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• профессия

Сергей Федорович Еда как соревнование
«Пермская кухня» — визитная карточка кулинарной жизни города

В Перми состоялись XX открытый кулинарный фестиваль 
«Пермская кухня — 2018» и X студенческая олимпиада «Ин-
дустрия питания» для профильных учебных заведений.
Юбилейные мероприятия прошли 24–25 апреля в пермском 
Дворце молодёжи. 

З
а прошедшие годы 
фестиваль «Перм-
ская кухня» стал ви-
зитной карточкой 
и брендом нашего 

региона, он не только содей-
ствует развитию кулинарии 
как отрасли, но и является 
показателем пермского го-
степриимства и культурно-
туристического уровня 
Пермского края. Фестиваль 
в очередной раз состоялся по 
инициативе Пермской ассо-
циации кулинаров и Перм-
ского института (филиала) 
РЭУ им. Плеханова при под-
держке Союза промышлен-
ников и предпринимателей 
Пермского края «Сотрудни-
чество», Национальной ас-
социации кулинаров России. 

Пермская земля 
дружбой народов 
крепка!

Именно этот слоган стал 
лейтмотивом нынешне-
го фестиваля. В нём могли 
принять участие команды 
кулинаров, работающих на 
предприятиях и в организа-
циях всех форм собственно-
сти, студенты профильных 
учебных заведений, причём 
не только Пермского края. 
Среди нынешних участников 
были представители Екате-
ринбурга, городов Свердлов-
ской области, Чувашской и 
Удмуртской республик. От-
крытие фестиваля ещё не со-
стоялось, а на площадках уже 
развернулись кулинарные 
баталии. В рамках фестиваля 
проходил отборочный этап 
на всероссийский открытый 
кулинарный чемпионат Chef 
a la Russe. С него и начались 
состязания участников.

В задачу первой смены 
командных соревнований 
входило приготовление на-
ционального обеда в течение 
90 минут. Каждая команда 
состояла из трёх кулинаров. 
После них в борьбу вступили 
участники индивидуальных 
профессиональных сорев-
нований «Этнозакуска». За 
40 минут участник, исполь-

зуя свои продукты, должен 
был приготовить закуску по 
старинным рецептам в коли-
честве двух порций: одна — 
на экспозицию, другая — 
в жюри для дегустации.

Организаторы фестива-
ля предоставили поварам на 
площадке различное обору-
дование: электроплиты, холо-
дильник, мойку, стеллажи — в 
общем, всё то, что необходи-
мо для выполнения заданий. 
Поварской инструмент, ку-
хонная посуда, различный 
мелкий инвентарь был исклю-
чительно индивидуальным, 
об этом должны были побес-
покоиться сами участники. 
Конечно же, кулинары вы-
ступали в профессиональной 
одежде и специальной обуви, 
обязательное условие участия 
в фестивале — наличие сани-
тарной книжки.

Если кто-то думает, что 
болельщикам было спокойно 
за пределами состязатель-
ной площадки, то он глубоко 
ошибается. И вовсе не по-
тому, что душа очень боле-
ла за кого-то из участников. 
Представьте себе фойе, где 
на раскалённых сковородках 
или в пароварках готовились 
разные яства: мясо с лучком, 
рыбка с овощами, рядом на 
столах нарезалась колбаска и 
другие продуктовые изыски 
для закусок. Ну у кого тут не 
потекут слюнки? 

В такой обстановке в 
ушах так и звучало стихо-
творение одного известного 
поэта: «И расцветает блин 
на сковородке. И смачно 
пузырится бешбармак. Зе-
лёный перец затевает с мя-
сом общение в серебряном 
дыму. Наука сочетается с 
шаманством и торжествует 
вопреки всему!.. А повар — 
белоснежная гора — среди 
больших кастрюль стоит, 
как маршал…» И это было 
только начало кулинарных 
состязаний. Впоследствии 
все желающие могли уви-
деть противоборство участ-
ников в таких соревнова-
ниях, как «Чёрный ящик», 
«Каша — кормилица наша», 

«Мясное рубленое изделие», 
«Кондитер» и др.

