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Туристов учат 
лепить пельмени 
40 способами.

ПЕРВЫЙ И ПОКА ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ В РОССИИ МУЗЕЙ ПЕЛЬ-
МЕНЯ УЖЕ ГОД ЗАМАНИВАЕТ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ В НЕБОЛЬ-
ШОЙ ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ ГОРОД  
МИАСС. ПОМИМО КУЛЬТУРНО-
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ-
МЫ, ГОСТЯМ ПРЕДЛАГАЮТ ПОД 
ПРЕДВОДИТЕЛЬСТВОМ ШЕФ-
ПОВАРА САМИМ, ВООРУЖИВ-
ШИСЬ СКАЛКАМИ, СЛЕПИТЬ 
ПЕЛЬМЕШКИ ПО РЕЦЕПТАМ СО 
ВСЕГО МИРА.

Объект включили в проект 
туристического кластера «Си-
негорье».

МУЗЕЙ ВМЕСТО 
СУПЕРМАРКЕТА

Ещё недавно особняк из крас-
ного кирпича на улице Проле-
тарской, 5, в котором открылся 
необычный музей, представлял 
собой руины. Стены, крыша и 
межэтажное перекрытие были 
разрушены. Между тем комп-
лекс из четырёх зданий был воз-
ведён в стиле эклектики ещё в 
30-е годы XIX века и являлся 
магазином купца Смирнова. 
Располагавшиеся там складские 
помещения славились самым 
богатым в Миассе ассортимен-
том. Торговали всем: от сахара 
до зерна, от упряжи до метизов. 
Овощи и фрукты привозили из 
Одессы, вино - из Крыма. На 
втором этаже находились жи-
лые комнаты. Позже в доме жил 
известный фотолетописец Ура-
ла Вениамин Метенков. После 
революции 1917-го там размес-
тился клуб Миасского напилоч-
ного завода, который нарекли 
именем 20-летнего большевика 
Иллариона Силкина, расстре-
лянного мятежниками-белоче-
хами. А в годы Великой Отечес-
твенной переоборудовали под 
Васильковскую военную авиа-
ционную школу механиков.

- На протяжении 20 лет зда-
ние, находящееся в муници-
пальной собственности, мед-
ленно разрушалось. Я начала 
просить его у мэрии, когда оно 
ещё было под крышей, когда 
здесь были громадные дубовые 
двери и полы из лиственницы. 
Но получала отказ, - вспомина-
ет Елена СЕМЁНОВА, хозяйка 
Музея пельменя. - Чиновники 

согласились его отдать, только 
когда дом стал валиться на жи-
телей и горожане побежали с 
жалобами к министру культуры 
Челябинской области. Это па-
мятник культурного наследия, 
поэтому у меня было обязатель-
ство сохранить фасад здания, 
а внутри хоть торговый центр 
можно было делать. Ведь по 
картам города здания в исто-
рической части уже считались 
снесёнными.

ПОТАЙНЫЕ 
КАТАКОМБЫ

За полтора года активисты 
проделали колоссальную рабо-
ту. Вывезли не один КамАЗ му-
сора, откачали воду из подвала. 
Удалось сохранить кирпичи с 
монограммой владельца особ-
няка и металлические балки 
перекрытий, произведённые 
на демидовских заводах. А ког-
да начали расчищать здание, 
наткнулись на катакомбы, о 
которых в Миассе ходят леген-
ды. Подземные ходы вели под 
улицу или в соседние здания. 
Насколько глубокий там под-
вал, гости могут судить сами, 
спустившись вниз. В один из 
подвалов поместили фигуру 
«скупого». В руках он держит 
кубышку. Загадав желание, ту-
ристы должны попасть в неё 

монеткой через небольшое 
отверстие в стеклянном полу, 
чтобы задуманное сбылось.

- Миасс - город золото-
промышленников. Если жила 
подходила к дому, его сносили 
ради разработки, - рассказыва-
ет Семёнова. - Мы старались 
сохранить каждый кирпичик. 
Штробить стены 
жалко, поэтому 
проложили откры-
тую электропровод-
ку. Для интерьера 
собирали раритет-
ную мебель и ут-
варь.

ОТОБЕДАТЬ 
КАК ЕРМАК
Изюминкой ис-

торического здания 
стал Музей пельме-
ня. В нём собрана 
вся интересная ин-
формация о блюде, 
история возникно-
вения и традиции 
приготовления. А 
за прилавками в витиеватых 
чугунных казанах и деревян-
ных кадках разложены макеты 
пельменей, изготавливаемых в 
разных странах мира.

- Пельмени - культовая еда 
для многих народов. Мы вос-
произвели улицу старого горо-
да, пройдя по которой каждый 
сможет заглянуть в домики 
кузнеца, охотника, кондитера, 
часовщика и купца Смирнова, 
- рассказывает хозяйка музей-
ного комплекса. - В кафе можно 
заказать обед, который подавал-
ся в стане Ермака Тимофеевича 
и состоял только из различных 
видов пельменей. В нашем ме-
ню найдёте более 40 видов пель-
меней на любой вкус.

