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Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 72.51 +1.74 72.51 (30 декабря 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)

Евро 79.55 +1.95 81.15 (25 августа 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

Павел КОБЕР
= 3 марта Законодатель-

ным собранием Свердлов-

ской области принят новый 
региональный закон, по ко-

торому господдержку смог-

ли получать не только про-

изводители сельхозпродук-

ции, но и предприятия, спе-

циализирующиеся на пере-

работке молока, мяса и др. У молокозаводов и мясо-комбинатов появилась воз-можность получать банковские кредиты на льготных услови-ях: федеральный и областной бюджеты возмещают им часть процентной ставки. Власти ре-шили прибегнуть к испытан-ной в былые годы схеме, когда молочные заводы берут в бан-ках так называемые «короткие деньги» и передают их хозяй-ствам в счёт предоплаты за бу-дущие поставки молока. Став-ка на переработчиков молока в финансировании посевной оказалась правильной. В хозяй-ства области к концу марта по-ступило со счетов молочных за-водов четверть миллиарда ру-блей, что позволило селянам закупить необходимые для ве-сенних полевых работ ресурсы.
=  10 апреля в Северо-

уральске сдана в эксплуата-

цию самая глубокая в Рос-

сии бокситовая шахта «Че-

рёмуховская-Глубокая», глу-

бина которой 1 550 метров. Шахта строилась 33 го-да (!), а объём инвести-ций в строительство со-ставил 5,5 миллиарда ру-блей. Главный инвестор — объединённая компания  «РУСАЛ» — рассчитывает, что запуск «Черёмуховской-Глу-бокой» обеспечит сырьём Бо-гословский алюминиевый за-вод на много лет вперёд. В по-следний раз событие тако-го масштаба было на СУБРе в 2005 году, когда завершилось 

Главные события года: экономика
строительство шахты «Ново-Кальинская».
= 20 апреля в Полев-

ском пущен завод по произ-

водству чугунного литья. Современное производ-ство ликвидировало для ма-шиностроительных заводов России дефицит чугунного ли-тья, ранее поставлявшегося в нашу страну из Китая и Укра-ины. Также в нашем регионе открылся ещё один объект ме-таллургии: 19 мая на Каменск-Уральском металлургическом заводе запущена первая оче-редь современного металлур-гического комплекса. Тонкие алюминиевые листы и ленты, которые уже начал произво-дить новый прокатный стан, предназначены прежде всего для выпуска самолётов и кос-мических аппаратов. Сдача в эксплуатацию второй очереди прокатного комплекса наме-чена на конец 2016 года.
=  7 июля в Екатеринбур-

ге открылась VI Междуна-

родная промышленная вы-

ставка «Иннопром», партнё-

ром которой стала Китай-

ская Народная Республика. В течение четырёх дней ра-боты Иннопрома выставку по-

сетили около тысячи китай-ских бизнесменов, представ-ляющих 150 промышленных компаний КНР. Во внешнеэко-номической деятельности ки-тайский вектор стал одним из основных для Свердловской области. В октябре свердлов-ская делегация во главе с гу-бернатором Евгением Куйва-
шевым успешно представила наш регион на втором Россий-ско-китайском ЭКСПО в Харби-не. А в декабре принято окон-чательное решение, согласно которому Российско-китайское ЭКСПО, до сих пор проходив-шее лишь в Китае, отныне бу-дет проводиться по очереди в двух городах — Харбине и Ека-теринбурге.
= 1 октября статистика 

за три квартала 2015 года по-

казала, что доля внутрирос-

сийских пассажирских авиа-
перевозок в Кольцово по 
сравнению с таким же пери-

одом прошлого года стреми-

тельно выросла — с 52 до 63 
процентов от общего объёма. Снижение популярности международных маршрутов повлекло за собой уход с на-шего рынка трёх зарубежных авиакомпаний. В частности, с 

