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В Оренбурге прошел первый фестиваль вкуса

Удивить жюри было
не просто, но некоторые
конкурсанты подготовили
действительно
достойные работы.
Диана НЕПОМНИЩАЯ

Сочные краски блюд и головокружительные запахи, виртуозное оформление яств, придирчивые
взгляды строгого жюри и
восхищение зрителей…
Первый гастрономический
фестиваль собрал больше
30 поваров-мастеров и
юниоров, каждый из которых постарался доказать,
что он - профессионал своего дела.
Идея создать в нашем городе подобный конкурс, кото-

рый станет самым настоящим
праздником поварского искусства, витала давно. Поварастуденты уже много лет пробуют свои силы в ежегодных
состязаниях, а теперь у нас появился и фестиваль для уже работающих специалистов. Мастера, проработавшие менее
трех лет, соревновались как
«повара-юниоры», специалисты со стажем работы свыше
трех лет - в номинации «шефповар». Фестиваль прошел в
гостеприимных стенах колледжа сервиса.
- Несмотря на то, что это
первый фестиваль, мы поставили перед собой задачу

провести его на высочайшем
уровне, - рассказал глава администрации города Евгений Арапов. - Здесь мы получили самое
главное - конкуренцию, возможность обмена чем-то новым. В целом конкурс послужит развитию ресторанного
бизнеса в Оренбурге, повышению авторитета профессии индустрии питания, распространению накопленного опыта и
повышению качества обслуживания.
- Сегодня как бы участники не выступали, все они будут первыми, ведь это первый
фестиваль, - отметил президент
«Федерации рестораторов и отельеров» Оренбурга Алексей Маринин. - Мы благодарны всем
друзьям, настоящим художникам поварского искусства, что
они откликнулись и приехали
на этот фестиваль. Сегодня у
всех нас есть прекрасная возможность поговорить с каждым из них. Ведь фестиваль
- не просто конкурс, это возможность представителей сообщества индустрии питания
общаться между собой.
- Отрасль общественного питания растет, это ощущают все
- и профессионалы индустрии,
и потребители, - отметил председатель комитета потребительского рынка, услуг и развития
предпринимательства администрации города Алексей Широбоков. - Растет товарооборот,
растет количество ресторанов.
Если лет 13 назад нам некуда
было повести гостей города, то
сейчас есть хорошие рестораны, где приятно провести время. Это нужно развивать.
Силами организаторов - комитета потребительского рын-

ка, услуг и развития предпринимательства администрации
города и некоммерческого
партнерства «Федерация рестораторов и отельеров» Оренбурга - было подобрано авторитетное жюри. В него вошли
шеф-повара ресторанов разных городов, победители международных конкурсов и фестивалей, стажировавшиеся в
лучших ресторанах мира: директор и шеф-повар Консалтинговой кулинарной группы Restako Евгений Урюпин
(Екатеринбург), шеф-повар
кондитерской фабрики «Дольче Вита» Милан Умичевич
(Оренбург), шеф-повар ресторана «Катушка» Зоран Велкович (Стерлитамак), шеф-повар
ресторана «Комфорт» Вероника Веказина (Оренбург), шефповар ресторанного комплекса
«Трефоль» Александар Андреич (Оренбург).
На суд именитых мастеров
каждый участник представил
салат из морепродуктов (на
приготовление и презентацию
выделялось 30 минут) и горячее
блюдо из говядины (время готовки - один час). Оценивалось
абсолютно все: умение рационально использовать рабочее
место, наличие формы и перчаток, минимизация отходов,
использование современных
технологий и, конечно, вкус и
сочетаемость ингредиентов.
Пока одни мастера соревновались, другие вместе со всеми желающими побывали на
мастер-классе почетного гостя
фестиваля - шеф-повара московского ресторана «КафеЧеховъ», повара международного класса Дениса Перевоза.
Он показал, как в короткий

срок из обычных продуктов
можно приготовить потрясающе вкусные и эстетичные
блюда.
- Было приятно помогать
профессионалу такого класса,
- поделился повар ресторана
«Трефоль», который вызвался
ассистировать мэтру, Дмитрий
Демидов (стал одним из победителей гастрономического фестиваля). - Я сегодня до
четырех утра думал, что бы такое приготовить, чтобы понравилось жюри, проштудировал
кучу сайтов известных поваров. А на мастер-классе понял,
что основа для соуса, которую
показал нам Денис Перевоз,
идеально подходит для моего
блюда. Для меня это первый
конкурс и, конечно, очень волнительный.
В будущем Оренбург сможет
проводить мероприятия еще
более высокого уровня. Для
оценки блюд были использованы правила международных
конкурсов, несколько адаптированные специально для гастрономического фестиваля.
Это, как отметили организаторы, хорошая школа конкурентной борьбы. К сожалению, не все рестораны города
приняли участие в фестивале.
- Это огорчает, ведь если вы
профессионалы, нужно прийти и доказать это, - прокомментировал Евгений Арапов.
- Можно сделать вывод, что
непришедшие просто боятся
проиграть или показать свою
некомпетентность. В любом
случае список всех участников и победителей появится на
сайте администрации города.
А выводы пусть сделают клиенты.

