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Вот, правда, с кем из вас не бы!
вало — каждый год в вашем
районе, городе, республике
проходят одни и те же праздни!
ки? Да, возможно, читатели уже
не помнят, как вы писали об
этом мероприятии в прошлом
году. 
Но вы — то помните. И изнутри
съедает тягучее чувство — опять
одно и то же. Но это же чувство
и заставляет шевелить извили�
нами. 
Что придумать? Как показать
по�другому? Может, больше фо�
то с весёлыми подписями и
меньше текста? Или сверстать
необычно? А может, просто
больше инфографики? И вот
когда понимаешь, что все эти
варианты ты тоже уже успел
попробовать, загорается лампоч�
ка! 

К чему вся эта прелюдия.
В этом году в Удмуртии уже в
седьмой раз прошёл фестиваль
«Всемирный день пельменя». 
А надо отметить, что его в реги�
оне отмечают с размахом — объ�
являют целую неделю меропри�
ятий. Мы, журналисты, обычно
остаёмся в стороне от культур�
но�массовых событий. Вернее

сказать, как обычно, остаёмся
сторонними наблюдателями и
трансляторами информации с
места событий. 
Поэтому, когда зашевелились те
самые извилины, мы, честно го�
воря, запланировали в номер
совсем небольшой материал о
том, как команда из нашего
района приняла участие в зак�
лючительном дне мероприятия.
Да, и такое бывает, согласитесь,
когда думаешь�думаешь, а при�
ходишь к классике. Но тут нам
бросили вызов.

Коллеги из Якшур!Бодьинско!
го района (газета «Рассвет») в
соцсети ВКонтакте запустили
эстафету (не люблю слово «че�
лендж») по лепке пельменей
среди районок, которые нахо�
дятся на Сибирском тракте. 
И мы её с радостью подхватили
— вот же оно, то самое «пока�
зать привычное по�новому».
Сразу стало понятно: чтобы ус�
петь передать «эстафетную па�
лочку» дальше, нужно соргани�
зоваться за один день. 
Поэтому обратились за по�
мощью к профессионалам. На�
ши давние партнёры — Дебес�
ское райпо, с которыми мы сот�

рудничаем по доставке газеты
по всему району, делают в своём
цеху полуфабрикатов около 30
видов пельменей. У них всегда
есть готовое тесто и начинка.
Буквально за час они собрали
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инвентарь, ингредиенты и при�
ехали к нам. 

Казалось бы, ну кто у нас в
женском коллективе, особенно
в сельской местности, не может
лепить пельмени! Чему здесь
можно удивиться? Но на мас�
тер�классе от специалистов по�
учиться было чему. Мастера на�
учили нас разным видам лепки.
Порой мы не успевали за ско�
ростью их пальцев, но очень ста�
рались. 
И буквально за 15 минут один
килограмм теста и 500 граммов
начинки из свино�говяжье�гриб�
ного фарша слепились в пельме�
ни традиционным и деревен�
ским способом, а также в форме
мантов, равиолли, вареников,
хинкали и даже бериков (кал�
мыкских пельменей). 
Для варки пельменей в мини�
столовой редакции была только
микроволновка. Поэтому сот�
рудники взяли в оборот свои се�

мейные запасы. Наш журналист
Елена Турова принесла туристи�
ческую газовую плитку, которая
часто выручает их семью на ры�
балке. Выручила и нас. 
Главный бухгалтер Наталья
Князева прихватила кастрюлю,
скалку, передники. Как раз к
обеду мы завершили процесс и
всей дружной компанией следи�
ли за варкой пельменей. Полу�

чили ещё дельные советы от
специалистов: не оставлять лав�
ровый лист для вторых и после�
дующих партий, варить пельме�
ни с открытой крышкой. 
Способы лепки и секреты при�
готовления, конечно, у каждого
свои. Но как бы то ни было,
главное — всегда вкус. А он по�
лучился отменным. И наелись, и
новому научились, и видео
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классное сделали. К тому же
своеобразный тимбилдинг полу�
чился. Атмосфера домашнего
уюта и посиделок за столом сде�
лала своё дело.