1 апреля этого года прекрати-ла совершать полёты из Ека-теринбурга в Объединённые Арабские Эмираты компания Air Arabia. В январе-сентябре 2015 года на регулярной ос-нове из Кольцово выполняли рейсы 40 авиакомпаний, из них 16 — иностранные. В прошлом году эти цифры были 43 и 19 соответственно.  Международ-ные направления перестали пользоваться спросом из-за се-рьёзного падения курса рубля и по причине возрастания по-литической напряжённости на Ближнем Востоке: в 2015 году туроператорам пришлось от-казаться от заказов чартерных рейсов в Египет и Турцию.
= 5 ноября новые ком-

фортабельные поезда «Ла-

сточки» отправились в пер-

вые регулярные рейсы в 
родном регионе. Пока два состава «Ласто-чек» совершают 8 рейсов в день — три пары на маршруте Ека-теринбург — Нижний Тагил и одна пара на маршруте Екате-ринбург — Каменск-Уральский. Обсуждается возможность вы-хода на маршрут ещё двух по-ездов «Ласточка», в том числе одного состава премиум-клас-

са. Планируемые направления: Екатеринбург — Шаля (через Первоуральск) и Екатеринбург — Верхотурье. В будущем «Ла-сточки» выйдут на межрегио-нальный уровень и начнут кур-сировать до Перми, Кургана, Челябинска и Тюмени. Серий-ное производство скоростного электропоезда «Ласточка», раз-вивающего скорость до 140 ки-лометров в час, было открыто в декабре 2014 года на располо-женном в Верхней Пышме рос-сийско-германском предприя-тии «Уральские локомотивы».
= 1 декабря Свердлов-

ская область досрочно вы-

полнила годовой план жи-

лищного строительства. По данным Свердловск-стата, за январь-ноябрь 2015 года в регионе введено в экс-плуатацию более 2 миллио-нов 180 тысяч квадратных метров жилья. В начале го-да губернатор Евгений Куй-вашев поставил перед об-ластным минстроем и глава-ми муниципалитетов задачу сдать по итогам года не менее 2 миллионов 100 тысяч «ква-дратов». При том, что по ито-гам 2014 года в регионе было сдано 2 миллиона 427 тысяч 

квадратных метров жилья — исторический максимум для строительной отрасли реги-она за весь постсоветский пе-риод. С начала 2015 года чуть более 1 миллиона квадрат-ных метров жилья сдано на территории Екатеринбурга. Большая же часть новостро-ек расположена за пределами административного центра региона. Так, значительные объёмы жилья построены в Сысерти, Белоярском город-ском округе, Верхней Пышме, Берёзовском, Нижнем Тагиле.
=  10 декабря четвёр-

тый энергоблок Белояр-

ской атомной электростан-

ции с реактором на бы-

стрых нейтронах БН-800 
был включён в сеть. Благодаря ему в Сверд-ловской области электроэнер-гии будет производиться на 11 процентов больше. Кроме выработки электроэнергии,  БН-800 производит новое ядерное топливо, одновре-менно решая проблемы дожи-гания отработанного ядерно-го топлива других реакторов и истощения запасов урана. Строительство БН-800 велось с 1984 года, а общая стоимость проекта, по оценкам экспертов, составила 100–135 миллиардов рублей. Ещё один важнейший для региона энергообъект был открыт 15 декабря на Нижне-туринской ГРЭС: на её базе по-строена новая парогазовая те-плоэлектростанция, состоящая из двух новых энергоблоков на 230 мегаватт каждый. Наконец, 22 декабря Пре-зидент России Владимир  
Путин принял доклад о го-товности ввода в эксплуа-тацию нового парогазово-го энергоблока на Серовской ГРЭС, а также о его подключе-нии к единой энергетической системе России.

