
У меня два варианта ответа: ли�
бо это связано с успешным рефор�
мированием районной журналис�
тики, которую вместе с коллегами
продолжает реализовывать вер�
нувшийся в родные края из столи�

цы Дмитрий Федечкин (в данный
момент — начальник Управления
пресс�службы и информации пра�
вительства Челябинской области),
либо они там все что�то колдов�
ское едят. Вроде как пищевой до�
пинг в нашей творческой сфере. 
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Дмитрий Ступин:
— Команды участников квеста
бродячих журналистов в экопарке
«Зюраткуль» назвали в честь
местных достопримечательностей.
Меня выбрали носителем тотема в
команде «Москаль» (Мескей — от
башкирского «ведьма, ведьмина
гора»). Отличительной
особенностью москаля почему�то
являются такие вот уши. 

Фото Натальи Вольвач

Мастер�класс лепки
уральских
пельменей на 
XIX фестивале СМИ
Челябинской
области

И чем же их
там кормят?
Целых 35 лет мне не удавалось
побывать на исторической
родине, с тех пор как наша семья
уехала от гор и озер Южного
Урала к Волге�матушке, в город
Кимры Тверской области. А потом
жизнь как�то не предоставляла
поводов встретиться с детством,
пока трудовая карьера типичного
постсоветского гражданина не
привела меня в журналистику. 

И тут началось: первые места,
яркие темы, новые технологии в
развитии региональной прессы,
доброжелательность, понятные
человеческие эмоции — все это 
в нашем всероссийском
сообществе редакторов районных
газет вдруг оказалось связано с
уральцами и уралочками. 

Нет, конечно, и в других
регионах талантливых коллег
хватает, но, как я убедился на 
XIX фестивале средств массовой
информации в Челябинской
области, есть некий секрет,
порождающий массовость
талантов. 

ДМИТРИЙ СТУПИН,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ГАЗЕТЫ «КИМРЫ СЕГОДНЯ»,
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
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У зябко манящего глубинами
озера Зюраткуль, в окружении
горных хребтов с названиями:
Нургуш, Лукаш, Уван, Москаль и
снова Зюраткуль — хотелось ве�
рить во второй вариант. Тем более
что на поляне среди националь�
ных и традиционных для Южного
Урала блюд и напитков можно бы�
ло вдруг этот вкус обнаружить. 
И стать таким же позитивным, ус�
пешным, талантливым, как герои
замечательного XIX фестиваля
СМИ Челябинской области с наз�
ванием «Среда обитания».

«Пельмени считаются чисто
русской едой. Хотя пришли они
к нам из Сибири. И в переводе
на русский язык означают «ва
реное ухо».
Пельмени всему голова. Пища
на первый взгляд непритяза
тельная, но очень полезная. 
И тут главное, соблюсти про
порции. Особенно это относит
ся к тесту. И тогда этих пельме
ней можно съесть до сотни. Без
последствий для организма и
здоровья».
(Генерал Иволгин — лекция о
пельменях, к/ф «Особенности
национальной рыбалки»)

Пельменный вкус 
7 ноября

Перевалив за полста, я все еще
думаю, говорю и пишу: «папа» и
«мама». Спрашиваю совета у ро�
дителей, делюсь эмоциями. А ведь
в этом огромное счастье нашего

поколения — быть до старости с
родителями. Самые яркие их годы
связаны с Уралом, как и мои. В то
время, в 1970�е, в Стране Советов
они создавали ядерный щит стра�
ны, а для меня, нынешнего, это
слово созвучно английскому shit,
типа ругательству. Но отношение
к пельменям у нас у всех теплое. 

Пельмешки.... Они как�то оста�
лись в прошлом, сейчас другие
вкусы, другой ритм жизни в на�
ших семьях. Не лепят пельмени
хозяйки, не прижились в их меню
«вареные уши», у каждой есть
свой рецепт и свои фирменные
блюда. Но в моей вкусовой памя�
ти тот гастрономический детский
кайф запечатлен на всю оставшу�
юся жизнь. И что это действитель�
но так, доказано эксперименталь�
ным путем 24 июня в Челябинске.
В том ресторане, где на входе му�
жик с бородой держится за живот. 

Мы обсуждали с Владимиром
Скоробогатько эту скульптуру: по
выражению глаз на лице из папье�
маше создается впечатление, что
владелец кафтана объелся и осо�
ловел. Хотя кто же его знает?! 