Клятва на кулинарной 
книге

В качестве членов жюри 
фестиваля выступили неза-
висимые эксперты Всемир-
ной ассоциации кулинарных 
союзов (BAKS) во главе с мо-
сквичом Виктором Беляевым, 
президентом Национальной 
ассоциации кулинаров Рос-
сии. Всего в состав жюри 
вошли около 15 человек, 
среди них были известные в 
Прикамье и за его пределами 
профессиональные специ-
алисты: президент Пермской 
ассоциации кулинаров Ла-
риса Плакхина, бренд-шеф 
ООО «Сибур-Химпром» Зи-
наида Риккерт, бренд-шефы 
пермских ресторанов Сергей
Юрин и Сергей Попов и 
многие другие. Был в судей-
ской коллегии и зарубежный 
гость — вице-президент Ассо-
циации шеф-поваров Сербии 
Зоран Велькович. На торже-
ственном открытии фестива-
ля все члены жюри со сцены 
на кулинарной книге дали 
клятву справедливого и не-
предвзятого судейства. 

Василий Цыганков, ге-
неральный директор Со-
юза промышленников и 
предпринимателей Перм-

ского края «Сотрудниче-
ство»:

— Безусловно, этот фе-
стиваль является гимном 
вкусной и здоровой пищи. Мне 
очень приятно, что среди 
профессионалов в нём прини-
мают участие и школьники, 
и студенты. Это говорит о 
том, что на сегодня профес-
сия кулинара, повара, конди-
тера стала в нашей жизни 
важной, значимой, востре-
бованной. Наш союз сотруд-
ничает с «Пермской кухней» 
второй сезон, и я благодарен 
многим нашим промышлен-
ным предприятиям, которые 
проявили заинтересован-
ность в помощи такому ме-
роприятию. Сегодня важно 
не просто много готовить 
качественной пищи, а делать 
её вкусной. И я смело могу за-
явить, что творения и мо-
лодых специалистов ныне 
востребованы в трудовых 
коллективах. Если вкусно и 
сытно накормить работ-
ника, то у него и работа 
спорится, и производитель-
ность труда растёт, и лич-
ная жизнь налаживается.

«Слёзы наворачивают-
ся, когда вспоминаю, ка-
кой путь мы прошли с этим 
фестивалем. 20 лет — это 
большой срок, в течение ко-
торого я была рядом с участ-
никами разных поколений. 

Хочется, чтобы фестиваль и 
дальше двигался, развивал-
ся, набирал ещё большие 
обороты. Пусть когда-нибудь 
«Пермская кухня» отметит 
своё 120-летие. Я думаю, это 
реальная задача, и если та-
кая мысль крепко засядет в 
голове, то она обязательно 
материализуется», — увере-
на Лариса Плакхина.

100 килограммов 
винегрета

В рамках фестиваля в 
первый день его работы со-
стоялась благотворительная 
акция по приготовлению 
100 килограммов овощного 
винегрета с участием детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, а также сорев-
нования среди школьников 
по приготовлению десерта. 
Во время работы «Пермской 
кухни» прошла ярмарка-про-
дажа с дегустацией продук-
ции местных товаропроиз-
водителей. Помимо изысков 
на кухне, среди участников 
фестиваля проводился кон-
курс «Арт-класс». 

Кондитеры творили из-
делия из мастики или мар-
ципана на кулинарную тему, 
а также картины, панно и 
различные композиции из 
специй, чая, кофе, сухариков, 
зерновых и бобовых культур. 

Все работы затем выставили 
на экспозиции, где каждый 
зритель мог дать им оцен-
ку. Мероприятия фестиваля 
предусматривали не только 
конкурсную, но и деловую 
программу, в которую входи-
ли презентации, семинары 
и круглые столы, посвящён-
ные актуальным проблемам 
отрасли общественного пи-
тания, различные мастер-
классы для профессионалов и 
школьников от председателя 
и членов жюри, а также веду-
щих специалистов отрасли. 

Так, состоялась творче-
ская встреча с Рашидом Рах-
мановым, одним из главных 
пропагандистов перуанской 
кухни в России. Он учился 
в школе Гастона Акурио, 
шефа, который сделал кухню 
Перу всемирно известной, а 
после учёбы стажировался 
и работал в нескольких пе-
руанских ресторанах в Ис-
пании. Рашид долгое время 
работал в Перми, где был 
бренд-шефом нескольких 
ресторанов. Пиком же его 
карьеры в нашем городе 
стал Gastroport — гастробар 
с перуанской и осовреме-
ненной пермской кухней. 
Сейчас Рашид готовит к за-
пуску латиноамериканский 
ресторан Metis в Екатерин-
бурге. Мастер-класс «При-
готовление и оформление 
блюд финно-угорской кух-
ни» провела Зинаида Рик-
керт, бренд-шеф компании 
«Сибур-Химпром». Не менее 
увлекательными получились 
и другие встречи.