Где появилось это многона-
циональное блюдо, доподлин-
но неизвестно. Большинство 
кулинарных исследователей 
сходятся во мнении, что ро-
дина пельменей - Китай. В на-
шу страну они, скорее всего, 
попали во время монгольских 
завоеваний. Блюдо идеально 
подошло под климатичес-
кие условия Сибири и Урала. 
Пельмени могли храниться 
всю зиму, не теряя вкусовых 
и питательных качеств. Блюдо 
занимает почётное место на 
праздничном столе и в то же 
время неотъемлемая часть по-
левого рациона.

- С коми-пермяцкого слово 
«пельнянь» переводится как 
«хлебное ухо», - говорит Лари-
са ЛОБЗЕВА, шеф-повар. - Для 
наших предков пельмени были 
не просто любимым кушань-
ем. Они считались символом 
приносимого в жертву скота. 
Именно поэтому традицион-
ная уральская мясная начинка 
состоит из трёх видов мяса: 45% 
говядины, 35% баранины и 20% 
свинины.

Приготовление пельме-
ней, судя по сохранившимся 
в коми-пермяцкой глубинке 
обычаям, являлось чуть ли не 
ритуальным действом. Допус-
кались до него лишь женщины, 

продолжавшие род. 
Готовить они сади-
лись в своих лучших 
нарядах, запевая ста-
ринные песни.

- Для каждой на-
чинки мы придума-
ли особый способ 
защипа теста, чтобы 
не перепутать пель-
мешки. Например, 
уральские пельмени 
по форме напомина-
ют диванчик, сибир-
ские - круглые, ман-
ты похожи на ко-
р а б л и к .  С л о в а м и 
все способы описать 
сложно, это нужно 
увидеть и попробо-
вать слепить самим, 

- улыбается Лобзева. - Для 
определённого вида есть свой 
способ приготовления - запечь 
или пожарить, отварить на па-
ру или в воде. Любой посети-
тель найдёт начинку на свой 
вкус. Мужчины, например, 
предпочитают с рыбой - щу-
кой или сёмгой, детям больше 
нравятся вареники с вишней 
или земляникой.

Фото Александра ФИРСОВА

ХЛЕБНЫЕ УШКИ

Проект туристического клас-
тера «Синегорье» направлен на 
развитие внутреннего и вне-
шнего туризма и охватывает 12 
муниципальных образований 
(Челябинск, Чебаркуль, Миасс, 
Златоуст, Кыштым и др.). На его 
реализацию из федерального 

бюджета запрошен 1 млрд руб-
лей, областная казна планирует 
выделить 285,3 млн, ещё 5 млрд 
рублей готовы вложить инвесто-
ры. Планируется увеличить тур-
поток в Челябинскую область на 
300 тысяч человек в год и создать 
1,3 тысячи новых рабочих мест.

СПРАВКА

 П а м я тн и к  п е л ь м е н ю  в 
2004 году открыли в Ижев-
ске. Трёхметровая конструк-
ция представляет собой ги-
гантскую вилку, на которую 
насажен внушительный пель-
мень диаметром один метр.

 В Удмуртии пельмени при-
нято готовить на свадьбу. В 
начинку в качестве добрых 
пожеланий молодожёнам 
кладут соль, овёс, ячмень и 
хвою. Размер мясных пель-
меней у северных удмуртов 
чаще небольшой - 3-4 см, для 
придания сочности концы не 
защипываются. У южных уд-
муртов традиционные пель-
мени обычно более крупные, 
и варят их в жирном мясном 
бульоне.

 Порция самых дорогих пель-
меней в мире из восьми штук 
стоит 2,4 тысячи долларов. 
Подают их в ресторане Нью-
Йорка, который открыли 
эмигранты из России. При 
приготовлении блюда шеф-
повар использует три вида 
мяса - свинину, телятину и 
мясо лося. Секретом яства 
являются измельчённые же-
лезы глубоководного светя-
щегося анчоуса. Гостям по-
дают пельмени при слабом 
освещении. Благодаря рыб-
ному ингредиенту они светят-
ся в темноте, а при дневном 
свете имеют синеватый цвет. 
На вид это кажется несъедоб-
ным, но гурманы утвержда-
ют, что вкуснее пельменей не 
найти.

НА ЗАМЕТКУ

45% ГОВЯ
ДИНЫ, 35% 
БАРАНИНЫ 
И 20% СВИ
НИНЫ  ИДЕ
АЛЬНЫЙ 
УРАЛЬСКИЙ 
ПЕЛЬМЕНЬ.

 

Екатерина
СТЕПАНЮК

Свой рецепт пельменей есть в каждой уральской семье.
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Укроп - здоровье.
Яблоко - размеренная жизнь.
Морковь - неожиданное 
знакомство.
Перец - к острым ощущениям.
Зерно, монетка - богатство.
Фасоль, абрикосовая 
косточка - к прибавлению в 
семействе.
Соль - к слезам.
Сахар, вишенка - сладкая 
жизнь.
Горох - путешествие.

ЧТО ОБОЗНАЧАЮТ 
СЮРПРИЗЫ 

В ПЕЛЬМЕНЯХ?
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