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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

Мария ЧЕРНЫХ, УрФУ: 
–На первом курсе в два часа ночи ко 

мне постучался сосед и позвал печь бли-

ны. Я тогда готовить совсем не умела. 

Сначала сказала, что он сумасшедший. 

Какие блины ночью! А потом согласилась. 

По пути на кухню мы собрали еще чело-

век десять. С песнями под гитару мы до 

самого утра учились печь блины. Каждый 

мог попробовать себя в роли повара. Все 

остались сытыми и жутко довольными по-

сле такой ночи. 

Ксения ЗУБАКИНА, УрАГС: 
–Как-то, гуляя по этажам общежития, 

мы с подругой приметили нашего знако-

мого, который почему-то готовил себе 

ночной ужин не на своем этаже. Блюдо 

было почти готово, но парень забыл доба-

вить соли. За ней он и поспешил к себе на 

этаж. Мы же решили над ним подшутить, 

чтобы на ночь много не ел – спрятали его 

сковороду в духовку и скрылись с места 

«преступления». Надеюсь, он ее нашел. 

Станислав ВИНЦОВСКИЙ, УрГЭУ-
СИНХ: 

–Однажды моя соседка Аня оказалась 

на мели, а у неё как раз был день рожде-

ния. Она уже несколько дней почти голо-

дала, ела лапшу быстрого приготовления. 

А разве это полезная еда? Мы с моими 

соседями по комнате решили сделать ей 

сюрприз. Купить и сварить целую курицу. 

Поставили все вариться на плиту. Прихо-

дим через час, а курицы нет. Денег на дру-

гую у самих не было, до стипендии еще 

два дня оставалось. Мы решили пойти и 

во всем сознаться имениннице, мол так 

и так, подарок украли. Вышла забавная 

история – подарок, оказывается, съела 

сама именинница. Слоняясь по общаге в 

поисках еды, Аня не смогла устоять перед 

запахом нашей курицы.

 КУХОННЫЕ ИСТОРИИ

Считаете, что научиться готовить 
настоящие кулинарные шедевры 
можно только в специализирован-
ных учебных заведениях? Ошибае-
тесь! Всеми навыками профессио-
нального шеф-повара вам придется 
овладеть, когда вы поступите в вуз 
и заселитесь в общежитие. Иначе, 
«букет» желудочно-кишечных за-
болеваний за годы обучения вам 
гарантирован. 

Студенчество – пожалуй, лучшая 

пора в жизни. Выражение «кто 

не жил в общаге, тот не был сту-

дентом» давно уже стало пого-

воркой. И если тебе все-таки по-

счастливилось прочувствовать 

на своей собственной шкуре, что 

это такое – ютиться в одной ком-

нате с несколькими соседями, 

принимать общий душ, не спать 

ночами из-за очередного сабан-

туя, а после потерпеть фиаско в 

попытке встать и пойти на учебу 

– значит, ты прошел настоящую 

школу жизни.   

ПРОЩАНИЕ 
С ДОМАШНИМ МЕНЮ

Многие ребята, только-только 

покинувшие родительский дом, 

приступают к самостоятельной 

жизни, которая оказывается не 

такой уж простой, как им пред-

ставлялось. Первое и самое 

главное испытание, с которым 

приходится столкнуться ново-

испеченному студенту – это готовка 

на общей кухне. Кто-то за всё время 

проживания в общежитии так и не мо-

жет набраться опыта в этом, на первый 

взгляд простом, деле. 

Большинство студентов никогда до 

этого не готовили самостоятельно. Да 

и зачем? Дома всегда была мама, кото-

рая и продуктов накупит, и всё пригото-

вить сможет, а тебе только и остаётся, 

что работать ложкой и, с наслаждени-

ем, смаковать очередное мамино блю-

до. Но, оказавшись вдали от домашней 

пищи, ты, словно маленький ребенок, 

который ещё ничего не знает и не уме-

ет, пытаешься делать первые шаги в 

мир «общажной» кулинарии. Тем более 

что в нашем комплексе общежитий на 

улице Большакова студенческой столо-

вой нет. И это у них с успехом получа-

ется. 