В завершение фестиваля 
подвели его итоги, опреде-
лили победителей и призё-
ров. Все они получили ме-
дали, дипломы и призы от 
спонсоров фестиваля. Стали 
известны победители и в от-
дельных номинациях.

Генеральным спонсо-
ром фестиваля выступила 
компания «Метро Кэш энд 
Керри», партнёрами стали: 
краевые министерство сель-
ского хозяйства и министер-
ство образования и науки, 
департамент образования 
и департамент экономики 
и промышленной полити-
ки администрации Перми, 
предприятия местных това-
ропроизводителей, торговые 
компании города.

• наши дети

Анна РомановаВ детский сад — по правилам
В Перми стартует процедура комплектования дошкольных образовательных учреждений
Распределение детей в детские сады традиционно будет 
проходить с учётом возрастного и территориального прин-
ципа. В первую очередь места будут предоставляться детям 
старшего дошкольного возраста и детям граждан, имеющих 
льготы на предоставление мест в детских садах. Категории 
лиц, имеющих право на внеочередное (первоочередное) 
получение места в дошкольном учреждении, определяются 
федеральным законодательством.

С
егодня в муни-
ципальной сети 
находится 140 до-
школьных учреж-
дений, а также 44 

частных образовательных 
организации, которые имеют 
лицензию на право ведения 
образовательной деятельно-
сти. В этом году в Перми бо-
лее 14 тыс. малышей впервые 
пойдут в детские сады, из них 

почти 2,5 тыс. — в ясельные 
группы. 

Ольга Ершова, началь-
ник управления дошколь-
ного образования депар-
тамента администрации 
Перми:

— Мы разработали план 
мероприятий по увеличению 
количества мест для детей 
ясельного возраста, в том 
числе направили предложе-

ния в правительство РФ об 
участии в софинансировании 
городской программы «Перм-
ские ясли».

Основной этап комплек-
тования стартует 30 апреля: 
по заявлениям родителей 
специалисты департамента и 
районных отделов образова-
ния подготовят списки детей 
для зачисления и направят их 
непосредственно в образова-
тельные учреждения. 

15 мая начнётся уведом-
ление родителей о предо-
ставлении места в детском 
саду через личные кабинеты 
пользователя на «Дошколь-
ном портале», а также по-
средством телефонной свя-
зи. Для зачисления ребёнка 

в учреждение родителям не-
обходимо обратиться в ука-
занный детский сад и пред-
ставить документы. 

С 17 июня по 26 июля 
пройдёт дополнительный 
этап комплектования, во 
время которого будут сфор-
мированы списки в группы с 
четырёхчасовым и 12-часо-
вым — при наличии свобод-
ных мест — пребыванием. На 
этом этапе уведомление ро-
дителей начнётся с 25 июня.

Напомним, администра-
ция города ведёт активную 
работу по увеличению мест 
в дошкольных образователь-
ных организациях. В про-
шлом году в Перми откры-
ли самый большой детский 

сад «Конструктор успеха» 
в микрорайоне Пролетар-
ском, восстановили группы 
в детских садах №287 и 295. 
В планах создать к концу 
этого года ещё 528 дополни-
тельных мест в муниципаль-
ных детских садах.

Департамент образо-
вания создаёт условия для 
развития и частных детских 
садов. За последние четыре 
года их количество увели-
чилось более чем в два раза. 
Для этого из бюджета города 
выделяются субсидии на воз-
мещение затрат на осущест-
вление присмотра и ухода за 
детьми в возрасте от одного 
года до восьми лет частным 
образовательным организа-

циям, имеющим лицензию 
на осуществление образо-
вательной деятельности. За 
счёт грантовой поддержки 
в прошлом году в частных 
садах было создано более 
400  дополнительных мест. 

«В 2018 году мы плани-
руем приобрести и открыть 
новые места. К ним относит-
ся детсад на ул. Грибоедова, 
68, сейчас идёт работа по его 
выкупу в муниципальную 
собственность. Также пла-
нируется открыть места для 
наших дошколят в Свердлов-
ском районе, на ул. Черны-
шевского, 17в», — отмечает 
начальник департамента об-
разования администрации 
Перми Людмила Серикова.
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