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РЕЦЕПТ ПЕРВЫЙ. 
ЛАПША «РОЛЛТОН» 
И СОЕВОЕ МЯСО
Десятки желтых пачек лапши «Рол�

лтон» — с говядиной, курицей, кре�

ветками и другими химическими аро�

матами. Рядом пакеты с песочными

печеньями, пачки чая, банки с тушен�

кой и сгущенкой, буханки хлеба, бак�

лажки с водой. Для провизии выде�

лена специальная палатка, которая

опустеет за три дня. Несмотря на

обилие банок тушенки и сгущенки,

лучшим блюдом каждого дня станет

лапша «Роллтон». Ради ее беспере�

бойного приготовления мы с мужем

как�то спалили на костре новый до�

машний чайник. Надо было кормить

горячей лапшой детей, 12 голодных

ртов. 

Мы были комиссарами на Посвяще�

нии журфака Воронежского госуни�

верситета 5 лет подряд, ежегодно, на�

бирая в отряд 10—15 первокурсни�

ков. Журфаковской традиции выво�

зить первый курс на посвящение поч�

ти 20 лет, и мы на время стали ее

частью. 

Началу посвящения обычно пред�

шествует комиссарская ночь с кост�

ром, песнями под гитару и приключе�

ниями. Комсостав, организаторы и

отрядные мамы и папы, которых за�

ранее учат знакомиться с детьми, иг�

рать, проводить свечки, готовить выс�

тупления, отправляются готовить ла�

герь за день до приезда детей. Ни

одно посвящение не обходится без

вольно�тусующихся раздолбаев

(ВТР), которые не только расшатыва�

ют дисциплину, но и приносят пользу

— помогают в подготовке мероприя�

тий и самого обряда посвящения в

студенты�журналисты. 

Помню как�то веселые друзья из

ВТР в темную комиссарскую ночь

нашли наш матрас. К тому времени

мы уже видели второй, а то и третий

комиссарский сон. Они хотели устро�

иться в палатке поудобнее и стали

матрас надувать. Группой поддержки

парня Лехи стали две девушки, кото�

рые почти скандировали ему. Наду�

ваться матрас, несмотря на большие

усилия, не хотел, поэтому вскоре

друзья додумались, наконец, выта�

щить из него пробку. Леха в кромеш�

ной темноте нащупал ее зубами, и в

рот ему полилась приятная мятная

жидкость. 

РЕЦЕПТЫ РОСТА. 
ОТ ЛАПШИ «РОЛЛТОН» 
ДО «ГОВЯДИНЫ ПО�БЕЛЬГИЙСКИ»

В профессиональной среде
бытует мнение, что
журналистки отвратительно
готовят. Я готовлю неплохо, но
обычно чтоCто быстрое, на бегу
— могу состряпать окрошку за
20 минут или совместить с
написанием текста
приготовление овощного рагу
с мясом. По выходным часто
пеку своим домашним сырники
или оладьи. 
С читателями журнала
«Журналистика и
медиарынок» поделюсь
рецептом любимого
праздничного блюда. Но
прежде поностальгирую и
вспомню, что и когда мне
приходилось готовить и есть. 
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Наутро друзья узнали, что я поте�

ряла пробку от матраса и вместо нее

пристроила капсулу с маслом из на�

бора ароматических масел. Лехе

крупно повезло, что она оказалась с

мятой, а не с пихтой или сосной. 

К обеду пятницы комиссарам

обычно привозят автобус с детьми, в

разные годы их в мою комиссарскую

пору в зависимости от погоды было

от 50 до 120 человек. Детей разбира�

ют по отрядам, где все друг с другом

знакомятся. Для нас с Олегом, буду�

щим мужем, обычно после игр на

знакомство начиналась своя игра,

психологическая — в доброго и зло�

го комиссара. Ее задачей было приб�

рать к рукам все возможное спирт�

ное, которое могли притащить дети с

собой, и предотвратить его бесконт�

рольное употребление. 

За два часа, выделенных на знаком�

ство, я старалась выглядеть строго,

обмолвиться о своем неприятии ал�

коголя. Когда уходила, Олег уверял

детей, что лучше сдать весь алкоголь

ему на хранение: «Ксюха ненавидит

спиртное и будет отбирать». Убеждать

долго не приходилось. Довольно

быстро бутылки из сумок детей 

перемещались в наши, и мы были

спокойны. 

График выступлений отрядов, кото�

рые надо было придумывать и репе�

тировать, общелагерных игр и всего

остального был настолько плотным,

что кушать отряду всегда было неког�

да. Поэтому пищей богов становилась

горячая химическая лапша, тушенка с

хлебом или батон со сгущенкой. Все

это уже на второй день жизни в пала�

точном лагере наворачивали дружно,

отрядом из одной банки. 

