
журналистская кухня

87журналистика и медиарынок 01 2017

Так что же можно есть среднеста�
тистическому россиянину согласно
утвержденному перечню? В 2016
году взрослому человеку Прави�
тельство России предлагает в
сутки съедать 280 граммов карто�
феля, 80 граммов молока и его про�
изводных, 160 граммов мяса,
столько же свежих фруктов и зе�
лени, 50 граммов рыбы, 40 граммов
растительного масла, 300 граммов
овощей, половинку куриного яйца,
60 граммов сладостей и прянос�
тей, 300 граммов хлеба, макарон и
крупы. 

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ.
За долгую сибирскую зиму кар�
тошка опостылела, хочется ово�
щей. Но огурцы и помидоры на
прилавках магазинов стоят так,
будто привезены с другой плане�
ты. Поэтому нечего выпендри�
ваться и изменять привычному ра�
циону. Добавлю кусочек курицы.

ДЕНЬ ВТОРОЙ.
Суббота, дел невпроворот. Стирка,
уборка, посевная на подоконнике

— надо же думать о будущем уро�
жае, чтобы исключить из списка
покупок овощи и картошку. В кру�
говерти вспоминаю о чувстве го�
лода. Делаю вывод: чтобы реже
думать о еде, надо постоянно чем�
то заниматься. Мозговая деятель�
ность тут не помогает, требуются
физические усилия. 
Как назло, всю семью скосил ка�
кой�то вирус. Придется потрясти
кошелек в пользу второй товарной
группы потребительской корзины,
куда входят лекарственные препа�
раты. Вспоминаю анекдот:
— Я Вам выпишу лекарство, при�
нимайте его пять раз в день после
еды.
— Доктор, где я возьму столько
еды?

ДЕНЬ ТРЕТИЙ. 
Неожиданно попадаю на плотный
завтрак к маме. 
А дома за ужином муж ехидно ин�
тересуется, не превысила ли я
дневной лимит по мясу. Когда де�
ти уже крепко уснули, супруг ук�
радкой фотографирует на телефон
тарелку моего съестного «снотвор�
ного» и отправляет кому�то по

Каша из топора — не детская
сказка, а рецепт приготовления
Попробую хотя бы месяц питаться, как правительство прописало. На
эксперимент по проживанию по потребительской корзине семейство,
понятное дело, не соглашается. Тем сложнее высчитывать норму, но
до маниакальной точности с кухонными весами доходить не буду.
Финансовые затраты тоже не хочу считать. Попытаюсь просто
выяснить, как отразится на организме нормированное питание. 
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WhatsApp. Тут же получает массу
ироничных комментариев. 

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ.
Коллеги постоянно напоминают о
том, что питаюсь из потребитель�
ской корзины. Блюдут.
К сладостям вообще�то равнодуш�
на. Но сегодня очень хочется ку�
сочек шоколадки. 

ДЕНЬ ПЯТЫЙ.
Весь день крепилась в пределах
отведенной нормы. Вечером иду
на праздничный ужин в честь дня

рождения родителя. Интересно,
если питаться в гостях, это счита�
ется?

ДЕНЬ ШЕСТОЙ.
Попью чаю. Благо разработчики
потребительской корзины разре�
шают одному взрослому человеку
потреблять 4,9 килограмма чая в
год. Это почти двадцать пять
больших коробок. Упиться можно,
только почки нужны железные. 
И пить его в основном без сахара,
потому что предписанного объема
сладостей на бочку чая точно не
хватит. А можно подсластить его

медом, если его папа поставляет в
неограниченных количествах?
Не важно, все равно столько не
выпью.

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ. 
Наверное, привыкаю. Если утром
выпить 80 граммов кефира, нес�
колько часов чувство голода не
приходит. 

Карнауховцы ждали этого ровно
триста лет — со времен
основания населенного пункта.
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Оказывается, одну неделю на
продовольственную корзину про�
жить можно, только тоскливо и
еда уже не приносит удоволь�
ствия. 

Иногда она даже снится. Из глу�
бин памяти всплывают насыщен�
ные картинки былого чревоугодия. 

Например, не так давно, в пос8
ледний день високосной зимы, в
сотне километров от районного
центра Кривошеино состоялось
грандиозное по местным меркам
событие. При большом скоплении
чиновников разного масштаба и
жителей деревни Карнаухово был
открыт капитальный мост через
своенравную речку Комлугач. 

Карнауховцы ждали этого ровно
триста лет — со времен основания
населенного пункта. Поэтому не�
мудрено, что праздничные столы
на берегу стали накрывать с утра,
подручными средствами пытаясь

закрепить шатры, которые про�
низывающий северный ветер
так и норовил снести. Горели
костры, в воздухе витал аромат
шашлыков, ощутимый даже на
противоположном берегу, где
долгими речами и обязатель�
ными торжественными проце�
дурами официально открывали
мост. 

А на правом берегу рядом с
мангалами в большом котле
над жарким костром кипело
нечто, вызывающее голодное
головокружение. Большой
честью посчитала я тогда свою
сопричастность к приготовле�
нию шурпы по�карнауховски. 

Обжаренное курдючное са8
ло ко времени моего появле8
ния уже было извлечено из ка8
зана. В наваристом бульоне то�
милось мясо барашка, откорм�
ленного сочной травой с залив�
ных лугов и душистым сеном.
Хозяева праздничного обеда
доверили мне ответственное
дело: пробовать на соль и бес�
престанно снимать пену шу�
мовкой, обеспечивая прозрач�
ность бульона. 

В других обстоятельствах ме�
ня бы и не заставили выпол�
нять столь однообразную роль.
Здесь же отходить от костра не
хотелось. На протяжении нес�
кольких часов пришлось вды�
хать ароматы приготавливае�
мых деревенских изысков.
Лишь когда мясо стало легко
отставать от костей, в котел
опустили крупно нарезанный
картофель, лук, морковку, чер�
ный перец и лаврушку. 

С левого берега разносились
фанфары в честь перерезанной
красной ленты, а на правом вовсю
надрывалась гармошка — очевид�
но, обязательный элемент приго�
товления карнауховской шурпы. 

За увлекательным действом
сотворения незамысловатого су8
па чуть было не забыла об основ8
ной своей миссии: сделать нес�
колько снимков первых пешехо�
дов и автомобилей, двинувшихся
по украшенному воздушными ша�
рами сооружению в сторону «бе�
реговой» кухни. Надо сказать, яст�
вом, приготовленным карнаухов�
цами при участии корреспондента
районной газеты, и городские гос�
ти не побрезговали, отодвинув де�
ликатесные нарезки и потянув�
шись к одноразовым пластиковым
стаканам с наваристым духмяным
бульоном. Так, одним котлом до�
сыта накормили целую деревню и
десятки гостей. Это вам не потре�
бительская корзина. 

Кстати, выдержать лимитиро�
ванный рацион в течение месяца
мне практически удалось. Резуль�
татом эксперимента стало
уменьшение массы тела на четыре
килограмма. К лету, кажется,
очень кстати, но гардероб приш�
лось подкорректировать — опять
непредвиденные расходы. 

Хорошо животным в Москов�
ском зоопарке, где рацион ежика
составляет 84 рубля в сутки, 
осла — 87 рублей. Потребитель�
ская корзина россиянина же — 
86 рублей в сутки. Уже не ежик, но
еще не осел.

&&