Так что же в итоге по материа!
лу в газете? Мы оставили свой
мастер�класс для просторов ин�
тернета. В районную газету, как
и планировали, написали не�
большой материал про участие
представителей Дебёсского
района в мероприятиях недель�
ного Всемирного дня пельме�
ней. 
А большой материал опублико�
вали в приложении газеты на
удмуртском языке «Байгурезь».
Как и положено, на родном для
пельменей языке. Как известно,
слово «пельмень» в русский
язык заимствовано из языков
угро�финской группы (удмур�
тский, коми, финский, венгер�
ский), где оно является сочета�
нием слов «пель» (ухо) и
«нянь» (хлеб) — ушки из хлеба
(или — из муки).

Для чего тогда нужны были эти
рассуждения о поиске нового?
Мы его нашли. В процессе леп�
ки всей командой редакции из�
вилины зашевелились по дора�
ботке других материалов, кото�
рые мы готовили к публикации.
Так на свет появилась новая те�
матическая полоса «Всё путём»
и рубрика о сельских тружени�
ках «НП — Наш Передовик».
Они, конечно, с пельменями 
не связаны, но были навеяны
благодаря процессу работы в 
команде.
Что ж, не всегда мы находим но�
вое там, где ищем.

Известно более двух десятков
рецептов приготовления
пельменей, самые популярные
— мясные, грибные и
капустные. Вот несколько
рецептов пельменей удмуртской
кухни.

Рецепты приготовления 
пельменей
На 1 кг теста:
муки 700 г,
воды 1,5 стакана,
1 яйцо, соль.

Сeльын пельнянь
(мясные пельмени)
Баранину, свинину и говядину в
равных пропорциях (можно огра�
ничиться говядиной и свининой)
разрезать на кусочки и нарубить
сечкой в корыте. Фарш тщательно
перемешать, добавить соль по вку�
су, развести бульоном или водой.
Фарш должен быть не очень гус�
тым, а достаточно сочным. Этой 
начинкой наполнить пельмени: 
400 гр мяса, 1 большая луковица,
соль, бульон или вода.

Сылалтэм кубистаен 
(с квашеной капустой)
Квашеную капусту отжать, если
имеется посторонний запах —
промыть, порубить вместе с репча�
тым луком как можно мельче.
Пельмени с капустой едят с расти�
тельным маслом (подсолнечным
либо льняным). Размер таких пель�
меней 8—9 см в диаметре сочня.
Это делается для того, чтобы по�
местилось больше фарша, количе�
ство которого по мере варения
уменьшается.
Квашеную капусту можно заменить
и свежей, которую можно слегка
припустить до исчезновения сока в

сковороде с добавлением расти�
тельного масла.
Чорыген пельнянь (с рыбой)
Рыбу очистить, срезать филе. При�
готовленную рыбную мякоть и лук
порубить не очень мелко, посолить,
добавить сырое яйцо и масло (рас�
тительное или топленое коровье).
Всё перемешать для получения од�
нородной массы. Чорыген пель�
нянь подают с бульоном. Фарш:
филе рыбы (лучше речной или пру�
довой), яйцо 1 шт., лук 1 шт., масло
2 ст. ложки, соль.

Пельмени с начинкой
из дикорастущих трав
Такие пельмени готовят из молодой
крапивы, щавеля или др. трав.
Приготовленную траву промыть,
тщательно перебрать, обдать кипят�
ком и дать стечь воде. Остывшую
траву мелко нарубить, потушить,
пока большая часть жидкости не
испарится, посолить, добавить сме�
тану (или сливочное масло), све�
жие яйца и всё перемешать. Фарш
должен быть густым. Готовить
обычным способом. Фарш: трава
1500 гр., яйцо 2 шт., масло 3 ст.
ложки, сметана 0,5 стакана, соль.

Коллектив редакции дебёсской
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