисы более чем в де-сяти российских городах, но его основная деятельность была сосредоточена в нашем регионе. Клиентами были в первую очередь представите-ли малого и среднего бизнеса. Вскоре среди вкладчиков дру-гих уральских банков нача-

лась паника, вызванная слу-хами о том, что под прицелом Центробанка ещё несколько местных финансовых струк-тур. У касс и банкоматов обра-зовались очереди за деньга-ми. К счастью, слухи не оправ-дались.
 24 сентября в  столице 
Урала начал работу первый 
в России международный 
форум небоскрёбов «100+ 
Forum Russia».Для участия в нём при-ехали сотни делегатов из де-сятков стран мира. Екатерин-бург — один из лидеров вы-сотного строительства в на-шей стране, здесь расположе-но самое высокое здание за пределами Москвы — 52-этаж-ный бизнес-центр «Высоцкий» (188 метров). На форуме об-суждались вопросы проекти-рования, строительства и экс-плуатации высотных зданий.

 24 октября в городе Полев-
ском на Северском трубном 
заводе был пущен новый 
прокатный стан.Ожидаемый эффект от ре-ализации этого проекта по мо-дернизации оборудования — увеличение выпуска готовой продукции на 90 процентов — до 600 тысяч тонн в год, улуч-шение её качества, расшире-ние ассортимента. На площад-ке завода председатель пра-вительства РФ Дмитрий Мед-ведев провёл совещание, по-свящённое внедрению в рос-сийской экономике передовых технологий.
 30 октября в Екатерин-
бурге в выставочном цен-
тре «Екатеринбург-ЭКСПО» 
стартовал первый чемпио-
нат России среди рабочих 
высокотехнологичных про-
фессий по системе Ворлд-
скиллс.

В соревнованиях участво-вали около 200 рабочих из 29 регионов страны. Они пред-ставляли 85 предприятий. Честь Свердловской области защищали 38 человек с 15 за-водов. На чемпионате были ра-зыграны 33 комплекта меда-лей в 11 номинациях. Сверд-ловчане завоевали восемь на-град, в том числе — одну золо-тую медаль.
 3 декабря после оконча-
тельного утверждения бюд-
жета РФ на 2015 год стало 
известно, что впервые за по-
следние пять лет Свердлов-
ская область попала в число 
14 субъектов РФ, не являю-
щихся в 2015 году получате-
лями дотаций на выравнива-
ние бюджетной обеспечен-
ности. Это означает, что Средний Урал вернул себе статус реги-она-донора и подтвердил вы-

сокий уровень финансовой устойчивости.
 16 декабря назвали «чёр-
ным вторником». В этот день 
произошли резкие скачки на 
валютном рынке на фоне ре-
шения Центробанка поднять 
ключевую ставку с 10,5 до 17 
процентов.В ходе торгов на Москов-ской бирже курс евро впер-вые превысил отметку в 100 рублей, курс доллара — от-метку 80 рублей. Официаль-ный курс Банка России на 17 декабря составил: 67,79 ру-блей за доллар, 84,59 рубля за евро. Однако банки про-давали европейскую и аме-риканскую валюту по зна-чительно более высоким це-нам. Как писали централь-ные СМИ, крайне высокие це-ны установили банки Екате-ринбурга.

Молоковоз заказывали?
Михаил Недокушев 
планирует 
направить 
новый «Валдай» 
собирать молоко 
в Байкаловском 
районеН

ЕИ
З

ВЕ
С

ТН
Ы

Й
 Ф

О
ТО

ГР
АФ

Людмила БАБУШКИНА, 
председатель 
Законодательного собрания 
Свердловской области:

— Раньше, когда у меня 
было немного больше сво-
бодного времени, чем сейчас, я очень любила 
печь к новогоднему столу разнообразные торты. 
Близкие отмечали, что у меня это хорошо полу-
чается. В последние же годы я обычно готовлю 
к новогоднему столу яблочный пирог, объятый 
пламенем. Рецепт очень простой — тесто, ябло-
ки; готовый пирог поливаю коньяком и поджи-
гаю. Очень красиво, когда подаёшь на блюде 
пирог в языках огня.

Игорь СКОРОБОГАТОВ, 
заместитель директора 
по строительству 
ОАО «СУМЗ»:

— Для новогоднего се-
мейного застолья я обычно делаю так: ногу ка-
банчика или свиную нашпиговываю чесноком, 
обмазываю смесью из горчицы, мёда, паприки, 
зелени и держу в холодильнике двое суток. Но-
вогодним вечером ставлю её на полтора часа в 
духовку запекаться в фольге. Достаю, смазы-
ваю сметаной, и ещё полчаса зарумяниваю в 
духовке уже без фольги. Очень вкусно получа-
ется, когда на противне вместе с мясом запека-
ется картошка в мундире. Добавляем к этому 
традиционные салаты — и еды хватит на всю 
новогоднюю ночь!

