
С удовольствием посещаю «Журналистскую кухню». 
И решилась вот позвать коллег на свою кухню. 

О чем говорят обычно здесь? Вспоминают, обсуждают,
спорят. Я сегодня буду вспоминать. Те самые лихие 
девяностые — начало двухтысячных. Как мы жили�вы�
живали. 

Районка наша была, как и все в ту пору. Чем�то лучше,
чем�то проще, чем другие. Беда у всех одна была: день�
ги. Их просто не было! Не то что у нас на счету, их не
было в бюджете района. И не только нашего. Живых де�
нег не было.

Крутились, как могли. Например, в аккурат начала дач�
ного сезона один рекламодатель расплатился с нами
«паленой» водкой, которой, в свою очередь, как он 
утверждал, с ним расплатились за какую�то услугу наши
доблестные правоохранители, а те отобрали ее у кого�
то… Этой водкой мы выплатили зарплату сотрудникам.
Она нас здорово выручила в дачный сезон: за «жидкую
валюту» огороды нам и вскопали, и вспахали… Совесть,
правда, чуть мучила: ведь «паленая»… Но все наши
«батраки» были живы�здоровы и очень веселы…

Однажды меня, руководителя районной газеты, учре�
дитель осчастливил сертификатом на получение векселя
от одной известной нефтяной компании: «Вот тебе и
твоему коллективу зарплата, вот тебе и на типографские
расходы»…

Интернета в ту пору не было, в БСЭ прочитала, что век�
сель — это буржуйский продукт, остальное я и вовсе не
поняла. Но за векселем съездила в областной центр. Та
еще история… Смотрели мы друг на друга с нефтяными
клерками, как на пришельцев с разных планет. Я практи�
чески впервые видела такую оргтехнику, такие одежды
на длинноногих девицах, им же в диковинку была тетка
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из провинции, слыхом не слыхавшая про ценные бумаги,
но таскающая в авоське «тааакууую сумму»…

Вексель�то я привезла, а что с ним делать — понятия не
имела. Сидели с коллективом, любовались кругленькой
суммой на бумажке… Нашелся добрый человек, наконец,
который популярно разъяснил, что делать: отдать ему, он
знает, как обналичить, потом отдаст за вычетом дисконта.
Самое удивительное, что я, не зная ничего про размер дис�
конта, торговалась отчаянно… 

В конце концов я отдала ему, человеку с улицы, ту дра�
гоценную бумагу… Как спала я эти две недели, что «гу�
лял» вексель, и вспоминать не хочу. Уже в мыслях сухари
сушила, не в жизнь же мне этих денег не насобирать...
Андрей не только не обманул, но и выдал нам небольшой
бонус… 

А потом мы стали торговать. Это уж совсем от отчаяния.
Вот так однажды порешали на редакционном совете, что
надо «надыбать» в областном центре дефицитные товары
да подешевле, потом продать повыгоднее. Сейчас�то прос�
то: залез в интернет и выбирай. А тогда насобирали раз�
ных газеток, понавыписывали адреса и… Отправилась я с
соседом, занимающимся в свободное от работы время
частным извозом, в стольный град Пермь. В кармане —
гроши… 

Домой я привезла целую машину секонд�хенда: мне,
тетке с улицы, без документов и копейки в кармане отгру�
зили шмотья на неслыханную по тем временам сумму. Под
реализацию. По курсу доллара. О том, что у него есть курс,
я тогда тоже впервые узнала. Думала, есть один курс: пар�
тии и правительства.

С того дня я спала, можно сказать, с радиоприемником:
за курсом следила. Вещички мы, кстати, быстро сбыли.
Намного раньше назначенного срока. А тут, о счастье, дол�
лар подешевел! И я прям тут же бросилась в путь, возвра�
щать деньги. Так хорошо просел в тот день «зелененький»,
что получилось мне загрузиться разным товаром аж от ду�
ши. Уже за наличку взятым. А на следующее утро бакс
подрос солидно…

Надо заметить, что мальчики «секондхендные» хоть и
огорчились таким пролетом в бизнесе, но прыткую тетку
газетную зауважали. И даже допустили в святая святых:
на склад, где эти вещи не тюком, как кота в мешке, давали,
а можно было выбирать — по качеству, спросу, штучно.

Так мы все в редакции защеголяли в импортных вещичках.
Помню свой шикарный, натуральный кожаный плащ. Меч�
та… Новехонький, чем�то не приглянувшийся заморской
мадаме. А детишки наши наряды меняли чуть ли не ежед�
невно.

Очень порадовали мы местных бабулечек: отдавали им
«некондицию» бесплатно, а они ее штопали�стирали и не�
дорого продавали. И все были довольны. 

Книги возили… Только выложили «Мента поганого», как
целая делегация из милиции за покупками явилась. И…
скупили все экземпляры, попросив еще «такое же» при�
везти. Как�то, «на пробу», уговорили на книжной «оптуш�
ке» взять «немного эротики». Разбираем привезенный то�
вар, вдруг один из начальников района заходит. И прямо
перед ним — те книги. Ну, все, думаем, пора заявления
писать об уходе… 

Начальник скупил всю «пробную» партию. И попросил
«проинформировать» о новом поступлении.

