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С 8 по 17 августа площадь
Победы превратилась
в самый настоящий
«Абрикосовый пляж».

Маргарита
Согрина
Фото: Игорь Ковальчук
Уже неделю в столице
продолжается фестиваль для лакомок
«Московское варенье».
За 10 жарких и сладких
дней горожане успели
насладиться гигантским ягодным пирогом, отведать клубничный леденец, узнать
сотни популярных
рецептов у известных
шеф-поваров и рестораторов и, конечно,
попробовать всевозможные виды варенья – от классического
земляничного до экзотического орехового.

В

сего на площадках фестиваля
работает
более
230 шале, где представлены
товары из 25 российских регионов и 12 стран зарубежья –
Италии, Китая, Азербайджана,
Испании, Мексики, Армении,
Греции, Франции... Вкусный
форум уже посетили около
35 тысяч человек. Гости праздника не только пели, танцевали, участвовали во «фруктовых викторинах» и конкурсах,
но и варили варенье прямо на
центральных улицах и площадях Москвы, а также запасали
ягоды на зиму.

Цвет солнца
Площадь Победы. В белых

кадках самые настоящие
пальмы, но растут на них не
кокосы или финики, а огромные абрикосы. Организаторы
«Абрикосового пляжа» решили
поделиться с москвичами
радостью – лето в разгаре,
поспел урожай.
– Фестиваль «Московское
варенье» пришел на наши
улицы впервые, – рассказывает заместитель префекта
округа Дмитрий Гащенков, – из
19 городских площадок наша
одна из самых уютных. 10 шале с
готовой продукцией, сопутствующими товарами и кафе расположились в «пляжной зоне» при
входе на Поклонную гору. Здесь
вкусно и весело. Можно посетить
мастер-классы лучших
поваров округа, отведать варенье из айвы, кизила или розы,
приобрести подарки близким: отечественные игрушки
для малышей и знаменитый
санкт-петербургский фарфор
для хозяек. Праздник варенья –
это творческая лаборатория
под открытым небом. Здесь
учат аква-гриму, аппликации
и живописи. К услугам спортивных и активных – гигантские
кегли, а для гурманов – деликатесы узбекской, грузинской,
украинской и русской кухни.
Самые маленькие гости фестиваля могут поиграть в песочнице и пообщаться с клоунами,
пока их мамы выбирают тра-
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вяные чаи, свежие
ягоды или вазочки для варенья.
Помимо абрикосов, черники,
ежевики, клубники, малины на
площади Победы можно купить
арбузы и дыни. Здесь разместился бахчевой развал. Из
арбуза тоже варят варенье,
причем не только из сахарной
сердцевины, но и из корочек.

МАЛИНА –
ОТ ВСЕХ ХВОРЕЙ
– Мне хочется угостить
своих маленьких пациентов
самыми изысканными и экзотическими сладостями: вареньем из арбуза, помидоров,
огурцов или тыквы, – делится
с нами главный детский

Москвы
Татьяна Батышева.
Варенье
делает
людей счастливыми –
ведь варится оно с
любовью, как правило,
всеми членами семьи.
Все мы родом из детства,
которое имеет запах и вкус
варенья.
– Я вообще не представляю
свой стол без традиционного
русского лакомства – варенья, – признается народный
артист
России,
депутат
Мосгордумы Евгений Герасимов. – От всех хворей лечусь
малиновым, сырники, блинчики, оладушки предпочитаю
с земляничным или крыжовенным.

В ярмарочных
палатках торговали
фруктами
и ягодами
из Подмосковья, Новгорода и
даже Азербайджана.
«Морошка, брусника, земляника – урожай прошлого года,
протертые с сахаром, вареные,
в собственном соку, собранные
на болотах и в лесах в окрестностях Старой Руссы, они хранят
вкус земли нашей, а в дополнение к чаю с березовыми и липовыми почками, листьями смородины или рябины умопомрачительны, – убеждена продавец
Светлана Марычкина.

Минск – Москва

С 18 по 24 августа в нашем
округе будет работать ярмарка
белорусских товаров.

Ваш товар – наш купец

«На окружных ярмарках выходного дня
перестали торговать промышленными
товарами. А где нам – пенсионерам покупать теперь самые необходимые в хозяйстве вещи? Раньше за тапочками, посудой,
ковриками мы шли на так называемый
воскресный рынок, отоваривались рядом
с домом и были рады удачной покупке.
Теперь дешево приобрести халатик или
набор чайных чашек невозможно. Походы
в торгово-развлекательные комплексы
за «хлебом насущным» пожилым людям
трудны и накладны. Да и не нужны нам
товары из дальнего зарубежья. Привыкли
мы грешные к хорошим изделиям отечественных и белорусских производителей,
а их не стало. Как быть и есть ли выход из
этой ситуации?
Марина Евгеньевна Каминская, район Кунцево».

Марина Сергеева
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