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в номере
Персона

Владимир Садовин,  
генеральный директор сети 
«Азбука вкуса»

Если Вы хотите продавать 
действительно качественную 
рыбную продукцию, то выбирать 
нужно тех поставщиков, которые 
способны организовать строгий 
температурный контроль на всем 
пути следования товара. Совре-
менные технологии позволяют 
в режиме онлайн отслеживать 
температуру в рефрижераторах. 
При приемке мы всегда замеряем 
температуру как в кузове, так и 
самой продукции, оцениваем ее 
цвет, запах, плотность, структуру 
и другие органолептические по-
казатели. Стр. 18

Вопрос, есть ли что-то от краба в крабовых палочках, волнует многих потребителей. Честно 
скажем, что кроме запаха, как правило, нет ничего, хотя некоторые производители и добавляют 
в этот продукт крабовое мясо, но самую малость. Впрочем, крабовые палочки из фарша сурими 
сами по себе являются вкусной и полезной едой. Фактически это белок в чистом виде. Cтр. 72

Почему цена на рыбу в магазине может в 
четыре-пять раз превышать отпускную цену 
у рыбаков? «Русская рыба» провела рас-
следование на примере минтая и выяснила, 
что при существующем механизме торговли 
по-другому и не получится. Необходимо 
менять всю систему, если мы не хотим, чтобы 
ценник пугал посетителей, как собака Ба-
скервилей — сэра Генри. Стр. 10

Рыба Баскервилей

Олег Лебедев,  
депутат Госдумы

Конечно, хотелось бы, чтобы фак-
тор господдержки аквакультуры 
был более осязаем. В то же время 
крупный и сильный инвестор, 
который создает предприятие с 
планируемым оборотом в сотни 
миллионов рублей, вряд ли будет 
просить о помощи государство. 
Ему важно, чтобы государство 
ему не мешало работать, честно 
зарабатывать и перечислять в 
бюджет налоги. Стр. 86
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Как узнать уровень качества и свежести так 
называемой охлажденной рыбы? Сколько 
раз ее замораживали и размораживали? 
Надеяться на честность продавца довольно 
наивно, да и, скорее всего, он сам не знает 
всей правды. Но это не значит, что надо 
позволять себя обманывать. Есть много спо-
собов определить, что за товар лежит перед 
вами на прилавке. Стр. 76

Посмотри ей в глаза

Краб-фантом

Каким должен быть эффективный аквафермер?  
Продвинутым инноватором, который полностью  
автоматизирует процесс выращивания рыбы?  
Или талантливым самоучкой, мастером на все руки, 
который сможет сам строить и ремонтировать садки? 
О векторах развития российского аквафермерства —  
в разделе «Русская рыба — Аквакультура». Cтр. 79

Два взгляда на аквакультуру
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Мировой рынок в ожидании перемен.  
С одной стороны, российские рыбопромыш-
ленники взяли курс на замену сырьевого 
экспорта продукцией глубокой переработки. 
С другой, возможное смягчение санкционно-
го режима может вновь поднять шлагбаум 
импортной рыбе на российские прилавки.   
Об успехах, инновациях и проблемных 
зонах в рыбной торговле — раздел  
«Русская рыба — Выставки». Стр. 97

Нарезка из лососевых — это непременный 
атрибут любого праздничного стола и одна 
из классических закусок к традиционному 
национальному напитку. Роскачество 
провело исследование лососевых рыб в 
ломтиках и пришло к выводу, что далеко не 
вся продукция соответсвует действующим 
нормам. Стр. 50

От редакции

Ловля на фидер за последние три-четыре 
года стала едва ли не самой модной рыбал-
кой. В принципе фидер — это та же донка, 
только гораздо более чувствительная. При 
должной сноровке фидер должен показать 
вам все, что творится на дне с вашей кор-
мушкой и наживкой и позволит почувство-
вать самую слабую поклевку. Выбираем 
фидерное удилище. Стр. 130

Можно не уметь ловить рыбу, выбирать ее 
в магазине и вкусно готовить. Но устоять 
перед «рыбными» коллекциями от ведущих 
кутюрье вряд ли сможет любая представи-
тельница прекрасного пола. Платья, туфли 
и дамские сумочки на ихтиологическую 
тему покорят даже самых привередливых 
модниц. Стр. 138

Фидер в тренде

Рыба носит Prada

Демонстрация вкуса

Красная — не всегда прекрасная

Дорогие друзья!

Журнал «Русская рыба» открывает новый сезон: 
увеличатся тираж и количество полос, появят-
ся структурированные внутренние разделы и 
рубрики. По сравнению с прошлым годом су-
щественно возрос объем подписки как гаранти-
рованного способа вовремя получить свежий но-
мер, повышается интерес к изданию со стороны 
читателей и партнеров. При этом основная мис-
сия журнала — популяризация отечественных 
рыбы и морепродуктов среди широких слоев на-
селения — останется неизменной.

В этом году на страницах «Русской рыбы» мы 
будем больше говорить о качестве рыбной про-
дукции и ее справедливой цене для покупателей. 
Можно сколько угодно рассуждать о преобразо-
ваниях в отрасли, повышать объемы вылова, раз-
вивать аквакультуру, принимать нужные и по-
лезные законы, разрабатывать инвестиционные 
механизмы, но для потребителя главной оценкой 
нашей работы всегда будет качественная рыба по 
доступной цене в ближайшем магазине. К сожа-
лению, то, что мы зачастую видим на прилавках, 
не всегда радует глаз и кошелек. Цена на рыбу по 
пути от моря до прилавка может возрасти в не-
сколько раз, а несоблюдение условий хранения — 
привести к потере ее полезных свойств.

Многие критикуют транспортников и торговые 
сети за небрежность и желание заработать лю-
бой ценой. Отчасти такая критика справедлива.  
Отрасль остро нуждается в новых форматах тор-
говли рыбой и морепродуктами, и первые шаги в 
этом направлении уже делаются. Мы начали вы-
страивать системы аукционных и биржевых про-
даж в режиме онлайн, планируем организовать и 

в 2017 году «русская рыба» будет выходить 6 раз в год 
тиражом 10 тыс. экземпляров объемом 152 полос 
Реклама: +7 (495) 699 0274. Подписка и распространение: +7 (495) 699 9900

всероссийскую электронную торговую площадку. 
Интернет-торговля, в том числе продуктами пита-
ния, давно уже является мировым трендом. Бир-
жевые и аукционные торги дают возможность на-
прямую связать продавца и покупателя из разных 
регионов, минимизировать количество посред-
ников в бизнес-цепочке, а в итоге и сформировать 
справедливую конечную цену для покупателя. 

Увлекательного вам чтения, удачного лова  и 
приятного аппетита!

Председатель редакционного совета «Русской рыбы»,  
заместитель руководителя Росрыболовства
Петр Савчук
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I Международный 
рыбопромышленный 
форум в России
пройдет в сентябре в Санкт-Петербурге 
и станет крупнейшим событием отрасли 
в 2017 году. В форуме и рыбопромышлен-
ной выставке примут участие крупнейшие 
производители рыбной продукции, обору-
дования, кормов со всего мира. Мероприя-
тия такого масштаба в России еще не было.

20 млн евро —   
примерная цена первого российско-
го ультрасовременного краболова, 
который сойдет с верфей на Дальнем 
Востоке в 2018 году. В современной 
истории России краболовные суда 
у нас еще не строились. Финансиро-
вание проекта уже открыто, работы 
начались, краба в море много.

 

в 236 раз 
количество  вылов- 

ленной пеляди 
в Новосибирской области превышает 
количество выловленной щуки. Если 

когда-нибудь на Земле останется всего 
один вид рыбы, то это наверняка будет 
пелядь. Ее выращивают повсеместно 

и в огромных количествах. На Бай-
кале мошенники уже продают 

пелядь под видом омуля.

может быть выловлено в следующем 
году на Сахалине. Цифра невелика, но 
важен сам факт: 13 лет назад мы могли 
вообще потерять этот деликатесный 
вид, который главным образом добыва-
ли браконьеры и продавали гурманам 
в Японии. Запреты подействовали, по-
пуляция восстановилась. Всего за про-
шлый год российские рыбаки выловили 
более 60 тыс. тонн крабов всех видов.

160 тонн
волосатого  
четырехугольного  
краба

428 катеров,  
баркасов, яликов 
и других разновидностей 
маломерного флота ведут 
рыболовный промысел 
в прибрежной зоне Крыма.  
Это не считая траулеров, 
работающих в открытом море. 
Суммарный улов крымских 
рыбаков растет с каждым го-
дом примерно на 15%. Хамсы, 
сельди, камбалы и барабульки 
в Черном море достаточно.

 мальков омуля 
будет выпущено в Байкал для восстановления  
его популяции. Это на 30% больше, чем в про-

шлом году. К малькам добавится еще 55 млн 
личинок, часть из которых также имеет шанс 

превратиться во взрослых омулей, что позволит 
надеяться на спасение этого вида рыбы.  

Численность байкальского омуля  
за 15 лет сократилась примерно  

в два раза.

2 млн

11 млн рублей —  
цена в Интернете небольшого рыболов-
ного траулера БПМ-74М 2014 года выпуска. 
Стоит как хорошая квартира в Москве, 
но при этом эта квартира еще и плавает, 
и может ловить рыбу. Например, кильку 
в Черном море. Если есть деньги, то можно 
купить судно побольше и помощнее.

8,4

3 тыс.
аквафермер-
ских хозяйств 
сегодня насчитывается 
в России, сообщил пред-
седатель правительства 
Дмитрий Медведев. Доля 
товарной аквакультуры 
в общем объеме поставок 
рыбы в прошлом году со-
ставила всего 3,5%, но ее 
рост неизбежен. Разве-
дение рыбы на продажу 
становится все более 
популярным бизнесом.

1,2 млн руб.   
такова сумма штрафа, которую 
заплатит уже бывший сотрудник 
Росрыболовства в Астраханской 
области за взятку от местного 
браконьера. Примечательно, что 
сама взятка была всего в 80 тыс. 
руб. Росрыболовство регулярно 
чистит свои ряды от подобных 
сомнительных бизнес-деятелей.

тыс. тонн сельди иваси 
выловили за год российские рыбаки. Промысел был возобновлен после 25-летнего 
перерыва, добычу вели 13 российских компаний. Покупатели вспомнили советский 
бренд, и продукт на прилавках не залеживался. На самом деле сельдь иваси — это даль-
невосточная сардина с красивым японским названием, по вкусу не уступающая сельди.
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комитете Госдумы. «Надеемся, что документ бу-
дет принят во втором и третьем чтениях в весен-
нюю сессию и позволит уже законодательно за-
крепить бесплатный доступ рыбаков-любителей 
к водоемам для добычи водных биоресурсов», — 
отметил Илья Шестаков.

Как известно, в рамках поправок к закону о 
рыболовстве, которые приняли в июле, уже есть 
норма, касающаяся любительской рыбалки. Она 
предусматривает ограни-
чение суточной добычи 
в расчете на одного чело-
века. Сейчас Росрыболов-
ство обсуждает ее реали-
зацию, проводит встречи 
с рыбаками-любителями 
во всех регионах страны, 
стараясь учитывать все 
точки зрения. Каждый 
рыболов может высказать 
свою позицию на специ-
альном интернет-сайте, 
где размещен данный за-
конопроект.

«Основная задача, ко-
нечно же, контролиро-
вать не рыбака-любите-
ля,  — подчеркнул Илья 
Шестаков. — Цель — лик-
видировать возможность 
промысла для тех, кто под 
видом рыбаков-любите-
лей занимается фактически промышленным 
рыболовством, уничтожая запасы водоемов, осо-
бенно пресноводных. Честным рыбакам беспо-
коиться не о чем. Закон о любительском рыбо-
ловстве однозначно и четко пропишет, что лю-
бительская рыбалка будет осуществляться бес-
платно и без рыбопромысловых участков».

Второй блок законотворческой работы связан  
с совершенствованием отношений в области ак-
вакультуры, настройкой действующего меха-
низма регулирования. В частности, в правитель-
ство уже направлен проект поправок к закону, 
подготовленных во исполнение поручений пре-
зидента по итогам форума Общероссийского на-
родного фронта в Йошкар-Оле и нацеленных на 
устранение коллизий при осуществлении рыбо-
водства в так называемых русловых прудах.

Кроме того, Госдумой в первом чтении принят 
законопроект, касающийся совершенствования 
регулирования использования земель лесного 
фонда. В подготовленном варианте решаются 
как вопросы предоставления лесных участков 
для рыболовства и аквакультуры, так и проблема 
русловых прудов.

Руководитель Росрыболов
ства Илья Шестаков высту
пил с докладом на совещании 
в Министерстве сельского 
хозяйства России, подробно 
рассказав о предстоящей 
в 2017 году законотворче
ской деятельности в обла
сти рыболовства и аква
культуры. В мероприятии 
приняли участие и сенато-
ры из профильного коми-
тета Совета Федерации.

Текст: Алевтина Иванцова

урожай  
правового  
поля
▸Илья Шестаков сообщил, что Минсельхоз 

России и Росрыболовство сосредоточатся 
на доработке трех основных отраслевых за-

конов и законопроектов: о любительском рыбо-
ловстве, об аквакультуре и о рыболовстве в части 
порядка доступа российских рыбаков к добыче  
в зонах действия международных договоров. 
Глава Росрыболовства отметил, что весь про-
шлый год Минсельхоз и агентство активно  
работали с Советом Федерации, и одним из ре-
зультатов совместной деятельности стал обнов-
ленный закон о рыболовстве. 

«В настоящее время создана рабочая группа  
в Совете Федерации, которая мониторит приня-
тие и разработку нормативно-правовых актов, 
направленных на реализацию закона в части 
 новой нормы — выделения квот на инвестици-

▸  Закон о любите-
льском рыболов-
стве однозначно 
пропишет, что 
любительская 
рыбалка будет 
бесплатной,  
так что честным 
рыбакам беспоко-
иться не о чем. ◂

Илья Шестаков отметил еще одно важное на-
правление работы — внесение изменений в за-
кон о рыболовстве, которые касаются совершен-
ствования порядка предоставления права поль-
зования водными биоресурсами в районах дей-
ствия международных договоров Российской 
Федерации. Эта работа ведется с 2016 года, и в 
настоящее время Росрыболовство прорабатыва-
ет проект поправок совместно с Администраци-

ей Президента России. 
«Планируем внести 
законопроект в Госду-
му в 2017 году. Вопро-
сов очень много, и их 
решение позволит ре-
ализовать те возмож-
ности, которые у нас 
есть для увеличения 
вылова в открытом 
море и конвенцион-
ных районах», — по-
яснил Илья Шестаков.

Если же говорить 
о законодательных 
перспективах рыбо-

хозяйственной отрасли в целом, то 2017 год обе-
щает дать качественный урожай правого поля, 
причем законотворческие продукты должны 
удовлетворить комплексные потребности как 
промысловиков и аквафермеров, так и рыбаков- 
любителей. Остается только этот урожай береж-
но собрать и не растерять по дороге на правопри-
менительный элеватор. 

онные цели. Сейчас идет активное обсуждение 
четырех проектов постановлений правитель-
ства, прописывающих механизм поддержки 
строительства новых судов на отечественных 
верфях, а также рыбоперерабатывающих фаб-
рик», — сказал Илья Шестаков.

Помимо этого, по словам руководителя агент-
ства, в 2017 году будет продолжена доработка зако-
нопроекта о любительском рыболовстве. Он был 
принят Госдумой в первом чтении в 2013 году и 
подготовлен ко второму чтению с учетом попра-
вок правительства и проработки в профильном 
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Герман Зверев  
возглавил ВАРПЭ
В конце января состоялось внеочередное 
общее собрание крупнейшей ассоциации 
рыбопромышленников ВАРПЭ, в  состав кото-
рой входит 69 предприятий. По итогам голосо-
вания новым президентом ВАРПЭ был избран 
Герман Зверев, много лет успешно руководив-
ший Ассоциацией добытчиков минтая. Глава 
Росрыболовства Илья Шестаков провел рабо-
чую встречу с Германом Зверевым и пожелал 
ему успехов на новом посту. 

«Для нас важно взаимодействие с  отрасле-
вым сообществом при разработке как зако-
нодательных инициатив, так и  решений для 
оперативного регулирования. Рассчитываем, 
что ассоциация будет принимать активное 
участие в  обсуждении отраслевых проблем 
и планов развития, представляя консолидиро-
ванное мнение рыбацкого сообщества», — ска-
зал Илья Шестаков. Избрание Германа Зверева  
главой ассоциации, компании которой добы-
вают 85% всех водных биоресурсов страны, 
стало знаковым событием для всей отрасли. 

Владимир Путин  
подружился  
с новгородскими  
рыбаками 
В сентябре прошлого года президент с премье-
ром познакомились с  рыбаками, ведущими 
промысел на Ильмень-озере, а уже в нынешнем 
Владимир Путин нашел время, чтобы отметить 
с ними Рождество. Пили чай с пирожками, гово-
рили о жизни и о рыбалке, обсуждали рецепты 
приготовления ухи. Президент высказал уве-
ренность, что 2017 год будет лучше, чем про-
шедший, и  пообещал рассмотреть предложе-
ние рыбаков выбраться на  весеннюю рыбалку 
на Ильмень-озеро.

Исторически здесь водились такие виды, как 
стерлядь, угорь, сиг и  форель, но после строи-
тельства Волховской ГЭС они либо исчезли, 
либо стали большой редкостью. Тем не  менее 
в  Ильмень-озере, на  берегу которого играл 
на гуслях легендарный Садко, и сейчас можно 
выловить значительное количество щуки, 
окуня, плотвы, язя, жереха, леща, судака, 
чехони и красноперки. Неудивительно, что это 
красивейшее озеро длиной 45 км пользуется 
большой популярностью как среди рыбаков, 
так и у обычных туристов. 

Навстречу Коллегии  
Росрыболовства
Расширенное заседание Коллегии Росрыбо-
ловства, посвященное итогам деятельности 
агентства в  2016 году и  задачам на  2017 год, 
состоится 29 марта 2017 года. По традиции 
заседание пройдет в открытом режиме, с уча-
стием представителей Администрации Пре-
зидента России, Аппарата Правительства РФ, 
федеральных и региональных органов испол-
нительной власти, членов Совета Федерации 
и депутатов Госдумы, а также руководителей 
отраслевых союзов и  ассоциаций. Впервые за 
последние годы в  состав Коллегии Росрыбо-
ловства войдет президент ВАРПЭ. 

Рыбные ярмарки  
покоряют регионы 
России
Фестивали «Рыбная неделя», которые 
регулярно проводятся в  Москве и  Санкт-
Петербурге, дали мощный импульс прове-
дению аналогичных ярмарок в регионах. 
В  Якутске зимой прошла специализирован-
ная выставка-ярмарка «Рыба Якутии — 2016». 
Инициатором ее проведения стала респуб-
ликанская торгово-промышленная палата. 
За два дня было продано 12 тонн рыбы. Орга-
низаторы называли ее свежей, хотя правиль-
нее было бы именовать ее «очень свежемо-
роженой», поскольку торговля происходила 
примерно при 40 градусах мороза. Покупа-
телей погода вообще не  испугала: в  Якутии 
морозами называют температуру ниже минус 
50 градусов. Не расстраивались и продавцы — 
крупнейшие рыбохозяйственные предпри-
ятия региона, поскольку ни одной рыбины 
на таком холоде у них не испортилось.

Помимо торговли рыбой и  морепродук-
тами, под председательством руководителя 
местной ТПП Владимира Членова состоялся 
круглый стол «Рыболовство в  Якутии. Пути 
развития», участники которого обсудили 
вопросы состояния рыбохозяйственного 
комплекса республики, его государственной  
поддержки, воспроизводства водных биоре-
сурсов, ветеринарного контроля, а  также 
законодательного регулирования отноше-
ний в сфере рыболовства. 

«КУК» займется крабом
В 2017 году «Курильский универсальный ком-
плекс» («КУК») откроет на Сахалине, в Невель-
ске, завод по производству продукции из кра-
бов. Речь идет о  продуктах глубокой перера-
ботки с  высокой добавленной стоимостью, 
которые будут поставляться именно на  рос-
сийский рынок. Открытие планируется в сен-
тябре. Завод станет первым предприятием 
в  России, выпускающим продукцию из кра-
бов и  других морепродуктов с выраженной  
ориентацией на внутреннего потребителя.

