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Горько!
Начало городского пикни-

ка «Пир на Волге» стало необыч-

ным – четыре пары заключили 

брак. Пятая пара в тот день от-

мечала розовую свадьбу – десять 

лет совместной жизни. 

Новоиспеченные супру-

ги Штыриковы вместе учились. 

Беликовы познакомились на 

свадьбе друзей – оба были сви-

детелями. Грибовых объединила 

соцсеть, а Чубриковы познако-

мились на хоккее. Все женихи и 

невесты получили свидетельства 

о браке.

В разгар свадебной цере-

монии появились главные го-

сти «Пира на Волге» – телеведу-

щий Андрей Малахов и мэр Вла-

димир Слепцов. Они пожелали 

молодоженам счастья, со всеми 

сфотографировались.

Привет, Андрей 
В предыдущие годы специ-

ально приглашенными звездами 

были ведущие Первого канала. В 

этом году их сменил Андрей Ма-

лахов, перешедший на телеканал 

«Россия». 

Как Ярославль на Волге пировалКак Ярославль на Волге пировал
Шоумен появился с неко-

торым опозданием – электрич-

ка задержалась на полчаса. По-

пулярный телеведущий сразу же 

погрузился в атмосферу празд-

ника.

Андрей Малахов признал-

ся, что в Ярославле он уже вто-

рой раз. Впервые несколько лет 

назад приезжал на празднование 

50-летия полета в космос Вален-

тины Терешковой.

– Я благодарю всех, кто при-

шел на городской пикник, – ска-

зал Андрей Малахов на офици-

альном открытии «Пира на Вол-

ге». – Это лучший гастрономи-

ческий фестиваль в стране. Он 

намного круче московских. Обя-

зательно сохраните традицию 

его проведения!

Мэр против шефа
Первым мероприятием после 

официального открытия стал ку-

линарный баттл, его вел Андрей 

Малахов. Мэр Владимир Слеп-

цов и его жена Анна соревнова-

лись против бренд-шефа «Пира 

на Волге» Григория Мосина. 

Соперникам выдали одинако-

вый набор продук-

тов: салат, каль-

мары, сыр, варе-

ные яйца, чип-

сы, майонез. За 

двадцать минут 

нужно было приго-

товить блюдо. В семье 

Слепцовых лидирова-

ла Анна: она придумала, 

что готовить будут закуску 

на чипсах, и стала ловко на-

резать и смешивать продук-

ты.  

– Кто у вас готовит в 

семье? – поинтересовался 

Андрей Малахов у Анны 

Слепцовой.

Первая городская 

леди призналась, что 

она. Но каждый в семье 

предпочитает свое. Муж, 

приверженец спорта и ак-

тивного образа жизни, 

придерживается здорово-

го питания. Сама Анна – 

вегетарианка, уже много 

лет не ест мяса. А их сын 

сторонник традиционной 

русской кухни.

Затем делегация направилась 

к зоне, где расположились фит-

нес-клубы. Ведь те, кто хорошо 

ест, должен усиленно занимать-

ся спортом, чтобы поглощенные 

в большом количестве калории 

не осели в организме. 

Один из клубов приготовил 

шоу силачей «Прорыв». Богаты-

ри под предводительством Ми-

хаила Сидорычева усилием рук 

испортили много ценных вещей 

– огромные гвозди, металличе-

ские прутья, черенок от лопа-

ты, цепи. Владимира Слепцова 

тоже пригласили продемонстри-

ровать богатырскую силу – ему 

предстояло свернуть в рулон но-

венькую сковородку. Мэр края 

сковородки согнул с двух сто-

рон, а ручку и вовсе отломал.

– Это самый спортивный 

мэр! Самый сильный и спортив-

ный! – без устали повторял Ан-

дрей Малахов.

И хлеб, и зрелища
Ярославцы пировали тем, 

что им по вкусу. Очереди вы-

страивались на кулинарные 

мастер-классы от известных 

шеф-поваров. Ведущий телека-

нала «Кухня ТВ» Сергей Куз-

нецов рассказывал, как легко 

и просто в домашних условиях 

приготовить финиковый брау-

ни, парфе с чиа, салат с киноа. 

Наверное, теперь подобные изы-

ски будут фирменными блюдами 

ярославских хозяек.

Желающие пробовали быч-

ка, зажаренного целиком на вер-

теле, деликатесы из морепродук-

тов, джемы, приготовленные на 

пиве, и еще много-много разных 

вкусностей. 

А потом шли на концерты. 

На нижнем ярусе Стрелки рас-

положилась огромная музыкаль-

ная площадка флешмоба. Десят-

ки музыкантов одновременно 

сыграли четыре мировых хита. 

Ну а самый верхний ярус  на-

бережной был отдан ремеслен-

никам – участникам фестиваля 

народных промыслов и ремесел 

«Ярославский базар». Более 180 

мастеров представили здесь свои 

изделия из кожи, дерева, ткани, 

войлока, глины и эмали.

Ольга СКРОБИНА
Фото Сергея ШУБКИНА

– Я тоже мало ем мяса, – 

поддержал супругу Владимир 

Слепцов.

Меж тем их соперник Гри-

горий Мосин явно чувствовал 

себя не в своей тарелке: майонез 

и чипсы никак не вписывались в 

его понятие о здоровой кухне, и 

в результате он приготовил блю-

до под названием «Я не занима-

юсь спортом».

Победителей определяло на-

родное жюри из шести человек. 

В него вошли и два спортсмена – 

силач Михаил Сидорычев и хок-

кеист Илья Горохов.

– Я всегда ем то, что готовит 

Владимир Слепцов, – признался 

Илья Горохов. И…. умял блюдо 

от шефа «Я не занимаюсь спор-

том». В итоге, несмотря на сим-

патии жюри к блюду от Слепцо-

вых, победила дружба.

Богатырская наша сила
В том, что Илья Горохов ест 

то, что готовит Владимир Слеп-

цов, можно было убедиться чуть 

позже, когда официальная де-

легация обходила павильоны 

«Пира на Волге». Опытный пиц-

цайолло делился секретами при-

готовления пиццы.

– А это что за сыр? – поин-

тересовался Владимир Слепцов. 

Сыр оказался моцареллой произ-

водства самого пиццайолло. Мэр 

отрезал кусочек, украсил зеленью, 

полил соусами, сдобрил специя-

ми. Единственный, кому выпала 

честь попробовать блюдо от мэра, 

оказался как раз Илья Горохов.

Самый сильный мэр.

Ну очень вкусное мясо...

Мастер-класс.

Музыкальный флешмоб.Счастливые молодожены. 

На фестивале было на что посмотреть и что пофотографировать.


