Шаркнем шаньгой по душе
Ради какого местного блюда иностранцы могли бы приезжать в Свердловскую область?
Ирина ОШУРКОВА

На прошлой неделе в
рамках
Международного туристического форума
обсуждался вопрос развития гастрономического туризма на Среднем Урале.
Направление относительно новое и без сомнения
привлекательное. Недаром
туроператоры придумали
поговорку, что довольный
турист – это сытый турист.
Поэтому в выигрыше остались Уральские регионы,
которые успели застолбить
за собой те кушанья, которые можно было бы считать исключительно местными.
Так, Ханты-Мансийский
округ претендует на родину
единственной в мире пресноводной селёдки (а также
гордится кедровыми орешками и грибами). А Челябинск подсуетился и провёл этой зимой первый гастрономический фестиваль
«Уральские пельмени», который 62-мя видами полуфабрикатов привлёк сто
тысяч гостей.
– А как же Свердловская
область, которая по всем законам жанра имеет больше
прав на бренд «Уральские
пельмени»? – спрашиваю у
Натальи Соловьёвой, заместителя директора Центра
развития туризма Челябинской области.
– Мы, например, воспринимаем Екатеринбург как

станислав савин

Сосьвинская селёдка
уплыла в Югру, а уральские пельмени стряпают
теперь в Челябинске... Неужели в Свердловской области не осталось аутентичной снеди, на которую можно было бы поймать искушённого туриста, охотника за гастрономическими приключениями?

Хлебосольные селяне испокон веков и до сих пор встречают гостей свежей выпечкой. один из мифов про шанежку гласит: муки у
северных уральцев было мало, поэтому начинку не заворачивали в тесто, а толстым слоем накладывали сверху лепёшки
майонезную столицу. Очень
хорошее
дополнение
к
пельменям – давайте объединяться, – предлагает она.
К слову, не все так запросто готовы отдать пельмени Челябинску. Павел
Здравомыслов, представитель Агентства развития
регионов, считает, что беспроигрышным вариантом
был бы гурманский маршрут по «Пельменному кольцу Урала».
Что касается мнения
профессиональных
поваров, то серьёзно «варёные

пирожки с мясом» в качестве традиционного блюда мало кто рассматривает.
В связи с этим вспомнился
разговор с Александром Пастуховым, шеф-поваром одного из екатеринбургских
ресторанов, который вместе со своей командой, между прочим, стал лучшим на
международном фестивале
национальных кухонь, проходившем в Казахстане в
2008 году. Чтобы не томить
читателя, сразу приведу
конкурсное меню: «Сырный
крем с раковыми шейками

и щучьей икрой на гречневых блинах. Томленая оленина, маринованная в можжевеловых ягодах. Гарнир
из мякоти тыквы, болгарского перца и белых грибов…» Но покорили жюри
уральские повара чипсами
из лопуха!
–Корень лопуха лет сто
назад наши предки употребляли в пищу, и это было в
порядке вещей, – рассказывает Александр. – Я пытался приготовить его в разных видах: отварить, пожарить, припустить… Но са-

Марш физкультурников

мым приемлемым для нас
оказалось сделать чипсы, которые по вкусу, кстати, очень напоминают картофельные. Судьи были в
восторге, после конкурса
пришли на кухню, забрали мои заготовки и съели
весь лопух!
Между тем бытует мнение, особенно среди иностранцев, что богатому на
полезные ископаемые и металлургические заводы региону никогда не подняться на конкурентоспособные высоты в сфере туриз-