«В основном крабовая продукция, выпускае-
мая отечественными компаниями, идет за 
рубеж в живом виде. Мы хотим изменить ситу-
ацию, насытить внутренний рынок готовой 
продукцией, сформировать культуру потреб-
ления внутри страны», — рассказал руково-
дитель «КУК» Александр Кан. По его словам, 
на заводе будет использоваться самое высоко-
технологичное оборудование. Переработан-
ный краб будет продаваться мелким оптом 
и  в розницу. Нам остается только его распро-
бовать, полюбить и надеяться, что эта любовь 
станет взаимной, а главное, доступной. 

372,5 млн рублей  
пойдет на аквакультуру
Это на  24 млн больше, чем в  прошлом году. 
Сумма была утверждена распоряжением  
правительства. Данные субсидии распреде-
лены между бюджетами шести субъектов 
Федерации для софинансирования выплат 
процентов по  кредитам аквафермеров. Сред-
ства получат Приморский и  Красноярский 
край, Республики Карелия и  Дагестан, Мур-
манская и  Калужская области. Субсидии 
предоставляются в  рамках подпрограммы 
«Развитие аквакультуры» государственной 
программы «Развитие рыбохозяйственного 
комплекса». 
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Сэр Артур Конан Дойль в своих записках никогда 
не рассказывал о детстве собаки Баскервилей. 
Но когда-то ведь и она была маленьким пушистым 
щеночком, который жалобно скулил и копошился 
возле своей мамаши. Потом, правда, милая собачка 
подросла и сводила людей в могилу одним своим 

видом в районе Гримпенской трясины... 

Отпускная цена у рыбаков на промысловую рыбу 
вроде минтая или трески тоже выглядит безобидно. 
Однако, проделав путешествие от моря до прилав-
ка, она становится не менее пугающей, чем 
гавкающее проклятие рода Баскервилей. Разве 
что продавцы ценник фосфором не смазывают, но 

покупателям все равно становится не по себе.

Дедукция рыбной продукции

Текст:  
Евгений Гайва, Антон Белых
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▸Рассмотрим один из самых массо-
вых рыбных продуктов — минтай 

без головы. У рыбаков килограмм тако-
го минтая стоит порядка 60 рублей или 
чуть больше, а в розничной торговле, 
например, в сети Metro Cash & Carry в 
Москве, этот продукт в начале февра-
ля продавался за 230 рублей. При этом 
продавцы выдавали размороженный, 
или дефростированный минтай за ох-
лажденный, о чем мы более подробно 
расскажем в других материалах этого 
номера. А пока попробуем понять, от-
куда взялись эти условные 170 «рыб-
ных» сребреников разницы в цене уло-
ва между морем и прилавком.

Цена в 230 рублей держится на трех 
китах: это стоимость товара, логисти-
ка, или стоимость транспортировки, и 
затраты торговой площадки. Начнем 
со стоимости товара. Улов рыбаки про-
дают, как правило, тысячами и десят-
ками тысяч тонн, причем сделать им 
это нужно максимально быстро. Когда 
произойдет долгожданное обновле-
ние рыболовного флота, можно будет 
прямо на судах делать из минтая филе, 
фарш и другие продукты глубокой пе-
реработки, готовые к продаже. Пока 
же возможностей рыбаков хватает, как 
правило, только на заморозку рыбы. 

После производства на судне продук-
цию стоимостью в среднем 60 рублей 
за килограмм доставляют в порт, — это 
называется фрахт, его стоимость варьи-
руется от 100 до 115 долларов за тонну.  
В некоторых случаях стоимость фрахта 
достигает 130 долларов. Далее продук-
цию перегружают, или, как еще говорят,  
переваливают по стоимости 1 рубль  
за килограмм на склад, а в данном случае 
склад является холодильником. Стои-
мость хранения в холодильнике состав-
ляет 50 рублей за одну тонну в сутки.  

И вот тут в дело вступают первые по-
средники. 

Дело в том, что продукцию с судна 
продают на территорию России толь-
ко крупными партиями по причине 
высокой стоимости доставки, а конеч-
ному потребителю, то есть магазинам, 
обычно необходимы мелкие партии от 
100 килограммов. На данном этапе в 
процесс вступают компании, занима-
ющиеся перепродажей рыбы: трейде-
ры, брокеры, торговые дома. Они уча-
ствуют в тендерах на поставку рыбы, 
собирая крупные партии продукции, 
затем оформляют ее и предъявляют 
на транспортировку. Это прибавляет к 
стоимости продукта примерно 3-10% за 
кило.

Процесс транспортировки включает   
в себя несколько этапов. Подготови-
тельный этап — получение ветери-
нарного сертификата по форме №2 и 
лабораторных исследований. Зачастую 
это делают и сами рыбаки, но может 
и потребоваться помощь сторонних 
организаций. Лаборатория Дальнево-
сточного федерального университета 
берет в среднем 5 000 рублей за ис-
следование одной партии рыбы. Затем 
следует предъявление продукции на 
транспортировку, для чего приглаша-
ют инспектора Россельхознадзора. По-
следняя  операция бесплатна, но все это 
время рыба должна храниться в небес-
платном холодильнике. Далее, после 
 заявки на транспортировку, идет пере-
валка продукции со склада в вагон.

Формальности соблюдены, мож-
но ехать. Стоимость транспортировки 
рыбы по железной дороге составляет  
от 10 до 14 рублей за килограмм. В пун-
кте прибытия продукцию перегружают 
либо на автотранспорт (и в этом случае 
учитывается стоимость перегрузки), 

Петр Савчук,  
заместитель руководи-

теля Росрыболовства 

Увеличение цены в 3-5 раз 
не может считаться нор-
мальным, если мы хотим 

обеспечивать население до-
ступными отечественными 

рыбой  и морепродуктами. 
Но еще больше удручает то 
обстоятельство, что зна-

чительная часть магазинов 
и торговых сетей крайне 
поверхностно  и небреж-

но относится  к правилам 
хранения рыбной продукции 
и в первую очередь к темпе-
ратурному режиму. Есть 

четкие регламентированные 
нормы, при какой темпера-

туре должен храниться тот 
или иной вид продукции. 

Например, температура для 
креветок должна быть не 

выше 25 градусов мороза, для 
свежемороженой рыбы — не 

выше минус 20 градусов и 
так далее. Но если обойти 

десяток торговых точек, то 
хорошо, если температур-

ный режим выдерживается 
в двух или в трех из них. 

Ф
от

о:
 Гл

еб
  Щ

ел
ку

но
в/

Ко
м

м
ер

са
нт

ъ



 механизмы торговли  цена вопроса www.rusfishjournal.ru
русская рыба вчера.сегодня.завтра14 15март — апрель 2017

либо на склад. Вагон замывают и на-
правляют на стоянку, за что тоже надо 
платить. Равно как и за временное хра-
нение рыбы в пункте потребления сто-
имостью 1,5 рубля за килограмм. Пе-
регрузка для транспортировки будет 
стоить еще 50 копеек за кило, а уже фи-
нальная транспортировка небольши-
ми партиями заявителю — 80 копеек  
за килограмм. Иными словами, как у 
Маршака, «за время пути собака могла 
подрасти».

Брокер на данном этапе свою рабо-
ту сделал, и начинаются затраты тор-
говой площадки, которые тоже надо 
как-то окупить. Значительная часть 
рыбной продукции считается скоро-
портящимся продуктом, на обычном 
складе вместе с макаронами ее хра-
нить нельзя. Как только рыба поступи-
ла в сеть в оптовой упаковке, ее необ-
ходимо сразу же запускать в торговое 
производство. Минтай, как правило, 
поступает в мешках по 22 кг. В каждом 
мешке — два блока по 11 килограммов. 
В магазине продукцию необходимо 
дефростировать, то есть разморозить и 
расфасовать на единицы потребления. 
После этого у рыбы два пути: либо по-
вторная заморозка, что обычно проис-
ходит там же, где рыбу и хранят, либо 
— на прилавок, где после разморозки 
она предлагается как охлажденная. 

В сумму затрат на технологическую 
фасовку продукции входят: хранение, 
дефростация, упаковка, а также зара-

ботная плата операторам, технологам, 
кладовщикам, грузчикам и другому 
персоналу. Если расписывать более 
подробно, то техническая часть затрат 
состоит из аренды помещений, потре-
бления электроэнергии, фреона, сухо-
го льда, абсорбентов, антибиотиков и 
прочих расходных материалов.

Эти затраты одинаковы в среднем по 
рынку и зависят только от региональ-
ной специфики. Понятно, что, к приме-
ру, в Москве уровень зарплат выше, чем 
в областных центрах средней полосы 
России. Но есть и затраты, которые раз-
нятся, хотя магазины могут находить-
ся в одном городе на соседних улицах. 
Это расходы на рекламу и продвижение 
продукции. В целом рыбу у нас рекла-
мируют мало, вяло и неумело. 

Но есть один нюанс. Когда торговая 
сеть рекламирует, скажем, акцию по 
скидкам на мясные изделия, то затраты 
на эту рекламу покрывают торговые на-
крутки на все виды продукции сети: от 
печенья и молока до нашего с вами мин-
тая. Разумеется, продажи рыбы от этого 
тоже растут, поскольку реклама дает уве-
личение общего трафика покупателей, 
которые возьмут не только сосиски по 
акции. Подсчитать эту рекламную на-
крутку можно только приблизительно.  
Если взять по минимуму, то она соста-
вит два рубля на килограмм.

Наконец, есть еще общие управлен-
ческие расходы на бухгалтерию, отде-
лы закупок и планирования, а также 

Росстат напоминает: в 1991 году килограмм минтая стоил 2 рубля 32 копейки.  
Куры стоили примерно в шесть раз дороже, а говядина — почти в семь раз.  
Сегодня цена минтая в торговых сетях уже превысила в полтора раза цену  

бройлерных окорочков, голеней и ребер. 

По данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), в 2016 году  
средняя  цена по России 1 кг свежемороженого потрошеного минтая  
без головы в рознице составила 140-150 рублей, а свежемороженого  

минтая без головы, но непотрошеного  —  120-130 рублей. 

Герман Зверев,  
президент ВАРПЭ,  
много лет возглав  - 

лявший Ассоциацию  
добытчиков минтая

По данным на конец января, 
в порту Владивостока сред-
няя оптовая цена на основ-
ной вид продукции минта-
евого промысла — минтай 

без головы — составляла 
63-65 рублей за килограмм. 
Если говорить о прошлом 
годе, то цены на мороже-
ный минтай отличались 

высокой волатильностью. 
Например, из-за укрепле-
ния курса рубля к доллару 
оптовые цены стабильно 

снижались, чего не скажешь 
о рознице. По нашим рас-

четам, в центральных 
регионах России до 50% цены 

на минтай приходится 
на наценку оптовых по-
средников и ретейлеров.
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необходимость платить налоги. Ну и 
никто не отменял ее величество чи-
стую прибыль, которая в крупных се-
тях, как правило, составляет от 1% до 
20% от стоимости товара, а в неболь-
ших магазинах и все 50%. Здесь каких-
то единых правил или запретов нет, 
все зависит от владельцев и управля-
ющих конкретной торговой сети. В 
конце концов, брать или не брать мин-
тай по 230 рублей, решает покупатель. 
Кстати, это далеко не наивысшая цена. 
Рекордом стал ценник в 300 рублей за 
килограмм «охлажденного» минтая, 
который был обнаружен в Москве. 
Хотя можно найти аналогичную про-
дукцию и за 140-190 рублей, причем 
разницы в качестве не будет никакой. 

В романе Конан Дойля Шерлок 
Холмс разгадал тайну собаки Баскерви-
лей, когда сам поверил в ее существо-

вание, а затем убедил в этом и Ватсона. 
Выросшая почти в четыре раза цена на 
минтай тоже не должна быть мифом, 
рождающим слухи и домыслы. Из при-
веденной диаграммы можно узнать, 
как она возрастала по пути от моря до 
московского прилавка. Но насколько 
справедлив подобный многократный 
рост цены на «рыбу Баскервилей» с 
социальной точки зрения? Степлтон, 
когда решил заняться столь рискован-
ным собаководством, рассчитывал в 
конечном итоге получить все активы 
рода Баскервилей. В действиях всех 
участников бизнес- цепочки по тор-
говле рыбной продукцией тоже про-
слеживается схожая мотивация: мак-
симальная выгода. Нужна ли людям 
доступная рыба — вопрос, заслужива-
ющий уже государственного расследо-
вания. 

Из чего складывается цена на рыбу*

стоимость 
в магазине

100%

27%

Стоимость 
товара

Стоимость 
транспорти-

ровки

10–15%

30–40%

Стоимость 
реализации

28%

Фактор
рыночной 

ценыВиктор Кирочкини, 
зампредседателя под-

комитета по развитию 
рыбохозяйственного ком-
плекса Торгово-промыш-

ленной палаты России

Чтобы обеспечивать потре-
бителей доступной россий-
ской рыбой, нужно обеспе-
чить работоспособность 

поправок в Закон о торговле, 
которые были внесены 

Ириной Яровой. Причину вы-
сокой конечной стоимости 
минтая следует искать в 

большом количестве посред-
ников и наценке продав-

ца. Снижение аппетитов 
торговых сетей позволит 

снизить и цену на рыбу. 
Кроме этого, понижать 
издержки нужно и в раз-

личных звеньях бизнес-це-
почки за счет модернизации 
отрасли и совершенствова-

ния ее инфраструктуры. 

Наиболее доступный минтай в Москве можно купить на ярмарках выходного дня. 
Его цена не превышает 150 рублей. На таких ярмарках между собой конкурирует сразу несколько пала-

ток, задирать цены никому не выгодно, поскольку товар не будут брать. Покупатель, в свою очередь, выби-
рает между разными продавцами.  Так действует закон конкуренции. Другой вопрос, что на таких ярмарках, 
особенно зимой, холодильники используют не всегда и не везде. Так что минтай периодически превраща-

ется из замороженного в дефростированный и наоборот, что негативно сказывается на его качестве. 
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«на качестве  
не экономят»
Сеть супермаркетов «Азбука 
Вкуса» является, пожалуй, 
наиболее популярной в России 
в премиум-сегменте. Конеч-
но, цены на значительное ко-
личество торговых позиций в 
ней вряд ли будут доступны 
для среднестатистического 
потребителя. Зато можно 
не сомневаться, что сервис 
и качество продукции в «Аз-
буке Вкуса» всегда на высшем 
уровне и охлажденная рыба 
там действительно охлаж-
денная, а не размороженная. 
О нюансах правильной 
торговли рыбной продук
цией «Русская рыба» узнала 
у генерального директо
ра сети «Азбука Вкуса» 
Владимира Садовина.

Беседовал Антон Белых 

Владимир Садовин: — Владимир Альбертович, как формируется про-
дуктовая линейка рыбной продукции в сети «Азбу-
ка Вкуса»? В чем ее отличие от масс-маркетов?
— «Азбука Вкуса» работает с очень взыскательной аудито-
рией. Поэтому главный акцент мы делаем на качество, ко-
торое не исчерпывается соответствием стандартам безо-
пасности. Мы предъявляем самые высокие требования  
к качеству исходного сырья, его происхождению, кали-
бру рыбы, составу продукта, технологии производства. Го-
товая кулинария из рыбы производится исключительно 
на фабрике-кухне компании, это дает нам возможность 
контролировать все без исключения этапы производства  

и быть абсолютно уверенными в качестве того, 
что мы продаем.

— Каково у Вас сейчас примерное соот-
ношение импортных и отечественных 
продуктов из рыбы?
— Сейчас в целом на нашей сети перевес на 
стороне отечественной продукции: и в ассор-
тименте, и в объеме продаж на нее приходится  
порядка семидесяти процентов.

— Одной из главных проблем продаж 
рыбы и морепродуктов в торговых сетях 
является нарушение температурного ре-
жима хранения. Какие нормы действуют 
в «Азбуке Вкуса» отдельно для свежеморо-
женой и для охлажденной рыбы?
— Мы в этом вопросе четко и неукоснитель-
но придерживаемся официальных стандартов 
хранения: для замороженной рыбы темпера-
тура должна быть не выше –18°С, для охлаж-
денной — в диапазоне от 0°С до 2°С. Даже ми-
нимальные колебания температуры являются 
недопустимыми.

Можно не сомневаться, что охлажденная  
рыба в «Азбуке Вкуса» не подвергается 
заморозке и разморозке. Температура хра-
нения четко соответствует стандартам.
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пература непосредственно самой продукции, оценива-
ются органолептические показатели: цвет, запах, струк-
тура, плотность. При выявлении нарушений продукция 
не принимается к реализации, составляется акт о нару-
шении. Далее осуществляются рекламационные проце-
дуры. Если нарушения выявляются неоднократно, мы 
прекращаем работу с таким поставщиком. 

— Осуществляет ли сеть «Азбука Вкуса» собствен-
ный контроль качества рыбной продукции при 
приемке? Какие параметры при этом использу-
ются? 
— Базовые критерии описаны в ГОСТах, однако, поми-
мо описанных выше процедур, мы на регулярной основе  
проводим экспертизу продукции в собственной лаборато-
рии качества «Азбуки Вкуса», которая осуществляет ком-
плексный анализ физико-химических и микробиологи-
ческих показателей. 

— Можете ли Вы рассказать о Ваших сетевых  
торговых наценках? 
— Торговая наценка сильно варьируется в зависимости 
от того, какая продукция реализуется. На популярный ас-
сортимент мы делаем минимальную наценку, поскольку  

таким образом мы можем привлечь в супермаркеты до-
полнительный трафик покупателей. Отдельно стоит ска-
зать о том, что финальная цена на продукт продиктована 
многими факторами: калибром и породой рыбы, степе-
нью ее разделки. Также серьезное влияние оказывают ис-
пользуемый транспорт, складские помещения и так далее. 

— Какие планы существуют у сети «Азбука Вкуса» 
на 2017 год в отношении рыбной продукции?  
— Сейчас мы прилагаем серьезные усилия, чтобы увели-
чить число блюд готовой кулинарии из рыбы. У нас круп-
ное производство, обеспечивающее все наши торговые 
точки высококачественной кулинарией. Рыбное произ-
водство выделено в отдельную производственную линию. 

— Что Вы подразумеваете под термином 
«охлажденная рыба»? Во многих сетях 
продавцы используют подмену понятий, 
выдавая размороженную, или дефростри-
рованную рыбу за охлажденную, тогда 
как охлажденная рыба вообще не должна 
подвергаться заморозке.
— Наши требования к поставщикам очень жест-
кие. Если мы говорим о свежей рыбе, то она по-
настоящему свежая, и в наши супермаркеты 
такая рыба поставляется только в охлажденном 
виде, не подвергаясь дефростации и даже раз-
делке на филе или стейки.

— Как осуществляется доставка в мага-
зины сети «Азбука Вкуса» охлажденной 
рыбы? Каким транспортом? 
— Доставка рыбы осуществляется непосред-
ственно в супермаркеты сети. Используется 
специальный транспорт, где поддерживается 
необходимая температура хранения, а также 
специальная тара: коробки из пенопласта, где 
рыба пересыпана льдом. Мы контролируем со-
блюдение условий хранения и транспортиров-
ки при приемке товара. Часть наших постав-
щиков является также импортерами рыбы. 
Например, дорадо и сибас завозятся автотран-
спортом в Москву два раза в неделю. На следу-
ющий день рыба поступает в супермаркеты. 

Аналогичная ситуация по семге. Некоторые виды рыб 
доставляются самолетом.

— С замороженной рыбой есть очевидные пробле-
мы, возникающие при ее доставке по железной 
дороге с Дальнего Востока в теплое время года,  
когда в вагонах-термосах поднимается темпера-
тура. Сталкивались ли Вы с проблемой преждевре-
менной разморозки свежемороженой рыбы? 
— Мы стремимся предупредить возникновение подоб-
ных проблем, и ключевой момент здесь заключается  
в выборе тех поставщиков, которые обладают необходи-
мыми логистическими и транспортными возможностя-
ми, а также способны организовать контроль со строгим 
соблюдением температурных режимов на всем пути сле-
дования продукции. Современные технологии позволя-
ют в режиме онлайн дистанционно и ежеминутно отсле-
живать температуру в рефрижераторах. 

