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Знай наших!Знай наших!

(Окончание. Начало на с. 1)

Все, что нужно 
дачникам 

Кроме крупных производи-

телей свою продукцию на двух-

дневную ярмарку у КЗЦ «Мил-

лениум» привезли крестьян-

ско-фермерские хозяйства и са-

доводы-любители. Отдельная 

секция была предоставлена пче-

ловодам. Желающие могли погу-

лять по выставке сельхозтехни-

ки, приобрести все, что нужно 

дачникам: от семян и удобрений 

до саженцев и инвентаря.   

Оба дня на ярмарке рабо-

тал город мастеров. Народные 

умельцы демонстрировали изде-

лия из дерева, лозы, стекла, гли-

ны, декоративных камней. Боль-

шой популярностью у гостей 

праздника пользовались ма-

стер-классы по ткачеству, гон-

чарному искусству и пошиву ку-

кол из лоскутков. 

Работа ярмарки сопровожда-

лась обширной культурной про-

граммой. Для гостей и участни-

ков выступали лучшие коллек-

тивы художественной самодея-

тельности Ярославской области. 

Маркет местной еды
В эти же дни на площад-

ке перед КЗЦ развернулся мар-

кет местной еды. Здесь впервые 

в истории Ярославля проходил 

гастрономический фестиваль 

«Знай наших!», направленный 

на поддержку местных произво-

дителей продуктов и продвиже-

ние местных гастрономических 

брендов.

– Мы с уверенностью мо-

жем сказать, что ярославская 

гастрономия занимает лиди-

рующие позиции с точки зре-

ния привлекательности для ту-

ристов и в целом уровень на-

ших предприятий обществен-

ного питания очень высок. Сей-

час этот бизнес очень востребо-

ван и популярен, и мы всячески 

поддерживаем его. И стремимся 

к тому, чтобы продукция мест-

ного производства была широко 

представлена в наших кафе и ре-

сторанах, — рассказала началь-

ник управления потребитель-

ского рынка, предприниматель-

ства и туризма мэрии Ярославля 

Наталия Скорюкова.

Проект «Знай наших!» был 

задуман в рамках межрегиональ-

ного отборочного этапа Всерос-

чемпионата «Chef a la Russe» 

наш город принимал уже вто-

рой раз. На протяжении двух 

дней поварские команды из 

Костромы, Москвы, Рязани и 

Ярославля демонстрировали 

зрителям свое мастерство на от-

крытых кухнях. 

От имени главы города участ-

ников поприветствовал совет-

ник мэра Ярославля по вопро-

сам торговли, рекламы и туриз-

ма Сергей Бакшин, пожелавший 

всем удачи и – независимо от ре-

зультата – хорошего настроения.

А задания были очень непро-

стые. Так, шефам, су-шефам и 

кондитерам в номинации «На-

циональный обед» предстояло за 

полтора часа приготовить по три 

порции холодной закуски, горя-

чего блюда с гарниром и десерта. 

Оценивали их работу судьи Все-

мирной ассоциации сообществ 

шеф-поваров – профессионалы 

поварского искусства. 

Гастрономические площад-

ки располагались и на улице, и 

внутри «Миллениума». Весь суб-

ботний день шеф-повара прово-

дили открытые бесплатные ма-

стер-классы «Секреты ярос-

лавской кухни. Сезонные про-

дукты».

Елена СМИРНОВА
Фото с сайтов yarregion.ru, city-yaroslavl.ru 

сийского кулинарного чемпи-

оната Chef a la Russe. Фишкой 

проекта стало то, что команды 

поваров готовили свои кулинар-

ные шедевры из сезонной про-

дукции фермерских хозяйств 

Ярославского региона.

Гастрономические 
шедевры

А вот сам отборочный этап 

Всероссийского кулинарного 