В студенческие годы лапша «Рол�

лтон» выручала не только на посвя�

щении. Ее приходилось есть доволь�

но часто как самую дешевую и дос�

тупную еду для утоления голода. 

А еще я мастерски научилась готовить

малосъедобное с виду соевое мясо.

Соевый гуляш казался вполне годным

в пищу после тушения с луком и в то�

матном соусе. 

РЕЦЕПТ ВТОРОЙ. 
КАБАЧКОВАЯ ИКРА 
И САЛАТ «МИМОЗА»
В воронежских редакциях, где я ра�

ботала со второй половины 2000�х,

журналисты часто ели кабачковую

икру. Первой моей редакцией стала

«''Новая газета'' в Воронеже» в 2005

году. К 2008 году я сменила 5 редак�

ций, в двух из которых сходила на

второй круг. Меняли главных редак�

торов, журналисты тоже уходили. Так

было принято. Из редакции в редак�

цию я ходила с моей боевой подругой

Женей. Одно время мы пристрасти�

лись к кабачковой икре с хлебом,

часто так обедали или ужинали. 

Как выяснилось, не одни мы, но и

коллеги из других СМИ питались ка�

бачковой икрой. Особенно с удоволь�

ствием закусывали «Давыдовской» с

черным хлебом. Помню, как уже пос�

ле ухода из «Новой» и прихода в

Мы с мужем какCто спалили на костре
новый домашний чайник. Надо было
кормить горячей лапшой детей, 
12 голодных ртов. 
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«Молодой коммунар» спрашивала у

коллег, что купить к столу. 

— О нет, только не кабачковую ик�

ру. Сколько ж можно. Мы ее больше

есть не можем, — взмолился коллега,

как только я заикнулась про покупку

удачной, на мой взгляд, закуски. 

Мы с боевой подругой Женей пред�

почитали кабачковую икру не от

большой любви к ней. Обычно денег

на кафе и даже столовку не было, и

икра оказывалась хорошей альтерна�

тивой булкам, чипсам и прочей га�

дости.

Во второй заход в воронежскую

«Новую» в 2007—2008 году зарплаты

обычно выдавали редко. К получке

мы сидели по уши в долгах, без кос�

метики, обновок и прочих радостей.

Зато мы чувствовали себя свободны�

ми и потому счастливыми. Ведь мож�

но было писать, что хочешь и как хо�

чешь — про нечистые дела чиновни�

ков, скандалы с депутатами, неприят�

ные вещи о губернаторе и его замес�

тителе. Мы были бедные, но гордые.

Больше никогда такого опьяняющего

чувства свободы я с тех пор не

чувствовала. При этом, пожалуй, и

мои финансовые дела не обстояли

хуже, как в те годы абсолютной сво�

боды. 

Как�то редакция переехала в новый

офис, мы устроили небольшое ново�

селье. Денег как обычно было в об�

рез, но мы скинулись на стол для гос�

тей. Помню, я сделала в двух больших

салатниках «Мимозу» — новогодний

салат 90�х с рыбными консервами и

плавлеными сырками. Он имел боль�

шой успех у гостей. И именно тогда

услышала комплимент от коллеги, что

я отличие от многих других журна�

листок неплохо готовлю.

Через полтора года эпоха неповто�

римой опьяняющей свободы в «''Но�

вой'' в Воронеже» для меня закончи�

лась. Снова из�за смены редактора. 

РЕЦЕПТ ТРЕТИЙ. 
«ГОВЯДИНА 
ПОCБЕЛЬГИЙСКИ»
В 2012 году на базе газеты «Моло�

дой коммунар» создали информаци�

онный портал РИА «Воронеж». Газет�

чикам, и мне в том числе, пришлось

перестраиваться на работу онлайн.

Надо было учиться работать в других,

более четких и коротких форматах,

настраиваться на новый, новостной

ритм. Какой там «утром в куплете, ве�

чером в газете», сию же минуту на

сайте! 

Работа в скоростном режиме вско�

ре породила массу курьезов, превра�

тившихся в байки. За некоторых из

них ужасно стыдно, и никакая спеш�

ка, конечно, не оправдывает, но все�

таки. 

— Грибкова, ты знаешь, что убила

священника?! — ошарашил меня зво�

нок редактора. 

Никакого священника я, конечно,

не убивала. Наткнулась на достовер�

ный слух о смерти священника, кото�

рого избили двое молодчиков и бро�

сили умирать в подвале. После четы�

рех суток в подвале состояние его

было настолько тяжелым, что врачи

не давали почти никаких шансов вы�

жить. Из больницы и пошел слух о

смерти священника. В пресс�службе

полиции, куда, видно, тоже просочи�

лась недостоверная информация, мне

смерть священника подтвердили. 

Я написала заметку, аналогичные ко�

торой появились вскоре у коллег из

других СМИ. А священник выжил,

пришел через несколько месяцев ко�

мы в себя. Надеюсь, будет долго

жить, примета такая. 