— Кто несет ответственность за температурный 
контроль в процессе перевозки и доставки рыбы 
и морепродуктов в супермаркеты «Азбука Вкуса»? 
Часто ли возникают претензии к поставщикам,  
и как их удается решать? 
— До момента приемки товара в супермаркете ответ-
ственность за качество продукции лежит на поставщике. 
Сотрудники «Азбуки Вкуса», принимая товар, контроли-
руют соответствие качества требованиям нормативной 
документации: замеряется температура в кузове и тем-

— Расскажите нашим читателям фирмен-
ный рыбный рецепт от «Азбуки Вкуса».
— Предлагаем сделать рыбу с розмариновым 
соусом. Готовится легко. Сначала надо приго-
товить розмариновый соус. Берем одну луко-
вицу, один крупный зубчик чеснока, столо-
вую ложку уксуса, одну чайную ложку сахара, 
две-три веточки розмарина и соль. Измель-
чаем все это блендером в однородную мас-
су и, продолжая взбивать, вливаем туда же 
тонкой струйкой около 100 мл оливкового 
масла. Соус должен получиться нежным и 
однородным. Берем две рыбины, можно лю-
бую морскую рыбу среднего размера. Про-
мываем их, очищаем от чешуи и плавников  
и удаляем внутренности. Острым ножом де-
лаем на каждой рыбе пять-шесть надрезов 
с обеих сторон до кости. Сбрызгиваем рыбу 
оливковым маслом, солим, перчим и выкла-
дываем на хорошо разогретый гриль, накрыва-
ем крышкой или фольгой и готовим пять ми-
нут. Снимаем крышку, переворачиваем рыбу  
и готовим еще три-пять минут. Важно сле-
дить за тем, чтобы рыбины не подгорели, 
иначе они будут горчить. Перекладываем 
рыбу на блюдо, поливаем розмариновым со-
усом и подаем к столу. В качестве гарнира ре-
комендую цветную капусту с песто. Звучит 
свежо и аппетитно! 

▸  Выбирать нужно тех поставщи-
ков, которые способны органи-
зовать строгий температурный 
контроль на всем пути следова-
ния продукции. Современные 
технологии позволяют в режиме 
онлайн отслеживать температу-
ру в рефрижераторах. ◂
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▸Неправильной рыбы в Москве, к сожалению, 
довольно много, а в других городах Централь-
ной России еще больше. Ведь за те полторы-

две недели, что она едет с Тихого океана в евро-
пейскую часть страны, с ней может произойти все 
что угодно. Но в «Моби Дик» попадает только та 
рыба, которую обработали необходимым образом 
в должном месте, соблюдая все санитарные требо-
вания, и которая без приключений в виде темпе-
ратурных перепадов добралась до Москвы.

«Прежде чем приобрести рыбу для нашей сети, 
мы смотрим сопроводительные документы, а так-
же внимательно осматриваем сам товар, — гово-
рит генеральный директор сети магазинов «Моби 
Дик» Максим Карпенко. — Прежде всего, рыба 
должна визуально выглядеть привлекатель-
но, быть чистой, помытой и без кровопод-
теков. Далее мы смотрим на срезы: они 
должны быть светлыми. Если тот же 
минтай сначала привезли на 
берег, а  потом заморозили, то 
срезы будут темными». 

Вообще минтай обычно при-
ходит уже потрошеный и без 
головы, и качество продукта видно сразу. 
Специалисты «Моби Дика» внимательно 
смотрят на плавники, брюшко рыбы — это 
показатель окисления. Если рыба непотро-
шеная, то брюшко не должно быть желтым. 
Профессионалам моментально становится 
понятно, что рыба была сразу заморожена 

при нужной температуре. Крайне важно, чтобы 
заморозка проводилась сразу в море: в этом случае 
рыба не успевает потерять свой сок. И, конечно, во 
время перевозок недопустима дефростация. Про-
изводитель указывает, каким технологическим 
способом и на каком именно судне была сделана 
конкретная партия. В магазинах «Моби Дик» про-
дают рыбу, которая после приготовления будет  
и приятна на вкус, и полезна для здоровья.

«Люди с любым достатком должны есть как 
можно больше качественной рыбы, это очень по-
лезно для здоровья, — убежден Максим Карпенко. 
— Мы должны приучить покупателей покупать у 
нас хорошую продукцию. Пусть та же навага — не-
дорогая рыба, но она дикая, натуральная, эколо-

гически чистая. Сейчас многие российские 
компании очень грамотно готовят 

продукты из минтая, они очень 
вкусны и полезны». В магази-
нах «Моби Дик» абсолютно 
уверены в качестве своей про-

дукции. В компании действует 
принцип: если человек купил рыбу и ему 
вдруг не понравилось ее качество, то он 
может прийти без чека и без самой рыбы и 
получить назад деньги. За возвратом, тем 
не менее, никто еще не приходил, уровень 
продукции устраивает абсолютно всех. 
Так что любой покупатель, придя в «Моби 
Дик», сможет найти для себя хороший  
продукт и попробовать что-то новое. 

Зимой и весной идет лов 
 недорогой, но очень вкусной   
и полезной белой рыбы: тре-
ски, минтая, наваги, мойвы. 
Именно тогда и настает 
время покупать ее в сети 
магазинов «Моби Дик» — 
правильную и свежеза мо
роженную, прибывшую  
к нам в столицу с Русского 
Севера и Дальнего Востока.

Текст: Юлия Павлова

белая рыба  
«моби дика»

УНИКАЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ
ОТМЕННОЕ КАЧЕСТВО

МАГАЗИНЫ ПРАВИЛЬНОЙ РЫБЫ

Вся продукция поступает на прилавок 
непосредственно с рыбокомбината

Адрес ближайшего к Вам магазина  
Вы можете посмотреть на сайте

mobidikooo.ru

Вы можете связаться с нами  
по телефону

+7 495 777 4004

В МАГАЗИНАХ “МОБИ ДИК” ВЫ НАЙДЕТЕ 

СВЕЖЕМОРОЖЕНУЮ РЫБУ
МОРЕПРОДУКТЫ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

КОПЧЕНУЮ, ВЯЛЕНУЮ И СОЛЕНУЮ РЫБУ
РЫБНЫЕ КОНСЕРВЫ, ВКУСНЕЙШУЮ ИКРУ

Отличительная  
особенность «Моби Дика» 

— широкий ассорти
мент. Здесь можно  

купить хорошую и неча-
сто встречающуюся  
в столице якутскую 

рыбу: муксуна, пелядь, 
нельму, сига, ряпушку, 

а также консервы из них. 
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Считается, что современниками 
динозавров в нынешнем мире являются 
только крокодилы и некоторые виды 
ящериц, но это не совсем так. Жаброногий 
рачок артемия живет на земле более 
100 млн лет и широко распространен в 
отечественных мелководных соленых 
водоемах. Его прародители вообще 
существуют с нижнего мелового 
периода мезозойской эры. Вот только 
динозавры не выдержали глобальных 
изменений в климате, а артемия 
смогла выжить в экстремальных 
условиях и успешно заселиться в соленые 
водоемы с минерализацией до 300 г/л.

Текст: Наталия Добрынина, к. б. н.,  
руководитель проекта ООО «БИО Билдинг»

здоровье эпохи 
динозавров

«Артемия Голд» для здоровья и молодости

В составе нуклеиновые кислоты ДНК и РНК, йод, 8 незаменимых  
аминокислот, заменимые аминокислоты, каратиноиды, глюкозамины,  
коллаген, полиненасыщенные жирные кислоты.

Артемия — это уникальный рачок, ценность которого определяется  
его биохимическим составом. Встраиваясь в нуклеиновые цепочки   
организма человека, компоненты  «Артемии Голд» способствуют 
восстановлению собственных защитных сил  организма,  
запуску процессов регенерации клеток, профилактике  
обширного списка инфекций и заболеваний.

Защитная  
сила природы

ООО «БИО Билдинг» 
630060, РФ, Новосибирск, Академгородок, ул. Зеленая Горка, 1
Офис в Москве: г. Москва, МКАД 14 км, УТК Садовод, НП 29-30

Тел/факс: +7 (383) 363 6809; моб. +7 (913) 383 6551, 8 (800) 100-04-25 
e-mail: director@biobuilding.ru

КупИть в МОсКве:
Аптека «Анаит»:  

г. Москва, МКАД 14 км, УТК Садовод, ТК Салют
Аптека «Здравница плюс»:  

г. Москва, ул. Тихорецкий бульвар, 1, ТЯК «Москва» www.biobuilding.ru

▸Неудивительно, что этот маленький рачок  
давно является предметом исследований уче-
ных в связи со своими невероятными жизнен-

ными силами и стойкостью к неблагоприятным 
воздействиям окружающей среды. Яйцо артемии 
обладает еще более сильной жизнестойкостью 
— оно выживает при колебаниях температуры от 
–196 до +100°С, в вакууме, бескислородной среде, 
переносит облучение и высушивание. Известно, 
что яйца артемии при определенных условиях  
могут сохранять жизнеспособность десятки, а то  
и сотни лет.

Ученые новосибирской ком-
па нии «БИО Билдинг» за дол-
гие годы работы создали высо-
коэффективный природный 
комплекс «Артемия Голд». Арте-
мия, используемая в производ-
стве комплекса «Артемия Голд», 
проходит тщательный отбор  
в специально подобранных соле-
ных водоемах с особыми кормо-
вой базой, pH, минерализацией 
и температурой воды, что спо-
собствует размножению рачка  
с максимально сильными имму-

• Каратиноиды, в том числе 
астаксантин, выполняют функ-
ции антиоксидантов, помогают 
организму человека синтези-

ровать витамин А, способству-
ют защите кожи от ультра-

фиолетового излучения.

• Полиненасыщенные жирные 
кислоты (омега-3 и омега-6) явля-
ются хорошей поддержкой серд-

ца, сосудов и головного мозга.

• Глюкозамины участвуют в по-
строении хрящевой ткани, сухожи-

лий, соединительной ткани, обе-
спечивая гибкость суставов.

• Хитозан активно нейтрализует холе-
стерин и желчные кислоты, включая 
продукты их распада. Он обладает 
уникальной способностью связы-

вать жиры и выводить их из организ-
ма, поэтому препараты с хитозаном 
используются для снижения веса.

нитетом и жизнестойкостью.
С помощью собственной 

технологии из икры артемии 
бережно извлекаются и сохра-
няются нуклеиновые кисло-
ты (ДНК и РНК), йод и другие 
жизненно необходимые эле-
менты. Эпителий кишечника, 
печень, клетки лимфатиче-
ской системы, костный мозг, 
мышечная ткань буквально 
впитывают в себя извлечен-
ные фрагменты, встраивая их 
в свои собственные нуклеино-
вые цепочки. Таким образом, 
происходит замещение пора-
женных клеток здоровыми.

Прием нуклеиновых кислот активизирует им-
мунитет, нормализует показатели печени, обнов-
ляет кровь, замедляет процессы старения и омо-
лаживает организм. Йод способствует усилению 
и расширению оздоровительных эффектов ком-
плекса, необходим для щитовидной железы.

«Артемия Голд» содержит все восемь незаме-
нимых аминокислот, известных науке, а также  
11 заменимых аминокислот. Их сбалансированное 
соотношение восстанавливает базовое функцио-
нирование органов и оптимальный синтез белков.

Биологически активная добавка к пище «Арте-
мия Голд» — это полностью натуральный препа-
рат, не содержащий ГМО, красителей и искусствен-
ных соединений. 

 Камень с предком  
артемии. Возраст — 

140160 млн лет.  Найден 
в долине реки Дая на 

юговостоке Забайкалья. 
Фото:  Палентологиче-
ский музей Забайкаль-

ского государственного 
университета, г. Чита.
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▸ Вагоны-термосы не создают температуру, 
они лишь могут ее сохранять. Исходная 
температура мороженой рыбы по ТУ долж-

на быть не ниже –18°С. Использование термо-
сов разрешается только в холодное время года, 
когда температура на улице становится отри-
цательной. Но если за бортом лишь немного 
ниже нуля, то термос медленно, но верно на-
чинает нагреваться. В зависимости от внеш-
них условий где-то на полградуса в сутки. С 
учетом этого срок перевозки в таком подвиж-
ном составе законодательно ограничен 15 сут-
ками. Легко подсчитать, что за это время тем-
пература в таком термосе может повыситься на  
5-7 градусов. То есть по прибытии, например,  
в Москву из Владивостока она будет составлять 
уже минус 13-15 градусов. 

Что же происходит с рыбой при такой тем-
пературе? Ничего хорошего. Рыба — это не 
растительная продукция и не мясо. Колеба-
ния температуры для нее должны быть не бо-
лее 0,5-1 градуса. Уже при –15°С с рыбы сходит 
ледяная корка, которая защищает ее от окис-
ления. Рыбий жир окисляется быстро. Через 
два-три дня качество морепродуктов совсем не 
то, что было на корабле. Более того, если про-

Самое любимое оправдание продавцов, 
уличенных в некачественной рыбе на 
своем прилавке:  «А нам ее такой при-
везли». Это негласный кивок в сторону 
«Российских железных дорог», которые 
в лице своих многочисленных грузовых 
«дочек» и занимаются перевозками 
рыбы. В 2016 году с Дальнего Востока 
в центр страны ОАО «РЖД» рефри
жераторными вагонами перевезло 
668 700 тонн рыбы. Это примерно 
половина всего дальневосточного 
улова, остальное перевозили либо 
автомобильным транспортом, 
либо вагонамитермосами, о кото
рых стоит рассказать подробнее.

Текст: Сергей Плетнев

повезет, 
не повезет...

цесс продолжается длительное время, то кристаллы льда  
в тканях увеличиваются, нарушая их структуру. Чем 
 больше колебания температуры, тем больше кристал-
лы. На вид рыба остается как каменная, однако при раз-
морозке она уже выглядит мягкой и рыхлой, из нее  
быстро вытекает вода. 

Чем теплее, тем хуже. При температурах –10-12°С  
в жизнеспособном состоянии находится плесень, а также  
некоторые бактерии, действующие на продукты полу-
распада белков и вызывающие образование аммиака  
NH3 и сероводорода H2S. А теперь представьте, что про-
исходит с рыбой, которая минимум 20 дней находится  
в пути, подвергаясь колебаниям температуры в термосе  
ночью и днем, и которую несколько раз перегружали  
в холодильник, затем в фуру, как правило, нерефриже-
раторную: зима же на улице. В итоге нередко магазины  
получают рыбу, уже наполовину дефростированную  
и утратившую свои полезные свойства.

▸  Дефростация, или размора-
жи   вание рыбы во время пере-
возки — к сожалению, довольно 
распространенное явление, 
которое приводит к потере 
качества продукции. ◂
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НОВИНКА

BAADER 588
Филетировочная машина для некрупных тресковых

Германия: тел. +49 451-5302-0 / e-mail: baader@baader.com / www.baader.com
Москва: тел. +7 (495) 7305270 / факс +7 (495) 7305272 / e-mail: mos.office@baader.com

Владивосток: тел. +7 (423) 2279888 / факс +7 (423) 2278689 / e-mail: vld.office@baader.com

Увидимсяв БрюсселеСт. 4-5943

подвижного состава Виталий Момот. — К со-
жалению, наши крупные заводы не смогли 
нам представить образцы соответствующего 
качества и цены, поскольку китайские кон-
тейнеры дешевле на двадцать-тридцать про-
центов. Кроме того, наши заводы требуют зна-
чительных партий. Тем не менее мы нашли 
завод «Тонар» в Московской области, который 
уже производит автомобильные рефрижера-
торы и готов модернизировать их для желез-
ной дороги».

В принципе, те люди, которые занимаются 
перевозкой рыбы с востока на запад нашей 
страны, не хотят ее портить. Хороший товар 
стоит дороже. Но у них явно не получается 
совладать с чувством наживы. Нарушителей 
температурного режима нередко ловят и в 
Московской области, причем на рефрижера-
торном подвижном составе. Холодильную 
установку ведь на время можно отключить, 
чтобы сэкономить немного столь дорогого 
нынче топлива. Это может сделать в пути и 
какой-нибудь ушлый механик в целях попол-

Разумеется, так бывает не всегда. Перевозка 
рыбы по Сибири — это настоящая рулетка. Если 
повезет и русский мороз не подведет, то при тем-
пературе –20°С и ниже рыба доедет во вполне 
кондиционном состоянии. А вот любая оттепель 
может привести к катастрофическим послед-
ствиям. Надзорные органы это знают, напри-
мер, Россельхознадзор не дает сильно заиграться  
в «сибирскую рулетку» предприимчивым  
коммерсантам, и слова «ставок больше нет» могут про-
звучать для них уже в Красноярске. 

«Нарушения температурного режима бывают постоян-
но, — говорит начальник отдела пограничного ветеринар-
ного контроля на государственной границе и транспорте 
Россельхознадзора по Красноярскому краю Рамиль Байгу-
дин. — Рыба едет от Владивостока до Красноярска шесть 
суток и, когда тепло, может нагреваться даже до минус 
пяти-семи градусов. К концу года, впрочем, прохладно  
и температура составляет обычно где-то десять-двенад-
цать градусов».

По словам Рамиля Байгудина, в конце 2016 года управ-
лением Россельхознадзора по Красноярскому краю выяв-
лен случай нарушения температурного режима во время 
выборочного контроля партии из 660 тонн мороженой 
горбуши, камбалы, сельди, терпуга. Перевозило ее вла-
дивостокское ООО «Рефтранс» в 35 собственных контей-
нерах-термосах. Температура в толще упаковок составила 
–10-12°С, но, к счастью, микробиологические показатели 
были в норме. По требованию инспекторов рыбу домо-
розили до необходимых –18°С, но на компанию завели 
 административное дело, штраф по которому составляет 
300 тысяч рублей.

нения собственного бюджета и без ведома генерального 
директора.

Сейчас Россельхознадзор испытывает новый сервис 
«ЭРА-ГЛОНАСС Мониторинг», который сможет контро-
лировать температуру перевозимой продукции с помо-
щью дистанционных датчиков в пути. Летом прошлого 
года один подобный поезд уже прибыл на специализи-
рованную станцию Селятино, и в вагонах все оказалось 
в порядке. Но этот сервис опять же стоит денег. Восполь-
зоваться им смогут владельцы специализированных 
рыбных бутиков или фирменных отделов в Москве и 
Санкт-Петербурге. Они борются за состоятельного по-
купателя, для которого на первом месте безупречное 
качество, а уже на втором — цена. Владельцы подобных 
фирменных магазинов являются и главными потреби-
телями услуг ускоренных рефрижераторных поездов, 
они внимательно смотрят в глаза замороженной рыбе 
и по цвету жабр и текстуре тканей легко могут опреде-
лить, не разморозилась ли вдруг в пути конкретная па-
лета. Покупателям рыбы экономкласса подобная забота 
о продукте только снится. Им остается только надеять-
ся, что в «сибирской рулетке» победят суровые морозы, 
а стрелка термометра не укажет на роковой ноль. 

Ловкие предприниматели обычно сдают 
рыбу на склад в Красноярске, где ее темпе-
ратуру снова опускают до минус 18, затем 
грузят на фуры, и зимой она может пропуте-
шествовать еще неделю и доехать хотя бы до 
густонаселенного Урала. Там эту рыбу можно 
перепродать либо другим посредникам, ко-
торые повезут ее в Москву, либо попытаться 
сбыть на месте каким-нибудь не особо требо-
вательным продавцам.  Холодовая цепочка, 
за которую сейчас борются Росрыболовство и 
Россельхознадзор, может быть полностью со-
блюдена только в рефрижераторных вагонах, 
но рефрижераторам необходимо топливо и 
обслуживание, да и за скорость тоже прихо-
дится платить. Попытки запретить перевозку 
рыбы в термосах были, но недостаточное ко-
личество новых рефрижераторов вынудило 
отложить эту идею на потом.

«Сейчас на сети всего около 1600 таких ваго-
нов, и они постоянно списываются по старо-
сти, а у нас новые не производятся, — говорит 
президент Ассоциации рефрижераторного 

▸  При перевозках рыбы через всю 
Сибирь ключевым фактором 
успеха является прогноз погоды. 
Если будет –20°C, то рыба 
доедет хорошо. Если теплее, 
то возможны проблемы. ◂
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До тундры  
не добрался
На автодороге Салехард — Аксарка, в  трех кило-
метрах от самого Салехарда, инспекторы рыбо-
охраны Нижнеобского теруправления Росры-
боловства вместе с  полицией остановили 
«Жигули» с полуприцепом, в котором обнаружи-
ли 26 мешков с рыбой. Всего в полуприцепе нахо-
дилось 1 150 экземпляров чира — ценной сиго-
вой рыбы общим весом около 900 килограммов. 
Никаких документов на рыбу у владельца маши-
ны не  оказалось, и  он рассказал красивую исто-
рию о  том, что сига он героическими усилиями 
ловил все лето и всю осень и вот наконец-то решил 
отвезти рыбу родственникам в  Байдарацкую 
тундру. Не поверили ему инспекторы, посколь-
ку родственников у  гражданина должно было 
оказаться с  полтундры, чтобы они могли съесть 
всю его рыбу. Возбудили уголовное дело, ущерб 
оценили в 480 с лишним тысяч рублей. Помимо 
ущерба, предстоит выплатить и  штраф пример-
но таких же размеров, после чего можно будет 
и родственников навестить. Правда, без рыбы. 