ма, и уж тем более гастрономического. Ведь для многих ныне признанных европейских туристических
центров привлечение путешественников некогда было единственной возможностью выжить. Каждая деревня готова была удивлять и продвигать себя любыми способами.
Ивета Спроге, член правления Видземской туристической организации (Латвия), привела пример того,
как по сути на пустом месте
появилось популярное в Балтийском регионе развлечение – обед «Если бы Штирлиц
не спал». Рядом с мостом на
том самом месте, где в фильме «Семнадцать мгновений
весны» советский разведчик
спит свои положенные 20
минут, сейчас кафе. И путешественники с удовольствием заказывают в нём «закуски с баррикад» – бутерброд
с килькой и маринованный
огурец за 2,7 евро (кстати,
пельмени в меню тоже есть).
А что же у нас? Есть таволожские пряники, но по узнаваемости они сильно уступают тульским. Славится каменский квас. Но славится почему-то в узких кругах.
На деле же угощение для туристов устраивают, как правило, краеведческие музеи
в рамках программ знакомства с крестьянским бытом.
В Ирбите, знаю, пекут блины. Нижнесинячихинский
музей-заповедник деревянного зодчества предлагает
«Обед в уральской избе»: хозяйка при гостях выпекает в
печи хлеб, варит картошку
со своего огорода, достаёт из
погреба разносолы, запекает поросёнка или гуся. А исконно свердловским лакомством, по словам Валентины
Ращектаевой, директора музея, могла бы считаться деревенская шанежка.

Готовы ли уральские школьники к труду и обороне, выясняли педагоги в Нижнем Тагиле

Галина СОКОЛОВА

В нижнетагильской школе
№81 прошли открытые уроки по сдаче комплекса «Готов к труду и обороне». Во
время встречи педагоги Горнозаводского управленческого округа обсудили первые итоги возрождения
спортивной традиции, столь
популярной в советское время. Предложения и критические замечания, поступившие в адрес руководителей
пилотного проекта, очень
своевременны. С 1 сентября
комплекс ГТО планируется
ввести по всей стране.

Наша газета уже сообщала, что Свердловская область

стала пробной площадкой для
возрождения комплекса ГТО в
России. Тагильские школьники третий год сдают нормативы по обязательным и дополнительным дисциплинам. Новшество ребята восприняли с
энтузиазмом, обладание золотым или серебряным значком
ГТО стало в детских коллективах показателем престижа.
Однако
возвратившаяся
после долгого перерыва традиция во многом усложнила
жизнь преподавателей физкультуры. Об этих сложностях
педагоги рассказали председателю областного отделения
физкультурно-спортивного
объединения «Юность России»
Юрию Громыко. Одни физруки ломают голову, как органи-

Обещают работать
в четыре смены
Этим летом лагеря планируют
принять на полторы тысячи больше
школьников, чем в прошлом году

Лариса ХАЙДАРШИНА

Вчера областная оздоровительная комиссия обсудила
планы на организацию летнего детского отдыха. 324
829 школьников Среднего
Урала смогут организованно
отдохнуть в этом году.

В областном бюджете на
проведение детской оздоровительной кампании предусмотрено более миллиарда рублей. По сравнению с 2012 годом сумма субсидий для муниципалитетов увеличилась на
65 миллионов рублей.
72 загородных лагеря, 68
санаториев и 1100 площадок
дневного пребывания откроют с началом лета свои двери
для детей. Кроме того, педагоги области организуют восемь
стационарно-палаточных лагерей и один – труда и отдыха.
«В ближайшие годы регион будет развивать учреждения круглогодичного детского
отдыха, – заявил на совещании
первый заместитель предсе-

дателя правительства Свердловской области Владимир
Власов. – Максимальное количество загородных лагерей в
этом сезоне будет работать в
четыре смены, это позволит
принять на отдых больше детей, чем в прошлом году».
Путёвки в лагерь с санаторным лечением стоят в этом году 18485 рублей, в загородный
лагерь – 12871 рубль, в лагерь
дневного пребывания – 2452
рубля. Кстати, свердловчане
смогут получить компенсацию
за самостоятельное приобретение путёвки. Такая программа в регионе действует второй
год. К сожалению, в прошлом
году очень мало родителей захотели вернуть деньги. В итоге было освоено лишь 10 процентов всей суммы. Владимир
Власов порекомендовал шире информировать родителей о их праве на возмещение
средств и сообщил, что в 2013
году в областном бюджете на
эти цели выделено около 20
миллионов рублей.

