портфельчик

БИТВА ЗА ЯЙЦО,
или Как газетчик в
конкурентной борьбе
телевизионщиков победил

Жилибыли дед да баба. И была у них курочка Ряба.
Снесла курочка яичко, да не простое... А вот какое яичко
снесла это кудахтающее существо, расскажу чуть позже...
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Было это, если ничего не путаю,
в 2004 году. Совсем недавно окон;
чил университет и вовсю трудил;
ся в башкирской «Комсомолке».
И редактор, и корреспонденты —

все как на подбор: молодые, кре;
ативные, амбициозные. За горя;
чими новостями и сногсшиба;
тельными историями — хоть к
черту на кулички. Да что греха
таить, с местными телевизион;
ными каналами, которые два ра;
за в день новости делали, конку;
рировали, ну и частенько их по
оперативности обходили.
На какой;то очередной вечер;
ней планерке в чью;то светлую
голову пришла гениальная
мысль запустить рубрику «На;
родная новость». Это вроде:
дорогой читатель, звони, пиши,
сообщай интересные новости,
а мы тебя прославим на всю
страну.
Звонков было мало, и уже хо;
тели без особых почестей похо;
ронить эту рубрику, но один из
нас подкинул идею — за крутые
новости читателям пару сотен
отваливать. Руководство дало
добро, с этого момента ответ;
ственным за рубрику назначили
меня. Уже в следующем номере
затравка «Народной новости»
вышла с заголовком «Сообщи
новость — прославься и зарабо;
тай!».
И знаете ли, поперло! Так мы
нашли двойника Путина, кото;
рый работал председателем кол;
хоза, познакомились с уфим;
цем, читающим «Евгения Оне;
гина» задом наперед, учились
делать цветы из туалетной бу;
маги вместе с пенсионеркой,
цепляли утюги и поварешки на
тело девочки;магнита... Всего не
перечислишь, да и не вспом;
нишь.
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Однажды в редакцию позвони;
ли из села Мракова Кугарчинско;
го района и пригласили меня к те;
лефону. Коллеги услышали при;
мерно следующее: «Яйцо?.. Гиган;
тское?.. Кто обнаружил? Муж!..
Где?.. У себя?.. Сколько сантимет;
ров?.. Да, ладно! Диктуйте ад;
рес...». Когда положил трубку и
обернулся, то увидел, что народ
буквально валяется на полу от
смеха.
«Обвинив» всех в испорченнос;
ти, я объяснил, в чем, собственно,
дело. В курином хозяйстве Глухо;
вых из Мракова, что в 150 кило;
метрах от башкирской столицы,
произошло чудо: какая;то из ряб
снесла девятисантиметровое яйцо
весом в двести граммов. И вот ди;
ковинное яичко в холодильнике и
ждет нас. «Раз ждет, значит, с пер;
выми петухами и рванешь», — ре;
зюмировал редактор.
Глава семейства Сергей Глухов с
порога стал рассказывать о том,
как обнаружил гигантское яйцо:
— Захожу на днях в курятник.
Сначала показалось, что в гнезде
два маленьких яйца близко друг к
другу лежат. Но когда взял в руки,
то понял, что одна из куриц из;
рядно помучилась и снесла это...
Тут жена Татьяна вступила в бе;
седу и вспомнила, что подобное у
них не в первый раз происходит.
Как;то они нашли в курятнике яй;
цо, которое сантиметра на два бы;
ло больше этого, а внутри него —
три желтка.
— Тогда не додумались вам поз;

вонить, но когда прочитали, что в
Белоруссии курица порадовала
хозяев большим снесенным яй;
цом, решили похвастаться. Пусть
все знают, что башкирские яйца
круче! — с гордостью добавил отец
семейства.
А дальше было вот что. Я это
яйцо крутил и так, и эдак, измерял
линейкой, фотографировал, но,
видимо, чуток перестарался и пря;
мо как в той сказке про золотое
яичко: мышка пробежала, хвости;
ком махнула... Короче, кокнул я
это яичко. От стыда готов был
сквозь землю провалиться. Молча
ругал себя и наконец;то пол;
ностью понял значение выраже;
ния «руки из... растут.», ну из того
места, которое вечно ищет прик;
лючения.
— Жаль... Телевизионщики из
Уфы должны были еще приехать,
хотели сюжет снять, — вернул ме;
ня в реальность голос Татьяны. —
Ничего, сейчас позвоню, отменю
встречу.
Позвонила, предупредила, а из
разбитого яйца, в котором, кстати,
оказалось два желтка она пригото;
вила отменный рулет, в то время,
пока Сергей нам с водителем про;
водил экскурсию по сараям да
огородам.
...Материал про гигантское баш;
кирское яйцо вышел в федераль;
ном издании, героям мы отправи;
ли заслуженный гонорар— триста
рублей, а в редакции коллеги еще
долго надо мной подшучивали:
мол, молодец Николай, что конку;
рентам;телевизионщикам всю ма;
лину испортил. Ну и пусть, что со;
вершенно случайно, главное — ре;
зультат!

Вот и рецептик того самого рулеC
та из чудоCяйца. Попросил Татьяну
его записать. Давненько я им не
пользовался, надеюсь, что все расC
четы правильно указал.
ВАМ ПОНАДОБИТСЯ
для теста:
— банка сгущенки,
— два куриных яйца (или одно де
вятисантиметровое с двумя желтка
ми),
— щепотка соли,
— половина чайной ложки соды,
— лимон для гашения соды,
— стакан муки.
для начинки:
— 200—300 г. творога или тво
рожной массы с курагой (изюмом).
В миску выкладываем сгущенное
молоко, добавляем яйца, все взбива
ем венчиком. Соком половинки лимо
на гасим соду и выливаем получен
ную жидкость в массу.
Добавляем щепотку соли, а затем
постепенно высыпаем муку и переме
шиваем все до получения жидкого
теста однородной консистенции.
Готовое тесто выливаем на засте
ленный и смазанный подсолнечным
маслом противень, помогая ему рав
номерно растечься. Ставим проти
вень в разогретую духовку до 150
градусов на 20—25 минут.
Когда тесто поднимется и подрумя
нится, достаем его и смазываем тво
рожной массой, а потом аккуратно
сворачиваем в рулет.
Свернутый рулетик разрезаем на
порционные кусочки, выкладываем
на красивое блюдо, разливаем аро
матный чай по чашкам и — приятно
го аппетита!
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