
Декабрь — это всегда суета. В каж�
дой профессии она проявляется по�
разному. Для редакций сельских
районов и небольших городов де�

кабрьская суета связана с массой
разных мероприятий, которые надо
бы посетить. Голос разума подсказы�
вает, что газета не резиновая, все ма�
териалы в нее все равно не влезут, но
ведь когда еще найдешь столько ин�
формационных поводов. 

А еще у многих муниципальных га�
зет декабрь связан с большим коли�
чеством официальных публикаций.
Кроме того, нужно продумать, как

коллектив будет отмечать Новый год.
И главное — решить, каким будет
праздничный номер, чем его напол�
нить, чтобы и интересно, и полезно, и
ярко. Как восклицательный знак в
конце предложения. 

Если коротко — всем некогда. В та�
кие моменты относительно свобод�
ные члены редакционного коллектива
привлекаются к деятельности, им
несвойственной, чтобы заменить
слишком закружившихся коллег. 
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ЛЮДМИЛА ПЕТРИХИНА
ГОЛУБЫЕ ОСЬМИНОГИ 
В СРЕДНЕЙ ПОЛОСЕ РОССИИ

На возражение одной из журналисток, мол, давайте просто
напишем — «консервированные осьминоги», уж их!то мож!
но купить, старшая и умудренная опытом коллега ответила,
что рецепты в газете читают в первую очередь люди в воз!
расте. Для таких читателей любые осьминоги — слишком
экзотично. «Да я их с этими щупальцами и присосками в рот
не возьму», — завершила она энергичный спич...
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«Чапаевский рабочий»,
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Обычное и необременительное де�
ло — поиск нескольких рецептов в
субботний номер. Читательницам,
плохо знакомым с Интернетом, руб�
рика с рецептами очень нравится, ра�
зочаровывать их не хочется. Но ис�
кать рецепты для очередного номера
некому — ни журналистов, ни ответ�
ственного секретаря на месте нет.
Поручаю это одной из верстальщиц.
Логика простая — молодая, семей�
ная, готовить умеет, неужели не смо�
жет подобрать блюдо? Так и говорю:
«Найди интересные рецепты, сразу
можешь верстать, в полосе посмот�
рю». Надо было конкретнее форму�
лировать задание...

К концу дня добираюсь до полос. 
И до полосы с рецептами тоже. Наз�
вания вполне безобидные. Но вот
ингредиенты… В одном из рецептов
сыр с плесенью. Кстати, тогда это был
просто дорогой сыр, никаких ассоци�
аций с санкциями и никакой полити�
ческой подоплеки. Правда, купить
его в районном центре было пробле�
матично. В других рецептах упомина�
ются также каперсы и маракуйя. 

Но добивают меня голубые осьми�
ноги в каком�то салате. Подхожу к
автору подборки, спрашиваю: «И где
все это наши жители будут искать?» 
В ответ недоуменный взгляд и довод:
«Вы же просили интересные рецеп�
ты!» Пытаюсь объяснить, какой
смысл вкладывала в слово «интерес�
ные». 

Диалог привлекает внимание кол�
лег. Вокруг компьютера собирается
небольшая группа. Кто�то лезет в Ин�
тернет посмотреть, какие они — го�
лубые осьминоги. Выясняется, что
живность еще и ядовитая. Что за по�
вара придумали рецепт с ней, неиз�

вестно. Наверное, какие�нибудь ку�
линарные экстремалы. Ну, или отра�
вители.

Чтобы не переверстывать полосу,
решаем просто заменить экзотиче�
ский ингредиент на что�то более
близкое нам географически, эконо�
мически и исторически. Предложе�
ние взять вместо осьминогов селедку
отвергнуто, остановились на более
подходящих по теме и по вкусу каль�
марах. 

На возражение одной из журналис�
ток, мол, давайте просто напишем —
«консервированные осьминоги», уж
их�то можно купить, старшая и умуд�
ренная опытом коллега ответила, что
рецепты в газете читают в первую
очередь люди в возрасте. Те, кто не
привык с каждым возникающим воп�
росом обращаться к Гуглу и прочим
поисковым системам. А для таких чи�
тателей любые осьминоги — слиш�
ком экзотично. «Да я их с этими щу�
пальцами и присосками в рот не
возьму», — завершила она энергич�
ный спич. 

Тут уже посыпались жизненные ис�
тории о том, кто и в каких обстоя�
тельствах пробовал осьминогов. Ес�
ли, конечно, пробовал. Разговор пе�
решел на другие экзотические блюда,
с которыми судьба сталкивала моих
коллег. Разошлись нескоро, зато ре�
цептов, которыми поделились, хвати�
ло бы не на одну страницу. Еще и
конкурс решили объявить для читате�
лей на самое экзотическое блюдо, но
такое, что можно спокойно пригото�
вить из ингредиентов, встречающих�
ся в нашей средней полосе России. 

А креативная верстальщица все�та�
ки сделала салат из осьминогов. Из
обычных, консервированных. При�
несла его в последний рабочий день

уходящего года и угостила всех жела�
ющих, чтобы уже никто в редакции
не смог сказать, что он осьминогов
никогда не пробовал.

Салат с осьминогами
Ингредиенты: 
Рис пропаренный — 5 ст. л.
Яйцо куриное — 5 шт.
Осьминог консервированный —
150—200 г.
Огурец свежий — 2 шт.
Укроп, петрушка.
Кукуруза консервированная 250 г.
Майонез (можно заменить оливко�
вым маслом) — 5 ст. л. 
Соль.

Способ приготовления:
Отвариваем в подсоленной воде

рис до готовности, воду сливаем и
рис промываем холодной водой. Ку�
риные яйца отвариваем вкрутую, да�
ем им остыть, очищаем от скорлупы и
режем кубиками. Открываем банку с
консервированным осьминогом, сли�
ваем масло (оно нам не понадобится)
и режем осьминога также небольши�
ми кубиками. Огурцы, укроп, петруш�
ку моем и режем.

В миску выкладываем нарезанные
огурцы. Сливаем жидкость с консер�
вированной кукурузы, высыпаем ку�
курузу к огурцам. Добавляем наре�
занного осьминога. Высыпаем из�
мельченную зелень, остывший рис,
яйца.

Заправляем салат майонезом или
оливковым маслом. По вкусу солим
(с учетом того, что рис отваривали в
подсоленной воде). Салат перемеши�
ваем и даем ему настояться в холо�
дильнике около 30 минут. 

Приятного аппетита! 
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