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СТЕПНОЕ ГНЕЗДО
Большой современный поселок, административный 
центр Сампурского района, Сатинка — яркое опро-
вержение того, что у русской глубинки нет будуще-
го. В районе успешно работают пятнадцать сель-
скохозяйственных предприятий, почти сорок кре-
стьянско-фермерских и более шести тысяч личных 
подсобных хозяйств.

Один из лидеров агропромышленного комплек-
са региона имеет именно сампурскую «прописку». 
«Степное гнездо» — ведущий производитель кури-
ного яйца. Предприятие успешно работает больше 
девяноста лет и производит в год более тридцати 
миллионов яиц. Практически каждое пятое яйцо на 
Тамбовщине — сампурское. Помимо этого, здесь 
успешно сочетают животноводство с растение-
водством. Сампурское яйцо смело можно назвать 
гастрономическим брендом Тамбовщины. Поэто-
му неудивительно, что новый фестиваль в Сатинке 
в прошлом году посвятили именно ему. Фестиваль 
так понравился, что его решили провести снова. 
Кстати, глава района Николай Евдокимов пообе-
щал, что и третьему «Кукарекино» в следующем 
году — обязательно быть.

КУРИЦА ИЛИ ЯЙЦО?
Большое яйцо в центре площадки, ростовые куклы 
петуха, курицы и яйца, тематические поделки, бока-
лы и магниты, живые куры и свежие яйца, яичница 
на гигантской сковороде, дети в костюмах цыплят. 
Кажется, что вся Сатинка на один день преврати-
лась в большой сказочный курятник.

— Научное сообщество всего мира спорит, что 
было вначале: курица или яйцо. Сампурцы увере-
ны — первым было яйцо. Кстати, в Сампурском рай-
оне есть легенда, что детей здесь находят не в капу-
сте, а в яйцах, — пошутила на открытии фестиваля 
заместитель председателя Тамбовской областной 
Думы Ирина Тен.

Николай Евдокимов рассказал о том, с какой ра-
достью жители Сампурского и других районов обла-
сти откликнулись на идею о проведении фестиваля:

— Я искренне надеюсь, что «Кукарекино» пода-
рит вам такой заряд хорошего настроения, что его 
хватит до следующего года. Выполняя поручение 

губернатора Александра Никитина, мы обещаем 
сделать «Кукарекино» новым адресом гастроно-
мического туризма на Тамбовщине.

Уроженец Сампурского района, много лет по-
святивший работе в сельхозпредприятиях и ор-
ганах власти района, первый заместитель пред-
седателя Тамбовской областной Думы Владимир 
Карев признался, что очень рад успешному начи-
нанию своих земляков.

— От имени главы администрации области Алек-
сандра Никитина и председателя областной Думы 
Евгения Матушкина поздравляю вас с открытием 
второго межмуниципального фестиваля яйца «Ку-
рарекино», — сказал Владимир Карев. — Это собы-
тие очень важно не только для сампурцев, но и для 
всей Тамбовщины.

СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК
Несмотря на межмуниципальный статус фестива-
ля, он фактически стал даже не всероссийским, 
а международным. Владимир Карев с особой те-
плотой приветствовал гостей из братской Бела-
руси. Он отметил, что «Кукарекино» возрожда-
ет старые добрые традиции ярмарок, где можно 
было не только купить все необходимое самого 
высокого качества и по доступной цене, но и от-
дохнуть всей семьей.

Организованные красочные фотозоны пользова-
лись наибольшим спросом у родителей с малень-
кими детьми. Сфотографировать свое чадо можно 
было в образе шоколадного яйца или внутри импро-
визированной яичной скорлупы, рядом с соломен-
ными курами. Любой гость фестиваля мог оставить 
свое впечатление от фестиваля. Пожелания можно 
было написать на «яичном дереве», где на ветках 
были развешены бумажные символы праздника.

Организаторы позаботились о досуге самых ма-
леньких гостей «Кукарекино». Карусели, аттракци-
оны, сладкая вата и мороженое, ростовые куклы — 
на фестивале было все, чтобы дети не скучали. Не-
подалеку проводились различные мастер-классы.

КУШАТЬ ПОДАНО
Одной из главных героинь «Кукарекино» стала ме-
га-яичница на главной площади села. Для ее при-

готовления понадобилось две с половиной тыся-
чи куриных яиц.

— Сегодня мы угощаем гостей омлетом с сы-
ром, грибами, зеленью и луком, — рассказывают 
сотрудники администрации района. Они и высту-
пили в роли поваров. Юристы, экономисты, архи-
текторы — все внесли свой вклад в приготовление 
главного гастрономического шедевра.

