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Âñå ïðàâà çàùèùåíû. Êíèãà èëè ëþáàÿ åå ÷àñòü íå ìîæåò áûòü ñêîïèðîâàíà, âîñïðîèçâåäåíà â ýëåêòðîííîé
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Команда звездных шеф-поваров

FOODБОЛ
ТРАДИЦИИ

РЕЦЕПТЫ

СТРИТФУД

Кулинарное путешествие
по 11 футбольным столицам России

СМОТРИ
И ПРОБУЙ!

Сборная команда поваров

Золоте руи
11 футбольных толиц
ы все с детства помним и любим ощущение
приближающегося праздника. Это когда предвкушение в сто раз волнительнее, а подготовка
захватывает тебя полностью. Футбол – это праздник
планетарного масштаба. Вспоминаю, как 10 лет назад
мы стали свидетелями прорыва нашей сборной до полуфинала Чемпионата Европы 2008 года. Такая была эйфория, что даже самые далекие от футбола люди устремились на матчи с нашей сборной. И вот мы принимаем
в России Чемпионат мира. Сказать, что это большой
стимул для нас, – это ничего не сказать. Возникло естественное желание вспомнить, собрать наши самобытные кулинарные традиции в регионах. Что запомнят
болельщики в веренице матчей, стадионов, переездов
из города в город? Конечно же, вкусную еду, интересные
необычные блюда. Разные их вариации, многие из которых сложно отнести к конкретному региону, идентичные
по рецептуре, – борщ, щи, уха, пироги, блины и многие
другие – распространены по всей стране.
Эта книга не сборник классических или исторических
рецептов нашей кухни, скорее, это попытка изменить
однобокое представление о кулинарии нашей страны.
Ведь большинство городов-организаторов Чемпионата
мира по футболу 2018 – это симбиоз множества народов и национальностей. Под этой обложкой вы не найдете категорических ответов на вопрос, какие же блюда

М

символизируют Россию. Авторы рецептов – участники
проекта «Гастрономическая карта России» – постарались показать простые блюда, приготовление которых
не займет у вас много времени. Многие рецепты идеально подходят, чтобы быстро приготовить их дома
или на загородном пикнике в предвкушении матча, или
на праздновании победы. В кадре – руки наших героев, шеф-поваров и рестораторов. Без преувеличения,
именно они и многие другие, кто не вошел в эту первую
книгу, пишут кулинарную историю Чемпионата мира
по футболу в России.
11 футбольных столиц представляют палитру кулинарных традиций и современные версии региональных блюд: мультикультурная Москва, один из лучших
туристических городов мира, Санкт-Петербург, интернациональный Сочи, самобытные Казань и Саранск,
многонациональные города на берегах наших великих рек – Нижний Новгород, Самара, Волгоград, Ростов-на-Дону, космополитичный Калининград, ставший
за последние годы двигателем российского стритфуда,
и Екатеринбург на стыке Европы и Азии.
И пожалуй, лучше, чем Президент Международной
федерации футбола Джанни Инфантино, о Чемпионате
мира по футболу в России сказать нельзя: «У нас амбициозная цель: мы хотим провести лучший в истории
чемпионат мира... Футбол – это волшебство, футбол может поменять многое. Думаю, что футбол способен заставить людей немного по-другому посмотреть на свою
страну, на другие страны, на людей». Ну разве что, если
добавить к футболу наш щедрый стол.
Игорь Бухаров
Президент Федерации рестораторов
и отельеров России

