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К ак известно, то, что 

происходит впер-

вые, –  новшество. 

Если же мероприятие по-

вторяется хотя бы второй 

раз, это уже традиция. Та-

кой традицией в нынеш-

нем году стал «Свадебный 

пир», предшествующий 

официальному открытию 

«Пира на Волге». 

Новоиспеченную се-

мью Королевых с  закон-

ным бракосочетанием по-

здравили мэр Ярослав-

ля Владимир Волков и  

начальник отдела ЗАГС 

Ярославля Наталья Рыб-

кина. Глава города вручил 

невесте букет и  сфотогра-

фировался с молодожена-

ми на память. 

Далее делегация в со-

ставе представителей Сою-

за городов Золотого коль-

ца совершила небольшую 

экскурсию по площадкам 

«Пира на Волге» и со вку-

сом перекусила. 

–  Наггетсы – люби-

мая еда моей молодости, –  

удивил признанием Вла-

димир Волков.

Официальное откры-

тие «Пира» ознаменова-

лось приветственными 

словами Владимира Вол-

кова и специально при-

глашенной звезды театра и 

кино Елены Пановой. 

–  «Пир на Волге» –  

это интересное событие, 

на которое съезжаются 

туристы со всех уголков 

России, –  сказал глава 

города. 

Затем начался кули-

нарный поединок. Пер-

вая пара «дуэлянтов» –  

мэр Ярославля Владимир 

Волков и бренд-шеф го-

родского пикника Гри-

горий Мосин. Посколь-

ку у профессионала явное 

преимущество, то его ре-

шено было нивелировать 

с помощью условий пое-

динка. А условия следу-

ющие: мэр выбирал пять 

ингредиентов, из кото-

рых должен был гото-

вить шеф. Владимир Вол-

ков своему визави «на-

значил» креветки, рыбу, 

рис, помидоры и каба-

чок. Все вместе это со-

ставило «ризотто с море-

продуктами и овощами». 

Сам же мэр решил уди-

вить жителей города, а за-

одно и бренд-шефа омле-

том «Пуляр».

На приготовление – 

15 минут. Коротали время 

за разговорами.

–  Я вообще люблю го-

товить, – признался Влади-

мир Волков. Далее последо-

Пир по-ярославскиПир по-ярославски

вали еще более неожидан-

ные факты из кулуарно-ку-

линарного быта главы го-

рода. – Сам, все сам готов-

лю. Кормлю жену, детей, 

соседей… Как учился гото-

вить? Тяжело. Мучительно. 

Но потом научился. Люблю 

на костре готовить. Плов, 

например. Где обедаю? 

В мэрии, у нас столовая хо-

рошая. Всех приглашаю. 

Ну а что, вкусно и недоро-

го. Ужин? Ужинаю поздно. 

Говорят,  после шести-семи 

не есть. Я и не ем. Я толь-

ко в десять вечера успеваю. 

А потом – спать.

Победителей в баттле 

определяло жюри, в ко-

торое вошли три житель-

ницы Ярославля. Со сче-

том 2:1 победил мэр горо-

да. Григория Мосина под-

вел рис, не уложившийся 

в 15 минут, отведенные на 

приготовление пищи. Рис 

оказался «ну очень аль-

денте».

Омлет – не единствен-

ное блюдо, которое го-

товил Владимир Волков. 

В рамках кулинарного чем-

пионата «Король гриля» 

мэр с помощью замов при-

готовил гигантский бургер. 

Приложил руку глава горо-

да и к приготовлению ухи 

в 1000-литровом котле по 

старинному ярославскому 

рецепту. 

На празднике работало 

более ста площадок. Здесь 

предлагали свою продук-

цию и производители про-

дуктов питания, и ресто-

раны. К каждой точке вы-

страивались очереди. У де-

тей особой популярно-

стью пользовалась палатка, 

где разместились совмест-

но студия «Перспектива» и 

телеканал «Кухня-ТВ». Из 

овощей и фруктов детишки 

при помощи кулинарных 

мастеров делали персона-

жей мультфильмов. 

–  Я специально сюда 

привела дочку. Это так за-

бавно – изнутри узнать 

процесс «приготовле-

ния» мультфильма. Дочка 

так увлеклась, даже не хо-

чет уходить, – рассказала 

Екатерина, мама 5-летней 

Сони.

Те, кто решил калории 

не только употребить, но 

и потратить, участвовали в 

семейных соревнованиях. 

Семьи оказались ну очень 

спортивные!

Завершился «Пир» 

концертом – зажигали лю-

бимцы ярославцев «Вол-

ков бенд».

Ольга СКРОБИНА
Фото Ирины ШТОЛЬБА

Рецепт омлета от мэра Владимира Волкова

Отделить белки от желтков. Белки взбить в густую 

пену, как для безе. Желтки смешать, поджарить на ско-

вороде. Когда желточная масса станет плотной, выло-

жить на нее взбитые белки и накрыть сковороду крыш-

кой. Когда масса прожарится, разрезать на куски. В та-

релке кусок наложить на кусок таким образом, чтобы 

белки были внутри, а желтки – сверху и снизу.

НА ЗАМЕТКУ

(Окончание. Начало на с.1)


