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ПрогНоз Погоды На завТра

6главы о главНом

 рЕцЕПТ
от Татьяны габеркорн, Полевской:

— Яблоки в кляре. Прикольная штучка, особенно, если вам на-
доело грызть яблоки. Делаете лёгкий кляр на сметане и опускае-
те в это жидкое тесто порезанные на кружочки яблоки. Затем — 
поместите их в раскалённое растительное масло, обжарьте с двух 
сторон и посыпьте сахарной пудрой. 

А если из серьёзного, то — рулет «Кух». Раскатывается огром-
ный тонкий пласт пельменного теста, на нём размазывается вкус-
ный фарш, тоже такой же, как для пельменей. Всё это скручивает-
ся рулетом и варится на пару 40–50 минут… Обалденное блюдо! 
Это не пельмени, это круче. 
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Говорят, что глядя на до-
машнего питомца, мож-
но многое узнать о хозя-
ине. Мы попросили мест-
ных глав рассказать о бра-
тьях их меньших. Как ока-
залось, среди опрошенных 
преобладают собачники.

андрей ХозЛаКов, гла-
ва асбестовского Го:— У меня живёт ротвей-лер Бруно, ему год и два ме-сяца. Когда увидел щенка, взял его в руки, понял — это моя собака. Со стороны вы-глядит свирепым, а в семье его все любят. Известно же, если ты с самого детства с ним сюсюкаешься-возюка-ешься, то вырастает не бое-вая машина, а котёнок. Мой Бруно очень эмоци-ональный. Он ещё молодой, а потому немного нервный и очень картинный товарищ. Обычно хвост у ротвейлеров рубят, но мне посоветовали этого не делать, да и жалко щенка стало. И теперь у него хвост круглый, кралькой. Для такой солидной собаки это очень потешно. Как молодой мужчина, при виде красивой девушки Бруно встаёт в теа-тральную позу. Если на него не обращают внимания, он обязательно подойдёт и но-сом ткнётся. А когда малень-кий был, полюбил у жены на коленях сидеть. Вот и сейчас, здоровый уже стал, но только жена на диван сядет, он сразу норовит к ней забраться. Это, конечно, усложняет жизнь моей супруге   . Для Бруно наша семья это своего рода 

стая. Я — вожак или, как го-ворят, альфа-самец. И Бруно это хорошо понимает. Я при-хожу с работы, если он ко мне ластится, значит, всё нор-мально, а если нет, если тай-ком выглядывает из-за две-ри, значит, что-то натворил. Иду, смотрю, обнаруживаю порванные газеты, напри-мер. На улице он у меня всег-да на поводке, это однознач-но — собаку надо контроли-ровать. Гулять стараюсь рано утром и поздно вечером, что-бы не мешать людям. Ни на какие собачьи выставки я его не вожу, не для того завёл. Он у меня не элитный, как я — простой человек, так и Бруно — простая собака.
виктор РоененКо, гла-

ва Таборинского МР:— В моей семье всегда держали свиней, и я продол-жаю эту традицию. Сейчас у меня в хозяйстве один по-росёнок, клички у него нет, у нас это как-то не приня-то. Поросёнок — это очень удобно, кормим его тем, что остаётся со стола, а потом мясо своё, экологически чи-стое. Кроме поросёнка дер-жим ещё пятерых несушек, дают до пяти яиц в день. Не-которые спрашивают, как я всё успеваю, но чем больше забот, тем больше времени находится. Без своего хозяй-ства в деревне никак. А вот с кошками и собаками у меня как-то не сложилось. Раньше жили у меня дворняжки, но в последние годы не держу: та-ких умненьких, как раньше, сейчас почему-то не стало.

«Для пса наша семья — это стая.  Я в ней вожак»
Я не знаю, какая это порода — он короткошёрстный с голубы-ми глазами и чёрной мордой. Когда у нас старый кот пропал, принесли двоих котят, мол, вы-бирай… Тайсон почему-то боль-ше понравился. Как только я сажусь за стол, он садится под стул рядом и смотрит, интерес-но ему. А супругу вот кусает за ноги.