От «Хивуса» не убежишь
Два современных катера-амфибии «Хивус-10»  
получили в пользование бойцы группы «Осетр» 
Волго-Каспийского теруправления Росрыболов-
ства. Этот катер на  воздушной подушке может 
перемещаться по болотам, снегу и битому льду.  
На воде он развивает скорость до 50 км/ч, а  на  
снежной целине может разгоняться и до шести-
десяти. Такой катер может выполнять функ-
ции не  только патрульного, но и  спасатель-
ного и  медицинского судна. Группа «Осетр» 
была создана полтора года назад специально 
для борьбы с  бра коньерами, которые специ-
ализируются на  незаконном вылове осетро-
вых на Каспии. Удрать от «Хивуса» теперь будет 
проблематично.

Рыбе дали подышать
В Барнауле вовремя провели операцию по насыще-
нию воды подо льдом кислородом. Местные рыба-
ки обратили внимание на то, что рыба в Оби стала 
необычно вялой и перестала клевать. Инспекторы 
Верхнеобского теруправления сразу поняли, в чем 
дело. Пробурили свыше 500 лунок, выпилили во 
льду 20 так называемых майн, или прорубей, и при 
помощи мотопомп стали насыщать воду кислоро-
дом. Подобная аэрация быстро дала результат. Уже 
через день рыбаки сообщили, что поведение щуки, 
карася и окуня в протоке Талая стало нормальным 
и  поклевки возобновились. Подобные мероприя-
тия были проведены и в других местах Алтайско-
го края, причем в них весьма охотно участвовали 
и сами рыбаки-любители. 

Вытащил? Измерь!
На Алтае инспекторы рыбоохраны провели вместе 
с  полицией рейд по  пресечению нарушений 
Правил рыболовства на  озере Мостовое в  Завья-
ловском районе Алтайского края. Задержан был 
всего один нарушитель, который пострадал из-за 
того, что не  взял на  водоем линейку или изме-
рительную рулетку. Гражданин поймал зимней 
удочкой несколько судаков, размеры которых 
составляли 16, 20 и  31 см, между тем местные 
Правила рыболовства предписывают отпускать 
судака, если в длину он меньше 33 сантиметров. 
Это так называемый минимальный промысло-
вый размер. Видимо, более длинные трофеи граж-
данину не попадались или в лунку не пролезали, 
но так или иначе придется ему возместить ущерб 
в 1250 рублей. Теперь наверняка будет мерить все, 
что извлек. Из воды. 

Похитители форели  
пойдут под суд
Лет так 150 назад кража домашнего скота и птицы 
считалась на  Руси одним из самых распростра-
ненных преступлений. С  развитием аквакуль-
туры подобное злодеяние обрело вторую жизнь: 
теперь воруют рыбу из садков. На протяжении 
последних четырех лет группа из шести человек 
совершала разбойные нападения на  форелевые 
хозяйства Республики Карелия, расположенные 
в Кондопожской губе Онежского озера. Всего из 
садков похитители забрали около 60 тонн рыбы. 
Как известно, икра радужной форели стоит неде-
шево, да и  сама форель заслуженно считается 
деликатесом. Инспекторы рыбоохраны Северо-
Западного теруправления Росрыболовства воров 
вычислили и передали информацию в полицию. 
Похитителей задержали, скоро они предста-
нут перед судом, а аквафермеры какое-то время  
будут спать спокойнее. 

С мордой не угадали
Морда — это старинная рыболовная снасть-
ловушка, сплетенная из прутьев, длиной до 
полутора метров. Именно ее решили применить 
браконьерски настроенные граждане на  реке 
Тартас в Новосибирской области, между деревня-
ми Тычкино и Гражданкино. Установили сразу 18 
таких морд, а также большое количество сетей из 
лески. Для пущей убедительности один из брако-
ньеров еще и  острогу захватил. Видимо, не  до 
конца доверял мордам. В  принципе, зря: инспек-
торы рыбоохраны Барабинского отдела обнару-
жили в ловушках аж 70 кг щуки и 240 кг плотвы. 
Рыбу выпустили, морды и  сети изъяли и  унич-
тожили, на  браконьеров составили администра-
тивные протоколы за нарушения правил рыбо-
ловства. В  целом они легко отделались. У  морды 
есть хотя бы одна хорошая черта: пойманная рыба 
в ней может прожить довольно долго. 
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На Азове поймали осетра
Само по  себе это очень радостное событие, 
поскольку его вероятность была немногим 
выше, чем поимка белуги в  Москве-реке. Да 
и  осетр оказался крупный. Плохо то, что его 
поймали четверо местных браконьеров, кото-
рых, впрочем, сразу задержали пограничники 
ФСБ. Злоумышленники основательно подгото-
вились: у  них изъяли на  хранение резиновую 
лодку и  автомобиль, на  котором они собира-
лись оперативно покинуть место преступления. 
Не успели. Кстати, их жертва сумела дожить до 
приезда пограничников. Они положили осетра 
в воду, он быстро пришел в себя и уплыл обрат-
но в  море. Так что хоть один осетр в  Азовском 
море сейчас точно есть. А вот тем, кто захочет его 
вновь изловить, лучше задуматься. Тем четве-
рым грозит штраф до миллиона рублей или до 
трех лет лишения свободы. 

Прибавку к пенсии 
не засчитали
61-летний житель Волгограда решил организо-
вать себе незаконную прибавку к пенсии, сотруд-
ничая с  местными браконьерами. Те сдавали 
ему пойманных осетров и черную икру, а пенси-
онер занимался ее расфасовкой и  реализацией 
на  черном рынке. Прямо в  его квартире было 
найдено пять контейнеров по  полкило черной 
икры, 83 экземпляра стерляди и  2,5 кг балыка 
из осетрины. Примерный ущерб оценили в  150 
тысяч рублей. Расследование продолжается, 
и многое будет зависеть от сознательности алчно-
го дедушки. Поставщики-то никуда не  делись 
и продолжают ловить стерлядок на Волге, благо 
их мальков теперь выпускают значительно боль-
ше, чем раньше. 

Не сбагрил налима
Причем в  прямом смысле этого слова житель 
Тверской области. Он ловил налимов с помощью 
багра, что является незаконным способом рыбал-
ки. Выловил 19 налимов, но сбагрить не успел, был 
задержан с поличным. Багор изъяли, рыбу тоже, 
на  браконьера завели уголовное дело, по  кото-
рому ему грозит до двух лет лишения свободы. 
Хотя, скорее всего, он отделается крупным штра-
фом, если осознает, что налима можно добывать 
и  совершенно законным способом, на  обычную 
донку, например. А летом налимов можно и вовсе 
ловить голыми руками в рачьих норах. 

Рыбодобытчики
РАБОТАЕМ В МОРЕ: КОМПАНИИ, ТЕНДЕНцИИ, ПРОДуКТы

рыбы и числа
Сколько добыли  

и сколько потребили  
рыбы в России  

в 2016 году.

стр. 42
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Камчатке есть чем гордиться: восьмой год подряд  
полуостров сохраняет лидерство среди регионов 
России по добыче водных биоресурсов. За 2016 год 

суммарный вылов рыбопромышленников региона 
составил более миллиона тонн, что почти на  
90 тысяч тонн больше показателей 2015 года. 
С 90-х годов прошлого столетия это, пожалуй,  

самый высокий уровень вылова, и в будущем цифры 
могут только расти. Рыбная отрасль постепенно 
выходит из кризиса, вновь завоевывая утерянные 

позиции, и это во многом заслуга камчатских 
рыбаков. Хорошим показателем является 

и появление новых рыбацких династий, которые 
во все времена являлись опорой любой компании. 

Текст: Валентина Боковикова
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▸  «Океанрыбфлот» по праву 
считается флагманом российской 
рыбодобывающей промышлен-
ности. Работать здесь престижно, 
да и оплата труда на самом 
высоком уровне. ◂▸ Охотоморская минтаевая экспедиция 

идет полным ходом. Камчатка в этом 
году  стартовала удачно. Тон и ритм  

большой рыбалке  традиционно задает круп-
нейшая рыбодобывающая компания — ПАО 
«Океанрыбфлот». Это предприятие  по праву 
считается флагманом рыбодобывающей от-
расли России по объемам добычи,  производ-
ства, количеству работников и ряду других  
показателей, за что ему официально присво-
ен почетный титул «Лидер российской эко-
номики». 

Зимняя  экспедиция — самая ответствен-
ная рыбалка, по результатам которой оцени-
вается весь год, поэтому экипажи с первых 
дней путины стараются держать планку вы-
соко. Штормы в этом сезоне изнурительны 
и постоянны, они обрушиваются на моря-
ков буквально каждые три дня, поэтому лег-
кой экспедицию не назовешь, несмотря на 
хорошие темпы вылова.  На данный момент 
из 14 БМРТ в лидерах «Матвей Кузьмин»  

(капитан-директор Анатолий Романчук),  
«Поллукс» (капитан-директор Юрий Солод-
кий) и «XX съезд ВЛКСМ» (капитан-директор 
Владимир Наумов). Впрочем, остальные эки-
пажи отстают ненамного и еще могут изме-
нить расстановку сил. Специалисты в компа-
нии сильные, опытные, с отличной рыбацкой 
интуицией и стремлением к победе, поэтому 
шансы у всех примерно равны.

К слову, в последние годы интерес к ры-
бацкой профессии снова вернулся, и если  
несколько лет назад в море брали буквально 
всех желающих, то сегодня ситуация изме-
нилась кардинальным образом. 

«У нас люди, которые работают непосред-
ственно в море,  сегодня получают достойную 

зарплату. Если раньше, в трудные времена, 
были большие проблемы с набором экипажа, 
то теперь в отдел кадров «Океанрыбфлота» 
стоит очередь, и устроиться работать на судно 
можно, пожалуй, только весной, при смене 
экипажа, — подчеркивает генеральный ди-
ректор ПАО «Океанрыбфлот» Евгений Ново-
селов. — На зимнюю рыбалку набор экипажа 
заканчивается задолго до ее начала. И это, на 
мой взгляд, хороший показатель привлека-
тельности нашего предприятия». 

Есть в компании специалисты, которые вы-
росли в рыбацких семьях, взрослели на разго-
ворах о морских приключениях и затем шли 
по стопам отцов. Трудовые династии — гор-
дость любого коллектива, ведь лучшего на-
ставника, чем отец, найти трудно. Если маль-
чишка с детства ощутил неповторимый вкус 
морской романтики и жажду странствий, он, 
не задумываясь, выберет море.  

Алексей Малеев в этом году впервые отпра-
вился в охотоморскую промысловую экспе-
дицию  в статусе капитана.  К своей  цели он 
последовательно шел много лет и уверен, что 
у него все получится. Он из рыбацкой семьи:  
отец Алексея Петр Никанорович всю жизнь 
проработал на Камчатке старшим электро-
механиком и передал любовь к морю сыну 
по наследству. В 1998 году Алексей поступил 
на судоводительский факультет высшего мо-
реходного училища, но уже во время прак-
тики понял, что манит его не сам рыбацкий 
промысел, а путешествия по морям-океанам.  

В мае 2007 года он был принят на работу  
в «Океанрыбфлот» и уже здесь прошел путь  
от третьего помощника  до капитана, побывав 
во многих странах и городах мира. 

«Я рад, что дошел до верхней ступеньки.  
Работа у нас на транспортных судах не ру-
тинная, интересная, скучать не приходится. 
Особенно в такой крупной компании, как 
наша, — говорит Алексей Малеев. — Я прошел 
все транспортные суда, работал со многими 
капитанами и заслужил уважение среди кол-
лег. Если человек работает плохо, у нас с ним 
быстро прощаются, и наоборот: если работа-
ешь ответственно и с душой, то ты на хорошем 
счету. Так всегда было и будет».  

В свой первый «капитанский» рейс Алек-
сей Малеев идет спокойно и уверенно. Транс-
портное судно «Канариан Рифер» он знает хо-
рошо, не один рейс работал на нем грузовым 
по мощником капитана. К тому же в первый 
 месяц он будет дублером опытного капитана 
Виктора Тихонова и только потом, всесторон-
не изучив судно и познакомившись с экипа-
жем, встанет на капитанский мостик. 

«Мне нравится моя работа, — утверждает 
Алексей Малеев.— Это совсем другая жизнь, 
которая отличается от жизни в городах, этих 
бетонно-асфальтных «муравейниках». В  море 
ты можешь целиком отдать себя любимому 
делу, все в твоих руках, надо только не ленить-
ся. Там реальный мир, стихия, океан. В горо-
де  все однообразно: вот тебе магазин, вот дом, 
вот дороги. А в море ты эти дороги сам ищешь, 
продумываешь варианты, проходишь испы-
тания и гордишься, когда у тебя все получа-
ется. А когда рейс закончен, спешишь домой, 
ведь там тебя ждут жена и дети. Сыну моему  

Алексей  
Малеев  

проработал 
в компании 
уже 10 лет 

и в этом году 
впервые вы-
шел в море 
в статусе 
капитана.

Все 14 больших 
морозильных 
рыболовных 
траулеров 

«Океанрыб-
флота» ушли 

в Охотское 
море в конце 

декабря — на-
чале января. 
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десять лет, он частенько говорит, что, как 
папа, будет моряком. Жена, конечно, пока не 
одобряет такое желание с его стороны, но я не 
буду препятствовать его выбору. Если я по-
любил море, почему бы и сыну его не полю-
бить? Мама моя тоже всю жизнь отца из моря 
ждала. Теперь меня ждет. Так и жена моя, воз-
можно, сейчас ждет меня, потом будет ждать 
сына. Горечь прощания и слезы радости при 
встрече — это и есть жизнь. Жизнь без пере-
живаний не интересна».

«Когда идешь первый раз, работа кажется 
сложной, в теории знаешь все, но практики не 
хватает, — рассказывает Владимир Серегин. 
— Хорошо, что старшие коллеги с понимани-
ем относились, помогали всегда и делом, и 
советом. Мой непосредственный наставник 
Владимир Петрович Рассказов, старший меха-
ник, многому меня научил, и я с благодарно-
стью вспоминаю те годы».

Сейчас Владимир Серегин трудится в управ-
лении компании на должности механика- 

Владимир 
Серегин  

трудится  
механиком-на-
ставником, но 
не исключает, 

что когда-
нибудь снова 
отправится 

в экспедицию.

наставника. Говорит, что немного устал от 
моря и нужно некоторое время поработать на 
берегу. Ему нравится новая должность, новая 
ответственность, но далеко идущих планов  
он не строит и не исключает, что позже опять 
отправится в экспедицию.

«Море еще может позвать, — говорит Влади-
мир. — В море интересно мир посмотреть, да и 
зарплата  больше, чем на берегу. Правда, и труд 
намного тяжелее. Пока я добился того, чего хо-
тел, но это лишь начало пути и надо идти впе-
ред. Сейчас радует то, что работа спокойная, 
компания стабильная, устойчивая, потому 
всегда есть перспективы роста. Но если море 
позовет, смогу пойти, никто не будет препят-
ствовать. Так что, возможно, сухопутным буду 
не всегда. Часто вспоминаю штормы, рассветы, 
закаты. Обычному человеку кажется, что море 
всегда одинаковое, но нет, оно всегда разное и 
никогда не повторяется».

▸  Работа в море — это не только 
рыбацкая романтика, штормы  
и приключения, но и огромная 
ответственность перед всей 
командой, да и перед самим  
собой. ◂

Еще один представитель рыбацкой дина-
стии — Владимир Серегин. Его отец Николай 
Александрович прибыл на Камчатку после 
распределения из Мурманска. С ним на полу-
остров отправились и жена с маленьким сы-
ном. Почти 20 лет Николай Серегин трудился 
в «Океанрыбфлоте» электромехаником, и ког-
да повзрослевший сын объявил, что пойдет по 
его стопам, сказал просто: «Решай сам». В 1999 
году Владимир Серегин поступил в КамчатГТУ  
и после его окончания отправился в море. 
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В одном кабинете с Владимиром работа-
ет еще один представитель рыбацкой дина-
стии Алексей Селиванов. Его отец около 40 
лет работал в Камчатском морском пароход-
стве, перегонял первые суда на полуостров. 
Мама  — тоже морячка, ходила  поваром на 
рыбопромысловых судах. 

«Я с детства в этой атмосфере, — делится 
воспоминаниями Алексей, — отец постоян-
но брал меня к себе на работу. Одно из ярких 
воспоминаний детства — его морская фор-
ма, особенно летняя, тропическая, и якорь на 
фуражке. Как я любил примерять эту форму! 
Отец приходил с работы в ней, и я гордился 
им, понимал, что он из особой касты, уважа-
емый всеми человек. И ароматы парохода до 
сих пор помню: запах солярки, теплого пара, а 
из камбуза пахнет свежевыпеченным хлебом. 
Когда мне было лет семь, отец взял меня с со-
бой в рейс, всего три дня мы шли во Владиво-
сток на пароходе «Юрий Смирнов», а в памяти 
осталось это событие на всю жизнь. Так полу-
чилось, что я сразу начал думать о будущем, 
неразрывно связанном с морем. Из моего окна 
был вид на бухту, а там пароходы, пароходы… 
Так что я не терзался выбором. 

После окончания школы в 1988 году посту-
пил в Петропавловск-Камчатское высшее ин-
женерное училище. Учиться было интересно, 
практики было много в море и на мехзаводе. 
Хотя с морем подружился не сразу. Прошел  
и через неизбежные разочарования, когда 
реальность расходится с детскими мечтами. 

Были и тяжелые времена. Я ведь сначала по-
шел в торговый флот мотористом. За семь лет 
обошел всю Юго-Восточную Азию. С одной 
стороны, это было интересно, но были суро-
вые и не самые приятные испытания. 

Однажды пришлось даже голодать в Новой 
Гвинее. Так получилось, что рыбаков там про-
сто оставили на полгода. Я на пятнадцать ки-
лограммов похудел, а домой пришел, сразу 
начал, как герой Джека Лондона, прятать ку-
сочки еды по всем углам. Боялся голода. Так 
что жажда приключений у меня несколько 
притупилась после этого. 

В 2002 году я пришел в «Океанрыбфлот».  
И сразу вспомнил мудрые слова нашего дека-
на, которые когда-то мы всерьез не воспри-
няли. Он говорил: «Не каждый из вас пойдет  
в море. Кто-то найдет другое призвание, но  
я вам советую: не бросайтесь с головой в дру-
гие сферы. Поработайте два-три года теми, на 
кого учились, почувствуйте себя механиками, 
потрогайте руками механизмы. И потом, даже 
если уйдете, вы в любой момент сможете вер-
нуться. Мышечная память — это навсегда».

Двенадцать лет Алексей Селиванов ходил  
в море. Когда предложили работу в инженер-
но-технической службе «Океанрыбфлота», со-
гласился не сразу и вначале тосковал по морю: 
«Слишком разный ритм жизни, режим дня, 
все по-другому. В рейсе все просто: вахта, сон, 
вахта, сон — зацикленный процесс. И при-
готовят тебе, и постирают. Опять же ты отве-
чаешь только за механизмы своего парохода,  
а тут — за все суда. Но после первой же мо-
дернизации БМРТ стало интересно. Пере-
рождение судна — как рождение ребенка. Ви-
дишь, как формируется, растет, усложняется  

корабль.  И потом невольно следишь за его 
судьбой: насколько он стал эффективнее рабо-
тать. И если все хорошо, тебя поблагодарили за 
хорошую работу, настроение поднимается.

 Конечно, и шишки набивал при первой мо-
дернизации, но теперь уже легче, знаешь, как 
подходить к процессу, оптимизируешь техни-
ческие решения, чтобы они принесли больше 
пользы. Работу свою я люблю и никуда ухо-
дить не собираюсь. Я — часть этой компании, 
ее успехи — это и мои маленькие победы. Но 
океан вспоминаю часто. Охотское море, зима, 
шторм, ледяной ветер, и вдруг однажды вы-
ходишь на палубу и замираешь, чувствуя 
приближение весны. Весна — это особый за-
пах, осколки льда плывут по морю, и огром-

ный шар солнца выплывает из-за горизонта. 
Все-таки романтика в человеке неистребима. 
А может, это воспитание моего отца. Он всег-
да мечтал, чтобы я продолжил династию, но 
не требовал, предоставлял мне право выбора. 
Хотя советовал не размениваться. Если выбрал 
дорогу — иди по ней. Не распыляйся, если хо-
чешь чего-то добиться, а начнешь метаться — 
распылится твоя энергия напрасно».

