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ЧАСТНЫЙ ИНВЕСТОР,
ВЗЯВШИЙСЯ ЗА
РЕСТАВРАЦИЮ
СТАРИННОГО
КОМПЛЕКСА ЗДАНИЙ
В СТАРОЙ ЧАСТИ
ГОРОДА МИАССА,
РАНЕЕ
ПРИНАДЛЕЖАВШИХ
КУПЦУ СМИРНОВУ,
ПРЕВРАТИЛ ИХ 
В НАСТОЯЩИЙ
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР.
И МУЗЕЙ ОКАЗАЛСЯ
ВОВСЕ НЕ МУЗЕЕМ,
КАК МЫ
ПРЕДПОЛАГАЛИ,
КСТАТИ, В ОТЛИЧИЕ
ОТ ПЕЛЬМЕНЕЙ,
КОТОРЫЕ БЫЛИ
ВПОЛНЕ
РЕАЛЬНЫМИ. 

Но так просто нас не
накормили. А вручили
скалки, надели на нас
фартуки и шапочки, вы7
дали по куску теста и —
вперед! Лепите, друзья,
лепите! На время, но под
чутким руководством
шеф%повара. На время,
так на время! 

Пельмени мы с Зоей
Григорьевой, главным ре%

дактором из Аши и моей подру%
гой, лепить умеем, так что смело
взялись за дело. И пока народ слу%
шал лекцию о пользе пельменей и
слушал, как их залеплять 105 спо%
собами, на нашей дощечке уже
красовались ровные ряды прек%
расных уральских пельмешек. 

Стали подводить итоги соцсо%
ревнования, и оказалось, что побе%
дили именно мы! Дополнил наш
дуэт Мистер Пельмэн, занявший
первое место среди мужчин. По%
лучив заслуженные аплодисмен%
ты, мы отправились за столы про%
бовать то, что настряпали, и, ко%
нечно, фирменные пельмени «му%
зея». Их там, к слову, 40 видов!
Нам предложили три — с мясом,
рыбой и с творогом. Подали и на%
ши — с картошечкой. По усам тек%
ло и в рот попало!

Будете в Миассе — зайдите, не
пожалеете. Эту новость мы раст%
рубили на весь ФБ, и Михаил
Вяткин присвоил мне почетное
звание главного умельца среди
журналистов Челябинской облас%
ти и всего Уральского региона по
приготовлению пельменей, пото%
му и доверил написать об этом. 
К тому же история получила не%
ожиданное продолжение…

По правде сказать, готовить я
люблю, а еще больше — наблю%

ПЕЛЬМЕННЫЕ
ТАЙНЫ

СВЕТЛАНА УШАКОВА,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ
«ЖИЗНЬ РАЙОНА»
КУСИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Этим летом журналистам
Челябинской, Свердловской 
и Курганской областей
посчастливилось побывать 
в увлекательном пресс7туре 
по туристическому кластеру
«Синегорье», который организовало
Министерство культуры. 
В течение двух дней мы активно
осматривали объекты. Один из них,
так называемый «Музей пельменя»,
оставил наиболее яркие впечатления. 
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дать, как довольные домочадцы и
гости уплетают мою стряпню. Во%
обще, по моему глубокому убеж%
дению, когда есть вкусная еда,
многое уходит на задний план.

За годы стояния у плиты рецеп%
тов накопилось порядком, но все
же самыми любимыми остаются
традиционные блюда. Зимой осо%
бенно хорошо идут пельмешки.
Хотя почему только зимой? 

И вот только я получила пред7
ложение от журнала «Журналис7
тика и медиарынок» написать ма7
териал для их знаменитой Жур7
кухни, звонит моя лучшая подру7
га: приезжаю к маме на выход7
ные, приходи — будем пельмени
стряпать! Судьба! К слову ска%
зать, подруга моя Марина и ее ма%
ма — знатные кулинарки, добрая
половина рецептов появилась в
моей записной книжке благодаря
им. 

Я, конечно, сразу сообщила, что
про постряпушки буду писать в
известное издание для журналис%
тов. Девчонки оживились! Мы
достали платья, повязали платоч%
ки, накрасили губы и устроили
фотосессию, к которой присое%
динился и друг мамы моей подру%
ги — Василий Николаевич. Чело%
век он серьезный, обстоятельный
и, по%моему, даже в огород выхо%
дит в пиджаке и при галстуке, так
как много лет работал заместите%
лем директора литейно%машино%
строительного завода — нашего
градообразующего предприятия. 

Вся его фигура, жесты, манера
выражаться говорят, что перед то%
бой — большой начальник, хотя

уже давно на пенсии. И пока мы
катали%лепили%фоткались, Васи%
лий Николаевич рассказывал ис%
тории из своей жизни. 