зовать приём нормативов, если единственный спортзал занят с утра до самого вечера.
Другие не знают, как их ребята
могут уложиться в требуемое
время на лыжне, если дистанцию они бегут на допотопных
«деревяшках» и в ботинках не
по размеру. Практически всех
учителей волнует вопрос сдачи
нормативов по стрельбе.
– Эта дисциплина обязательна для среднего звена, но
тиры в городе можно перечесть по пальцам, вывозить
туда ребят неудобно и небезопасно, – сетует учитель физкультуры тагильской школы
№1 Лариса Кокшарова. – Мы
с коллегами внесли предложение о проведении стрельб
на лазерном оборудовании и

обеспечении таким «оружием» школ.
Плачевная материальная
база, а иногда и нежелание
учителя взваливать на себя дополнительные нагрузки за ту
же зарплату приводят к тому,
что поступающей из школ отчётности не всегда можно доверять. Этот вывод сделали
специалисты управления образования, проведя выборочные проверки учебных заведений.
Проблемы,
вынуждающие тагильских учителей заниматься при сдаче нормативов «самодеятельностью», совершенно не касаются образовательного учреждения, в котором проходила встреча физруков. В школе №81, где обу-

чаются 1080 школьников, есть
отличная база для занятий
физкультурой: два спортзала,
класс общефизической подготовки, тренажёрный зал, бассейн, стадион. Здесь работают
шесть (!) преподавателей физкультуры, действуют восемь
спортсекций. Как здесь отлажен процесс внеурочной подготовки к сдаче комплекса ГТО,
гости увидели сами.
Некоторые гости наблюдали за учениками школы №81
с явной грустью. Позже они пояснили: всё, что мы здесь увидели — прекрасно, но наши дети значки ГТО не получат, поскольку без дополнительных
занятий не справятся с заявленными показателями. С этим
утверждением не согласились

учитель физкультуры тагильской школы №12 Татьяна Кошурникова и ряд её сельских
коллег:
– У нас обычная школа, в
основном «дворовые» ребята.
Выполняют нормы успешно. В
этом учебном году из 300 учеников золотые значки получил
51 ученик, серебряные – 81.
Напомним, что в Свердловской области комплекс ГТО начали вводить в 2010 году. На
сегодняшний день в процесс
включились 70 муниципалитетов. Пока нормативы сдают
учащиеся 10-11 классов. Однако в скором времени будут
подготовлены рекомендации
для школьников всех возрастов.

ДВИГАЙТЕСЬ, КАК В МОЛОДОСТИ!

Даже Железный Дровосек
из известной сказки время от
времени смазывал суставы. А
ведь у человека суставы – не
железные, а нагрузка на них
в течение жизни приходится
огромная. Немудрено, что с
возрастом суставы начинают
болеть, движения становятся
затруднёнными. Надо срочно
принимать меры! И тут наиболее перспективным является
комплексный подход. Именно
этим принципом руководствовались создатели инновационного комплекса ДИКЛОЗАН. КАПСУЛЫ, КРЕМ и
ГЕЛЬ, входящие в его состав,
действуют системно, помогая
суставам как изнутри, так и
снаружи.
КАПСУЛЫ
ДИКЛОЗАН, созданные на основе ценных растительных
компонентов
(одуванчик
лекарственный, ива белая
и сабельник болотный), помогают корректировать состояние суставов изнутри

ДИКЛОЗАН – НАТУРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС,
СПОСОБСТВУЮЩИЙ ВОССТАНОВЛЕНИЮ
СУСТАВОВ И УСТРАНЕНИЮ ПРИЧИН
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОБЛЕМ
и влиять на причины возникновения проблемы. Они
способствуют
улучшению

обмена веществ, питанию
суставов, восстановлению и
обновлению суставных хря-

щей, стимулируют выработку межсуставной смазки.
КРЕМ ДИКЛОЗАН содержит глюкозамин («стройматериал» и питание для суставов),
а также ценные эфирные масла розмарина, чайного дерева,
экстракты мартинии душистой,
коры белой ивы, таволги и тысячелистника, воск пчелиный.
Богатый комплекс полезных
веществ активно проникает
сквозь ткани и доставляется
прямо в очаг воспаления сустава благодаря специальному
транспортному ферменту.
ГЕЛЬ ДИКЛОЗАН обладает богатым и точно выверенным составом. С растительными компонентами (сабельник,
красный перец и хмель) в
нём сочетаются витамин РР,
Д-пантенол, эфирные масла
розмарина, полыни и лаванды.
Гель помогает облегчить боль,
снять отеки и восстановить
подвижность суставов, а также
обладает приятным разогревающим эффектом.
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Авторский коллектив УГАХА получил
за проект логотипа не только приз,
но и право на участие в работе форума

