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ФЕСТИВАЛЬ

18 августа «на всю ивановскую» прогремел фестиваль «КухонЪ», давно и прочно
прописавшийся в д. Реброво, что в двух
километрах от Южи.
На фольклорно-гастрономический фестиваль национальных кухонь ехали издалека – из Москвы, Иванова, муниципалитетов нашего и соседних регионов, не доверяя слухам и желая все увидеть своими
глазами, а главное, самим попробовать
на вкус всевозможные яства.
Так происходит уже на протяжении пяти лет, и постепенно «КухонЪ» наращивает
свой размах. Делегация из самого Казахстана придала фестивалю международный характер.

Национальная кухня и танцы от армянской диаспоры

«КухонЪ»: вкусный и ароматный,
фольклорный и беззаботный

Угощения готовят
представители Казахстана

Кулинарное
содружество
Раз в год деревенское поле
принадлежит кулинарам и гурманам. И в этот раз над самой большой гастрономической площад-

Александр Саков,
Владимир Мальцев
кой Южского района витали аппетитные ароматы шашлыка и плова, пирогов и блинов. А как вам
душистый хлеб домашней выпечки, который долго не черствеет? А
не желаете попробовать варенье
из сосновых шишек?

Главное блюдо
из Узбекистана - плов
К слову, темой фестиваля
2018 года стал именно русский
простор. Ряды с блюдами и напитками русской кухни преобладали. Как всегда, делегации из
городского и сельских поселений Южского района умело под-

Представители Ассамблеи народов Казахстана
(Леонид Прокопенко в центре)
готовились. Гостеприимно угощали яствами, которые прошли
проверку веков: старорусские
рецепты привлекали внимание
многих «кухонцев».
Все могли получить свою частичку «национального колорита». Представители почти всех народов, проживающих в Ивановской области, съехались на большой гастрономический праздник
с таким «вкусным и ароматным»
названием - «КухонЪ».
«Танцуй, Армения, кайфуй,
мой Ереван» - и девушки, представляющие страну Арарата,
кружат в танце. Рядом казахские узбеки готовят бешбармак. А с афганцем мы говорим
на его родном языке.

Кебаб по-афгански

Туркменскую кухню на фестивале тоже презентовали ярко и колоритно

Радушно принимает за своим
столиком журналистов «Светлого
пути» председатель Ивановской областной общественной организации «Общество русско-афганской
дружбы» Абдул Азиз Мераджуддин.
На самом деле языка горного Афганистана мы не знаем, это по нашей
просьбе Абдул Азиз поздравляет
всех участников «Кухони». А в переводе это звучит так: «Я от всей души
всех поздравляю с таким праздником, который проходит на ивановской земле. У каждой националь-

ности своя кухня, каждому народу
есть чем гордиться». Он был рад, что
имеется возможность общаться за
общим столом.
Предложенная
национальная кухня, а она, поверьте, очень
разнообразна благодаря многочисленным этносам, населяющим страну, была представлена, в первую очередь, настоящим афганским пловом и настоящим афганским шашлыком. Есть здесь афганский хлеб,
манты, шаурма и многое другое.
Шашлык из баранины, если
быть точнее в названии – кебаб,
был удивительно вкусным. Плов,
аромат которого будил аппетит,
также быстро исчез из тарелки, предложенной журналистам
«СП». Его приготовление требует
особого знания рецептуры, его
приправляют различными травами и пряностями. Пока пробовали эти яства, общались с Абдул
Азизом:
- Я приехал в Иваново в
1988 году учиться в пожарной
академии, так и остался здесь.
В то время диаспоры не было,
она появилась позднее. Я благодарен россиянам за гостеприимство, мы живем здесь хорошо
и спокойно. Никогда не встречали плохого отношения к нам.
Спасибо ивановцам!

