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журналистская кухня

Впрочем, продуктов в магазинах
тогда почти не было — ни яиц, ни
муки, ни масла. На полках шаром
покати, а зарплату вместо денег
выдавали векселями, повидлом
или курицами, которые потом об�
менивали на сахар или картошку.
Маринка же умудрялась вымени�
вать своих куриц на невероятные
продукты: откуда�то притаскивала
сгущенку, кофе и даже копченую
колбасу. На мои невинные рас�
спросы отвечала: «Таня, главное в
наше время — информация. Есть

информация — будешь со сгущен�
кой, нет — останешься с курями». 

С информацией в то время было
действительно туго. Интернет еще
не родился, а единственная город�
ская газета за публикацию объяв�
лений просила денег, которых у
народа тоже не было. Поэтому
объявления об обмене куриц и по�
видла вешали на Доски почета —
благо в нашем городе их было пре�
достаточно. 

Одна из таких досок находилась
поблизости от «стола заказов» —
это был особенный магазин, куда
пропускали только по спецтало�
нам, это такая бумажка с печатью,
где был написан дефицитный то�
вар, который разрешалось полу�
чать только работникам атомной
станции, обеспечивающим безо�

Во времена далекой
молодости, в лихие 90Bе, была
у меня закадычная подруга —
Маринка. Готовила она как
богиня. Вот есть же такие
люди! Одни умеют рисовать,
другие — считать, а Маринка
умела готовить. На кухне у нее
всегда стоял мягкий запах
пряностей, ванили и всяких
вкусностей. Особенно
шикарным получался тортик
«Зебра» — воздушный,
запашистый и безумно
вкусный. Для него в запасе
всегда хранились 5 крупных
яиц, полпачки сливочного
масла, стакан плотной и
жирной сметаны, полтора
стакана сахара и какао.
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пасную работу ядерного объекта.
Всем остальным жителям Зареч�
ного вход туда был строго воспре�
щен.

Секрет Маринки заключался в
том, что на этой доске довольно
часто попадались объявления об
обмене или продаже остатков де�
фицитных продуктов, не выкуп�
ленных по спецталонам. И вот
тут�то мою голову посетила шаль�
ная мысль: а не попробовать ли
сделать газету с бесплатными объ�
явлениями? Ведь она могла бы
стать такой же Доской почета для
всех остальных жителей… 

Первый выпуск «Зареченской
Ярмарки» — именно так было ре�
шено назвать первое независимое
городское издание — появился
спустя пару месяцев. Объявления
мы принимали по телефону и сра�
зу же отправляли в набор и типог�
рафию. Развозили газету по мага�
зинам, выкладывали на прилавки
и продавали. А еще через месяц я
притащила Маринке большую
сумку с продуктами, от которой та
ахнула — здесь и яйца, и масло, и
сахар, и много других дефицитов.
Так «Зареченская Ярмарка» зара�
ботала.

Мы тут же решили сделать наш
любимый тортик «Зебру». И пос�
кольку кулинарного дара у меня
совсем не было, я внимала Марин�
киным советам: чтобы яйца хоро�
шо взбивались, они обязательно
должны быть большими и теплы�
ми — их лучше положить на бата�
рею; сметана ни в коем случае не
должна быть жидкой, а чтобы вода
ушла, можно налить ее в тканевый
мешочек и подвесить над ракови�
ной, пусть повисит. 

«Если не будешь делать именно
так, то у тебя ничего не получит�
ся», — наставляла меня Маринка.
В остальном все просто: размяг�
чить сливочное масло и смешать
его с половиной сахара; теплые
яички взбить с другой половиной
сахара и тонкой струйкой влить в
масло, все тщательно перемеши�
вая. Потом тихонечко добавить
сметану, все время помешивая, и
муку с щепоткой гашеной соды. 

Получится полужидкое тесто,
как на оладушки. Его надо разде�
лить пополам — в одну часть доба�
вить две столовые ложки какао и
тоже перемешать. А вот теперь
наступает главное действо. Одной
столовой ложкой наливаем в фор�
му темное тесто, другой — светлое,
потом снова темное и снова свет�
лое. Тесто растекается по форме и
образует замысловатые рисунки в
виде полосок, как на шкуре зебры.
В нежаркой духовке (около 180
градусов) тортик должен провести
примерно час, а потом сразу на
стол.

…С тех пор прошло 18 лет. Лю�
бая информация стала доступной,
как и яички со сливочным маслом.
«Зареченская Ярмарка» давно уже
не специализируется на бесплат�
ных объявлениях и отправилась в
большое журналистское плавание. 

Но до сих пор я помню совет
Маринки — никогда твой тортик
не будет вкусным, если не знать
маленькие секреты. Поэтому ин�
формационное тесто для нашей
газеты и по сей день мы готовим
по�особенному — то «яички по�
догреваем», то «воду из сметаны
выжимаем». А читатели говорят,
что газета получается «вкусной».

Союз журналистов России, партнерство
«Эли Лилли» и проект Юнайтед Уэй при
участии Всемирной организации здравоохB
ранения объявляют национальный конB
курс на лучшее журналистское произведеB
ние о проблемах общественного здоровья
и профилактики социально обусловленных
заболеваний.
Организаторы конкурса предлагают участB
никам обратить особое внимание на региоB
нальный опыт работы по профилактике
туберкулеза и других заболеваний легких,
формирования ответственного отношения
к своему здоровью, вовлечения молодежи,
образовательных учреждений и общестB
венных организаций в эту работу.

УЧАСТНИКИ: К участию приглашаются проB
фессиональные журналисты и авторы
СМИ, опубликовавшие, выпустившие в
эфир или разместившие в интернетBиздаB
ниях материалы и серии материалов по
проблеме общественного здоровья в периB
од с 1 января 2015 г. по 1 марта 2016 г.
К участию также приглашаются СМИ, удеB
ляющие проблеме здоровья и профилакB
тике заболеваний легких последовательB
ное внимание.

ЖЮРИ: В жюри конкурса войдут авториB
тетные журналисты — «Золотые перья
России» и эксперты СЖР и ВОЗ.

Победители конкурса получат премии:

— За лучшую публикацию в прессе
— За лучший телесюжет
— За лучшую радиопрограмму
— За лучший материал в Интернете
— За лучшую акцию в СМИ
— За лучшую серию материалов о профиB
лактике туберкулеза и заболеваний легких
— За лучшую серию материалов о работе с
пациентами и о формировании приверB
женности лечению
— За акцию о работе с молодежью

Церемония награждения победителей и
лауреатов состоится в канун Дня борьбы с
туберкулезом — в марте 2016 г.

Требования к материалам: Принимаются
оригиналы и копии материалов с указаниB
ем даты (времени выхода в эфир), назваB
ния СМИ и координат автора. Каждый авB
тор (СМИ) направляет не более 10 работ. 
Работы принимаются по адресу: 119021,
Москва, Зубовский бульвар, 4, Союз журB
налистов России, с пометкой «Здоровье»
до 1 марта 2016 года.
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