За товаром удачно у меня получалось ездить. Любопыт�
но, что практически все наши поставщики, как и мы, были
в торговле дилетанты: сгущенку�тушенку, например, заку�
пали у самых настоящих кандидатов химических наук…
Они тоже дивились: «Журналистов торгующих мы еще не
встречали»… 

Лихое было время. Как�то под Новый год пьяный гаиш�
ник держал нас с водителем под дулом автомата, пока пы�
тался разобраться в наших накладных. Книги, тампаксы,
прокладки, порошки… Не увидев ничего для себя инте�
ресного, пустил по ветру часть бумажек. Мы боялись ше�
вельнуться, а еще больше боялись, что он начнет копаться
в товаре. За всякими женскими штучками таилась коробка
не заявленного в накладных дефицитного шампанского.
Его нам продали по дружбе ребята�оптовики, раздобыв�
шие тоже где�то по случаю. Везла коллегам на праздник…

К счастью, дорожного стража позвали его сотоварищи —
к фуре с иногородними номерами… А дома у меня трое
девчонок, и у водителя мал мала меньше.

Лихое было время. И… доброе. Поставщики в большин�
стве своем непременно старались накормить обедом, ко�
фе сварить … Ведь путь был неблизким: 300 км туда, 
300 — обратно. В одной фирме супердефицитный кофе
из Штатов привозили своим сотрудникам, баночка всегда 
перепадала и мне. И под «честное пионерское» отгружали
товар. В то время журналистов шибко уважали.

журналистская кухня
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В ночь — в Пермь, в ночь — из Перми. А утром — как
обычно: в район за материалом… Никаких скидок. Норма
— как у всех. Торговали по очереди: кто свободен. Быва�
ло, тут же, за прилавком (в соседнем кабинете), пока нет
покупателей, пишешь. Были среди нас и лидеры продаж: у
замечательного редакционного поэта Леши (интеллигент�
ского вида, в очочках) влет уходили всякие женские штуч�
ки. С которыми, кстати, многие наши землячки благодаря
нам впервые познакомились. Леша, мило краснея, дели�
катно демонстрировал «это» дамам. Те, также мило румя�
нясь, покупали, потом приводили подружек. Необъяснимо,
но факт: в «женскую» вахту нам порой не удавалось про�
дать и одной «штучки»…

В таком сумасшедшем ритме мы делали газету. Да еще
как! Солидные награды получали, лучшей районкой слы�
ли… Материалы писали — весь район цитировал. 

Жизнь стала налаживаться, деньги появились в бюджете
муниципалитета и в газете тоже. Разные выборы стали
случаться. Кандидаты деньги в «авоськах» носили. Закон
был попроще…

Тут и мытари «проснулись»: «Ребята, или регистрируй�
тесь, или закругляйтесь!»…

Щедро раздали «пароли и явки» наших поставщиков
местным предпринимателям, занялись «работой по про�
филю».

«Но рубрика же предусматривает совсем другую кухню,
— возмутится дотошный читатель�коллега, — в букваль�
ном смысле!»

А вот и кухня. Самым распространенным в то полуголод�
ное, дефицитное и безденежное время блюдом в моей
многодетной, да и у других коллег, было… из мексикан�
ской кухни. Называлось очень красиво: тортилья. По�рус�
ски: обыкновенная лепешка. Но заморское ее происхож�
дение придавало ей некий изыск. И скрывало офигитель�
ную ее простоту. Практически из ничего нечто. 

Как бы трудно ни жили, но пачка�другая самого дешево�
го маргарина и мука пусть и не высшего сорта всегда в до�
ме водились. А больше и ничего не надо, ну еще чуток со�
ли. И вода.

Вот сколько лет прошло, а тот рецепт, кочующий по
самодельным кулинарным книжкам коллег, друзей,
знакомых, их друзей, до сих пор в памяти. Даже в «за<
писнушку» заглядывать не надо.

Смешать муку (стакана три) и немного соли. Маргарин
(пачку или чуть меньше — в зависимости от количества
муки) измельчить ножом или натереть на терке. Перети�
райте все ингредиенты руками до тех пор, пока они не
превратятся в крошку. Воду постепенно добавлять в муку.
Пока не замесится мягкое тесто. Разделить его на кусочки,
равные по размеру куриному яйцу. Можно накрыть заго�
товки полотенцем и дать им отдохнуть около 15 минут. 

Посыпать рабочую поверхность стола мукой и раскатать
из подготовленного теста тонкие блины. Мексиканская ле�
пешка выпекается на горячей сковороде без масла до тех
пор, пока ее поверхность не подрумянится и не покроется
пузырьками.

Пропорции каждый сам определяет. Опытным путем. Го�
ряченькие, с пылу�жару, лепешки очень даже сытные. По�
том мы научились начинять их зеленым луком с яйцом и
сливками, снятыми с молока от соседской коровы. Это уже
гостевой вариант. Безвкусный соевый фарш тоже шел на
«ура» в тортильяс. И в вояжи свои торговые тоже брала
эти незаменимые во всех случаях лепешки.

Времена изменились. Но нет�нет да мои девчонки (из
трех две стали моими коллегами) вспоминают те «тортиль�
ки». И иногда мы отправляемся на кухню, достаем муку…
Правда, маргарин теперь заменяем сливочным маслом.

…Как�то в одном мексиканском ресторанчике попробо�
вала «настоящие тортильи». Наши были вкуснее.
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