Радий ГиМаЛеТдинов, 
глава Кушвы:— Я с детства живу в част-ном доме, в семье всегда были домашние животные. Есть они у меня и сейчас. Кошка Плюш-ка живёт в доме, а три собаки в вольерах. С лайками хожу на дичь, вернее больше мечтаю, чем хожу. Заядлый охотник я только в душе, а на деле охот-ничий сезон на птицу совпада-ет с началом отопительного. Дела отпускают редко.Кавказская овчарка попа-ла ко мне случайно. Прибил-ся к нашей компании брошен-ный пёс — неухоженный, го-лодный, но уж такой милый, словами не высказать. Взял его к  себе, имя дал — Юлдаш. В переводе на русский — по-путчик. Сколько раз зарекал-ся не привязываться крепко к домашним питомцам — слиш-ком тяжело потом расставать-ся, собачий век короче челове-ческого — а в жизни это полу-чается плохо. Правильно ска-зал Гейне: чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся собаки.

записали  
дарья базуева,  
анна осипова,  

Галина соКоЛова.

Борис Тарасов и его 
«сладкая» собака Шуга 
вместе уже шесть лет

борис ТаРасов, глава 
среднеуральского Го:— Где-то проговорился про собаку и шесть лет назад мне подарили щенка на день рож-дения. Порода — аляскинский маламут, зовут Шуга — Сахар. А по паспорту, в переводе на рус-ский язык, — Вольный Ветер с Лосиного Острова. Такое не-обычное имя, потому что это собака ездовая, на Cевере та-ких заводят. Но моя Шуга жи-вёт у нас в усадьбе, на улице, она очень неприхотливая и спо-койная. Обычно она ни на ко-го не лает, даже если незнако-мый человек во двор зайдёт, разве что обидит её кто. Ещё в прошлом году у нас появился кот по кличке Тайсон — у него морда такая, как у Тайсона       . 

27 августа 2014 года решение Свердловского об-
ластного суда от 7 мая 2014 года о признании пункта 
4 статьи 24-1 Закона Свердловской области от 14 
июля 2005 года №52-ОЗ «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской об-
ласти» противоречащим федеральному законода-
тельству вступило в законную силу.

Анна ОСИПОВА
в этом году полтора десятка 
школ области празднуют сто-
летие. ещё больше тех, чья 
история уже перевалила за 
этот рубеж. о некоторых из 
них, в том числе о режевской 
школе №1, мы рассказали в 
публикации «век живи, век 
учись» (см. «оГ» за 4 июня 
2014 года). на днях в редак-
цию пришла наша читатель-
ница Любовь степанова — 
внучка фотографа, который 
снимал первую школу Режа в 
день её открытия. Долгое время режевляне были уверены, что старейшая в городе школа была построе-на в 1901 году. Однако недавно местный краевед Владимир То-карев обнаружил в архивах до-кументы с другой датой откры-тия — осень 1902 года. Каза-лось бы, не с чем спорить… Но у Любови Степановой — своя версия. Эта женщина — внучка из-вестного режевского фотогра-фа Александра Ивановича Мат-веева. Именно он снимал на фотоаппарат открытие двух-классного училища. Любовь Константиновна вспоминает, что дедушка показывал ей эти снимки и рассказывал: вот на центральном крыльце стоит 

управляющий Режевского за-вода Павел Яргин, вот учителя, вот купцы, а вот рядом со спе-циально установленным коло-колом — звонарь Богоявлен-ского храма. На обратной сто-роне фотографии был указан год — 1901-й. — Если приглядеться, вид-но, что здание ещё не дострое-но. Например, с восточной сто-роны ещё нет крыльца, есть только большое крыльцо в центре. На крыше рядом с угло-вой башенкой можно заметить большие ножницы по металлу. Но, как рассказывал дедушка, основные работы были завер-шены, на дворе стояла осень и училище решили освятить, чтобы не терять время и начать занятия. Вполне возможно, что официально его зарегистриро-вали уже в 1902 году,  — пояс-нила Любовь Константиновна. Увы, подлинников дедуш-киных фотографий у неё не осталось — затерялись после смерти Александра Матвеева. Некоторые его снимки сегод-ня хранятся в Режевском крае-ведческом музее, но оригинала того самого, с открытия школы, нет. Хранится только его копия. Впрочем, по воспоминаниям учеников двухклассного учи-лища, его открытие состоялось в 1901 году.

