
154 журналистика и медиарынок 1—2/ 2021

раздел № 4 

мне и моим коллегам продол�
жить изучение рязанской исто�
рии и культуры. Примеряя на
себя аутентичные наряды жен�
щин разных сёл и деревень ре�
гиона, мы объехали несколько
районов. И конечно же, история
костюма оказалась так или ина�
че связана с историей кухни.
Котелинская свадьба, на кото�
рой я работала и журналистом,
и фотографом, предполагала
застолье. Разыгрывая перед 
нами настоящие свадебные об�
ряды, сельчане поставили на
стол и те блюда, что встречали
молодожёнов и их гостей 
ещё сто лет назад: холодец,
сладкую пшённую кашу, прес�
ные и масленые пышки и коте�
линские щи. Рецепты мы, ко�
нечно же, и записали, и в газете
дали.

А вот в Скопинском районе
случилась моя встреча с
детством. Неожиданная и очень
приятная. После съёмки в селе
Ильинка творческих и ярких
участниц этноклуба «Скопин�
ские поневницы», представив�
ших нам наряды и культуру нес�
кольких сёл своего района, нас
ждало настоящее застолье. Во
главе которого красовались…
каравайцы! Выяснилось, что в
селе их обжаривали лишь с од�
ной стороны. 
— Моя бабушка вчетверо кара�
вайцы складывала и на сковоро�
де со сливочным маслом обжа�
ривала до корочки. Вы не пред�
ставляете, какая это вкусноти�
ща! — рассказывала нам главная
поневница, а по совместитель�
ству директор Ильинского ДК
Татьяна Мякушина.

А я вспомнила, как моя бабушка
подавала к блинчикам четыре
варенья. Клала на тарелку один
караваец и мазала его клубнич�
ным вареньем, а потом сворачи�
вала угощение вчетверо. Клала
второй и мазала малиновым ва�
реньем… Третий — смородино�
вым, четвёртый — вишнёвым.
Так и оказывались передо мною
четыре каравайца, каждый —
свёрнутый вчетверо, каждый —
со своим неповторимым вкусом.
Вот так, благодаря моей про�
фессии, интересным проектам и
необыкновенным рязанским
людям, я, спустя четверть века,
вновь ощутила себя маленькой
девочкой. А это — бесценно.

Каравайцы
Ингредиенты:
мука пшеничная — 175 граммов
(стакан 250 мл с горкой), яйцо ку�
риное — 3 штуки, молоко — 0,5
литра, масло растительное — 3
столовые ложки, сахар — 2 столо�
вые ложки, соль — 1 чайная ложка
(неполная).
Количество: 20—25. 
Приготовление:
Муку просейте. Яйца взбейте вен�
чиком с сахаром и солью. Молоко
подогрейте до тёплого. Добавьте в
яичную массу 1/3 молока. Разме�
шайте. Введите в полученную мас�
су всю просеянную муку. Влейте
еще 1/3 молока. Размешайте.
Последнюю часть молока доведите
до кипения и тонкой струйкой
влейте в тесто. В последнюю оче�
редь добавьте растительное масло
и размешайте. Тесто готово! 
Жарьте на раскалённой сковороде
с двух сторон по полминуты.
Приятного аппетита! 
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Сами мы кулинарные праздни!
ки, связанные с едой, не орга!
низовывали, но проводимые на
осинской земле фестивали, где
народ готовит традиционные
блюда, посещали как непосред�
ственные участники, журналис�
ты и члены жюри. 
Например, на «Празднике Ры�
жика» в селе Кузнечиха Осин�
ского района команды готовили
грибную икру и угощали гри�
бовницей (так у нас называют
грибной суп), а мы как судей�
ская коллегия пробовали и выс�
тавляли баллы. 
На фестивале банных традиций
«Банька, веничек и тазик» в се�
ле Горы приходилось оценивать
вкусовые качества домашнего
кваса. На конкурсе «Царская
рыбка» в Нижней Чермоде вку�
шали приготовленную на кост�
ре уху из только что выловлен�
ной рыбы. 
В селе Гремяча на «Вишнёвой
благодати» народ соревновался

дея сделать
кулинарный
проект в газете
витала в нашей 
редакции давно.
Ранее мы вели
рубрику «Смак
по#осински», 
куда читатели

отправляли свои, проверенные
рецепты. 
Помнится, мы даже участвовали
в съёмках передачи местного
телевидения, где редактор и
корреспондент готовили салат, 
который был неизменным
атрибутом редакционных
посиделок
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в приготовлении пирогов из
вишни. А в селе Гамицы сущест�
вует целый фестиваль «Калач
Гамицкий», посвящённый рус�
ским калачикам. 
При таком разнообразии народ�
ных блюд, представленных на
наших фестивалях, мысль пи�
сать об этом в газете в каком�ли�
бо необычном формате меня не
отпускала. Но не просто описы�
вать способ приготовления того
или иного блюда, а чтобы сами
люди показывали процесс. 