В «Уральских пельменях» два
Володи и два Димы выбрали три
разных их вида на четверых. Фе�
дечкин, как и положено суровой
челябинской принимающей сторо�
не, взял с медвежатиной. Влади�
миры (Скоробогатько и Касютин)
— не одинаковые. Я не помню, кто
какой вид пельменей предпочел, у
москвичей ведь, с одной стороны,
все эстетично, с другой — прак�
тично, но в итоге в общем заказе
оказались две порции знаменитого
рецепта 1968 года, победившего на
ВДНХ. Соус к таким пельменям

предложили фирменный. По объ�
явленной рецептуре, он состоял из
бульона, специй и зелени. Но что
б вы знали, какое же это счастье —
ощутить вкус, знакомый с
детства... Причем дважды подряд.
Сначала аромат и вкус пельменей
— чемпионов ВДНХ, а потом —
открытие заново давнего сочета�
ния их с фирменным уральским
соусом.

Нет, у этих пельмешков должно
быть совсем другое название —
«День 7 ноября», ведь именно в
этот день после демонстрации, бы�
вало, и с морозца, мы собирались
в конце 1970�х у Игнатьевых на
квартире. В шумной компании:
дядя и тетя, их дети — мои двою�
родные брат и сестра; нас, Ступи�
ных, сначала трое, а потом четве�
ро, когда родилась сестренка Таня.
Редко ограничивались восемью
человеками, обычно компания бы�
ла больше, но обязательно мы на
всех лепили пельмешки. Ураль�
ские. 

Это я потом узнал про географи�
ческие разности этого блюда. 
А тогда они просто были домаш�
ними. Не те, что магазинные и
сто�ловские, нет. И не те, что зака�
таны ленивым способом на алю�
миниевых новомодных в то время
«сотах» пельменниц. Наши пель�
мешки нужно было бережно ле�
пить руками, а потом горячими,
сочными, ароматными (уфф, от
воспоминаний даже сейчас дух пе�
рехватывает), с блестящими на
вилке от сливочного масла боками
опускать их в разбавленный уксус.

Вот! Все сложилось в моей голо�
ве и на языке — рецепт фирменно�
го соуса от шеф�повара «Ураль�
ских пельменей» содержит уксус.

журналистская кухня
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Десятки лет назад отмотались
мгновенно, до моего детства. До
восторженного подростка двенад�
цати лет от роду. А потом обратно
сюда — в разумную зрелость, с вы�
водом: «А ведь в наших тверских
краях и под Москвой с таким соу�
сом пельмени не едят…»

Рецепт пельменей 
со вкусом 7 ноября

Мы ехали с родителями в Тверь,
в кардиоцентр, папе — 84. Я за ру�
лем, дорога знакомая, удобно по�
говорить о разном. 

— Мама, а ты помнишь, как мы
в детстве лепили на ноябрьские
пельмени? Поделись рецептом,
как их готовить.

— Три стакана муки высыпаешь
на доску, в серединке делаешь уг�
лубление и аккуратно разбиваешь
туда яйцо вместе с желтком. Тесто
нужно крепко замесить от краев к
середине, добавив все три яйца и
полстакана теплой воды. Минут
10—15 мять, потом положить в

миску, накрыть крышкой и поста�
вить его отдыхать.

Говядину и свинину перекру�
тить через мясорубку с луком,
можно еще мясо другое добавить,
но у нас редко оно бывало. Неко�
торые любят дважды пропустить в
мясорубку фарш, чтобы он совсем
мягким стал. Лука побольше нуж�
но, мясо посолить, поперчить, до�
бавить чайную ложечку сахара и
перемешать хорошенько.

Пока делается фарш, тесто мож�
но еще помять, а когда уже все го�
тово, раскатать его скалкой и ста�
каном выдавливать кружочки. 
В серединку кладем ложечку фар�
ша и лепим пельмени. А еще мож�
но делать из теста колбаски длин�
ные, потом ножиком отрезать, и
эти дольки уже раскатывать.

Пельмени нужно сложить на
противень, снизу и сверху присы�
пав мукой. Отваривать их в боль�
шом количестве кипящей, подсо�
ленной воды до тех пор, пока не
всплывут.

Немного отлить бульона в чаш�
ку и добавить туда сливочное мас�
ло и уксус. Поперчить, покрошить
зелени: укропа, можно петрушки.
Это и будет соус. 

Вот такой 
простой рецепт 

Говорят, что нет на свете людей,
которым бы не нравился вкус нас�
тоящих пельменей. А может, дело
не только во вкусе? Душевное об�
щение за столом, коллективное
производство, радость от запаха и
вкуса, сопричастность каждого к
общему счастью… 

Никто же не знает, чей пельмень
окажется счастливым — загадывая
на удачу, мы клали в один из пель�
мешков несколько горошин чер�
ного перца.

Здоровья и долгих лет — нашим
родителям! Новых открытий —
нашим детям! Любви, добра, ста�
бильности и мира — всем нам!

&&

96