Первый фотограф первой школы
Поместив в один 
кадр открывшееся 
училище и 
часть улицы, 
александр матвеев 
будто нарочно 
подчёркивает 
величие нового 
здания

завТра —  
дЕНь Народов СрЕдНЕго Урала

Уважаемые жители Свердловской области!
Сердечно поздравляю вас с Днём народов Среднего Урала!
Этот замечательный, яркий и колоритный праздник уже в двенад-

цатый раз пройдёт на территории нашего региона. Наша область ста-
ла одной из первых в стране, где был создан такой масштабный куль-
турный проект в области национальной политики.

Самой судьбой, своей богатой и славной историей наш край при-
зван быть центром единения народов. Он находится на перекрёстке 
культур и цивилизаций, здесь встречаются Запад и Восток, сливаются 
в единый континент европа и Азия. Свердловская область — один из 
богатейших по национальному составу регионов России. Мы по пра-
ву гордимся тем, что на Среднем Урале в мире и согласии проживают 
люди 160 национальностей.

Сегодня «дружба народов» — не просто красивая и правильная 
фраза, это насущная потребность дня и гарантия стабильного эконо-
мического и политического развития государства, реализации важ-
нейших социальных проектов, повышения качества жизни людей.

В Свердловской области уже многие годы в сфере межнацио-
нальных отношений проводится последовательная работа, направ-
ленная на воспитание культуры толерантности. 

Дорогие уральцы!
Желаю всем вам — вне зависимости от национальности — друж-

бы, единения и взаимопонимания. Крепкого вам здоровья, благопо-
лучия, процветания, мирной и счастливой жизни в Свердловской об-
ласти, в любимой, свободной и независимой России!

губернатор Свердловской области 
Евгений КУйваШЕв
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении дополнений

ГБУСО «Фонд имущества Свердловской области» 
сообщает о внесении дополнений в Извещение о про-
ведении аукционов, опубликованное в «Областной 
газете» № 162 от 05.09.2014 г.

Пункт 3.1.3 дополнить следующим абзацем:
- не размещать на земельном участке объекты 

для постоянного или временного проживания 
людей.

Утерянное удостоверение ветерана боевых 
действий РМ № 283252, выданное на имя Фёдо-
рова Сергея Анатольевича, считать недействи-
тельным.

8 СЕНТЯБрЯ — дЕНь ФИНаНСИСТа

Уважаемые работники финансовых органов Свердловской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
ежегодно он отмечается 8 сентября — в честь того дня, когда импе-

ратором Александром I был подписан указ о создании финансового ве-
домства Российской империи.

У финансовой службы Среднего Урала богатая и славная история. 
В августе министерство финансов Свердловской области отпразднова-
ло свой 95-летний юбилей. За эти годы не раз менялся общественно-по-
литический уклад государства и административно-территориальное де-
ление области, но финансовая служба всегда достойно выполняла свои 
обязанности, оставалась основой стабильного и поступательного разви-
тия региона.

Непрерывно совершенствуются формы и методы вашей работы. 
Благодаря вам Свердловская область по целому ряду позиций неизмен-
но входит в число лидеров среди субъектов Российской Федерации. так, 
опыт Среднего Урала по дополнительной мобилизации доходов бюдже-
та признан инновационным и заимствован другими регионами. Кроме 
того, наша область является одной из самых открытых по доступности 
бюджетных данных для широкой общественности.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что сложившаяся 
ситуация в мировой и российской экономике требует от всех нас ответ-
ственных, консолидированных действий, в том числе и со стороны фи-
нансовых органов. Уверен, уральские финансисты успешно справятся со 
всеми поставленными задачами и вызовами времени.