В итоге идея трансформирова!
лась в проект «Осинская на!
родная кухня». Предполага�
лось, что семья определённой
национальности готовит блюдо,
демонстрируя способ его приго�
товления, проводя мастер�класс,
при этом делясь секретами и
особенностями традиций своего
народа, рассказывает и о своей
семье. 
Мы планировали рассказать чи�
тателям через разные семьи, жи�
вущие в Осинском районе, о на�
циональной культуре, к которой
они принадлежат. При этом не
забывать о фестивалях, напри�
мер, о татарах писать, связывая
с масштабным национальным
праздником Бардазиен.
Наша территория многонацио�
нальная. В основном здесь про�
живают русские, много татар,
башкир, коми�пермяков, удмур�
тов. Оса стала второй родиной
для армян, азербайджанцев, гру�
зин, немцев и других. У пред�
ставителей каждой националь�
ности есть какие�то свои осо�
бенности, которые интересны и
познавательны для остальных,
будь то творчество или нацио�
нальная кухня. У каждой есть
свои визитные карточки —
праздники, блюда, музыкальные
инструменты, национальные на�
ряды и так далее.
Составили план, где прописали
национальности, о которых бу�

дем писать, и даже предполагае�
мых героев. К тому же пришло
время претендовать на государ�
ственную поддержку. В итоге
наш проект поддержало Феде�
ральное агентство по печати и
массовым коммуникациям! 

Но гладко было на бумаге…
Первая трудность, с которой мы
столкнулись, — это отказ героев
будущих публикаций участво�
вать в проекте. Не все оказались
готовы пускать журналистов в
семью и афишировать свою на�
циональность. У одних ремонт,
у других скромная жена, кто�то
уже ничего не знает о своих кор�
нях. 
Сколько осинцев мы, как гово�
рится, обработали! Но отказ
следовал за отказом. Даже вла�
делец кафе, который хорошо го�
товит, славится в Осе своими
кулинарными способностями и
мог бы рассказать немало зани�
мательного, не решился на пуб�
личное освещение своей лич�
ности. 

«В гости приходите, встретим,
угостим, но писать о нас не на!
до», — говорили люди. Так, нас
обещали приветить украинским
борщом и киргизским бешбар�
маком. Дошло до того, что мы у
всех своих знакомых в первую
очередь при встрече узнавали
национальность — ну а вдруг бы
повезло и он бы стал героем
публикации. 
В десятый раз пересматривали
соцсети на наличие людей с фа�
милиями, выдающими какую�
либо национальность. Наш го�
род к тому же небольшой — вы�
бор невелик, да и не хотелось об

Осинская народная кухня

Ольга Сёмина — главный редактор
газеты «Осинское Прикамье», город Оса,
Пермский край
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одной и той же национальности
писать по два раза.

Второй проблемой стала злопо!
лучная пандемия. Только най�
дёшь героев будущей публика�
ции, как они заболеют корона�
вирусом. Другие запрещали
приходить в дом, так как нахо�
дились в самоизоляции и боя�
лись лишних контактов. Поэто�
му о многих писали дистанци�
онно. То есть встречались с од�
ним членом семьи, а он уже рас�
сказывал о традициях, делился
рецептом. 

Так получилось, например с ар!
мянином Арменом Бежаняном,
актёром сериала «Реальные
пацаны». Он и его мама дали
согласие, уже собирались заку�
пать продукты для особого ар�
мянского блюда, чтобы пригла�
сить корреспондента, но нача�
лась вторая волна коронавиру�

са. Он, переживая за здоровье
мамы, отложил встречу, а потом
и сам заболел. 
В итоге после выздоровления
Армен Вруйрович пришёл в ре�
дакцию с печеньем «Гата», пове�
дал об истории своей семьи, о
традициях армян и время от
времени звонил маме, которая
консультировала его по громкой
связи на армянском языке, а он
переводил журналисту.
А с молдаванином Юрием Кос�
таки общались только по теле�
фону, так как он находился на
карантине, а с приготовленной
мамалыгой его сфотографирова�
ла жена. 
У коми�пермячки Екатерины
Анфаловой узнавали подроб�
ности лишь в переписке во
ВКонтакте, так как и коррес�
понденты в то время работали
удалённо. Но тем не менее все
истории получились занима�
тельные. 