— Был, — говорит, у — меня
друг, в Чехословакии служил и
привез оттуда девушку, хотел в
жены взять. Как положено, водил
ее по Кусе ко всем родственникам,
а там по традиции угощали… пель%
менями… везде. 

Так вот, после третьего похода
невеста собрала свой чемоданчик
и отбыла на родину, объяснив
свой поступок тем, что фигура ей
дороже. Как говорится, что рус%
скому хорошо, то чешке — смерть
талии…

А еще Василий Николаевич,
когда работал на заводе, часто ез%
дил в Санкт%Петербург на учебу.
И когда совсем заедала тоска по
дому, очень почему%то хотелось
пельменей. Местные ему подска%
зали, что на Невском есть пель%
менная, сходи, мол, туда. Пошел и,
как говорится, отвел душеньку,
«уговорил» четыре порции! С тех
пор всегда, когда приезжал в Пи%
тер, неизменно наведывался в эту
пельменную. 

А тем временем мама подруги
Галина Владимировна ровными
рядочками укладывала пельмеш%
ки. Смотрю, залеплены необычно.
— Это на моей родине, в Троицке,
такие красивые лепят, — поясняет
она. — Семья у нас большая, и зас%
толья всегда были хлебосольны%
ми, а пельмени на столе — обяза%
тельно. Там я и научилась красиво
защеплять края. Правда, когда
времени не хватает, леплю кусин
ские — страшные, обычные то
есть. 

— Во времена моей молодости,
когда я только приехала в Кусу
после окончания педучилища, 
мы с подругой любили ходить в
кусинскую пельменную. Работали
мы в детском саду, и на неделе
кормили нас там, а по выходным
устраивали себе праздник — поход
в «пельмешку». Попьем утром
чайку, в обед пельменей возьмем
по полторы порции — и сытые до
следующего дня. А уж когда к нам
родители приезжали, они брали
нам по две порции! Казалось, куда
столько?! Но ведь съедали! Очень
вкусно там тогда готовили.

Скоро наши пельмешки тоже
были готовы, и мы дружно усе%
лись за стол. Первый тост был 
за… меня. За праздник, который я
принесла с собой, и возможность
побывать на журналистской 
кухне!

В чем же секрет вкусных пель7
меней? Все дело в тесте, чем тонь%
ше, тем лучше. Это первое. Фарш
для пельменей тоже лучше 
готовить из домашнего мяса, сме%
шивать пополам говядину и сви%
нину. Но здесь, конечно, кто как
любит…

Вот любимые пельмени моего
детства — с творогом. Моя бабуш%
ка Таисия Павловна — коренная
сибирячка, и на лето мы всегда
отправлялись к ней в Новосибир%
скую область, на станцию Гранит
Тогучинского района. У нее было
небольшое хозяйство: огород, ко%
рова, куры, свинки. И вставала
она всегда очень рано, в четыре
утра. Мы просыпались к десяти и
сразу бежали на кухню, потому
что знали, что там, в кастрюльке,
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укутанной шубой, нас ждут аппе%
титные пельмени с творогом.

До сих пор помню этот вкус
детства и, конечно, сама часто их
готовлю. Попробуйте и вы. Тесто
заведите обычное, а для фарша
вам понадобится домашний (толь%

ко домашний) творог, соль, зеле%
ный лук (можно добавить укроп)
и сырое яйцо. Все смешайте — на%
чинка готова! 

Сварите, как обычные пельмени,
но при подаче на стол обязательно
положите в них, не пожалейте,

сливочного масла. Очень вкусно!
Кстати, этой же начинкой можно
фаршировать и блины. Приятного
аппетита!

&&

Пельмени
— занятие
семейное.
Светлана
Ушакова и
Зоя
Григорьева.

Мама подруги 
и Василий
Николаевич

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! ПРИСЫЛАЙТЕ СВОИ РЕЦЕПТЫ, СОПРОВОЖДАЙТЕ ИХ ЖИТЕЙСКИМИ

ЖУРНАЛИСТСКИМИ ИСТОРИЯМИ, КАК, ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 

И В КАКОЙ КОМПАНИИ ВЫ ГОТОВИЛИ И ВКУШАЛИ ЭТО БЛЮДО. 

ЗАНИМАТЕЛЬНОСТЬ ИСТОРИЙ КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРИВЕТСТВУЕТСЯ! 

СОБЕРЕМ ЭНЦИКЛОПЕДИЮ ЖУРНАЛИСТСКОЙ КУХНИ ВМЕСТЕ!