Уважаемые работники финансовой сферы!
Желаю вам новых успехов в вашей ответственной работе, выверен-

ных решений и хороших бюджетных результатов. Всего самого добро-
го вам, вашим родным и близким, крепкого здоровья, счастья и благо-
получия.

губернатор Свердловской области 
Евгений КУйваШЕв

Каменцев приучат 
переходить дорогу  
по правилам
до начала октября 13 пешеходных перехо-
дов города приведут в соответствие  
с современными требованиями, сообща-
ет официальный портал Каменска-Ураль-
ского.

В районе переходов установят 1500 ме-
тров ограждений. Это, как полагают в ад-
министрации, должно мотивировать горо-
жан переходить проезжую часть в специ-
ально предназначенных для этого местах. 
У переходов появятся искусственные не-
ровности и новые светодиодные дорож-
ные знаки — их будет хорошо видно и в 
темноте.

из городского бюджета на эти цели 
выделено 7,5 миллиона рублей, ещё 4,5 
миллиона город получит в рамках феде-
ральной целевой программы. 

дарья БазУЕва

Анна ОСИПОВА
вчера в екатеринбурге за-
вершился международный 
кулинарный салон «евра-
зия». наравне с поварами 
известных ресторанов вы-
ступали и профессиона-
лы из уральской глубин-
ки. «оГ» узнала, что за лю-
ди кормят жителей полев-
ского, серова и нижнего Та-
гила. 

«всё время просят 
«свадебную»Татьяна Габеркорн заве-дует столовой на Северском трубном заводе в Полевском. А началось всё с того, что когда-то юная Таня захотела научиться готовить так, чтоб нравилось маме… — В результате стала по-варом, потом шеф-поваром, потом заведующей столовой. Без этого не могу жить, — рас-сказывает Татьяна.
— стало быть, карьеру 

повара можно сделать и в 
небольшом городе?— Конечно. Я начинала с повара детского садика, а сейчас — заведующая боль-шой круглосуточной столо-вой. Это большая ответствен-ность и колоссальный опыт. К сожалению, теперь у плиты нечасто доводится постоять — очень много документов, организационной работы, но это вторично. Поварское дело — моё родное. 

— вы сами составляете 
меню?— Конечно, каждый день. У нас есть ассортиментный минимум: положено пять са-латов, значит, минимум пять салатов должно быть в меню. Но у нас обычно десять, пото-му что хочется и это сделать, и то, чтобы людей радовать. Ежедневно у нас в столовой новые блюда. Пусть они сде-ланы из одних и тех же про-дуктов — сегодня рыба жаре-ная, завтра рыбная котлета, 

послезавтра рыбная тефтель-ка — подача и вкус разные. 
— а что больше всего 

любят в вашей столовой?— У нас есть курица «Сва-дебная». Ни одной свадьбы в столовой у нас не проводили, но эту курицу так любят! Это отбивная из куриного филе, сверху жареные грибы с лу-ком, на них сыр, всё запекает-ся в духовке, а при подаче до-бавляется кусочек ананаса. Всё время просят: «Сделайте нам свадебную».
— Расскажите, как вы-

брать в столовой самую хо-
рошую котлету?— Она должна нравиться внешне. Пища вообще долж-на радовать глаз, это органо-лептика: вкус, цвет, внешний вид, запах — всё связано. Ес-ли внешний вид устраивает, посмотрите, есть ли на котле-те трещинки или нет (особен-но — если она панированная). Если котлета ровненькая, це-ленькая, нет никаких трещин или заломов, значит, она сде-лана из хорошего свежего фарша, который не развалил-ся, в который не налили лиш-ней воды. Конечно, запах дол-жен быть вкусный. Если за-пах нравится, значит, вам этот продукт подходит.

