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восточная сибирь
Сеньор-помидор
заг
Сибиряки
готовятся к одному
подзаг
из любимых праздников
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24 ИЮЛЯ по 14 августа в Минусинске пройдет ставший уже традиционным конкурс на
текст
самый большой томат, а следом за ним начнется и фестиваль «День помидора», который в
Красноярском крае отмечают давно и с удовольствием. Бороться за лидерство может любой житель города, выращивающий на своем приусадебном участке уникальные овощи.
Пока абсолютным рекордсменом остается томат весом 2 килограмма 146 граммов.

Раскопки на кулинарном поле

Красноярский ученый вернул к жизни десятки забытых рецептов
УВЛЕЧЕНИЯ

икру. А на берегах Енисея это обыденность.

Геннадий Васильев, Красноярск

Вернемся к теме квашения. В Сибири
ведь квасили не только капусту?
И ГО Р Ь Ш Е И Н : Квасили огурцы, свеклу,
помидоры. Квашеную свеклу использовали потом как основу для
борща — русского борща, не украинского, на Украине этого не делали. А без квашеной капусты не сваришь суточные щи. Причем брать
надо такую капусту, чтобы от кислоты аж дух захватывало.
Квасили и рыбу. Ложное утверждение, что в наших краях любили
рыбу с запашком; у нас любили с
душком. Протухшая и квашеная —
совсем не одно и то же.

Игоря Шеина знаю давно, однако
не устаю поражаться глубине его
познаний в самых разных областях, в той или иной степени связанных с основной профессией —
биохимией. Физиолог растений,
кандидат наук, автор четырех монографий и многочисленных публикаций в научных журналах, он
увлечен еще и гастроархеологией.
Разыскания в области гастрономии тоже связаны с научным опытом: к описанию любого «раскопанного» рецепта Игорь подходит
как исследователь. Результат —
книги и статьи, посвященные традиционной и современной кухне.
О ее мифах, о забытых традициях
сегодня и поговорим.

Слышал утверждение: русская кухня
кончилась, когда ушла из обихода русская печь.
И ГО Р Ь Ш Е И Н : Не могу с этим согласиться. Русская гастрономия — не
только печка. Есть элементы технологии, связанные с нею — например, приготовление пищи не
просто на малом огне, а на падающей температуре. Но при современной технике и этого можно добиться.
Ушла из обихода не только печь
— многие названия блюд и напитков теперь читаются как сказка.
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Больше работаешь – больше получаешь

Камень в «свой огород»
Игорь, все более модной становится
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ГЕННА ДИЙ ВАСИЛЬЕВ

За прошедший год пенсионная система России изменилась принципиально,
подведим предварительные итоги

уверенным, только если собрал его
своими руками в естественной
зоне произрастания. Тогда это будет органический продукт.
Знаю случай, когда Роспотребнадзор
выдал сертификат на продажу лука
из Китая, а тот же местный продукт, выращенный на дачном участке, забраковал.
И ГО Р Ь Ш Е И Н : Иллюстрация к сказанному выше. Неизвестно, как этот
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И
Р Ьл ь
ШяЕ И
Н : Ты же покупаешь
иногда
НГО
ата
БарНадаева:
тридцатилетний
на
рынке
минусинские
стаж
в настоящее
времяпомидоры?
рассматри-А
их
китайцы
выращивают.— Есть
те,
вается
как нормативный
при его
что
растут
на личных
наличии
человек
должен подворьях
теоретичеместных
жителей,
есть и проски получать
пенсию,но
соответствуюмышленное
производство
ребят из
щую 40% утраченного
им заработка.
Поднебесной.
отличить
Именно такой Попробуй
уровень замещения
их
по качеству.Международной оррекомендован
ганизацией труда.
«Каждому
—простую
свой срок»зависи— один
Реформаовощу
ввела
из
твоихчем
любимых
апология
мость:
дольшетезисов,
работаешь,
тем
сезонности.
больше получаешь. если ты отклаИ
Г О Р Ь Ш Е Ивыход
Н : Этона—пенсию
ключевое.
Додываешь
на 5 лет,
ждись,
когда
настанет время
то к твоей
страховой
пенсиисозреприменяется повышающий коэффициент 1,45, если на 10 лет — то 2,32.