Еще как�то сильно преждевремен�

но написала о поимке похитителя де�

вочки, когда ребенка у педофила от�

били односельчане. Наутро после

этой истории мой человек из силовых

структур вполне официально в под�

робностях рассказал историю похи�

щения и счастливого спасения девоч�

ки, в том числе и о задержании зло�

дея. О чем я тут же написала новость.

Как выяснилось, он опрашивал де�

вочку и ее односельчан, будучи уве�

ренным, что педофила поймали кол�

леги в соседнем районе. К утру пра�

воохранитель еще не знал, что это не

так. Пришлось мне переделывать за�

метку, а педофила�похитителя все�та�

ки задержали через шесть дней. 

Проколы на взлете проекта научили

меня проверять все от и до, призна�

вать свои ошибки, смеяться над ними,
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ГДЕ ИСКАТЬ НЕЗАТЕРТЫЕ СЛОВА

а не только расстраиваться. Есть бай�

ки, которые приятно вспомнить, а не

только краснеть за свои быстрые ре�

шения, которые не только позволяют

быть первой, но и оборачиваются

конфузами. 

Так мне нравится история о том,

как «Грибкова поймала извращенца».

Тогда я совершенно случайно узнала

о побеге из�под суда насильника де�

вушки с ДЦП. Преступника почему�то

на время процесса оставили на сво�

боде, он и сбежал, перестав являться

в процесс. 

Мне показалось возмутительным,

что подонок, угрожавший девушке�

инвалиду убийством, издевавшийся

над ней, смог скрыться. С помощью

силовиков, знавших мерзавца в лицо,

нашла его страницу в соцсети. Скопи�

ровала фото, написала заметку, где и

по суду проехалась. В последний мо�

мент показала новость юристу Центра

прав СМИ, который категорически

запретил публиковать ее, так как

журналисты не имеют права самосто�

ятельно объявлять преступников в

розыск. 

В полиции я узнала, что сбежавший

насильник в розыске. Однако давать

о нем данные официально не спеши�

ли, ждали фото из райотдела. Пока я

пару дней придерживала информа�

цию, извращенца поймали и посади�

ли в СИЗО. Вероятнее всего, моя оза�

боченность ситуацией и живой инте�

рес передался полицейским, которые

оперативно отыскали преступника. 

С начала работы на сайте я пишу в

десятки раз больше текстов, чем ког�

да�либо в газете. Бывает, выполняю

свою «газетную норму» 2012 года за

3—4 дня. Поэтому и заработок стал

выше, дорос для необычных и доро�

гих в приготовлении блюд. Хотя не

исключаю, что жизнь в любой момент

может развернуть к лапше «Рол�

лтон». Время сейчас такое. 

Но пока все�таки оптимистично по�

делюсь праздничным рецептом люби�

мого блюда. 

«Говядина поCбельгийски» 
Потребуется: 

Говядина — около 1 кг

Лук — 0,5 кг

Бекон — 0,2 кг

Темное пиво — 0,33 литра

Мука — около 50 граммов 

Сливочное масло — 30 граммов

Растительное масло — 

20 граммов

Уксус — 2 чайные ложки

Горчица — 2 столовые ложки

Багет — 1 штука

1Мелко нарезать бекон, лук — по�
лукольцами, небольшими акку�

ратными кусочками нарезать мясо.

2Бекон обжарить в растительном
масле на минимальном огне.

Когда большая часть жира выто�
пится, выложить его из сковородки
в тарелку.

3В жире от бекона обжарить на
небольшом огне лук до мягкос�

ти, все время помешивая. Когда лук
станет светло�коричневого цвета,
всыпать сахар и хорошо переме�
шать. Карамелизированный лук
отправить в отдельную тарелку.

4Теперь очередь обваленного в
муке мяса, которое нужно на

сильном огне обжарить в сливоч�
ном масле. Сделать это нужно так,
чтобы появилась корочка, но не
выступил сок из кусочков. Мясо то�
же переложить со сковороды в свою
тарелку. 

5В сковородку влить уксус и пи�
во, чтобы все налипшее до этого

оказалось в соусе.

6В форму, лучше из жаропрочно�
го стекла, выложить слоями лук,

бекон, мясо. Залить пиво�уксусом,
добавить приправу. На мясо поло�
жить кусочки багета, который толс�
то намазан горчицей. Накрыть фор�
му фольгой и запекать при 160 гра�
дусах два часа. 

Запах в квартире при готовке сто�
ит обалденный. В блюде прекрасно
все. Начинать есть стоит с вкусней�
шего хлеба в соусе. А потом дело
быстро дойдет до пропитанной тем�
ным пивом с кислинкой уксуса го�
вядины, которая обычно получается
вне конкуренции.
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Опоздала
в суд