— а как вы выбираете 
продукты в магазине?— Продукт должен быть натуральный и выращен у нас в стране, а лучше — на Урале. А когда он привезён из-за трёх морей и заморожен 

«Это не пельмени, это круче»Свердловские повара раскрыли секреты своей кухни

80 раз, это не продукт, а корм. Пусть эта картошечка будет немытая, с глазками, но ког-да я её почищу и сделаю пю-ре, оно получится пышным, воздушным и очень вкусным. Из импортной картошки, сра-зу помытой и очень красивой, получается мёртвая пища. Выбор я отдаю натуральным продуктам без красителей и ароматизаторов. Все эти «Юп-пи», которых мы напились в 90-е годы, надо забыть как страшный сон. И, конечно, у пищи должен быть неболь-шой срок хранения. Если это скоропортящийся продукт, а 

на нём написано, что он мо-жет храниться 30 дней, зна-чит, туда напихали консер-вантов.
перспективная 
профессияВладислав Любимцев только начинает карьеру по-вара. Сейчас он учится на тре-тьем курсе Нижнетагильско-го торгово-кулинарного учи-лища. — Это перспективная про-фессия, особенно для мужчин. К тому же, мне всегда нрави-лось готовить. Даже когда с друзьями куда-то выбира-лись, и я ещё не учился на по-вара, всегда я готовил. От это-го увлечения и решил оттол-кнуться, да и родители под-держали. 
— что больше всего лю-

бишь готовить?— Больше всего — мяс-ные блюда. Вообще люблю с мясом работать, так же, как и есть его. При выборе мя-са нужно обращать внима-ние на то, чтобы не было по-сторонних запахов и никаких 

посинений. И, конечно, лучше брать свежее мясо, а не замо-роженное. 
— Где хочешь работать?— Конечно, в ресторане. Мне кажется, в Нижнем Таги-ле достаточно мест, с которых можно начинать карьеру по-вара. Я уверен, что это — муж-ская профессия. Надо иметь много терпения и крепкие не-рвы. Да и физически вынос-ливым быть не помешает, всё-таки целый день на ногах. Де-вушки быстрее устают, запро-сто могут разволноваться и из-за этого испортить блюдо. А мужчины, они более терпе-ливые и к профессии повара относятся серьёзнее.
женщина готовит 
нежноВера Петерс отвечает за питание обитателей санато-рия «Чистые ключи» в Серове. Она уверена, что внешний вид любого блюда — это не менее важно, чем его вкус. Все её блю-да, представленные на конкур-се, были оформлены как-то особенно жизнерадостно:

—  Блюдо должно быть таким, чтобы только взгля-нул — и сразу аппетит появ-ляется. Сейчас очень непро-сто жить, у людей часто быва-ет плохое настроение, но даже от красиво оформленного са-лата радостнее становится.
— Как вы стали пова-

ром?— Я училась в интерна-те, и у нас там были очень хо-рошие повара. Они так вкус-но готовили, что мне тоже за-хотелось. Когда я отработа-ла два-три месяца, запал про-шёл, мне не очень хотелось продолжать, но вдруг у ме-ня всё стало получаться. Ме-ня начали повышать, посы-лать на разные курсы, и я осталась. Уже лет 40 этим за-нимаюсь. Сегодня люди хо-тят и красоты, и чтобы вкус-но было. И мне это нравится. Сейчас очень большой ассор-тимент продуктов, готовить гораздо легче и интереснее, чем, например, лет 20 назад. К тому же, раньше люди были намного менее грамотными в вопросах украшения блюд, а сейчас наоборот. Особенно молодёжь: из чего угодно мо-гут шедевр сделать. 
— а эта профессия при-

влекательна для молодёжи?— Да. Если бы побольше проводили таких конкурсов, как этот, то профессия пова-ра была бы ещё популярнее. Молодёжь нужно затягивать, если им красоту не показать, они не пойдут. Готовить про-стую кашу и картошку ни-кто не хочет. Но работа тяжё-лая, больше подходит мужчи-нам. Зато женщина нежнее го-товит.
— Как выбирать продук-

ты в магазине?— Сейчас все люди заин-тересованы в том, чтобы бы-ло не очень дорого. Поэто-му нужно изначально брать не полуфабрикаты, а сырьё, из которого всё можно самим приготовить.

вера Петерс: «работайте с теми продуктами, которые вы любите»
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