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В Арамили в ми-
нувшую субботу 
устроили фести-
валь барбекю, в 
котором поуча-
ствовали, как лю-
бители, так и про-
фессионалы.

В этот день цен-
тром событий стал 
«Пушкин парк», где 
в честь Дня торгов-
ли вновь решили ор-
ганизовать большой 
праздник. Но если 
в прошлом году его 
главным действом 
стал конкурс «Вот 
такие пироги», то те-
перь все желающие 
могли посоревно-
ваться в приготов-
лении мяса, рыбы и 
овощей на углях. Но 
если резиденты заве-
дений общепита при-
готовили шашлыки 
заранее — их мастер-
ство жюри оценило 
еще в среду, то люби-
тели расположились 
у мангалов прямо в 
парке.

Пока конкурсанты 
находились на низ-
ком старте, праздник 
начался официально. 
Собравшихся попри-
ветствовала пред-

седатель местной 
Думы Светлана Ме-
зенова, наградив ряд 
работников сферы 
торговли благодар-
ственными письма-
ми главы городского 
округа. После чего 
тон происходяще-
му взялись задать 
арамильские твор-
ческие коллективы. 
Тем временем, гости 
с интересом изучали 
торговые ряды и бес-
платно угощались 
шашлыком, которо-
го по ходу дела было 
приготовлено целых 
десять килограмм. 
Малышне тоже было 
чем заняться — одни 
качались на качелях, 
другие катались на 
лошадях, плюс ребята 
зайти к мастерам ак-
вагрима или поиграть 
в настольные игры.

Финал фестиваля 
начался с розыгры-
ша, во время которо-
го самым удачливым 
достались наборы 
мясной продукции 
от компании «До-
брогост» — гене-
рального спонсора 
праздника. Первыми 
заслуженные награ-
ды получили профи: 

жюри единогласно 
присудило победу 
шашлыку, приго-
товленному в кафе 
«Домашняя кухня». 
В номинации «Са-
мый вкусный люля-
кебаб» отметился 
«Шашлычный двор», 
«Cамый аппетитный 
шашлык» пригото-
вил Армен Хачатрян, 
за оригинальность 
диплом вручили кафе 
«Эдан», а за оформ-
ление —  Эдгару Ов-
сояну. В номинации 
«Лучший шашлык 
с доставкой» побе-
дил Армен Амбар-
чян. Что касается 
любителей, то тут 
участники конкурса 
приготовили очень 
разные блюда: на-
чиная от запечённой 
на углях щуки, до 
сосисок, фарширо-
ванных маслинами и 
помидорами. В этом 
случае победителя-
ми были признаны 
Александр Сысков и 
Антон Гатаулин, за-
жарившие стейк из 
свинины по «пацан-
скому рецепту» и по-
лучившие в награду 
главный приз — от-
личный мангал.

 Шашлык — 
всему голова

соБЫтИе