ЛЮДИ ДЕЛА

В центре внимания - детский отдых
Диана НЕПОМНИЩАЯ

Аспекты этой важной темы обсудили на двухдневном совещании
в Оренбурге представители девяти регионов Поволжья. Оренбуржцам было что рассказать
своим коллегам - в этом году в
области была введена новая система финансирования детского отдыха и оздоровления с применением сертификатов. Метод
уже принес положительные результаты и будет рекомендован
федеральным центром как эффективный.
Суть новшества в том, что теперь родители получают на руки не путевку в лагерь
или санаторий, в который их распределили,
а сертификат министерства социального
развития области (на полную или частичную оплату отдыха или оздоровления). А
значит, право выбора учреждения и времени, удобного для отдыха ребенка, остается за ними. Как результат - отдых стал
чрезвычайно востребован у родителей. В
этом году разными формами организации
отдыха и оздоровления детей были охвачены 95% юных оренбуржцев. Их них 119 тысяч маленьких жителей региона отдохнули
в лагерях и санаториях. А все учреждения
отдыха включились в конкурентную борьбу,
что хорошо сказалось на качестве оказываемых ими услуг.
- Сама жизнь заставила нас подумать о
такой форме организации, - рассказала министр социального развития Оренбургской области Татьяна Самохина. - Если
раньше при проведении аукциона учреждениям приходилось конкурировать, снижая
цену на услуги до минимума (после чего они
нередко оказывались «спустя рукава»), то

Совещание в Оренбурге стало общей информационной площадкой
для регионов Поволжья.

теперь все изменилось. Клиентов привлекают насыщенной тематической программой,
хорошими условиями и даже рекламой.
Деньги идут уже после оказания услуги, поэтому учреждения острее чувствуют свою
меру ответственности. В результате довольны обе стороны, ни одна летняя кампания
прошлых лет не давала столько положительных отзывов и благодарностей.
Министр также отметила, что большую
роль сыграла слаженная работа всех ведомств, так или иначе отвечающих за
безопасную и полноценную организацию
отдыха детей. Кроме того, местными законодателями была тщательно подготовлена
нормативно-правовая база, позволяющая
ввести новую систему. Особое внимание
при этом было уделено детям, попавшим
в сложную жизненную ситуацию, детямсиротам (100% которых отдыхает и оздоравливается неоднократно в течение года)
и одаренным детям.
- Новые технологии в организации отдыха и оздоровления детей, которые Оренбургская область взяла на себя как пионерразработчик, заслуживают серьезного

рассмотрения, - отметила директор Департамента демографической политики и социальной защиты Министерства
труда и социальной защиты РФ Ольга
Самарина. - Данный подход к организации
финансирования позволяет повысить эффективность использования средств, которые закладываются на эти цели. Мы будем
рекомендовать эту модель регионам для
использования в следующем году, так как
расцениваем ее как крайне эффективную
и полезную.
Конечно, не все прошло гладко с первого раза, были небольшие накладки, но опыта 2013 года специалистам министерства
социального развития хватит, чтобы устранить их в будущем. Так как большинство родителей хотят отправить ребенка на отдых
в одно и то же время, планируется ввести
сезонные сертификаты. Они позволят рассредоточить нагрузку на учреждения равномерно на весь год.
Опытом оренбуржцев заинтересовались
специалисты других регионов, которые
тоже поделились своими наработками в
этой сфере.

- Конечно, это заманчивое предложение,
так как при организации детского отдыха в
первую очередь хочется качества, - поделилась начальник отдела организации отдыха и оздоровления детей министерства социального развития Саратовской
области Инна Шигаева. - Наличие сертификатов также позволяет развивать инфраструктуру детского отдыха. С другой стороны, возникает вопрос, не останутся ли без
работы самые непопулярные лагеря? Приятно, что в Оренбурге уделяют столько внимания и средств нашей сегодняшней теме. У
нас бюджет гораздо скромнее.
Действительно, в этом плане Оренбуржью есть чем гордиться. Министерство
социального развития области последовательно воплощает целевую программу организации отдыха и оздоровления детей на
2011 - 2014 гг, финансирование которой
составляет около 3 миллиардов рублей.
Также на совещании были затронуты такие
вопросы, как подготовка квалифицированных кадров для детских загородных лагерей
и сохранение самой инфраструктуры детского отдыха. В Оренбургской области удалось
сохранить лагеря, не допустить их закрытия.
Наоборот, база подобных учреждений постепенно расширяется. Оренбуржцы представили проект строительства оздоровительнообразовательного центра «Солнечная
страна», который уже находится на стадии
реализации. Рассказали и о строительстве
загородного лагеря «Сокол» в Домбаровском
районе. Также гости лично ознакомились с
работой одних из лучших наших объектов,
где отдыхают и поправляют здоровье дети «СОЛКД «Самородово» и реабилитационнооздоровительным центром «Русь».
- Нам есть за что похвалить Оренбург, подвела итог Ольга Самарина. - По многим
показателям социального развития, организации соцзащиты вы занимаете достойные позиции.

