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Вокалисты Воронежского хора перед выходом на сцену

Кухня под
открытым небом
«Хуш Келибсиз», или «Добро
пожаловать» - с такими надписями приглашает гостей соседний стол. Здесь развернулись
узбеки из Иванова. Председатель областной общественной
организации "Землячество узбеков" Салимжон Амиров тоже
радушен. Он показывает «землекоп», на котором стоит внушительных размеров казан. В
этом чане душистый плов, его
количества хватит, чтобы накормить сотню человек (по
крайней мере, нам так показалось).
На «кухне» под открытым небом командует дядя Жора Атарбеков. Пожилой узбек готовит
по старинному отцовскому рецепту. Свои хитрости приготовления плова рассказывает нам
с удовольствием.
Итак, рецепт «от дяди Жоры»: «Плов готовится следующим образом. Накаляется масло, почти до огня, когда оно
чуть не загорается. Первым
кладется мясо, которое обжаривается (не варится) в кипящем масле. Потом добавляется морковь. И только после этого в казан добавляем воду. Эту
смесь из воды, моркови и мяса
варим, после чего кладем рис,
но важно соблюсти меру, чтобы
риса было не много и не мало.
Только так он получается рассыпчатым. Плов готовится слоями и только перед тем, как отправиться на стол, он перемешивается».

Из самого
Казахстана
Делегация Ассамблеи народов Казахстана совместно с представителями казахской диаспоры в России приняла участие в фестивале
нацио¬нальных кухонь. Для делегатов из Казахстана, которых
возглавил заместитель председателя Ассамблеи Леонид Прокопенко, «КухонЪ» стала заключительным мероприятием визита в Ивановскую область. Они
презентовали щедрый дастархан с традиционными блюдами
казахстанской кухни – мясом
по-казахски, пловом, баурсаками, кумысом, куртом и другими
деликатесами.
Невероятно интересным собеседником был председатель
ассоциации общественных объединений узбеков Казахстана
«Дустлик» Икрам Хашимжанов,
он же – директор узбекского об-

ластного драматического театра. По его словам, в Казахстане проживают около пятисот тысяч узбеков. С общественной работой он с коллегами бывал во
многих уголках России и Европы. И везде они представляли
казахскую кухню и одежду, культуру и быт.
- Мы приехали с богатой кухней. Наш бренд – это мясо показахски, или бешбармак, наша любимая еда. Бешбармак
готовится из конины, - говорит
Икрам Хашимжанов, - эти блюда обязательно останутся в памяти наших гостей. Накормим
всех. Фестиваль даст импульс
для межнационального сплочения и согласия. Когда люди за
одним столом, они более уважительно относятся друг к другу. Да и как иначе, если в нашей прекрасной стране в мире
и согласии живут более 138 этносов.

Гимн «Кухони»
Не только кулинарными изысками богат фестиваль «КухонЪ». «Русская скрипка» Татьяны Громцевой с народными напевами в аранжировке исполнительницы дали старт празднику. В этот день на деревенских просторах родились артобъекты, один из них - румяный
колобок. Символично, не находите? Нашлось место и хороводам.
Впервые прозвучал гимн
«Кухони». Заранее был проведен конкурс на лучшее произведение, посвященное гастрономическому фестивалю. Победителями стали ивановцы Алексей
Булгаков (автор музыки) и Валерий Маслов (стихи).
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Семья Панфиловых
представила на «Кухони»
наш родной город

Музыкальнотанцевальный
колорит
по-воронежски
Выступление государственного академического Воронежского русского народного хора стало
прекрасным дополнением к национальному колориту и к русскому
простору. По праву признанный
одним из лучших в стране профессиональных народных коллективов и являющийся «визитной карточкой» Воронежской области,
хор собрал у фестивальной сцены
огромное число зрителей, многие
из которых приехали сюда специально для того, чтобы прикоснуться к его творчеству. А посмотреть
тут было на что. Выступление коллектива удивляло зрителей и слушателей свежестью и молодым
задором, колоссальной внутренней энергией и профессионализмом, великолепными голосами и
костюмами. Диапазон исполняемых им на «Кухони» произведений
был очень широк. Народные песни, частушки, песни современных
авторов сменялись хороводами
и зажигательными русскими танцами - и все это под «живой» аккомпанемент ансамбля народных
инструментов. Прекрасный концерт Воронежского хора продлился около двух часов и стал настоящей изюминкой фестиваля.
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В торговых рядах
регионального отделения Российского союза сельской молодежи Александра Сакова. Лидер
сельской молодежи является
главным вдохновителем гастрономического праздника на южской земле. Не могло обойтись
без помощи. Она пришла со стороны администрации Южского
района, районного дома культуры, ТОС «Малая родина».
Своя поддержка оказывалась
на уровне правительства Ивановской области. Внимание кулинарному празднику на фестивале уделили председатель Ивановской областной думы Виктор
Смирнов, заместитель председателя правительства Ивановской
области, директор регионального департамента внутренней политики Евгений Нестеров, председатель Общественной палаты

Марина Дмитриева, глава Южского района Владимир Мальцев
и другие почетные гости.
- Отрадно, что из года в год
растет число посетителей фестиваля, а вместе с ним - и качество представленных столов.
Сегодняшний праздник – это
действительно достойное событие, ведь проводится он для
людей. Прямо сейчас у них есть
отличная возможность узнать
культуру и кухню разных национальностей, проживающих на
территории Ивановской области. А это очень важно для выстраивания межнационального диалога и межнациональной дружбы, - рассказал в интервью «СП» Евгений Нестеров.
Николай КОСТРОВ,
Анастасия БОРОВКОВА
Фото Анастасии БОРОВКОВОЙ

Вдохновитель
гастрономического
праздника
За «КухонЪ» стоит благодарить председателя Ивановского

Участники конкурса косарей
Михаил Щеглов, Александр Васильев и Владимир Бунтов

Коси коса,
пока роса
Привлек внимание участников впервые проведенный конкурс косарей, для которых было
отведено соседнее поле. Трем
косарям в русских холщовых
рубахах – Михаилу Щеглову (г.
Южа), Александру Васильеву (с.
Талицы) и Владимиру Бунтову (с.
Хотимль) надо было чисто скосить свой участок. В подарок за
это полагалась домашняя птица.
В итоге победителем конкурса
косарей стал косарь из Хотимля.
- Косить траву меня научил
мой дед. И вот уже больше сорока лет занимаюсь этим ремеслом. Триммеры и газонокосилки
я не признаю, использую исключительно косу. Косить траву по
утренней и вечерней росе – одно удовольствие, - пояснил Владимир Бунтов.
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