На одной из фестивальных аллей расположил-
ся павильон, где гостям предлагали продегусти-
ровать блюда различных кухонь мира.

— Яйца очень распространены в мировой кулина-
рии. Здесь блюда только по эксклюзивным рецептам: 
копченые, вареные яйца, валенные желтки, яичный 
крем с овощами, пряные яйца в сладко-соленой ка-
рамели, — рассказывает преподаватель Сампурского 
аграрно-технологического техникума Галина Родина.

Всего на фестивале было представлено более 
восьмидесяти торговых точек как продовольствен-
ных, так и промышленных товаров из восьми регио-
нов страны и Республики Беларусь: Нижегородской, 
Рязанской, Липецкой, Пензенской, Вологодской, 
Орловской, Владимирской и Тамбовской областей. 
Почти четыре тысячи гостей посетили «Кукарекино».

Кстати, на ярмарке в рамках фестиваля можно 
было купить и живую птицу. Ольга из села Понза-
ри Сампурского района привезла на «Кукарекино» 
кур мясо-яичного направления породы орпингтон, 
а из Мичуринского района — перепелов мясной по-
роды, свежие и маринованные яйца.

КУЛЬТУРНАЯ ПАЛИТРА
Пока одни с удовольствием делали покупки и от-
крывали для себя новые гастрономические брен-
ды, другие наслаждались пищей духовной. Восторг 
зрителей вызвал конкурс частушек о фестивале. 
Желающих выступить на сцене было столько, что 
жюри оказалось перед очень непростым выбором.

Кульминацией праздника можно назвать конкурс 
«Мистер и миссис Цыпа». К нему сампурцы гото-
вились заранее. Основной задачей было нарядить 
детей в костюмы цыплят. Несмотря на объявление 
победителей, призы от депутата Государственной 
Думы Александра Жупикова получили все юные 
«цыплята». Большинство из них участвуют в кон-
курсе уже второй раз.

Елена Юшина, многодетная мама из Сатинки, го-
ворит, что наряд для маленького Вовы, победите-
ля конкурса, переделали из костюма старшей се-
стры. В прошлом году они уже участвовали в па-
раде колясок.

Несмотря на внезапно начавшийся проливной 
дождь, гости фестиваля не спешили расходиться: 
одни прятались под козырьками зданий, другие ко-
ротали время в центре досуговой деятельности. 
И ожидание не оказалось напрасным. Минут через 
десять выглянуло солнце, и праздник продолжил-
ся. Народные самодеятельные коллективы Сампур-
ского, Петровского, Первомайского и Тамбовского 
районов порадовали зрителей своим мастерством.

— Хороший фестиваль! Мне так нравится! 
Я в торговых рядах даже не была. Для меня глав-
ное — концерт, — признается жительница Сатинки 
Клавдия Ивановна.

В рамках «Кукарекино» впервые провели фе-
стиваль казачьей песни и танца «Казачья вольни-
ца» и спортивный фестиваль «Казачьи забавы». Из 
шести команд ни одна не сошла с дистанции, даже 
несмотря на непогоду.

Еще одна новинка фестиваля: в этом году к «Ку-
карекино» присоединились сельсоветы района, ко-
торые представили свои выставки и программы. 
Сорок два литра куриной лапши и пятикилограм-
мовый каравай приготовили мастерицы из села 
Бахарево. Глава сельсовета Анатолий Самородов 
рассказывает, что после в сельсовете была созда-
на рабочая группа:

— Некоторые выбрали декоративно-прикладное 
направление, а мы — гастрономическое. Какие бы 
яства ни были на русском столе, главным остает-
ся хлеб. Поэтому мы решили испечь каравай. Он 
сдобный, для приготовления теста использова-
ли два десятка яиц. Каравай тематически украшен 
фигурками яиц и кур.

До шести часов вечера на фестивальной площад-
ке было многолюдно и весело. Вместе с ведущим 
методистом Научно-методического центра народно-
го творчества и досуга Тамбовской области Ольгой 
Хапровой нам удалось посмотреть все многочис-
ленные площадки «Кукарекино», пообщаться с ор-
ганизаторами и гостями фестиваля, артистами. Все 
увиденное позволяет нам смело поддержать слова 
главы Сампурского района и сказать: третьему га-
строномическому фестивалю «Кукарекино» быть!
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Приезжайте в Кукарекино
В Сампурском районе с успехом прошел второй гастрономический фестиваль яйца
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