Надежную смену себе подготовили кам-
чатские моряки. А в последнее время в «Оке-
анрыбфлот» все чаще приходит молодежь из 
дальних регионов страны: Астрахани, Вол-
гограда, Калининграда, Санкт-Петербурга, 
Владивостока, Крыма, Мурманска… Не все 
остаются надолго. Кто-то не выдерживает тя-
желого ритма рыбацких будней, кто-то просто 
ищет более легкий и быстрый заработок. Оста-
ются настоящие моряки, закаленные трудно-
стями, уверенные в своих силах, целеустрем-
ленные, добросовестные и трудо любивые. 
Именно они — будущее  «Океанрыбфлота». 
Камчатка по-прежнему манит романтиков, и 
работа в крупнейшей рыбодобывающей ком-
пании страны — лучший старт для тех, кто 
влюблен в море. 

Алексей  
Селиванов  

12 лет ходил 
в море, теперь 

работает 
в инженерно-
технической 
службе «Оке-

анрыбфлота»

Зима, шторм 
и ледяной 

ветер никогда 
не мешали на-
стоящим мо-
рякам нести 

свою нелегкую 
службу.

▸  Море никогда не бывает одина-
ковым, и оно никогда не уходит 
из жизни тех, кто решил продол-
жить работу на берегу. ◂
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Азово-Черноморский
бассейн

добыто 
в открытой части 
Мирового океана

Волжско-Каспийский
бассейн

выловлено 
в Северном
бассейне 

выловлено 
в Западном
бассейне 

Данные: fish.gov.ru, rusexporter.ru

Как добывалась, перерабатывалась 
и продавалась русская рыба в 2016 году

рыбы и морепродуктов 
добыто 

рыбы попадает 
на прилавки
в замороженном виде

кулинария

сельдь

икра

составила рекордная доля мага-
зинной накрутки на рыбу. Минтай, 
который во Владивостоке стоил 
67 рублей за килограмм, продавали 
в Москве за 70 рублей, но уже за 
100 граммов и в виде филе. При 
этом размороженный минтай 
выдавали за охлажденный

Китай

Нидерланды

Республика 
Беларусь

Литва

Норвегия

Япония

Республика 
Корея

35%

35%
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9%

2%

1%

1%

~60%

10%

8%

1,5%

2%

5%

3%

3%

1%

1%

рыбной продукции 
экспортируется

~1/2

~2,3 млн т
рыбы отправляется 
на внутренний 
рынок

добыто
в Дальневосточном 
бассейне

~511 600 т
рыбы и морепродуктов 
импортировано в Россию 
в 2016 году

~4,7 млн т

Добыча

Переработка

Сбыт

3,1 млн тонн

567 тыс. т

68 тыс. т

Динамика добычи
с 2000 по 2016 год,
млн т

Динамика добычи
с 2000 по 2016 год,

млн т

Динамика
добычи,
млн т

72 тыс. т

103 тыс. т

681 тыс. т
составили доходы 
от импорта рыбы 
и морепродуктов 
в 2016 году. Экспорт, 
в свою очередь, 
составил более 
1,2 млрд долл.

>$ 3,5 млрд

составила доля 
товарной аквакультуры 
в общем объеме 
поставок рыбы 
в 2016 году

3,5%

рыбы в среднем потребляет 
житель Москвы за год. При этом 
по России этот показатель 
составляет 14 кг на человека. 
Рекомендованная Минздравом 
норма — 22 кг

945 %

30кг 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

живая рыба

охлажденная рыба 

филе

сушеная, соленая, 
копченая рыба

морепродукты

консервы 

Структура импорта

Структура экспорта

   свежая и охлажденная рыба

   рыба мороженая

   филе рыбное 

   сушеная и соленая рыба

   ракообразные, моллюски и беспозвоночные

Основные
импортеры:
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В Севастополе, в новом зда-
нии Черноморского высшего 
военно-морского училища 
имени П.С. Нахимова, про
шло юбилейное, 15е заседа
ние Морской коллегии при 
Правительстве Российской 
Федерации под руковод
ством вицепремьера Дми
трия Рогозина. Делегацию 
Росрыболовства возглав
лял заместитель руко
водителя Петр Савчук.

Текст: Владимир Пасякин

▸ В мероприятии приняли участие руково-
дители министерств и ведомств, субъектов 
Федерации, командующие флотами, сена-

торы, депутаты Госдумы и представители круп-
нейших судостроительных компаний. Обсужда-
ли разработку новой морской стратегии России 
до 2030 года, которая сейчас ведется при широ-
ком участии общественности, научных органи-
заций и всех заинтересованных структур, заня-
тых в морской деятельности. Одной из важных 
частей этой стратегии должно стать возрожде-
ние океанического рыболовства. В союзные вре-
мена отечественные рыбаки вели промысел по 
всему Мировому океану, и эту практику можно 
восстановить при условии строительства совре-
менных траулеров океанического класса. 

«В рамках программы обновления рыбопро-
мыслового флота на судостроительных предпри-
ятиях Севастополя планируется строительство 
пяти траулеров океанического класса, — расска-
зал заместитель руководителя Росрыболовства 
Петр Савчук. — Это позволит реанимировать 
океаническое рыболовство и увеличить произ-
водство высококачественной российской рыб-
ной продукции. Все возможности для строитель-
ства судов в Севастополе есть, в настоящее время 
идет уже детальное обсуждение проектов с по-
тенциальными инвесторами».

НА ПУтИ  
В МИРОВОй ОКеАН

Петр Савчук также отметил, что в Крыму есть 
большие перспективы и для береговой перера-
ботки водных биоресурсов, добытых с исполь-
зованием океанического флота, и ее после-
ду ю щей реализации не только в России, но  
и в странах Евразийского экономического сою-
за. Кроме того, на полуострове планируется соз-
дание комбикормовых и мукомольных заводов 
для развития аквакультуры и марикультуры.

Глава Крыма Сергей Аксенов на заседании 
Морской коллеги напомнил, что, помимо Се-
вастополя, в Крыму есть два судостроительных 
завода — «Море» под Феодосией и «Залив» в 
Керчи, и гипотетически можно использовать  
их потенциал для производства судов.

Конечно, за украинский период мощ-
ности этих заводов изрядно обветшали, 
оборудование было вывезено или при-
шло в негодность. Завод «Море» неког-
да производил опытные образцы знаме-
нитых экранопланов. Это чудо военной 
техники — нечто среднее между само-
летом и кораблем — могло перемещать-
ся со скоростью до 600 км/ч в метре над 
поверхностью моря и было неуязвимо 
как для самолетов, так и для подводных 

 лодок. Восстановить эти заводы бу-
дет непросто, но в принципе это 
осуществимо при наличии поли-
тической воли и финансирования.

Сами крымские рыбаки с боль-
шим воодушевлением отнеслись к 
перспективам возрождения океа-
нического рыболовства. Ветераны 
отрасли вспоминали, как в восьми-
десятые годы прошлого столетия 
ходили на плавбазах за рыбой к 
берегам Африки и Южной Амери-
ки, даже китов добывали в районе 
Антарктиды. Благодаря океаниче-
скому рыболовству СССР прочно 
удерживал первое место в мире по 
вылову.

В Черном море, безусловно, тоже 
есть что добывать. Это доказыва-
ет прошлогоднее увеличение вы-
лова хамсы, барабули, камбалы и 
других местных видов. Но выход 
в Мировой океан на современных 
судах российского производства — 

это не только дополнительные миллионы тонн 
рыбы, но и профессиональный вызов, нацио-
нальный престиж и возвращение статуса мор-
ской державы. 

Морская коллегия —  
постоянно действую-

щий координационный 
орган, который обеспе-
чивает согласованные 
действия федеральных 
органов исполнитель-

ной власти, органов 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, научных, 

общественных, промыш-
ленных и других органи-
заций по обеспечению 

национальных инте-
ресов и безопасности 
РФ в Мировом океане. 

Первое заседание Мор-
ской коллегии прошло 
21 декабря 2001 года 
в Санкт-Петербурге, 
в историческом зда-
нии Адмиралтейства. 
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Реализацией продукции и интересы холдинга 
на территории России представляет компания 
АО «КАРАТ-Трейдинг», входящая в его состав.
г. Москва +7 499 116 00 00; г. Мурманск +7 8152 288 
094; г. Санкт-Петербург +7 812 602 20 15; г. Владиво-
сток +7 423 2215 893

Реализацией продукции и интересы холдинга 
на территории России представляет компания 
АО «КАРАТ-Трейдинг», входящая в его состав.
г. Москва. Тел: +7 499 116 00 00;
г. Мурманск. Тел: +7 8152 288 094; 
г. Санкт-Петербург. Тел: +7 812 602 20 15; 
г. Владивосток. Тел: +7 423 2215 893
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большая — 10 человек. Остальные по пять человек.  
В Ялте и того меньше — четверо.

Старожилы любят вспоминать, что когда-то в Черном 
море ловили белугу и осетра. Сегодня об этом можно 
только мечтать. Зато чувство долга и ответственности 
никуда не исчезло. Севастопольские рыбаки понимают, 
что от их рыболовных успехов напрямую зависит обе-
денный стол всех крымчан, да и не только. 

На фоне перманентного повышения цен на рыбу есть 
регионы, где она, оказывается, может и дешеветь.  
В магазинах Севастополя в феврале ставрида 
продавалась по 90 рублей за килограмм, мелкий 
пиленгас за 150, а кефаль за 200 рублей. В конце про
шлой осени цены были выше, пусть и не намного.

Текст: Владимир Пасякин

▸ Причина в том, что рыба продается мест-
ная, а севастопольские рыбаки стали ло-
вить больше той же ставриды и пиленга-

са, а также хамсы, тюльки, луфаря и сельди. 
Например, в знаменитом рыбколхозе «Путь 
Ильича», который ведет свою историю с 1929 
года и который сегодня возглавляет Владис-
лав Павленко, по-ударному трудится брига-
да прибрежного лова Владимира Высоцкого, 
в прошлом военного моряка. Владимир Вы-
соцкий был техником, служил на Камчатке, 
а затем в Балаклаве, в известной штольне для 
укрытия и ремонта дизельных подводных 
лодок. За плечами 21 год службы, в рыбколхо-
зе — с 2000 года. Про таких говорят, что «руки 
выросли откуда надо». Именно он во время 
перехода к месту ловли и обратно управляет 
плавсредством, задает режим работы двига-
теля, сидит у руля.

Бригада выходит в февральское море затем-
но и возвращается к причалу через несколь-
ко часов интенсивного труда уже изрядно 
уставшей, но, как правило, с уловом. Иногда 
с богатым. Правда, бывает это только в пути-
ну. Швартуются и начинают перебирать улов, 

сортировать рыбу, промывать ее чистой морской  
водой, готовить к передаче оптовикам, с которыми 
заключен контракт.

«Большим уловом считается 600–800 килограм-
мов, иногда даже тонна выходит, — говорит Влади-
мир Высоцкий. — Правда, бывает это, к сожалению, 
не часто. Тут многое зависит от времени года, рыбац-
кого счастья, миграции рыбы, погоды, которая часто 
вносит свои коррективы. Случается, что и пустыми 
приходим, но это редко».

Коллектив рыбколхоза «Путь Ильича» небольшой, 
всего 35 человек. Четыре бригады. В Балаклаве самая  

в севастополе 
дешевле

На фото сверху вниз:  
Владислав Павленко, 
председатель рыбкол-

хоза «Путь Ильича»; 
Юрий Горохов,  главный 

инженер  рыбколхоза;  
cправа — Владимир 

Высоцкий, бригадир.

Потребитель
П О К у П А Е М  Р ы Б у:  В И Д ы ,  В К уС ы ,  С В О й С Т В А ,  Р И С К И

как  
правильно 

выбрать  
свежую рыбу

Рекомендации 
профессионалов.

стр. 76
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 исследование роскачества 

красная —  
не всегда  
прекрасная

Исследование Роскачеством такого популярного продук
та, как нарезка из соленой лососины, открыло удручаю

щую картину: более 90% из 38 образцов в той или иной мере 
не соответствуют действующим нормам и правилам. 

А 22 образца, то есть больше половины, вообще потенци-
ально опасны для здоровья, поскольку содержат повышенное 

количество болезнетворных микроорганизмов. Среди различ-
ных видов рыбы и морепродуктов, уже проверенных Роска-
чеством в прошлом году, это худший показатель. «Русская 
рыба» продолжает публиковать результаты исследований 
Роскачества и напоминает, что эти материалы не носят 

рекламный или, наоборот, антирекламный характер.

Текст: Сергей Плетнев

Лосось: без водки  
опасен
Поневоле порадуешься, что в  Рос-
сии нарезка соленой красной рыбы 
употребляется в  основном как за-
куска к  водке. Похоже, дезинфици-
рующий эффект нашего главного 
национального напитка в  какой-то 
мере помогает справиться с той не-
качественной продукцией, кото-
рую производят многие наши ком-
пании. А  для большего эффекта 
кусочки красной рыбы хорошо бы 
сразу окунуть в рюмку и подержать 
там несколько секунд. Это не мрач-
ная постпраздничная шутка, такого 
мнения придерживаются многие, 
в том числе и непьющие эксперты.

В ходе веерного исследования ло-
сося соленого в ломтиках были изу-
чены 38 образцов следующих торго-
вых марок: Fine Life, Plesk, «Каждый 
день», «Меридиан-Эко», «Олива-
Факел», «Перекресток», «Русское 
море», «Фишерель», Gustafsen, 
«БРК» («Бисеровский рыбоком-
бинат»), «Мореслав», «Санта 
Бремор», «Морской сезон», 
«Меридиан», «Бухта Изоби-
лия», «Лазурный берег», «Ка-
питан Норд». Вся представ-
ленная продукция имела 
российское происхождение 

АНО «Российская система качества» (Роскачество) учреждено распоряжением Правительства Российской  
Федерации от 30 апреля 2015 года № 780-р в целях независимого исследования качества товаров, представ-
ленных на полках российских магазинов, и выдачи лучшим отечественным товарам Знака качества. Для этого 

 Роскачество осуществляет исследования качества продукции и ее добровольную сертификацию, по результатам 
которых и присваивается российский Знак качества. Процедура сертификации бесплатна для производителей.

roskachestvo.gov.ru

или была произведена в  Республи-
ке Беларусь. Веерное исследование 
затронуло товары, изготовленные 
из различных видов лососевых: 
кеты, кижуча, нерки, семги, форе-
ли, горбуши. Товары были изучены 
по  25  параметрам качества и  безо-
пасности. Стоимость отобранных 
образцов составила от 150 до 490 
руб лей за упаковку на  момент за-
купки. В  исследовании была пред-
ставлена продукция различной 
массы — от 100 до 200 граммов.

трудный путь домой

Сразу скажем, что продукция все-
го двух компаний, «Русское море» 
(форель) и  «Санта-Бремор» (семга), 
выдержала экзамен на  соответ-
ствие повышенным стандартам 
качества, а  еще два производите-
ля, «Мореслав» (семга) и  «Каждый 
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день» (семга), недотягивают до ре-
корда совсем чуть-чуть, при этом 
их продукция полностью безопас-
на, а упаковка информативна. 

Следует отметить, что до вве-
дения санкций и  контрсанкций 
на  российском рынке почти поло-
вина лососевых была импортом, 
в  основном норвежским, а  отече-
ственный лосось шел на  экспорт. 
Теперь ситуация кардинально ме-
няется и наша красная рыба возвра-
щается к российскому покупателю. 
С  одной стороны, это отрадно, им-
портозамещение становится ре-
альностью, однако в  полной мере 

освоить технологию производства 
и  логистику наши компании пока 
не  смогли. Правда, и  норвежская 
продукция в  свое время безупреч-
ным качеством не  отличалась, но 
теперь ее едят другие.

Красная рыба в  ломтиках явля-
ется готовым продуктом и  должна 
обладать чистой поверхностью без 
повреждений и  соответствующим 
лососевым рыбам цветом и  запа-
хом. Причем цвет отнюдь не  дол-
жен быть насыщенно-красным, 
как сигнал светофора. Это как раз 
свидетельствует об  избытке искус-
ственных красителей. Но красите-
ли  — это еще полбеды. Продукция 
сразу девяти марок при вскрытии 
обладала специфическим непри-
ятным запахом, который и  без до-
полнительных исследований 
свидетель ствовал о  том, что со 
свежестью у  этой рыбы большие 

проблемы. Что, впрочем, неудиви-
тельно. Ломтики красной рыбы — 
довольно сложный продукт в плане 
производства и логистики, и попыт-
ки производителей удешевить и по-
догнать свою технологию под мас-
совое потребление далеко не всегда 
увенчиваются успехом.

Прогноз погоды 
на прилавке
По существующему ГОСТу соленые 
ломтики красной рыбы должны 
храниться при температуре от нуля 
до –8°С, однако розничные сети 
не готовы обеспечить для этой про-
дукции отрицательные температу-
ры. Скорее всего, это объясняется 
элементарной жадностью и  опти-
мизацией, когда такой лосось при-
равнивается к  молочной продук-
ции, которую можно хранить при 
+5-6°С, и не нужно приобретать спе-
циальное морозильное оборудова-
ние. Хотя в магазинах часто можно 
видеть, что соленая рыба просто ле-
жит на полках, как обычный товар. 
Поэтому абсолютное большинство 
ломтиков выпускается не по ГОСТу, 
а  по техническим условиям, раз-
работанным самими производите-
лями. Это приводит к  целому ряду 
 негативных последствий. 

При плюсовых температурах 
рыба начинает активно терять  
жир и  становится легче. Возника-
ют проблемы с  заявленной мас-
сой, но технические условия по-
зволяют устанавливать довольно 
широкий диапазон ее колебаний. 
Роскачест во разработало свой 
стандарт, где такие допуски мини-
мальны. В результате лишь по это-
му показателю 15 образцов ли-
шись возможности претендовать 
на  Знак качества, потому что их 
производители не  смогли контро-
лировать вес продукции в  упаков-
ке. Но самое главное, при этом рыба 
хранится и реализуется в довольно 
неоптимальных для этого услови-
ях, что и  провоцирует проблемы 
с  патогенными микробами, кото-
рых наверняка не  было бы при от-
рицательных температурах.

Сергей Гудков,
исполнительный директор  

«Рыбного Союза»

Важно отметить, что любое не-
санкционированное изменение ви-
дового происхождения сырья — это 
нарушение, и с этим надо бороться. 

В 11 из 15 фактов расхождения 
видовой принадлежности была об-
наружена практически идентичная 
продукция той же ценовой линейки, 

близкая по вкусовым характери-
стикам и по пищевой ценности. 

Многие покупатели даже не смогли 
бы отличить одну продукцию от 
другой. Производители, заменяя 

близким аналогом заявленный вид 
рыбы, вынуждены подстраиваться 
под жесткие графики исполнения 

заказов со стороны торговых 
сетей, которые в сегодняшних 

реалиях могут направить заявку 
для ее исполнения в срок 2-4 дня. 
Например, срочно нужна форель 
определенного размера, которую 
просто невозможно приобрести 

и переработать за этот период вре-
мени, а нарушение поставок в сеть 

чревато немалыми санкциями. 
Поэтому производитель исполь-

зует другое сырье, и до недавнего 
времени всех участников рынка 
«устраивала» подобная система. 
Отдельно хотелось бы отметить 
четыре других случая, в которых 

была использована более дешевая 
рыба. Здесь проблема, скорее все-
го, кроется не в обстоятельствах, 
а в осознанной бизнес-стратегии. 
Производитель подписывает кон-
тракт на поставки дорогостоящей 
продукции, выигрывает тендер за 

счет низкой цены и поставляет 
продукцию из заведомо «дешево-
го» сырья. Именно в этих четырех 
случаях должны быть иницииро-
ваны расследования со стороны 
контрольно-надзорных органов.

▸  Целью Роскачества является 
 повышение потребительской 
осведомленности и продвиже-
ние качественных российских 
 товаров на внутреннем и внеш-
нем рынках. ◂
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Пособие для  
микробиологов
В ходе лабораторных испытаний 
каждый из образцов был проверен 
на  количество мезофильных аэ-
робных и  факультативно анаэроб-
ных микроорганизмов. Этот пока-
затель отражает общую обсеменен-
ность продукции микробами. По 
результатам испытаний в  отноше-
нии этого показателя была выяв-
лена масштабная проблема: бакте-
рий в красной рыбе оказалось даже 
больше, чем в  красной икре. Более 
половины участников исследова-
ния (22 товара) имело достаточно 
богатую микрофлору. 