Точно так же получилось с тата�
рочкой Нагирой Мидехатовной
Атнагузиной, которая руково�
дит в Осе национальным ан�
самблем «Чулман моны»: блюдо
мы в реальности не готовили, а
только говорили о нём. И на
праздник Бардазиен, где обычно
выступает этот ансамбль и всег�
да представлено много блюд та�
тарской кухни, попасть не уда�
лось. Отменили…
Вообще, как известно, отмени!
ли все фестивали, о которых я
писала в начале статьи. В том
числе и «Калач Гамицкий», че�
рез который мы хотели расска�
зать о русском народе. Но в Га�
мицы наш корреспондент всё�
таки съездил, и местная житель�
ница Валентина Паздерина про�
вела индивидуальный мастер�
класс по выпеканию калачиков.
Вот такой праздник для двоих. 
Конечно, были и очные встречи,
длящиеся по много часов. Где и

Туркменка Ирина ЕфимоваЭти самые манты, которые корреспондент готовил вместе с башкирской семьёй
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готовили вместе, и вели долгие
беседы. К примеру, от башкирок
Розы Аткуловой и Ларисы Тара�
совой журналист вышел в де�
сять часов вечера — пока не
постряпали и не сварили манты,
гостя не отпускали. 
А туркменка из Новозалеснова
Ирина Ефимова развернула це�
лый дастархан не с одним, а с
целым набором блюд: тут и че�
буреки с тыквой и жареным лу�
ком, и шурпа, и плов. Коррес�
пондента принимали как самого
дорогого гостя! «Каковы гости,
таков и праздник!»— говорится
в туркменской пословице.
И самое главное, что наш проект
понравился читателям: нам зво�
нили, писали и ждали очередно�
го выпуска. Очень благодарны
нам и герои публикаций. Кто
согласился — нисколько не по�
жалел!

В целом получилось рассказать
в газете о девяти националь!
ностях. А в заключительном
выпуске рецептами поделились
три осинца и почётный житель
города Осы эквадорец — сеньор
Омер Дельгадо, проживающий
сейчас в Санкт�Петербурге. Вы�
пуск был предновогодний — по�
этому и блюда были празднич�
ные! Так, киргиз предлагал при�
готовить бешбармак, казахи —
лагман, татарка — кыстыбай, а
эквадорец — фриттаду. Даже на
фото блюда выглядели аппетит�
но. А когда я записывала по те�
лефону эти рецепты, то, призна�
юсь, текли слюнки. 
Вишенкой на торте стало пись�
мо нашего читателя, белоруса
Григория Черноокого. Да, в ре�
дакцию пришло из отдалённого

посёлка самое настоящее пись�
мо в конверте (сейчас это ред�
кость), где Григорий Александ�
рович рассказал о себе и прило�
жил рецепт. Видимо, настолько
его впечатлил проект, что он 
решил поделиться и своей исто�
рией.
Да, если честно признаться, нам,
редакции газеты «Осинское
Прикамье», было сложно. Но
очень интересно! Оказывается,
мы столько всего не знаем о тех,
кто находится с нами рядом —
живёт в соседнем доме или учил
тебя в школе. 
Проект подарил радость знаком�
ства и с новыми людьми. При
подготовке материалов изучали
историю той или иной нацио�
нальности, узнавали новое. Ну и
попробовали вкусные блюда! Не
все, конечно, но тем не менее. 
А в планах издать по итогам
проекта небольшую брошюру и
попробовать самим приготовить
разные блюда по опубликован�
ным рецептам. Надеюсь, читате�
ли тоже не упустили такую воз�
можность.
Будем ли мы продолжать про�
ект «Осинская народная кухня»
в газете? Сказать трудно. Будут
герои — будет жить и проект! 

Сеньор Омер Дельгадо, почётный
гражданин города Осы, ныне жи#
тель Санкт#Петербурга:

— Фриттада (Fritada de cerdo) —
типичное эквадорское блюдо, где
свинина готовится в воде и апель�
синовом соке с тмином, чесноком,
луком, луком�шалотом, солью и
перцем.
Это не просто жареное мясо. Оно
готовится в большом количестве

воды и апельсинового сока со спе�
циями, пока вода не будет пол�
ностью испарена. Затем мясо начи�
нает румяниться в собственном
жире. В это время можно добавить
немного растительного масла.
Существует большое количество
гарниров, в том числе примени�
тельно к России, можно предло�
жить рис, вареную картошку, кар�
тофельное пюре, авокадо, салат из
свежих овощей с листьями салата.

Ингредиенты
3 кг свинины (желательно 1 кг рё�
бер и 2 кг вырезки), нарезанной на
средние кусочки, 2 чайные ложки
молотого тмина, 20 зубчиков чес�
нока (10 целых и 10 измельчён�
ных), 2 белые луковицы нарезать
кусочками, 2 шт. лука�шалота наре�
зать кусочками, 5 стаканов воды,
2 стакана апельсинового сока,
соль и перец по вкусу.

Готовка
1. Приправьте свинину молотым
тмином, давленым чесноком, солью
и перцем. Если у вас есть время,
оставьте в холодильнике на пару
часов.
2. Положите мясо, лук, лук�шалот,
целые зубчики чеснока и налейте
воду в большую сковороду и
варите, пока воды почти не
останется.
3. Добавьте апельсиновый сок и
варите до тех пор, пока вся
жидкость не испарится.
4. Мясо начинает румяниться,
деревянной ложкой помешивайте
его время от времени, чтобы не
подгорало. Готовьте мясо, пока все
кусочки не станут золотисто�
коричневыми.
5. Подавайте фриттаду с гарниром.
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