Первый блин, как известно, всегда 

комом. Вот и студенты поначалу всяче-

скими способами стараются избегать 

встреч с электроплитой. 

И тут выясняется, что наши магази-

ны переполнены товарами быстрого 

приготовления, и в бессменных лиде-

рах – лапша. Именно с неё начинается 

самостоятельная жизнь каждого, кто 

оказался заселён в общежитие. В сту-

денческих кругах у лапши даже особое 

название – «БэПэшка». Молодые ребя-

та ежедневно потребляют не по одной 

такой «БэПэшке» до тех пор, пока не 

поймут, что такая еда – это прямой путь 

не к высшему образованию, а к боль-

ничной койке с язвой желудка. И тогда 

мальчики и девочки впервые вступают 

на территорию кухни. Но для начала 

они узнают великую истину: в магази-

нах существует не только два отдела, в 

которых продаются их «любимые» лап-

ша и хлеб, а есть ещё куча стеллажей  

со вкусными, а главное, полезными 

продуктами. И именно тогда начинает-

ся целая кампания по «укрощению» и 

«одомашниванию» пищи.

ВЫРУЧАЕТ «МЕЧТА ИДИОТА»
Кухня студенческого общежития №3 

Уральского федерального университета 

давно уже стала местом, где можно не 

только приготовить, но и поесть. Каж-

дый день оттуда доносится целый «бу-

кет» запахов, которые иногда кажутся 

чересчур экзотическими. 

Сама по себе кухня находится, мягко 

говоря, в аварийном состоянии. Гото-

вят ребята в экстремальных условиях, 

которые сами себе и создают. На весь 

этаж, а это 33 комнаты, работают всего 

две конфорки. Кто-то даже умудрился 

приписать духовке фирмы «Мечта» сло-

во – «идиота». Выходит, вот такая она 

– «Мечта идиота».  И если ты не успел 

вовремя занять себе место, то считай, 

будешь ходить голодным или тебе при-

дется идти на другие этажи. Мойка по-

стоянно засорена, так как нерадивые 

студенты – вываливают остатки пищи 

прямо в раковину. И все это дополняет 

огромное черное пятно на потолке, ко-

торое напоминает о чуть было не слу-

чившемся пожаре. 

В этом году в общежитии поселились 

ребята из солнечного Таджикистана. А 

самый важный ингредиент во всех их 

блюдах – это подсолнечное масло. Льют 

они его в таком количестве, что любое 

предприятие по приготовлению фаст-

фуда позавидовало бы. И вот как-то раз 

их гремучая смесь перегрелась и вспых-

нула красным пламенем до потолка. 

Весь этаж оказался задымлен настоль-

ко, что студенты бросились эвакуиро-

ваться из здания. Благо, что отделались 

лишь пятном на потолке и парой напу-

ганных жильцов.

С самого раннего утра на кухне уже 

вовсю пышут жаром электроплиты, но 

не думайте, что студенты готовы потра-

тить лишние полчаса на готовку, нежели 

на сон. Просто их никто не выключил с 

прошлого вечера, чтобы в кухонном по-

мещении сохранялось тепло. Приятнее 

же что-то подогревать в тепле, да и уже 

нагретые конфорки не отнимают много 

времени.

ЭВОЛЮЦИЯ 
ГОТОВЯЩИХ ОРГАНИЗМОВ 

Весь процесс основательной готов-

ки начинается ближе к вечеру, когда 

голодные, уставшие студенты приходят 

с учебы. В основном сначала на плитах 

оказываются кастрюли с водой, в кото-

рых, после закипания, будут сварены 

пельмени. Большинство студентов уже 

Тема номера

Вечер на кухне в студенческом общежитии. Хочешь поесть? 
А ты успел занять тёпленькое местечко на плите? Тогда подожди.
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Рецепты выживания 
Как прокормить себя в общежитии

научены горьким опытом – что «пельме-

ши» нужно бросать именно в кипящую 

воду. Но есть и такие, которые все же 

игнорируют это правило и предпочита-

ют кушать пельменную кашу. То ли спе-

циально, то ли полностью погружены в 

процесс учебы, а об остальном думать 

некогда? Начать свой вечерний рацион 

с пельменей вынуждает большая заня-

тость.