Это лососевые под торговыми 
марками Fine Life (семга), «Каж-
дый день» (нерка), «Меридиан-
Эко» (семга), «Меридиан-Эко» (фо-
рель), «Олива-Факел» (горбуша), 
«Перекресток» (семга), «Фишерель» 
(семга), «Фишерель» (форель), 
Gustafsen, Plesk (кета), «БРК» («Би-
серовский рыбокомбинат») (семга), 
«Меридиан-Эко» (нерка), «Мериди-
ан» (семга), «Меридиан» (форель), 
«Бухта Изобилия» (семга), «Бухта 
Изобилия» (форель), «Лазурный бе-
рег» (семга), «Лазурный берег» (фо-
рель), «Олива-Факел» (кета), «Капи-
тан Норд» (семга), «Капитан Норд» 
(форель), «Русское море» (горбуша). 

По показателям общей микро-
биологической обсемененности 

эта продукция не  соответствует 
Единым санитарно-эпидемиоло-
гическим и  гигиеническим тре-
бованиям к  товарам, подлежащим 
санитарно-эпидемиологическому 
надзору (контролю). Поэтому со-
леную рыбу и  было бы нелишним 
подвергнуть какой-то дополнитель-
ной дезинфекции, например в виде 
крепких спиртных напитков. Это 
не  призыв немедленно налить, ко-
нечно, а просто констатация факта, 
что так безопаснее. Особенно если 
прочитать следующий абзац. 

В двух товарах эксперты вообще 
нашли потенциально опасные для 
здоровья человека бактерии. Ки-
шечная палочка была обнаружена 
в образце «Фишерель» (форель). Эта 
бактерия может вызвать расстрой-
ство кишечной системы. Важно 
отметить, что кишечная палоч-
ка не  может «зародиться» в  живой 
рыбе, она была занесена извне, что 
говорит о  проблемах с  санитарией 
при производстве, переработке или 
транспортировке сырья. Стафило-
кокк золотистый был обнаружен 

Владимир Менякин,
директор ФГБУ  

«Национальный центр  
безопасности продукции  

водного промысла  
и аквакультуры»

Наша лаборатория — единствен-
ная в стране экспертная организа-
ция, аккредитованная на определе-
ние видовой идентификации рыбы. 
Хочу отметить, что несоответствие 
фактического вида рыбы заявлен-
ному в ветеринарных и товаросо-

проводительных документах, а так-
же на маркировке мы фиксировали 
и в 2015-м, и в прошлом году. Но то, 
что видовая фальсификация была 

установлена почти в 50% образцов, 
представленных в исследовании, — 

тревожный факт. В причинах 
этой проблемы надо разбираться 

детально и анализировать всю 
цепочку прохождения товара от 

поставщика сырья до поступления 
готовой продукции на прилавки, 
включая все товаросопроводи-

тельные документы и сертификаты. 
В этом случае мы сможем устано-
вить, на каком этапе происходит 

фальсификация (подмена) товара 
и каким образом получилось, что 
от производителя, например, ухо-

дил кижуч, а в торговые сети попа-
дала кета. Следует также понимать, 

что в этом случае такие товары 
необходимо классифицировать 

как продукцию неизвестного про-
исхождения. Она в соответствии 

с действующим законодательством 
подлежит изъятию и уничтожению, 
поскольку непонятно, в отношении 
какого товара сертифицирующими 

органами даются гарантии каче-
ства и безопасности. Выходом из 
этой ситуации вижу внедрение 

электронной ветеринарной сер-
тификации рыбной продукции, 

включая готовую.

▸  Деятельность Российской системы 
качества в первые годы работы 
будет полностью финансировать-
ся государством. У Роскачества не 
будет спонсоров — это абсолютно 
независимая организация. ◂
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в  образце Plesk (форель). Эта бакте-
рия при благоприятных условиях 
может вызывать воспалительные 
процессы практически в любой си-
стеме органов человека. Наиболь-
шую опасность она представляет 
для детей и пожилых людей. 

Скрытые консервы

Исследования выявили интерес-
ный факт. Все производители при 
изготовлении ломтиков соленой 
красной рыбы в  том или ином 
 объеме используют искусственные 
консерванты, частично компенси-
руя ими низкое содержание есте-
ственного консерванта — соли. До-
бавляя сорбиновую и  бензойную 
кислоты, компании обеспечива-
ют продукту своеобразную защи-
ту от агрессивной внешней среды. 
С одной стороны, консерванты при 
 умеренном использовании дей-
ствительно помогают товару на про-

тяжении долгого времени сохра-
нять внешний вид, вкус и  прочие 
свойства. С  другой — избыточное 
содержание консервантов может, 
во-первых, негативно отразиться 
на  здоровье человека, а  во-вторых, 
подобным образом производители 
могут скрывать низкое качество сы-
рья или несвежесть продукта. 

В целом небольшое содержа-
ние консервантов допускается 
и  ГОСТом,  и  стандартом Роскаче-
ства. Оба норматива устанавливают 
требование к суммарному содержа-
нию бензойной и  сорбиновой кис-
лот не  более 200 мг на  килограмм 
продукта. Большинство произво-
дителей использует консерванты 
достаточно аккуратно. Повышен-
ное содержание бензойной и (или) 
сорбиновой кислоты было обна-
ружено только в  11 товарах: Fine 
Life (кета), Fine Life (кижуч), Fine 
Life (нерка), Plesk (семга), Plesk (фо-
рель), Plesk (кета), «Перекресток» 

(форель), «Морской сезон» (горбу-
ша), «Меридиан» (форель), «Капи-
тан Норд» (семга), «Капитан Норд» 
(форель). В  некоторых случаях со-
держание консервантов превыша-
ло допустимые значения в  сотни 
и даже тысячи раз!

Теоретически, «накачивая» свой 
товар консервантами, производи-
тель рассчитывает в  числе прочего 
и на ограничение роста патогенных 
и  условно патогенных микроорга-
низмов. Однако в ряде случаев и эти 
меры не  помогут, если не  соблюда-
ются требования к  качеству сырья 
и  гигиене на  производстве. Но при 
их соблюдении необязательно ис-
пользовать химию. Так, победите-
ли исследования «Русское море» 
(форель) и  «Санта Бремор» (семга) 
в качестве консерванта содержат бо-
лее дорогой экстракт розмарина. Ис-
пользование натурального консер-
ванта не  привело к  бактериальной 
обсемененности продукта. В  этих 

товарах не было обнаружено 
превышений ни по  одному 
параметру микробиологи-
ческой безопасности. 

Рыба, я тебя 
знаю
Производитель всегда 
обязан указывать вид 
рыбы, из которой изго-
товлен продукт. Но, как по-
казали лабораторные испыта-
ния, честными в  этом смысле мож-
но назвать далеко не все компании. 
В  первом случае ряд производите-
лей, указывая на упаковке один вид 
рыбы, использовал другой, иногда 
даже это было более дорогое или 

равноценное сырье. Например, вме-
сто заявленной кеты человек по-
лучал «премиальное» мясо нерки.   
Это связано с  тем, что добыча 
рыбы  — процесс сезонный, а  тор-
говля должна идти бесперебойно. 
И  если у  производителя в  опреде-
ленный момент не  хватает, напри-
мер, кижуча, он будет наполнять 
упаковку хоть семгой, хоть нер-
кой, иначе рискует не  выполнить 
план поставок в  розничные мага-
зины, что чревато штрафами. От-
клонение в видовом составе в такой  
форме обнаружено у 11 товаров. 

Второй случай касался осознанно-
го удешевления продукции, когда 
вместо более дорогой рыбы произ-
водитель использовал дешевые ана-
логи. Так, например, производители 
товаров Fine Life (кижуч), «Каждый 
день» (кижуч), «Морской сезон» 
(горбуша), «Русское море» (горбу-
ша) на  самом деле продавали более 
дешевую кету. Это не  смертельно, 

 конечно, и, вероятнее 
всего, здесь подмена 

рыбы была связана ис-
ключительно с  эконо-

мическими причинами.  
Но так или иначе и  те 

и другие производители на-
рушили права потребителей на  до-
стоверную информацию на  марки-
ровке продукта. Так что сведения 
об этих нарушениях были переданы 
Роскачеством в  соответствующие 
контрольные органы. 

Закусывать  
все-таки надо
И все же, несмотря на  не самые ра-
дужные результаты исследования 
Роскачества, посыпать голову пеп-
лом и  отказываться от такого вкус-
ного продукта, как ломтики красной 
рыбы, не следует. Проверки отнюдь 
не  преследуют цель разделить про-
изводителей на  «хороших» и  «пло-
хих». Их главная задача — заста-
вить переработчиков и  продавцов 
уделять больше внимания каче-
ству продукции, и  это, как прави-
ло, имеет положительный эффект. 
В  технологии производства вносят-
ся коррективы, за соблюдением са-
нитарных норм начинают следить 
тщательнее, нерадивые сотрудники 
получают… ну явно не премии. 

Исследование Роскачества про-
водилось перед Новым годом, так 
что есть определенная уверенность 
в  том, что ситуация на  прилавках 
уже изменится в  лучшую сторону, 
когда вы будете читать этот номер. 
Хотя в  любом случае нужно сохра-
нять покупательскую бдительность 
и, если вы все же приобретете не-
качественный товар, не  стесняться 
возвращать его в  магазин и  требо-
вать соблюдения всех прав потреби-
теля. Ну и  о дезинфекции не  забы-
вайте! 

▸  Производитель всегда обязан 
указывать вид рыбы, из кото-
рой изготовлен продукт.  
Но подмена вида все равно 
иногда происходит. ◂«Санта Бремор»

«Русское море»

«Каждый день»

«Мореслав»

Качественный товар

товар повышенного
качества



СО2 внутрь упаковки, сдерживая рост микроорганиз-
мов и увеличивая срок хранения примерно на пять дней 
по сравнению с обычной салфеткой. Плюс к этому, сал-
фетка СО2 с легкостью решает вопрос оптимизации логи-
стики, позволяя внутри лотка сделать соотношение газ/
продукт меньше, чем традиционные 3/1. 

В  2015 году сис тема менеджмента пищевой безопас-
ности АО «Георг Полимер» успешно прошла сертифика-
цию на соответствие ISO 22000. Решение по внедрению 
международного стандарта было принято руководством 
компании с целью подтверждения высокой культуры 
производства, что всегда являлось одним из наших пре-
имуществ.

сегодня «Георг полимер» предлагает полное ком-
плексное предложение для герметичной упаковки 
свежих полуфабрикатов из мяса, птицы, рыбы: MAP- 
и SKIN-контейнеры, вклеенную или отдельную влагов-
питывающую салфетку, верхние пленки для запайки. 
Исходя из потребностей каждого заказчика, специ-
алисты нашей компании — опытные технологи и  ин-
женеры — составят кастомизированный сет: единую 
упаковочную систему из лотка, пленки и  влаговпи-
тывающей салфетки с  идеальным микроклиматом, 
в которой любой продукт сохранит свои вкус, полез-
ные свойства и аппетитный вид. 

Еще одно направление деятельности компании «Георг 
Полимер» — производство  экструзионной полипропи-
леновой ленты, которая применяется на термоформерах 
и автоматических линиях FFS (Form  — Fill  — Seal, фор-
мовка  — наполнение  — запечатывание). При производ-
стве полипропиленовой ленты учитываются характери-
стики упаковочной линии и предоставленная заказчиком 
спецификация. В результате клиент получает полипро-
пиленовую ленту, одновременно сочетающую высокую 
прочность, правильное скольжение и хорошую склейку. 
На выставке «Продэкспо-2016» упаковка АО «Георг По-
лимер» была удостоена награды. Высококачественная  
упаковка способна продлить жизнь любому продукту, 
который для вас сбережет «Георг Полимер». 

Можно сделать достойный про
дукт из рыбы, мяса или пти
цы, но без качественной, на
дежной и удобной упаковки он 
может затеряться на прилав
ке, а главное, утратить свою 
презентабельность и привле
кательный внешний вид. Ком
пания «Георг Полимер» специ
ализируется на производстве 
жесткой пищевой упаковки 
 — полипропиленовых контей
неров и лотков под запайку, 
а также экструзионной ленты 
для термоформования. Среди 
постоянных заказчиков такие 
известные бренды, как «Карат
Трейдинг», «Петелинка», «Уто
лина», «Микоян», «Останкино», 
торговые сети Х5 Retail Group 
и другие солидные структуры.

Продукция компании «Георг Полимер» — это передовое  и 
технологическое решение — упаковка в комплексе.  В ней 
есть лоток, салфетка, пленка, которые испытаны и подходят 
друг к другу без проблем, что экономит время на различные  
тесты, а так же увеличивает срок годности любого продукта, 
будь то полуфабрикаты, готовые блюда, охлажденная или 
замороженное мясо, птица или рыба.

Для отдельных видов продукции компания «Георг По-
лимер», работающая на  рынке технологий термоформова-
ния с  2007 года, разрабатывает адаптированные решения. 
Например, специально для рыбы спроектирована влаго-
впитывающая салфетка, которая, поглощая влагу, выделяет  

прОдлИ  
жИЗнь вКусу

Лучеса Набатова,  
генеральный директор 
АО «Георг Полимер»

—  систематизированный опыт решений  
в сфере производства и комплектации  
упаковки для скоростных автомати- 
ческих линий;

—  полный ассортимент форматов упако- 
вочных лотков от одной порции до  
гастроемкостей;

—  спектр тщательно отобранных покрыв- 
ных плёнок российского и европей- 
ского производства в различных  
ценовых категориях;

—  профессиональное знание влагопогло-
щения внутри герметичной упаковки;

—  открытое и ответственное отноше-
ние к заказчику и его потребностям;

—  готовность к поиску и реализации  
нестандартных решений и индивиду- 
альных проектов;

—   строжайшее соблюдение санитарных 
и экологических и норм, подтверж-
дённое сертификатом ISO 22000;

—  ежегодный рост объёмов производства  
и готовность поддерживать рост наших  
потребителей.

Компания «Георг полимер»  
сегодня – это:

АО «ГЕОРГ ПОЛИМЕР»
142184, МО, г. Подольск, с.Сынково, 72
+7 (495) 419 0556. e-mail: info@georgpolymer.ru
www.georgpolymer.ru
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▸ Стереотип «минтай — это рыба для котов» ро-
дился примерно в начале 80-х годов, когда ки-
лограмм этой рыбы стоил в Советском Союзе 

35 копеек. Примерно в шесть-восемь раз дешевле, 
чем килограмм мяса. Председатель Совета Мини-
стров тех лет Алексей Косыгин считал, что рыба — 
это здоровье советского народа, и запрещал вести 
какие-либо разговоры о  повышении цен на  рыб-
ную продукцию, в том числе и на минтай.

В середине восьмидесятых уловы этой рыбы се-
мейства тресковых в  СССР достигали семи мил-
лионов тонн, это больше, чем совокупный вылов 
российских рыбаков за прошлый год. В самом на-
чале девяностых, когда в стране разразился жесто-
чайший продовольственный кризис, минтай фак-
тически оставался единственной рыбой, которую 
можно было купить в  магазине. Тогда уже было 
не до котов, минтай реально спасал людей от голо-
да. Кстати, во многом благодаря кризису многие 
распробовали и  его отменные вкусовые качества. 
Вспомнилась одна история, которой был свидете-
лем автор этих строк.

В 1991 году немцы, преисполненные благодарно-
сти за объединение ГДР и ФРГ, решили собрать гу-
манитарную помощь и отправить ее в московские 

В минтае прагматичные немцы действитель-
но знают толк. Германия закупает в России, Ки-
тае и США мороженый минтай, перерабатывает 
его и  продает уже в  виде филе в  другие страны 
ЕС. Минтай в  небольших количествах ловят 
и  немецкие рыбаки, правда, это так называе-
мый атлантический подвид. Классическим же 
считается минтай тихоокеанский, который рас-
пространен в Охотском, Беринговом и Японском 
морях. Среди морских промысловых видов мин-
тай считается долгожителем: эта рыба может 
доживать до 20 лет, вырастать до метра в  длину 
и  достигать пяти килограммов в  весе. Впрочем, 
большая часть улова — рыбины длиной до 50 см 
и весом около килограмма.

Минтай крайне полезен для здоровья, что при-
знают медики и диетологи. В 100 граммах филе 
минтая содержится 16% белков и 1% жиров, угле-
водов нет вообще. Калорийность его крайне низ-
кая: в тех же 100 граммах содержится 72 килока-
лории. Если вы следите за своим весом, то для 
сжигания такого количества калорий потребу-
ется примерно 15 минут ходьбы в  среднем тем-
пе или пять-семь минут интенсивной утренней 
зарядки.

Отсутствие углеводов делает минтай идеаль-
ным продуктом для людей, страдающих сахар-
ным диабетом или просто лишним весом, кото-
рый к этому диабету ведет уверенной походкой. 

котам 
здесь  
не место

школы. Привезли целую фуру с одеждой, а также 
колбасой и другими продуктами. У нас народ оста-
вался гостеприимным в любой ситуации, и учите-
ля решили хотя бы достойно накормить немецких 
коллег, сопровождавших эту гуманитарку. Скину-
лись, отправили гонца в продуктовый, а там только 
минтай. Ни мяса, ни другой рыбы, только пустые 
прилавки. Делать нечего, купили минтай, сделали 
кляр из муки и яиц, добавили приправ, обжарили 
в  этом кляре минтай в  школьной столовой, пода-
ли немцам. Те восхищенно спрашивали, что это за 
рыба такая вкусная, никогда такой не  пробовали. 
Когда узнали, что минтай, то удивились. Рыба-то 
им хорошо знакомая, просто не знали, что она мо-
жет быть такой вкусной.

Помните, из «Ивана Васильевича, меняющего профессию»: 
«Икра черная, икра красная, икра заморская, баклажан-
ная»? У современного потребителя отношение к мин-

таю примерно такое же, как 500 лет назад — к черной 
икре. Если продукта много, то он мало кому интересен. 

И только потом, задним умом потребитель понима-
ет: «Что имеем — не храним, потерявши — плачем».

Текст: Антон Белых

Восточные  
загадки

Слово «минтай» — заимствованное и имеет 
дальневосточное происхождение. Мнения 

лингвистов тут расходятся. Некоторые 
считают, что это японское название от слова 
«мэнтай» и даже приводят соответствующий 
иероглиф, другие считают, что японцы сами 
позаимствовали это слово у китайцев, а те, 
в свою очередь, у корейцев или вьетнамцев. 

Во многих словарях это слово указано 
именно как вьетнамское, причем, возможно, 
изначально оно могло состоять из двух слов: 
«мин» и «тай». Интересно, что в России водит-
ся еще и таймень, в названии которого тоже 

присутствует корень «тай», хотя известно, что 
«таймень» — это эстонско-финское название 

форели. А вот почему минтай называется 
минтаем, во многом так и остается загадкой.

▸  Жаренный в кляре минтай 
считается самым простым   
и распространенным блю- 
дом из этого вида рыбы.   
Выглядит эстетично   
и весьма  аппетитно. ◂

Большое количество витамина А — это хорошая 
профилактика онкологических заболеваний. 
Например, минтай врачи часто рекомендуют 
 курильщикам, поскольку он снижает вероят-
ность получить рак легких. Хотя это не  повод 
продолжать курить, конечно же.

Жареным особо 
не увлекайтесь. 
Самым полезным и 
малокалорийным объ-
ективно считается 
отварной минтай.
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Минтай очень полезен беременным женщи-
нам и  кормящим матерям. В  этой рыбе много 
йода, что важно для щитовидной железы, кото-
рая страдает в период беременности и лактации. 
С восьми месяцев минтай можно включать в ра-
цион малышей, например, добавляя его в  каши 
и пюре. Производители консервированного дет-
ского питания уже давно добавляют мясо тре-
сковых видов рыб в  свою продукцию. Минтай 
входит в  утвержденный набор продуктов для 
дошкольных образовательных учреждений, то 
есть детских садов. 

К полезным свойствам минтая можно отнести 
и тот факт, что мясо этой рыбы снижает уровень 
холестерина и улучшает мозговую деятельность. 
В минтае содержится большое количество поли-
ненасыщенных кислот омега-3 и  омега-6. Вме-
сте с  тем минтай нужно с  осторожностью упо-
треблять людям, страдающим язвой желудка 
или болезнями почек: все-таки в любой морской 

рыбе содержится относительно солидный про-
цент соли.