Анатолий СУХОВ, 
заместитель председателя 
Законодательного собрания 
Свердловской области:

— За новогодним сто-
лом я обычно поднимаю тост: «За благополу-
чие для всех!» Мне кажется, что благополу-
чие — это универсальное понятие. Оно вклю-
чает в себя и любовь, и семейное счастье, и 
здоровье, и карьерные успехи.

Денис НОСКОВ, лидер 
фракции ЛДПР в 
Законодательном собрании 
Свердловской области

— Поскольку Новый год 
я считаю прежде всего семейным праздником, 
то мой первый тост обычно звучит так: «Выпьем 
за близких, за родственников! За то, чтобы все 
были здоровы и чтобы всё было хорошо!»

 
  НОВОГОДНИЙ 
ТОСТ

 
 НОВОГОДНИЙ  
РЕЦЕПТ

Виктор БУСОРГИН, 
директор Свердловского 
филиала ТГК-9:

— Хочу предложить но-
вогодний тост за то, что-
бы в ваших домах всегда было тепло и уют-
но, работа радовала творческими находками, 
а близкие — вниманием и любовью. Искрен-
не и сердечно поздравляю вас с наступающим 
2015 годом и рождественскими праздника-
ми! От души желаю, чтобы все его дни были 
светлыми, наполненными добром и радостью! 
Пусть жизнь будет яркой!

Алексей КУШНАРЁВ, 
управляющий директор 
ЕВРАЗ НТМК:

— Большая часть моей 
жизни связана с металлур-
гией, поэтому на всех праздниках я поднимаю 
тост за металлургическое братство. За то, что-
бы наши люди получали за свой труд достой-
ную зарплату и приходили домой здоровыми. 
Чтобы счастье было в каждой семье. И новый, 
2015 год, не станет исключением! К тому же 
наступающий год для тагильских металлургов 
будет особым — НТМК готовится встретить 
75-летний юбилей.
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Рудольф ГРАШИН
Под Новый год есть  повод 
вспомнить старые атри-
буты этого праздника, та-
кие как  знаменитое «Со-
ветское шампанское».  Это 
сегодня на полках мага-
зинов можно найти игри-
стое вино разных марок и 
стран-производителей и 
даже настоящее француз-
ское «champagne» по цене 
от двух-трёх тысяч рублей 
за бутылку. Во времена СССР 
было только «Советское 
шампанское».

Всё дело в сосудеПри  классическом спосо-бе производства шампанско-го вторичное брожение вина происходит в бутылках. Это довольно трудоёмкий и доро-гой способ производства. Но ещё в тридцатые годы про-шлого века советские виноде-лы усовершенствовали резер-вуарный или иначе — акра-тофорный (от греческого akratophoros — сосуд для чи-стого вина) метод производ-ства игристого, доведя его до совершенства. При этом спо-собе производства шампани-зация вина происходит в боль-шом резервуаре под давлени-ем. Так появилось «Советское шампанское». Сегодня оно мо-жет называться и по-другому — «Российское шампанское», «Князь Голицын», но техноло-гия его производства — преж-няя. Заводы по выпуску шам-панского стали строить по всей стране, считалось, что везти виноматериал в цен-тральную часть страны и на Урал дешевле, нежели гото-вую продукцию. С 1969 года шампанское стали произво-дить и в тогдашнем Свердлов-ске.
О традицияхС 1981 года на Екатерин-бургском виншампанкомби-нате работает начальник це-ха по производству и розливу шампанского Татьяна Федото-

Уральское шампанское делают из узбекского вина и французских дрожжей

ва. Она — старейший шампа-нист предприятия, да и всего Уральского региона. О «Совет-ском шампанском» знает всё. Пока по конвейерной ленте идёт вереница бутылок с шам-панским, рассуждаем с Татья-ной Михайловной о том, что в нашем шампанском есть на-шего, уральского. Выяснилось, что виноматериалы поступи-
ли из Узбекистана и Ставро-
полья, бутылки — из Респу-
блики Марий Эл, корковая 
пробка и мюзле (проволоч-
ная уздечка для удержания 
пробки) — из Испании, фоль-
га-капсула для горлышка бу-
тылки — украинская, этикет-
ку напечатали в Челябинске.— А всё стальное — это на-ше, то есть — опыт, традиции, наши ручки. Многие из специа-листов у нас ещё старой, совет-ской закалки. Для них техноло-гия — это святое, нарушать её ни в коем случае нельзя, — го-ворит она.

Кое-что есть из 
Франции— А как же делают шам-панское по той знаменитой со-ветской технологии? — спра-шиваю свою собеседницу.И вот мы идём в винохра-нилище. Когда-то оно было крупнейшим в азиатской ча-сти страны. Сегодня на многих резервуарах висит лаконичная табличка — «на консервации».

