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ВКУС леТа

Уже неделю в столице 
продолжается фести-
валь для лакомок 
«Московское варенье». 
за 10 жарких и сладких 
дней горожане успели 
насладиться гигант-
ским ягодным пиро-
гом,  отведать клубнич-
ный леденец, узнать 
сотни популярных 
рецептов у  известных 
шеф-поваров и ресто-
раторов и, конечно, 
попробовать  всевоз-
можные  виды  варе-
нья – от классического 
земляничного до экзо-
тического орехового.

В сего на площадках фести-
валя  работает  более  

230 шале, где   представлены 
товары из 25 российских реги-
онов и 12 стран зарубежья – 
Италии, Китая, Азербайджана, 
Испании, Мексики, Армении, 
Греции, Франции...  Вкусный  
форум уже посетили около 
35 тысяч человек. Гости празд-
ника не только пели, танце-
вали,  участвовали во «фрукто-
вых викторинах» и конкурсах, 
но и варили варенье прямо  на  
центральных улицах и площа-
дях 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 огром-
ные абрикосы. Организаторы 
«Абрикосового пляжа» решили 
поделиться с москвичами  
радостью – лето в разгаре, 
поспел  урожай. 

– Фестиваль «Московское 
варенье» пришел на наши 
улицы впервые, – рассказы-
вает заместитель префекта 
округа Дмитрий Гащенков, –  из  
19 городских площадок наша 
одна из самых уютных. 10 шале с  
готовой продукцией, сопутству-
ющими товарами и кафе  распо-
ложились в «пляжной зоне» при 
входе на Поклонную гору. Здесь 
вкусно и весело. Можно посе-
тить  мастер-классы лучших 
поваров округа, отведать варе-
нье из айвы, кизила или розы, 
приобрести подарки близ-
ким: 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 спор-
тивных и активных – гигантские 
кегли, а для гурманов – дели-
катесы узбекской, грузинской, 
украинской и русской кухни. 
Самые маленькие гости фести-
валя могут поиграть в песоч-
нице и пообщаться с клоунами, 
пока их мамы выбирают тра-

вяные чаи, свежие 
ягоды или вазочки для варенья. 
Помимо абрикосов, черники, 
ежевики, клубники, малины на 
площади Победы можно купить 
арбузы и дыни. Здесь разме-
стился 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 экзо-
тическими сладостями: варе-
ньем из арбуза, помидоров, 
огурцов или тыквы, – делится 
с нами главный детский 

невролог 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  – варе-
нья, – признается народный 
артист России, депутат 
Мосгордумы Евгений Гера-
симов. – От всех хворей лечусь 
малиновым, сырники, блин-
чики, оладушки предпочитаю 
с земляничным или крыжовен-
ным.

В ярма-
р о ч н ы х 
п а л а т -
ках тор-
г о в а л и 

фруктами 
и ягодами 

из Подмоско-
вья, Новгорода и 

даже Азербайджана. 
«Морошка, брусника, земля-
ника – урожай прошлого года, 
протертые с сахаром, вареные, 
в собственном соку, собранные 
на болотах и в лесах в окрестно-
стях Старой Руссы, они хранят 
вкус земли нашей, а в дополне-
ние к чаю с березовыми и липо-
выми почками, листьями смо-
родины или рябины умопомра-
чительны, – убеждена продавец 
Светлана Марычкина. 

Маргарита 
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Сладкая 
жизнь

Т аких писем и звонков 
приходит в редакцию 

немало. Спешим обрадовать 
наших читателей: по данным 
управления потребитель-
ского рынка и услуг префек-
туры ЗАО в течение 7 дней –  

с 18 по 24 августа – по 
адресу: улица Давыд-

ковская, владение 
14, будет работать 

ярмарка бело-
русских това-
ров. Мастера  из 
бывшей брат-
ской респуб- 
лики предложат 
жителям запада 

Москвы свои 
изделия, славя-

щиеся качеством и 
доступной ценой. 

МИНСК – москва

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

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

ваш товаР – наш купец

региональные 

ярмарки проходят 

в нашем округе 

регулярно.  

в них принимают участие 

производители из иванова, 

чебоксар, ближнего  

и дальнего подмосковья. 

информацию о времени 

проведения этих торговых 

сессий можно узнать 

на сайте столичного 

департамента 

торговли и услуг. 

«На окружных ярмарках выходного дня 
перестали торговать промышленными 
товарами. А где нам – пенсионерам  поку-
пать теперь самые необходимые в хозяй-
стве 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 отече-
ственных и белорусских производителей, 
а  их не стало. Как быть и есть ли выход из 
этой ситуации? 

марина евгеньевна каминская, район кунцево».

Марина СеРГееВА

 Главный детский невролог москвы 

Татьяна Батышева дегустирует свое 

любимое вишневое варенье. 

мастер-класс от шеф-повара 

ресторана «Peshi». Готовим 

гаспачо

шоу мыльных пузырей.