Отдельно следует отметить и икру минтая. Она 
содержит точно такое же количество витаминов 
E и C, как и икра осетровых и лососевых рыб. Эти 
витамины, как известно, хорошо влияют на рабо-
ту нервной системы, улучшают качество крови, 
в частности, способствуют быстрому заживлению 
ран. Натрий, который входит в  состав икры мин-
тая, помогает поддерживать на  нужном уровне 
артериальное давление. Никотиновая кислота, ко-
торой также много в этой икре, улучшает мозговое 
кровообращение, что хорошо сказывается на памя-
ти и мышлении.

Наконец, два приятных момента для тех, кто 
любит классическое застолье. После употребле-
ния алкоголя икра минтая позволяет восстано-
вить в  организме запасы витамина B1, или тиа-
мина. В  100 граммах икры минтая содержится 
1,5 мг тиамина. Второй момент с пользой не свя-
зан, просто икра минтая — это великолепная 
закуска. Ее можно намазать на  бутерброд или 
на сваренные вкрутую яйца, а также подать к от-
варному картофелю. Вкусовые ощущения будут 
на самом высоком уровне, а цена в 60-70 рублей за 
банку делает этот продукт максимально доступ-
ным. Дешевле — только даром.

Иными словами, по  своим свойствам минтай 
не только не уступает более дорогим видам рыбы, 
но и  во многом их превосходит. Главная пробле-
ма минтая — его кулинарная нераскрученность. 
Блюда из минтая еще как следует не распробова-
ли наши повара и рестораторы, в отличие от сво-
их зарубежных коллег. Например, рестораны ази-
атской кухни, которых у нас великое множество, 
могли бы взять на вооружение китайский рецепт 
минтая в  апельсиновом соусе. В  заведениях Гер-
мании великолепно запекают в горшочке минтай 
с  тыквой и  в сметане. Итальянские модные по-
вара в  качестве изыска готовят спагетти с  икрой 
минтая. В ресторанах кавказской кухни, которые 
у нас традиционно высоко котируются, можно по-
давать минтай с маринаде с аджикой: получается 
по-южному пряно и остро. 

Минтай, как и почти вся белая рыба, — очень 
благодарный ингредиент, он послушно впиты-
вает в  себя те оттенки и  ароматы, которые вы 
сами захотите. Минтай можно даже смешивать 
в котлетах со свининой и говядиной, и оба вкуса, 
мясной и рыбный, будут превосходно дополнять 
друг друга. Котлеты из минтая могут стать осно-
вой для превосходных фишбургеров, которые 
будут вкуснее, полезнее и дешевле тех, что пред-
лагают известные фастфудные учреждения. 
Просто добавьте обычную булочку с  кунжутом, 
порционный кусочек плавленного сыра, лист са-
лата и  какой-нибудь соус — и  вот вам блюдо из 
американской кухни, только значительно менее 
калорийное. И не надо в ресторан ходить.

Предпочитаете белорусскую кухню — сделай-
те «рыбные колдуны», то есть классические кар-
тофельные драники с начинкой из филе минтая. 
Дачно-шашлычный сезон не за горами — попро-
буйте разнообразить банальный курино-свиной 
гриль элегантным пряным шашлычком из мин-
тая. Вместо привычного кетчупа можно сделать 
соус из икры минтая, который как минимум 
не уступит соевому. 

А если начиная с апреля три-четыре раза в не-
делю есть на  ужин капустный или морковный 
салат с  минтаем, то к  июлю можно сбросить 
семь-восемь килограммов лишнего веса. При 
условии, что перед сном не пойдет в ход тортик, 
жареная колбаска с пивом или еще какое-нибудь 
проявление гастрономического слабоволия. 

Так что минтай — это самый что ни на есть на-
туральный природный продукт. В  нем нет и  не 
может быть каких-то искусственных примесей, 
кормовых добавок, гормонов роста, генных мо-
дификаций и  прочего человеческого вмеша-
тельства, чего не  скажешь, например, о  той им-
портной продукции, которая попадает на  наши 
прилавки. Да, внешне минтай зачастую выгля-

дит неброско. Это не  продукт маркетинга, как 
аквакультурные сибас или дорадо, которые 
еще называют рыбой на  одну тарелку. Их раз-
мер специально задуман таким для того, чтобы 
удобнее, «красивее», а  главное, дороже можно 
было продавать эту «трендовую» рыбу в  ресто-
ране. Минтай фактически никогда не продается 
в  свежем виде, только в  свежемороженом. Это 
гарантирует полную защиту от паразитов, ко-
торые охотно обитают в сырой рыбе. Минтай — 
на 100% дикая рыба, и она ценна именно своей 
экологической чистотой и  первозданным вку-
сом. Как когда-то и  черная икра времен Ивана 
Грозного.

А вот котов кормить постоянно минтаем как 
раз не следует, равно как и любой другой рыбой. 
Иначе хвостатый рискует приобрести мочека-
менную болезнь. Максимум один раз в  неде-
лю — и то в качестве лакомства. Кстати, в XVIII 
веке первые ветеринары, выписанные Петром 
Первым из Голландии, также не рекомендовали 
боярам перекармливать своих и без того огром-
ных сибирских котов свежей осетриной. 

Жизнь  
до тарелки

Минтай обитает на глубине 200-300 метров. При мигра-
ции он может опускаться на 600-700 метров, при нересте, 

наоборот, поднимается ближе к поверхности океана 
В «детско-юношеском» возрасте питается в основном 

планктоном и мелкими ракообразными. Повзрослев, ста-
новится хищником и обедает мелкими рыбешками вроде 
мойвы и корюшки. Созревание минтая наступает в 3-4 
года, самки могут метать икру даже при отрицательных 

температурах. Минтай вообще любит холодную воду тем-
пературой не выше +10°С. А еще у минтая очень большие 
и красивые глаза, если, конечно, подобный комплимент 

может быть адресован рыбе. 

Изыски  
по-японски

В Японии, в префектуре Ибараки, есть «Парк минтая», 
где всем гостям предлагают попробовать или купить 

продукты из икры минтая, вернее, из той ее разно-
видности, которую японцы называют «ментайко». Это 
маринованная икра минтая с различными специями, 

которые придают ей особую пряность и остроту. 
В «Парке минтая» можно попробовать куриные кры-
лышки в минтаевом соусе, есть даже мороженое со 
вкусом «ментайко», не говоря уже о традиционном 

рисе, который японцы просто перемешивают с икрой 
минтая. Кроме «ментайко» японцы высоко котируют 
и «тарако» — соленую икру минтая в ястыках, то есть 

в природной оболочке. По вкусу она похожа на ту, 
что продается у нас в банках.



 ликбез для потребителя русская рыба вчера.сегодня.завтра64 65www.rusfishjournal.ru март — апрель 2017   свежо, или не очень 

если сможешь
обмани меня,

Текст: Сергей Плетнев

Современный разговор покупателя и продавца  
в рыбном отделе крупного супермаркета часто  
напоминает диалог слепого с глухим. Текучесть  
кадров и специфический национальный состав  
продавцов в отечественном ритейле — проблема,  
которую признают даже владельцы сетей. Между 
тем, это люди, которые отвечают за правиль
ное хранение продуктов, в том числе рыбы. По
купатели тоже далеко не всегда подкованы в ню
ансах и часто «на авось» доверяются продавцу, 
который, как мантру, повторяет, что «все хо
рошее, все свежее, только утром привезли». В ре
зультате потребитель приносит домой некаче
ственный продукт, который вызывает бурные 
протесты желудка у его домочадцев. А дальше — 
обида и нежелание вообще покупать рыбу. И ведь 
зря. Нужно всего лишь подготовиться к покупке.
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4б

скумбрия 
холодного копчения 5 баллов  

отличное  
качество

u Поверхность рыбы 
чистая, не влажная. Цвет 
от светло-золотистого до 
темно-золотистого. Могут 
быть отпечатки сетки или 
прутков, проколы от шом-
полов в хвостовой части.
u Запах, свойственный 
копченой рыбе, без поро-
чащих запахов. Консистен-
ция плотная, упругая. 
u На срезе не видны ого-
ленные концы реберных 
костей.

рекомендации
При соблюдении условий 
хранения, указанных 
на упаковке, — реализа-
ция без ограничений. 

4 балла 

нормальное 
качество 

u Поверхность рыбы 
чистая, не влажная. Цвет 
от светло-золотистого до 
темно-золотистого. Допу-
скаются незначительные 
светлые пятна, не охва-
ченные дымом (1). Могут 
быть отпечатки сетки (2) 
или прутков, проколы от 
шомполов в хвостовой 
части (3). Допускаются 
небольшие белково-
жировые натеки (4). 
Допус каются небольшие 
трещины на срезах (4а), 
слегка оголенные концы 
реберных костей (4б),  
незначительные срывы 
кожи (4в).

u Запах, свойственный 
копченой рыбе, без поро-
чащих запахов. Консистен-
ция плотная, упругая. 

рекомендации
При соблюдении условий 
хранения, указанных 
на упаковке, — реализа-
ция без ограничений, на-
теки могут быть удалены 
(протиркой стерильной 
салфеткой, смоченной 
в растительном масле).

▸  Срез рыбы — это «лакмусовая бумажка»,  
идеальный индикатор, по которому очень 
просто определить ее качество и свежесть. ◂

1

2

3

4

4в

4а

▸Специалисты Калининградского техническо-
го университета разработали специальный 
каталог с фотографиями, по которому можно 

оценить состояние, качество и класс рыбы. Пред-
назначается он для работников торговых сетей,  
которые должны принять рыбу, оценить ее каче-
ство, сроки возможного хранения, сразу отбрако-
вать испорченный продукт. Затем, исходя из ка-
чества, установить цену, а уже потом обеспечить 
нужные условия хранения.

«У нас давно была мысль создать специальный 
каталог для обучения. Однажды к нам обрати-
лась одна известная торговая сеть, у которой не 
было специалистов по рыбе, и мы читали им 
специальный курс,  — пояснила заведующая ка-
федрой технологии продуктов питания ФГБОУ 
ВО «КГТУ» Инна Титова. — Как правило, пред-
приятия торговли не имеют квалифицирован-
ных специалистов — товароведов, технологов 
по рыбе, хотя такой продукции требуются спе-

циальные условия обработки и хранения. Из-за 
сменяемости работников торговли их требуется 
обучать постоянно, поэтому создание такого  по-
собия с конкретными рекомендациями по сос-
то янию рыбы очень перспективно. Оно может 
использоваться для обучения линейного пер-
сонала теми топ-менеджерами, которых мы мо-
жем подготовить».

Уровни качества рыбы — отличное, нормаль-
ное и допустимое — это общепринятая градация. 
В ее основе лежит ГОСТ по органолептике, ко-
торый, кстати, гармонизирован с европейским. 
Предприятиям торговли такой каталог поможет 
избежать больших расходов, потому что часто 
рыбу приходится просто утилизировать, если  
вовремя не заметить определенных изменений 
в ее качестве. «Русская рыба» решила вооружить 
покупателей теми же знаниями, что получают 
продавцы. Начнем со скумбрии холодного коп-
чения и филе судака без кожи.
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10

3 балла 

может  
реализовы-
ваться,  
но качество 
на нижнем 
пределе

u Поверхность рыбы слег-
ка увлажненная, с белко-
во-жировыми натеками (5). 
Цвет от светло-золотисто-
го до темно-коричневого. 
Допускаются незначи-
тельные светлые пятна, 
не охваченные дымом. 
Срывы кожи — не более 
15% в одной упаковочной 
единице (6). Может быть 
подкожное пожелтение, 
не проникшее в мясо и не 
связанное с окислением 
жира (7). Могут быть от-
печатки сетки или прутков, 
проколы от шомполов 
в хвостовой части. 
u Резко выраженный 
запах копчености. Конси-
стенция может быть слегка 
расслаивающаяся, осла-
бевшая, без признаков 
подпарки, но не дряблая. 
Слегка оголенные концы 
реберных костей (8).

рекомендации 
Реализация с пониже- 
нием сортности про-
дукции и ежедневным 
контролем органолепти-
ческих показателей или 
переработка на кулинар-
ную продукцию. 

2 балла

реализация 
не допуска-
ется

u Поверхность рыбы 
увлажнена, с белково-
жировыми натеками или 
покрыта выделившимся 
жиром. Цвет от 
золотистого до темно-
коричневого. Срывы 
кожи — более 15% в одной 
упаковочной единице. 
Может быть подкожное 
пожелтение, связанное 
с окислением жира . 
Могут быть отпечатки 
сетки или прутков, 
проколы от шомполов 
в хвостовой части.  
u Деформация рыбы (9). 
u Запах окислившегося 
жира, резко выраженный 
запах копчености.  
u Глубокие разрывы 
кожи (10). Консистенция 
дряблая, на срезе 
видны оголенные концы 
реберных костей.

рекомендации 
Реализация 
не допускается. 

▸  Дряблость, деформация, чрезмерная увлаж -
нен ность, подкожное пожелтение, резкий  
запах копчености и окислившегося жира...  
И зачем вам эта гастрономическая старушка? ◂

6

7

6

8

9
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3 балла 

качество 
на нижнем 
пределе

u Поверхность филе по-
темневшая, потускневшая, 
неровная, увлажненная 
или подсохшая, немного 
липкая. Цвет мышечной 
ткани рыбы помутневший, 
непрозрачный, немного 
сероватый. 
u Филе имеет выражен-
ный рыбный, но не очень 
приятный запах, может 
проявляться кисловатый, 
легкий затхлый запах. 
u Консистенция мышечной 
ткани ослабевшая, неэла-
стичная, может наблюдать-
ся легкое расслоение с 
внутренней стороны филе. 
u От реберных костей 
(при их наличии) мясо 
отделяется достаточно 
легко. При легком на-
давливании пальцем на 
филе ямка после снятия 
давления вяло и медленно 
выравнивается, но не ис-
чезает полностью.

5 баллов 

отличное  
качество

u Поверхность филе 
блестящая, ровная, гладкая, 
слегка увлажненная, нелип-
кая. На наружной поверх-
ности филе могут остаться 
следы от кожи белого 
блестящего или серого 
цвета (пигментный слой 
кожи). Цвет мышечной ткани 
рыбы розовато-белый, 
полупрозрачный. С внут-
ренней стороны цвет филе 
светлее, чем с внешней. На 
внутренней стороне филе 
допускается наличие ре-
берных костей и остатков 
пленки. Мышечная ткань 
брюшка рыбы может быть 
более розового цвета, чем 
остальное филе. 
u Свежее филе имеет 
несильно выраженный 
рыбный запах, сладкова-
тый, присущий судаку, без 
посторонних запахов. 

4 балла

нормальное 
качество

u Поверхность филе 
слегка потускневшая, 
не блестящая, ровная, 
гладкая, слегка увлажнен-
ная или подсохшая, слегка 
липкая. На наружной 
поверхности филе могут 
проявиться желтые по-
лосочки. Цвет мышечной 
ткани рыбы становится 
более белым, менее про-
зрачным. С внутренней 
стороны цвет филе свет-
лее, чем с внешней. На 
внутренней стороне филе 
допускается наличие ре-
берных костей и остатков 
пленки. Мышечная ткань 
брюшка рыбы становится 
еще более розового 
цвета. 
u Филе имеет выражен-
ный рыбный, нейтральный 
запах, без посторонних 
запахов. 
u Консистенция мышеч-
ной ткани не очень плот-
ная, но еще эластичная.  

рекомендация
Немедленно промыть 
водой и (или) в крепком 
солевом растворе и на-
править на производство 
кулинарной продукции 
с тепловой обработкой, 
возможно добавление 
укропа. 

u Консистенция мы-
шечной ткани упругая, 
плотная, эластичная, без 
расслоения. От реберных 
костей (при их наличии) 
мясо отделяется трудно. 
При легком надавливании 
пальцем на филе ямка 
после снятия давления 
быстро выравнивается, 
не оставляя следов. 

рекомендация
Реализация без ограни-
чений. 

От реберных костей (при 
их наличии) мясо отделя-
ется не очень легко. 
При легком надавливании 
пальцем на филе ямка  
после снятия давления вяло 
и медленно выравнивается, 
но исчезает. 

рекомендация
Требует быстрой реали-
зации. 

2 балла 

реализация 
не допуска-
ется

u Поверхность филе 
матовая, неровная, увлаж-
ненная или сухая, липкая. 
Цвет мышечной ткани 
рыбы бело-серый, непро-
зрачный. 

u Филе имеет неприят-
ный, гнилостный запах. 
u Консистенция мы-
шечной ткани дряблая, 
рыхлая, мажущаяся, со 
значительным расслоени-
ем с внутренней стороны.  
От реберных костей 
(при их наличии) мясо 
отделяется очень легко. 
При легком надавливании 
пальцем на филе ямка  
после снятия давления  
не выравнивается.

рекомендация
Не использовать на пищевые цели. 

филе судака 
охлажденное без кожи 
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— Сразу вопрос, который терзает уже не одно 
поколение потребителей: есть ли в крабо-
вых палочках, собственно говоря, сам краб? 
— Мяса краба, конечно, в палочках, как правило, 
нет, но для создания «крабового» вкуса в них добав-
ляют ароматизатор — натуральный и синтетиче-
ский, который воспроизводил бы запах и вкус кра-
ба. Для придания красного цвета 
рыбный фарш подкрашивают. 
В 80-е годы использовали нату-
ральный краситель, полученный 
из жука кошенили, который по 
цветовой гамме очень подходил 
крабовым палочкам для имита-
ции цвета поверхности. 

Имитированный продукт соот-
ветствовал оригиналу по цвету,  
запаху, пищевой ценности и 
структуре, а также по вкусовой 
гамме, то есть имел чуть сладко-
ватый вкус. Незнающий человек 
мог быть в полной уверенности, 
что ест он именно крабовое мясо. 
Крабы всегда были дорогие, но 
аналоговая продукция и не ста-
вила задачу заменить крабов, 
скорее, эта продукция обеспечи-
вала население полноценным 
белком. Из сурими ведь делают 
не только крабовые палочки, но 
и имитацию лобстеров, аналого-
вую креветку, широкий ассорти-
мент фаршевых изделий, таких 
как  сосиски, ветчина, фаршевые 
палочки с включением разно-
образных овощей: моркови, лука, 
морской капусты. 

— Получается, что выпу-
скать крабовые палочки из 
краба неэффективно? 
Полностью делать их из крабо-
вого мяса действительно неце-
лесообразно. В последнее время 
для привлечения внимания по-
требителя некоторые произво-
дители начали делать крабовые 
палочки, содержащие в своем со-
ставе натуральное крабовое мясо. 
С одной стороны, это позволяет 
придать продукции более интересный вкус и аро-
мат. С другой, делать палочки целиком из мяса кра-
ба не совсем эффективно. Стоить будет примерно 
одинаково, но крабовое натуральное мясо в любом 
случае будет выглядеть привлекательнее, даже как 
полуфабрикат для изготовления салатов и закусок.

— Есть мнение, что при производстве кра-
бовых палочек широко применяется соя. 
Насколько это соответствует действитель-
ности? 
— Сои в крабовых палочках практически нет. Как 
технологическая добавка, соя не способствует по-
лучению эластичной структуры фарша. Качество 

фарша имеет важное значение, по-
этому производитель сам заинтере-
сован использовать максимально 
хорошее сырье, иначе не получит-
ся воспроизвести технологический 
процесс получения продукции с за-
данной структурой, имитирующей 
крабовое мясо. 

Первоначально у нас были линии 
производства сурими на судах из 
свежевыловленного сырья, и, когда 
обсуждали вопросы использования 
сои, сами производители отказы-
вались от нее, потому что предва-
рительные исследования показали, 
что меняется цвет фарша, он жел-
теет, и продукция становится более 
низкого качества. 
— Сильно ли в целом измени-
лась технология производства 
палочек за несколько десятиле-
тий? Перемены пошли на поль-
зу продукту, или наоборот? 
— Технологический процесс в це-
лом не изменился, но у потреби-
телей появился выбор: палочки 
эконом- или премиум-класса. Со-
ответственно, в палочках эконом-
класса будет меньше белка и боль-
ше углеводов за счет кукурузного 
или другого крахмала. Для приго-
товления палочек премиум-класса 
используют натуральный крабовый 
экстракт, производимый путем кон-
центрирования отвара, получаемо-
го при варке крабов. Это максималь-
но близкая к оригиналу продукция 
с высоким содержанием белка. Но  
и цена будет значительно выше. 

В связи с этим на прилавках мы 
можем видеть крабовые палочки, 
содержащие от 5% до 14% белка и, 
соответственно, от 14% до 4% угле-

водов. Отметим, что само мясо крабов содержит  
в среднем 17% белка. Понятно, что крабовые па-
лочки с содержанием 5% белка, которые появи-
лись в последние годы, уже не отвечают задачам 
по своей пищевой ценности, но при этом они  
более доступны с экономической точки зрения. 