У форума молодёжи
«Утро-2013»
появился логотип
Представители оргкомитета форума объявили
конкурс на создание логотипа, в котором приняли участие 36 авторов из екатеринбурга, Челябинска, томска, Надыма, Шадринска, салехарда
и других городов Урала и сибири.
всего на рассмотрение жюри было представлено более 50 эскизов логотипа. самое активное участие в конкурсе приняли авторы из
свердловской и Челябинской областей. среди
конкурсантов были не только студенты и художники, но и учащиеся школ.
самым популярным мотивом конкурсных
работ стало солнце, символизирующее энергию,
яркие перспективы, безграничные возможности.
Многие использовали в своих эскизах образы
деревьев, радуги, идею объединения молодёжи.
По мнению жюри, лучший проект подготовила авторская группа из Уральской государственной архитектурно-художественной академии.
напомним, что форум «Утро-2013» пройдёт
в июне на берегу реки Пышмы вблизи села Знаменского. в нём примет участие более двух тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет.
Маргарита ЛИтвИНеНКо

«Adidas» обошёлся
предпринимательнице
в 27 тысяч рублей
тагилстроевский районный суд назначил штраф
нижнетагильской предпринимательнице елене Кузнецовой. так она наказана за дачу взятки
сотруднику транспортной полиции.
сотрудник полиции на станции нижний тагил проводил оперативно-розыскное мероприятие в торговом комплексе «Экспресс», расположенном на Привокзальной площади. и выявил факт незаконного использования чужого товарного знака: здесь торговали изделиями под
«Adidas».
Уже в служебном кабинете полицейского Е.
кузнецова, намереваясь избежать ответственности за нарушение авторских прав, передала ему
в качестве взятки 900 рублей. но полицейский
предпочёл написать об этом рапорт — и дело
было передано в Уральское следственное управление на транспорте. в суде подсудимая полностью признала свою вину, и поэтому ей было назначено не самое строгое наказание – штраф в
размере 27 тысяч рублей.

боксёра будут судить
за причинение смерти
по неосторожности
в Красногорский районный суд Каменска-Уральского направлено уголовное дело в отношении
22-летнего боксёра валерия третьякова, обвиняемого в убийстве по неосторожности.
Житель каменска, выступающий за один из
боксёрских клубов Москвы, ночью 21 октября
прошлого года отдыхал в кафе на улице исетской. Уходя, он поссорился с одним из гостей.
в ходе драки в.третьяков в ответ на удар нанёс
28-летнему мужчине два удара в голову, отчего
тот упал головой на асфальт и скончался на месте. как установило следствие, прямой причинной связи между нанесённым боксёром ударом
и смертью потерпевшего не имеется. смерть наступила от черепно-мозговой травмы в результате падения на асфальт. с учётом признания
вины обвиняемым его действия были квалифицированы как причинение смерти по неосторожности.
сергей АвДеев

в булыжнике
обнаружили изумруды
в Уральском центре камня Государственного горного университета помогли извлечь из
трёхкилограммового куска слюды сросток
крупных кристаллов изумруда.
По словам директора Уральского центра
камня Фирата нурмухаметова, после обработки
вес штуфа составил 2 килограмма 292 грамма,
более половины которого – чистые изумруды.
на представленном образце друзы видна глубокая трещина – след от взрыва (добычу полезных ископаемых ведут взрывным способом).
кусок породы с проплешинами изумрудного цвета приобрёл на аукционе калининградского янтарного комбината (Малышевское предприятие является его обособленным подразделением) коллекционер из Екатеринбурга владимир Дягилев. в числе других экспонатов находка будет демонстрироваться в «изумрудной комнате» губернаторской резиденции с мая по ноябрь.
татьяна КовАЛЁвА

ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»: 8-800-333-10-33
(звонок по России бесплатный, часы работы: пн.-пт. 09.00-19.00; сб. 10.00-19.00; вс. - выходной)
www.riapanda.ru
ДИКЛОЗАН: комплексное омоложение суставов! Спрашивайте в аптеках города!
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Идеальным тоном изумруда считается цвет бутылочного
стекла, но женщинам, как утверждают ювелиры, больше
нравятся изумруды с проблесками слюды