легендарные свердловские бренды конфЕты «Рыжик»
СоДЕРжаниЕ цикла: пиво «исетское» (29.08) / стиральная машина «малютка» (12.09) / мотоциклы «Урал» (26.09) / кекс «свердловский» (10.10) / гитара «Урал» (21.11) / пылесос «Урал» (17.12) / велосипеды «атиг»Шоколад с… морковью
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Сейчас работает первый из трёх планируемых пусковых 
комплексов шахты «Черёмуховская-Глубокая»

в 2015 году свердловские застройщики не заморозили ни 
одного крупного объекта жилищного строительства, хотя цены 
на квартиры в новостройках снизились из-за падения спроса
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на аЭС работают  

уже четыре современных 

уралмашевских 

манипулятора

Перегрузочная машина МПС-1200 производ-
ства Уралмашзавода запущена в промыш-
ленную эксплуатацию на нововоронежской 
аЭС-2 (воронежская область).

перегрузочная машина — это робот-ма-
нипулятор с системой программного управле-
ния, предназначенный для перегрузки ядер-
ного топлива в реактор атомной станции, по-
яснили «ог» в пресс-службе завода. для соз-
дания этих машин Уралмашзавод объединил 
усилия с нпо «внииптмаш» и двумя нии.

машина работает автономно. Управля-
ет ею оператор, сидя в специальном опера-
ционном центре: благодаря телевизионной 
штанге он получает картинку (видео) из ре-
актора, а рабочая штанга непосредствен-
но осуществляет перегрузку топлива (кар-
триджей).

Уралмашзавод начал изготавливать пере-
грузочные машины для атомных электростан-
ций в 1960-е годы одним из первых в стране. 
в советские годы было произведено 20 таких 
манипуляторов, в последние четверть века — 
4 (с современными операционными система-
ми): два для нововоронежской аЭс, а также 
два для аЭс «куданкулам» (индия).

в 2015 году  

УвЗ отремонтировал 

около 1300 единиц 

вооружения

Уралвагонзавод в уходящем году принял ак-
тивное участие в выполнении гособоронза-
каза. основу составила подготовка к выпуску 
изделий семейства «армата», «коалиция-Св» 
и специальной пожарной машины. об этом 
было заявлено в ходе итогового собрания ру-
ководителей предприятия.

модернизировано и отремонтировано 
около 1 300 единиц вооружения. впервые за 
15 лет осуществлена поставка двухзвенного 
гусеничного тягача дт-10 пм.

в 2015 году шло масштабное послепро-
дажное сопровождение вооружения и тех-
ники в воинских частях. кроме того, кор-
порация исполняла контракты по экспор-
ту на общую сумму более 100 миллиардов 
рублей.

активная работа по поиску новых ино-
странных рынков сбыта велась и для граждан-
ской продукции. в числе государств, с кото-
рыми Увз вёл тесное сотрудничество на раз-
ных этапах — вьетнам, иран, куба, индия и 
другие.

татьяна МоРоЗова
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Рудольф ГРАШИН
В конце восьмидесятых 
годов прошлого века, от-

правляясь в другой город, 
свердловчане часто брали 
в качестве подарка кон-

феты местного производ-

ства. И самыми желанны-

ми среди них были кон-

феты «Рыжик» — мягкий 
грильяж с необычным со-

четанием шоколада и… 
моркови.  В советские времена Свердловская область была одним из крупнейших кон-дитерских центров страны: регион производил до 70 тысяч тонн кондитерских изделий в год. Уральцы бы-ли в числе тех, кто дикто-вал в стране шоколадную моду.Свердловское объедине-ние кондитерской промыш-ленности включало в себя че-тыре предприятия: два — в области (в Каменске-Ураль-ском и Нижнем Тагиле) и два — в региональной столице. На одном из них — Свердлов-ской кондитерской фабрике — и был создан «Рыжик».— Когда я пришёл на фа-брику в 1984 году, там уже был профессиональный, сла-женный коллектив, — вспо-минает бывший директор Свердловской кондитерской фабрики, а затем и ОАО «Фир-ма «Конфи» Виталий Поря-
дин. — Производство слави-лось качеством своей продук-ции. В то время в Свердлов-ске производили только на-туральный шоколад. Везде-сущее ныне пальмовое масло использовали лишь при вы-пуске сладкой плитки «Паль-ма», которую и шоколадом-то не называли, потому что в ней не было ни грамма какао-масла. Свердловская фабрика по-лучала в год до тысячи тонн какао-бобов, причём самых лучших, выращенных  в афри-канской стране Кот-д` Ивуар (до 1986 года она называлась Берегом Слоновой Кости). 