–Пельмени – это вершина. Если бы 

не они, я до сих пор бы питался лапшой 

быстрого приготовления. А с ними за ко-

роткое время у меня получается и сытно 

поесть, и все успеть, – рассказывает на 

кухне студент института Высшей школы 

экономики УрФУ Михаил Никитин. 

Ещё один фаворит среди продуктов 

питания – это куриные яйца. Что толь-

ко не умудряются приготовить из них 

наши жильцы. Их жарят, варят, запека-

ют, употребляют в сыром виде, взры-

вают, по незнанию или смеха ради в 

микроволновых печах. Еще одна осо-

бенность – соусы для заправки яиц. 

Кетчуп и майонез – это обычное дело, 

а вот заправка, приготовленная из дет-

ского питания – это уже что-то новень-

кое. Её рецепт придумала студентка 

института социологии и политологии 

УрФУ Юлия Лихачёва. Когда она пыта-

ется угостить своим шедевром окру-

жающих, многие тактично отказыва-

ются. Не каждому дано быть таким 

гурманом.

Готовка по-настоящему кулинар-

ных блюд, в которых уже используют не 

один ингредиент, а может даже два или 

больше, начинается в позднее время. И 

здесь отличается настоящий старожил 

общежития, студент института высшей 

школы экономики Максим Смирнов. Вот 

уже пять лет как он овладевает секре-

тами «общажной» кухни. Рассказывает, 

что за эти годы случалось немало забав-

ных историй, связанных с кухней. Были 

и печальные – это те, когда попадались 

испорченные продукты. 

Максим славится своим педантич-

ным подходом к процессу го-

товки. Он никогда ни на шаг не 

отклоняется от рецепта, даже 

пельмени варит строго по ин-

струкции. Но вольно обращает-

ся с картошкой. У всех с детства 

заложено, что нужно снимать 

кожуру лезвием ножа к себе, а 

Макс чистит картошку, словно 

точит карандаш – от себя. Его 

коронное блюдо – это рыбный 

суп, которому из-за внешнего 

вида кто-то придумал название 

«Исеть». Это бурлящая, зелёно-

го цвета жидкость. Особенность 

этого кулинарного изыска со-

стоит в том, что к употреблению 

он годится только в тот день, 

когда был приготовлен. На сле-

дующий же он больше напоми-

нает манную кашу, которая не 

вызывает никакого аппетита.

На кухне студенческого об-

щежития можно встретить и 

таких юношей, у которых, мягко 

говоря, руки растут уж точно не оттуда, 

откуда нужно. В этом плане отличил-

ся студент журфака Виталий Фёдоров. 

Его попытки открыть консервную банку 

открывашкой увенчались сломанным 

инструментом и истыканной насквозь 

жестянкой. В этот день Виталик так и 

остался без ужина. 

Но не стоит смеяться только над 

молодыми людьми, девушки тоже ча-

стенько «отличаются». Так, например, 

в начале года одна студентка умудри-

лась недавно в засоренной мойке, куда 

многие студенты вываливают отходы, 

помыть овощи для салата. Ее соседкам 

по комнате салат почему-то не понра-

вился.

На примере наших героев, да и всех 

студентов в принципе, можно убедить-

ся, что учиться готовить лучше всё-таки 

дома, когда есть учитель в лице мамы. 

Иначе кухня вашего общежития будет 

пустовать или издавать такие запахи, 

что не каждый сможет их переварить.

Александр ПОНОМАРЕВ.