Гастрономический
в в сиВажные измененияспектакль
произошли
исполнении
Игоря Шеина
(на снимке
стеме
формирования
накопительв центре)
настоящее
шоу
участием
ной
части—пенсии.
Спор
«6спроцензрителей
статистов. продолжаеттов
или 0ипроцентов»
ся?
Н а т а л ь я БарНадаева: Законодатели
Квасить надо
продлили
срок принятия гражданаНе решения
раз обнаруживал:
даже у коренми
по формированию
наконых сибиряков
совершенно
разные
пительной
части
до конца 2015
года.
представления
о «настоящей»
региотак
что теперь появилось
время
все
нальной кухне.
Можешь
назвать
каобдумать.
Во второй
половине
прошкие-то
специалитеты,
характерные
лого
года
у представительств
НПФ
только для нас? очереди из желаювыстраивались
И ГО Р Ь перевести
Ш Е И Н : Квашеные
продукты —
щих
накопительную
главный
специалитет.
часть.
По сибирский
нашим оценкам,
в прошАналоги
встречаются
на вКрайнем
лом
году клиентами
НФП
ИркутСевере
европейской
части
ской
области
стали около
15России.
тысяч
Но чего там
точно
нет в рационе,
человек.
сейчас
ажиотаж
немногоа
есть только
у нас,
так это
— сырой
стих,
и это даже
хорошо,
поскольку
в
Но ведь трудоустроиться в 50-55
рыбы:сстроганины,
рубанины,
рассвязи
произошедшими
законодалет сейчас непросто. Многие рабоколотки…изменениями не все сооттельными
тодатели даже стимулируют раСуществовала
и локальная
спеветствующие
документы
и процедуботников уходить на пенсию воврециалитетность.
Для жителя средры
были разработаны.
мя. Как же быть?
него течения Енисея обыденное
Наталья БарНадаева: снижение рождаепеченьгода
налима
(ее называния
наших
условиях
того
или блюдо
мости ив рост
числа
граждан
старше
В конце—
прошлого
был также
вали сенькой,
сейчас системы
зовут макиного
овоща, и тогда
тебе все
равно
трудоспособного
возраста
ведут
к принят
закон о создании
сой, что исторически
неверно).
—
китайцы
это вырастили
ко- гарантирования
нехватке
трудовых
ресурсов.или
В Россредств пенсионЕсли
правильно
приготовить,
от
ренные
минусинцы.
Даже12
если
про- ных
сии только
за последние
летвуронакоплений.
Как
она будет рабофуа гра не отличишь. Еще пример
цессе
использовались
какие-то помо- тать?
вень безработицы
сократился
специалитетов
— сисадуляторы
все равно качество
чти вдвое.роста,
А в дальнейшем
предло- Нлокальных
ата л ь я БарНадаева:
создаваемая
мый маленький
сиг: тугунок.
Для
будет
напри- стема
жениесовершенно
на рынке иным,
трудачем,
превысит
будет гарантировать,
что разжителей
Москвы
или Санкт-Пемер,
зимой.
Думаю,миграция
в февралене
помиспрос.
И трудовая
по- мер
пенсионных
накоплений
челотербурга
это был
деликатес,
они
доры
все-такитрудовых
не стоит. ресурСезон- века
кроетесть
недостатка
при выходе
его на
пенсию будет
отдава
лисуммы
за него
значитеперельно
ность
— более
одна из
палочек-выручало- не
сов, тем
— высококвалифицименьше
фактически
большие деньги,
чемвзносов.
за черную
чек,
с помощью
которой
можно гра- численных
рованных
кадров.
Работодателю
в его пользу
Для
мотно
выстроить
свойопытного
рацион питапридется
удерживать
со- этого создается гарантийный фонд,
Р Ебудет
Ц Е П Т формироваться
ОТ Ш Е И Н А
ния.
трудника для того, чтобы он, во- который
за
Тельное
первых, работал, а во-вторых, пере- счет
взносов Пенсионного фонда РФ
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Принцип нарушается тотально.
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