— Одним из наших прин-ципов было то, что мы стара-лись выпускать собственные изделия, — говорит Виталий Порядин.В середине 80-х, когда из-за сокращения валютных по-ступлений государство сни-зило закупки сырья для кон-дитеров, принцип опоры на свои силы не только помог предприятию устоять на но-гах, но и привёл к феноме-нальному успеху.
Конфеты  
ручной 

работыЗа основу для «Рыжи-ка» были взяты грильяжные конфеты «Метеорит». Но у «Метеорита» корпус конфе-ты почти сплошь состоял из фундука — того самого доро-гостоящего импортного това-ра, закупки которого были со-кращены. И его было предло-жено частично заменить на местное сырьё — морковные цукаты. Такой идеей загоре-лась технолог фабрики Мари-
на Котенко.— До этого морковь в кон-фетах мы никогда не исполь-зовали — это вообще продукт не кондитерский, — расска-зала Марина Котенко «ОГ». — И надо было ещё придумать, как её применять, чтобы по-лучилось вкусно, а сами из-делия могли какое-то время храниться.Технологию оттачива-ли буквально на кухне. Через обычную мясорубку прогоня-ли морковь, потом её увари-вали в сахарном сиропе, полу-ченные цукаты снова увари-вали с мёдом, после добавля-ли обжаренный орех, сливоч-ное масло… — Орех брали только бла-городный — фундук. И ника-кого арахиса — тогда мы счи-тали, что это самый низко-сортный орех и старались его не использовать, — поясняет Марина Котенко.  Когда «Рыжик» пошёл в массовое производство (а это случилось в 1986 году), мор-ковные цукаты свердловские 

кондитеры стали получать уже со специализирован-ных предприятий. Но увари-вать их с мёдом приходилось самим — в больших котлах. Вручную покрывали корпус конфет и шоколадной глазу-рью.— Все сорта наших кон-фет обязательно покрыва-лись только настоящей шоко-ладной глазурью. Производи-ли её на чистом какао-масле, без добавления раститель-ных жиров. Конфеты в такой глазури не пачкали рук, при-ятно таяли во рту, а не встава-ли в нём комом, как нынеш-ние, — говорит моя собесед-ница.Производство «Рыжика» требовало именно ручного труда. Марина Котенко вспо-минает, что когда попробова-ли механизировать процесс и наносить глазурь на специ-альном оборудовании, вкус конфет сразу стал хуже. При-

шлось вернуться к испытан-ному методу.Использование местного сырья так увлекло свердлов-ских кондитеров, что они за-пустили целую линейку та-ких изделий. Вслед за «Ры-жиком» появились конфе-ты «Сосновый лес» со све-кольными цукатами, а с са-мой известной уральской ягодой — карамель «Рябин-ка», «Исеть», вафли «Рябино-вые», конфеты «Рябинушка», с калиной — конфеты «Ка-лина красная»… Использова-ли даже крапиву. Покупате-ли благосклонно принимали эти новинки.В случае с «Рыжиком» до-полнительным аргументом в пользу морковных конфет для многих (особенно для по-жилых) сладкоежек было то, что они, по сравнению с тем же «Метеоритом», где исполь-зовалось много ореха, были мягче.

идею соединить шоколад 
с морковью предложила 
технолог Марина котенко. 
она пришла на предприятие 
в 1977 году; в 1989-м стала 
главным технологом и 
проработала на фабрике 
до 2002 года

Англичане 
упрекнули  
за… 
натуральность 
продукцииИстория знаменитого уральского шоколада стала заканчиваться с приходом в эту сферу иностранцев. В 1998 году интерес к «Конфи» проя-вила инвестиционная компа-ния с британскими корнями «Бэринг Восток кэпитал», вы-купившая сначала часть ак-ций, а потом и весь бизнес. Ин-