— Здесь виноматериалы обрабатываются, из них дела-ются купажи. До 2005 года ви-номатериалы поступали из Молдавии, она по климатиче-ским условиям очень похожа на те регионы Франции, где и родилось шампанское, — рас-сказывала Татьяна.Кстати, из Франции в на-шем шампанском кое-что всё же есть. Это дрожжи, они осо-бые. Из них составляют бро-дильную смесь в ликёрном от-делении. Ликёрным оно назы-вается потому, что в нём гото-вят два вида ликёра — резер-вуарный и экспедиционный. Резервуарный идёт на при-готовление бродильной сме-си, а экспедиционный уже не-посредственно добавляется в шампанское. От его количе-ства, например, зависит, будет шампанское полусладким или полусухим. Кстати, лёгкий запах вин-ных дрожжей ощущается за-частую и после открытия бу-тылки. Это не дефект напит-ка, просто, чтобы все дрож-жи погибли и запах исчез, на-до игристое выдерживать не менее ста дней, но это ведёт к удорожанию напитка. Про-цесс производства «Совет-ского шампанского» и так до-вольно длителен: три месяца — для рядового игристого и пять месяцев для выдержан-ных вин вроде нашей «Екате-рины».

Брют или 
полусладкое?— Почему у нас шампан-ское чаще почти всегда полу-сладкое? — спрашиваю Татья-ну Федотову.— Таковы предпочтения покупателей, ничем иным это не объяснить. Хотя вкус шам-панского раскрывается имен-но в брюте, в вине с мини-мальным содержанием саха-ра. Мы как-то раз выпустили восемь тысяч бутылок брю-та, он, кстати, получился у нас великолепный, так мы его еле распродали, а сахарок, если есть огрехи, он ещё и помога-ет виноделам их скрасить, — призналась она.
О волшебных 
пузырькахДрожжи, сахар и вино встречаются вместе в огром-ных 25-кубовых ёмкостях — акратофорах; в результате брожения, которое протекает 20–25 дней, происходит выде-ление углекислоты, она и де-лает напиток игристым. Сегод-ня многие производители про-сто газируют винные напит-ки и выдают их за игристое ви-но. По вкусу разницу неспециа-лист даже не заметит, а вот пу-зырьки выдадут подмену. — В газированных напит-ках углекислота бывает в сво-бодном и растворённом виде, а в шампанском — ещё и в свя-занных формах, и чем дольше стоит шампанское, тем боль-ше накапливается таких свя-занных форм, — говорит Та-тьяна Федотова.А это значит, что благо-даря естественному насыще-нию углекислотой, шампан-ское отличается долгим вы-делением её в виде тех самых волшебных пузырьков. Оно, как говорят в таких случаях, играет.Кстати, именно из-за угле-кислоты с употреблением шампанского не стоит пере-барщивать, и за праздничным столом достаточно выпить па-ру бокалов.

В следующем году завод «Уральские локомотивы» начнёт поставки скоростных 
электропоездов «Ласточка» для Российских железных дорог

«И раньше мы решали невозможные, казалось бы, для исполнения задачи, и теперь это нам под 
силу», — подчеркнул Евгений Куйвашев в своей программной статье

Татьяна Федотова: «То, каким будет шампанское, на 80 
процентов зависит от качества виноматериалов, а в остальном 
— от наших ручек»

Денис ПАСЛЕР, председатель правительстваСвердловской области
Дорогие земляки! Примите  тёплые, 

сердечные поздравления  с наступаю-
щим Новым годом и Рождеством!

По доброй традиции мы встречаем 
этот замечательный праздник в кругу се-
мьи и друзей, подводим итоги, строим 
планы на будущее. В уходящем 2014 году 
было много по-настоящему ярких, запо-
минающихся событий, значимых проек-
тов, достижений в реальном секторе эко-
номики и в социальной сфере. Благода-
рю вас за доверие и поддержку, трудо-
любие и активное участие в жизни реги-
она. Всё, чего достигла область в уходя-
щем году, мы сделали вместе с вами.

Пусть Новый 2015 год принесёт вам 
исполнение желаний и надежд, новые 
силы, успехи и достижения. Желаю вам 
счастья, здоровья, благополучия. Пусть 
наступающий год будет наполнен прият-
ными сюрпризами, радостными встреча-
ми и открытиями.

Галина АРТЕМЬЕВА, 
депутат Заксобрания 
Свердловской области:

— К новогоднему столу я 
люблю подавать простой, но 
очень вкусный пирог с рыбой. Беру обычное 
дрожжевое тесто. Раскатываю его. Нарезаю 
много, много лука, в который добавляю соль с 
адыгейскими травками. Потом нужно немного 
подождать, чтобы лук с солью дал сок. Потом 
выкладываю лук на тесто. Беру форель в бан-
ках и выкладываю её на лук. Сверху кладу лист 
теста и защипываю края. Смазываю постным 
маслом и ставлю в духовку на 50 минут. Перед 
окончанием запекания пирог чуть-чуть смазы-
ваю майонезом. И всё! За новогодним столом 
пирог исчезает мгновенно!
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