вестор стал удешевлять про-изводство, что пошло в ущерб качеству продукции.— Когда к нам пришли ан-гличане, они нам поставили в вину то, что фабрика выпу-скает продукцию только из… натуральных продуктов. А мы-то это считали своей гор-достью, — говорит Виталий Порядин.С тех пор екатеринбург-скую фабрику уже дважды перепродавали. И от было-го ассортимента теперь ма-ло что осталось. Среди ис-чезнувших наименований оказался и знаменитый «Рыжик»: он перестал вы-пускаться в середине ну-левых. Сейчас на предпри-ятии нам даже не удалось найти хоть одного челове-ка, кто мог бы рассказать об истории создания леген-дарных конфет. А музей фа-брики, как нам сообщили, ликвидирован.Конфеты с морковными цукатами (и даже с использо-ванием в названии слова «Ры-жик») пытались выпускать другие предприятия страны. Но вкус у них оказался, мяг-ко говоря, не тот… Поэтому гости уральской столицы (те, кто был знаком с продукцией нашей кондитерской фабри-ки лет 15–20 назад) до сих пор спрашивают: а где тут у вас можно купить тот самый «Рыжик»? Увы — нигде…

Генеральный директор ОАО «Хлебная база  
№ 65» (посёлок Первомайский Каменского го
родского округа) Константин ЮФЕРЕВ:

— красная пятиконечная звезда — са-
мое яркое воспоминание из советского ново-
годнего детства! яркий, манящий свет всег-
да призывал нас к устремлению вперёд, к до-
стижениям, к новым возможностям и резуль-
татам!

исторически звезда на верхушке ёлки 
символизирует собой вифлеемскую звезду, 
которая засияла на небе в момент рождения 
Христа. для нас же, советских детей, ёлоч-
ная звёздочка являлась символом большого 
успеха и новых начинаний!

Грильяжные 
конфеты 
«Метеорит»,  
по аналогии  
с которыми был 
сделан «Рыжик», 
входили также 
в набор конфет 
«Уралочка»

Первоначально оформление коробки с «Рыжиком» было 
весьма скромным, потом оно изменилось. а патент на них был 
получен только в 1994 году
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на новогодних каникулах 

внутренних рейсов  

из кольцово будет 

в 3 раза больше, 

чем зарубежных

в эти новогодние каникулы центр туристи-
ческих предпочтений уральцев сместился на 
внутрироссийские направления. в том числе 
вырос интерес и к путешествиям по маршру-
там внутри Свердловской области.

в тройку самых популярных зарубежных 
направлений, по словам исполнительного ди-
ректора Уральской ассоциации туризма Ми
хаила Мальцева, вошли оаЭ, таиланд, сто-
лица Чехии — прага. в россии — москва, 
санкт-петербург, сочи. при этом пассажиро-
поток из кольцово по зарубежным популяр-
ным маршрутам уменьшится, а по россий-
ским вырастет.

так, в период новогодних праздников 
международный аэропорт столицы Урала пла-
нирует обслужить свыше 100 тысяч пассажи-
ров. по сообщениям пресс-службы кольцово, 
в расписании будут доминировать внутренние 
направления. за границу с 30 декабря по 10 
января из кольцово вылетит 120 рейсов, по 
россии — в 3,2 раза больше (383).

по мнению михаила мальцева, такой 
значительный перевес внутренних рейсов 
над зарубежными объясняется, с одной сто-
роны, сложной экономической ситуацией и 
потерей интереса уральцев к загранотдыху, 
с другой — стремлением свердловчан сэко-
номить: многие из летящих в москву про-
сто выбрали аэропорты московского авиа-
узла для пересадок на стыковочные рейсы 
за границу.

также резко возрос интерес к новогодним 
маршрутам внутри области. так, в этом году 
успешно стартовали регулярные пакетные 
туры по самоцветному кольцу Урала, и этот 
маршрут является самым популярным на тер-
ритории свердловской области. в конце де-
кабря на него были проданы практически все 
автобусные туры.

Рудольф ГРаШин