крабовые 
фантазии

Если бы крабы, ползаю
щие сейчас спокойно по 
дну Охотского или Япон
ского моря, умели благо
дарить, то они наверняка 
бы сказали спасибо тем, 
кто 30 с лишним лет 
назад придумал такую 
гастрономическую ин
новацию, как крабовые 
палочки. Это вкусный  
и полезный продуктфан
том. Он пахнет крабом, 
выглядит как крабовое 
мясо, но самого краба  
в нем нет или почти нет.

Вместе с тем у отведав
ших крабовых палочек 
в чистом виде или в по
пулярном салате «Мимо
за» складывается полная 
иллюзия, что крабато 
они поели. Возможно, что 
крабовые палочки за счет 
подобного замещения 
вкусов в конечном счете 
поспособствовали росту 
популяций большинства 
видов крабов. Об особенно
стях изготовления и полез
ных свойствах крабовых 
палочек журналу «Русская 
рыба» рассказала доктор 
технических наук, профес
сор, советник директора 
ВНИРО Любовь Абрамова.

Текст: Антон Филинский

Крабовые палочки впервые 
 пред ставили японские компании  
в 80-х годах на рыбной выставке  

в Брюсселе, где всегда презентуют 
новые виды продукции. И они сра-
зу произвели фурор. Трендом того 

времени была анало говая, имитиро-
ванная продукция. В нашей стране 

была популярна аналоговая красная 
и черная икра, и как раз тогда по-

явилась новинка: крабовые палочки, 
имитирующие ценную деликатесную 

продукцию из рако образных. За осно-
ву был взят фарш сурими, который в 
то время производили в море из мин-
тая. Технология изготовления фарша 
была и остается очень трудоемкой: 
рыбный фарш промывают несколь-
ко раз, проводят рафинацию, то есть 
освобождают от включений мелких 
костей, черной пленки, далее до-

бавляют сорбат, фосфат и соль для 
увеличения сроков его хранения. 

Фарш сурими отличается от обычного 
рыбного фарша высокой структури-
рующей способностью и имеет сба-
лансированный аминокислотный со-

став белков, приближенный к эталону. 

Любовь Абрамова,  
доктор технических наук, профессор,  

советник директора ВНИРО.
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— Насколько полезны для орга-
низма крабовые палочки? Мож-
но ли их давать детям? 
— Крабовые палочки используют как 
полноценный источник белка, и в на-
стоящее время они разрешены для 
включения в рацион питания детей. 
Но, как мы уже говорили, палочки 
по качеству бывают разными, так что 
внимательно читайте, что написано 
на этикетках. В принципе, на основе 
сурими даже были разработаны про-
дукты для прикорма детей раннего 
возраста. Это ведь полноценный ры-
бий белок и источник незаменимых 
аминокислот. Детям крабовые палоч-
ки, безусловно, полезны, однако в них 
не должно быть переизбытка соли, 
химических консервантов, фосфатов 
и жгучих специй. И лучше, если фарш 
изготовлен из минтая.

— Как хранить крабовые палоч-
ки? Кстати, почему они выпу-
скаются в индивидуальной обо-
лочке для каждой палочки? 
Индивидуальная оболочка — это 
требование производственной тех-
нологии, чтобы палочки не слипа-
лись и при производстве удобнее было разделить 
потоки. Палочки могут быть  охлажденными и 
замороженными. Для любой  замороженной про-
дукции есть один принцип разморозки: чтобы 
получить продукцию хорошего качества, нужно 
ее медленно размораживать. Самый правильный 
способ — переложить из морозильной камеры в 
холодильник. 

— Многие покупатели интересуются, на-
сколько вообще законно с юридической 
точки зрения называть продукт крабовыми 

— По каким технологиям про-
изводят палочки в России? Су-
ществуют ли отдельные прави-
ла производства, ГОСТы? 
— Технология везде примерно оди-
наковая, но сейчас этот процесс стал 
более автоматизированным, раньше было боль-
ше ручного труда. Сейчас разрабатывают новые 
стандарты качества, но пока предприятия рабо-
тают по стандарту 1994 года. В новых стандартах 
будут  охвачены все аспекты: качество, упаковка, 
внешний вид. В последнее время на нашем рын-
ке появился целый ассортимент продукции из 
крабовых палочек. Например, палочки, фарширо-
ванные сыром, различными овощными начинка-
ми. Это уже полноценный закусочный продукт. 
Кроме того, производители освоили выпуск ими-
тации мяса крабов, например, крабовую колбасу. 

В Европе производитель фасует крабовые па-
лочки, нарезанные на кусочки, в отдельную упа-

ковку массой в среднем 110 г, то есть 
на одну порцию. Туда добавляют-
ся соусы, а также кладутся палочки 
или вилки. Можно на ходу пере-
кусить таким готовым продуктом.  
Не исключено, что и мы к этому 
придем.

— Много ли сегодня в России 
предприятий по производству 
крабовых палочек, растет ли их 
число? 
— Для того чтобы производить кра-
бовые палочки, нужны большие вло-
жения: дорогостоящее оборудование, 
не самое дешевое сырье, стоимость 
которого напрямую зависит от коле-
баний на валютном рынке, поэтому 
количество предприятий практиче-
ски не растет. Скорее уж существу-
ющие компании будут увеличивать 
объемы производства. 

— Какова доля отечественного 
продукта на рынке: мы больше 
сами производим или ввозим? 
И насколько качественны им-
портные крабовые палочки? 
— Практически все крабовые па-
лочки, представленные на россий-

ском рынке, российского производства. Но сырье, 
из которого они сделаны, как правило, импорт-
ное. Основные поставщики сурими — Китай, 
Вьетнам, Аргентина, Индия. Они поставляют нам 
сырье из минтая, летучей рыбы, пангасиуса. Ка-
чество сырья зависит от использованного вида 
рыбы. Известно, что наиболее качественным и 
ценным считается фарш из минтая. Что интерес-
но, минтай ловим мы, продаем его в Китай, там 
делают фарш сурими, продают его нам, а мы из 
него делаем палочки. Понятно, что если бы вся 
технологическая цепочка была в России, то кра-
бовые палочки премиум-класса могли бы стоить 
существенно дешевле. 

палочками, заведомо зная, что  
в составе нет краба? 
— В отраслевом стандарте на изго-
товление крабовых палочек 1994 
года дано определение: «Крабовые 
палочки — готовый к употреблению 
продукт, имитирующий крабовое 
мясо».  Кроме этого, в нормативных 
документах предусмотрено, что обя-
зательным условием при маркиров-
ке имитированной пищевой рыбной 
продукции является информация 
об имитации. Так что юридической 
ошибки здесь нет. С другой стороны, 
когда производитель в настоящее 
время выпускает «крабовое мясо» 
путем простого нарезания на куски 
окрашенного сурими, то вот это, на 
мой взгляд, вводит в заблуждение по-
требителя. 

Котлеты из рыбного  
фарша с крабовыми  

палочками

Филе рыбное — 600 г
Крабовые палочки — 400 г

Яйцо куриное — 1 шт.
Лук репчатый — 2 шт.

Масло растительное, соль  
и специи. Рыбу подготовить: 

вымыть, обсушить, удалить ко-
сточки. Нарезать крупно рыбу 
и крабовые палочки, прокру-

тить все это в мясорубке.
Лук почистить, нарезать мелко. 
Жарить на растительном масле, 

пока не станет прозрачным. Рыб-
но-крабовый фарш соединить 

с луком, добавить яйцо, специи, 
посолить. Тщательно перемешать.

Сформировать котлетки, обва-
лять их в панировке. Обжарить 
на растительном масле минут 

по 5-7 с каждой стороны до об-
разования румяной корочки

Крабовые палочки дела
ют из фарша сурими, 
который чаще всего по
ставляется из Китая. 
Впрочем, российские 
переработчики уже со-
бираются освоить и соб-
ственное производство 
сурими, благо минтая, 
который и идет на этот 
фарш, у нас хватает.

▸к Крабовые палочки — готовый к упо-
треблению продукт, имитирующий 
крабовое мясо. Самого краба в них 
нет, зато полезных веществ, особен-
но белка, хоть отбавляй.  ◂
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▸С живой рыбой все более-ме-
нее понятно. Если она в аква-
риуме не плавает на боку или 

кверху брюхом, то уже хорошо. 
Конечно, из-за очевидной перена-
селенности магазинных аквариу-
мов велик риск распространения 
болезней, например, сапролегни-
оза — грибкового заболевания. 
Поэтому не поленитесь указать 
продавцу на наиболее бойкую и 
подвижную рыбу, так будет мень-
ше шансов, что вы приобретете 
больную особь. Остальное сделает 
термообработка. При варке, жарке 
или тушении подавляющее боль-
шинство микробов и паразитов 

Сразу подчеркнем: журнал 
«Русская рыба» не считает 
поголовно всех продавцов 
рыбы врагами, мошенника-
ми и коварными капитали-
стами. Работа у них та-
кая — продавать. А цель, как 
известно, оправдывает сред-
ства. Отсюда и все те много-
численные уловки и хитро-
сти, которые элементарно 
нужно знать каждому поку-
пателю. В этом номере по
говорим о так называемой 
свежей рыбе. Под свежей 
рыбой продавцы имеют в 
виду продукцию двух видов. 
Это живая рыба, которая 
плавает у них в аквариу
мах, а также «охлажден
ная» рыба, которая чаще 
всего лежит на прилав
ках, обложенная льдом.

Текст: Юлия Павлова
▸  Помните, что 

при повторных 
заморозках  
и разморозках 
любая рыба 
теряет значи-
тельную часть 
своих полезных 
свойств. ◂

посмотри ей  
в глаза

Рыба на льду — это повод 
задуматься, привезли ли 

ее сюда самолетом или 
время от времени отправ-
ляют на ночь в морозилку. 

Второй вариант встре-
чается намного чаще.

погибает, и рыбу можно есть 
спокойно.

А вот «охлажденная» рыба 
таит в себе множество загадок. 
Сначала обратите внимание на 
вид этой рыбы и ее происхож-
дение. Морская рыба эконом-
класса типа минтая, хека или 
наваги по определению не мо-
жет быть охлажденной. То же 
самое касается и трески в пода-
вляющем большинстве случаев.  
Охлаж денную треску привозят 
только в специализированные 
рыбные бутики или дорогие ре-
стораны. Во всех остальных случа-
ях это размороженная рыба. 
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1. Рыба, которая никогда не за-
мораживалась, должна иметь 
гладкую чешую с небольшим 
количеством жидкой синевато-
прозрачной слизи. Эта слизь не 
должна быть липкой, причем на 
жабрах она вообще должна отсут-
ствовать. Жабры — это ценный 
индикатор качества. Во-первых, 
их можно понюхать. Если по-
чувствуете аммиачный или еще 
какой-нибудь резкий запах, то 
рыба уже протухла. Во-вторых, 
жабры должны быть розового 
или ярко-красного цвета, без 
желтого и коричневого налета. 
Но это знают и продавцы, поэто-
му жабры могут и подкрасить.

4. Обычно продавцы редко 
дают возможность покупателю 
проводить какие-либо экспе-
рименты над своим товаром, 
особенно на рынках. Но если 
вы будете на этом настаивать 
активно и громко, то им проще 
будет согласиться. Самый простой  
тест —  положить рыбу в емкость 
с водой. Если рыба свежая, то она 
утонет. Если тухлая, то всплывет. 

3. Можно прихватить с собой  
в магазин лакмусовую бумаж-
ку, чтобы проверить кислот-
ность рыбы. На рыбе делается 
маленький разрез, отжимается 
сок, затем прикладывается бу-
мажка. Если индикатор покажет, 
что среда кислая, то рыба свежая. 
Если среда щелочная, то налицо  
некачественный продукт. 
Правда, тут надо учитывать, что 
если рыба окажется нормаль-
ной, то вам придется ее купить 
после такого эксперимента.

2. Крайне важная вещь — наличие головы у свежей рыбы. Голову 
отрезают в основном при заморозке. Если видите «охлажденную» 
треску без головы, то это обман на 99,9% процентов. Обратите вни-
мание на рыбьи глаза: они должны быть прозрачными и немного 
выпуклыми. Если они замутненные, сморщенные и высохшие, то 
рыба уже не раз и не два была в морозилке. Затем осмотрите чешую: 
наличие каких-либо пятен может свидетельствовать о болезни рыбы. 
При нажатии на кожу должна очень хорошо чувствоваться упругость, 
если же осталась вмятина, то перед вами «старожил прилавка».

5. Дома можно продолжить ис-
следования уже при разделке. 
Мясо не должно быть желтоватым, 
серым или с каким-либо темным 
оттенком. То же самое касается и 
костей. Если увидите подозритель-
ную цветовую гамму, возвращайте 
товар обратно, сохранив, разумеет-
ся, кассовый чек. Сейчас по требо-
ванию покупателя чеки дают везде, 
в том числе на ярмарках и рынках.

А вообще, если вы сразу покажете свой покупательский профессионализм,  
продавец вряд ли отделается от вас хрестоматийной фразой: «Все свежее,  

все вкусное», — и, скорее всего, сам признается, какую рыбу завезли накануне,  
а какая уже томится вторую неделю на прилавке. «Неликвид» же он  

постарается сбыть какому-нибудь «чайнику», каковым вы уже не являетесь.

Аквакультура
В ы РА щ И В А Е М  Р ы Б у :  О П ы Т ,  Т Е Х Н О Л О Г И И ,  К О Р М А

аквакультура 
в коридорах 

власти
Депутат Госдумы  

Олег Лебедев  
о преференциях  

для аквафермеров.

стр. 86
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Нынешний, 2017 
год обречен на воспоми-

нания об истории 100-летней 
давности, причем в основном с не-

гативным оттенком. Но революция не 
всегда несет хаос и разрушение. В аква

культуре, например, по революции даже 
соскучились. Ведь будущее товарной аква
культуры — это как раз «умные» фермы, 

оборудованные автоматизированными сис
темами мониторинга, освещения, кормле

ния и управления всеми параметрами воды. 

Текст: Юлия Павлова

▸ Разработкой инновационных решений зани-
маются не только в Китае или Европе. У нас, 
в инновационном центре «Сколково», не-

сколько организаций также достигли существен-
ных успехов в том, что они называют четвертой 
индустриальной революцией.

«Из-за отключения электричества на одной осе-
тровой ферме погибает 50% рыбного стада, — рас-
сказывает руководитель одной из таких компа-
ний — резидентов «Сколково» Андрей Невский. 
— Причина смерти — асфиксия. А если насос на 
ферме сломается? А если персонал не заметит не-
достаток или, наоборот, переизбыток кислорода 

в воде? Так и все стадо потерять можно. Можно 
ли предусмотреть и предотвратить такие случаи? 
Можно, если делать все не на глазок и не бояться 
умных и полезных технологий».

Компания Андрея Невского производит систе-
мы автоматизации для аквакультурных хозяйств. 
Продукт для России фактически новый: 99% всех 
датчиков, автоматизированных систем монито-
ринга и кормления — импортного происхожде-
ния. Причем Андрей Невский высказывает, на 
первый взгляд, довольно парадоксальную мысль. 
По его словам, устарело не только наше оборудо-
вание, но и импортное. 

Андрей Невский,
руководитель ком-
пании — резидента 

«Сколково»: 

«В большинстве мелких 
и средних аквакуль-

турных хозяйств при-
сутствует фактически 
единственная форма 

оценки качества — 
визуальная. Повышать 
это качество при от-

сутствии современных 
эффективных датчиков, 
систем автоматизации, 
устройств регулировки 
парамет ров воды доста-

точно сложно».
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Таким образом, персонал рыбной фермы осво-
бождается от таких рутинных и порой откровенно 
трудоемких задач, как расчет нормы кормления. 
Исключаются ошибки управления и расчетов,  
в разы снижается количество аварий, которые, по 
статистике, приносят до 30% убытков на рыбных 
фермах. В итоге значительно повышается рента-
бельность и прибыльность хозяйства. На данный 

момент сервис SmartFish запущен в тестовом 
режиме на одной из рыбных ферм, где 

также установлена комплексная сис-
тема автоматизации. В ближай-

шее время сервис будет доступен 
для широкого использования 

в  индустриальном рыбовод-
стве. Было бы желание у са-
мих рыбоводов.

«Общество почти никогда 
не бывает сразу готовым к 
инновациям, — считает Анд-

рей Невский. — Инновации 
всегда начинаются с отдельно-

го прогрессивно мыслящего хо-
зяйства, успехи которого потом 

переносятся на всю отрасль. 
Российская аквакультура 

пока что достаточно 
консервативна. Но-

минально, конеч-
но, многие стре-
мятся повышать 
эффективность. 
Но на практике 
это обычно озна-

чает увеличение плот-
ности посадки рыбы в садках или 

бассейнах УЗВ с нарушением многих норм 
и правил, что в конечном итоге часто при-
водит к печальным последствиям в виде 
мора».

По мнению Андрея Невского, большин-
ство российских рыбоводов просто не об-
ладает необходимой информацией о пре-
имуществах всех систем автоматизации 
товарного выращивания рыбы. И это каса-
ется не только рядовых фермеров. «Я даже 
видел в одном из ведущих российских от-
раслевых НИИ американское устройство 
по мониторингу качества воды, которое не 

использовалось только потому, что было очень 
сложно устроено».

Главной задачей разработчиков российских си-
стем автоматизации является создание информа-
тивного и в то же время простого и удобного ин-
терфейса, при помощи которого даже не самый 
искушенный рыбовод сможет видеть всю ситуа-

«То, что предлагается на рынке, настолько 
сложно в настройке и эксплуатации, требует не-
простой и регулярной калибровки, что вряд ли 
может привлечь внимание отечественного ры-
бовода, — говорит Андрей Невский. — Причем 
даже лучшие зарубежные решения в аквакуль-
туре сильно отстали от мировых трендов в обла-
сти индустриализации. Не говоря уже о том, что, 
к примеру, импортный датчик кислорода 
стоит порядка трех тысяч евро. Немно-
гим фермерам это по карману».

Современные тренды разви-
тия цифровых технологий  
в промышленности — это 
три кита: обработка больших  
объемов данных, предска-
зательная аналитика и ис-
кусственный интеллект. 
Причем это технологии не 
будущего, а уже настояще-
го. Например, в России уже 
создан и функционирует в 
тестовом режиме облачный 
сервис SmartFish.

Сервис удаленно собирает 
телеметрию аквакультурных хо-
зяйств без ограничения сроков 
ее хранения и анализирует бо-
лее 20 параметров аквафер-
мы. Это состояние 
воды, виды и рас-
ход кормов, режим 
кормления, расход 
воды и электриче-
ства, количество и 
качество сбоев или по-
ломок оборудования, 
скорость роста и нагу-
ла рыбы и многое другое.  
В результате интеллектуального анализа 
на основе глубокого обучения нейронных 
сетей облачный сервис выдает эксперт-
ные рекомендации по улучшению эффек-
тивности, снижению затрат, повышению 
безаварийности, а также может экстренно  
и предсказательно, на основе эмпириче-
ского анализа, оповещать о возможных по-
ломках и неисправностях оборудования. 

При этом все процессы жизнеобеспе-
чения рыбной фермы полностью автоматизи-
руются: анализы параметров воды, расчет дозы 
кормления для каждого садка, в зависимости от 
вида и веса рыбы, контроль уровня воды и ее до-
лива, запуск аварийного насоса при поломке ос-
новного, точное дозирование кислорода и дру-
гие нюансы.

инновационный формат  
умной рыбной фермы

Черный ящик на 
рисунке — это 

тот самый сервер, 
который аккумули-
рует и анализирует 
более 20 параметров 
работы аквафермы 
и может отдавать 
точные команды по 
их корректировке.

Цифровое интеллектуальное 
управление

Облачный сервер 
SmartFish

Удаленная работа  
с поставщиками 

Интеллектуальный  
расчет и подбор корма

Автоматическое управление 
кормушками

Радиотелеметрия фермы

Информационный экран

Анализ больших объемов  
данных
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оборудование. Сейчас новаторы из «Сколково» 
работают над созданием первого в России оп-
тического датчика кислорода. Это совершенно 
другой уровень технологий: более точный, на-
дежный, не требующий калибровок и замены 
электролита. Проект находится в середине пути, 
к концу года должны быть закончены все тесты 
и пройдена сертификация. Датчик будет суще-
ственно дешевле импортных аналогов, отлича-
ясь беспроводной передачей данных и облачным 
сервисом для хранения и анализа показателей 
кислорода на ферме. Эти показатели в фоновом 
режиме сохраняются на облачном сервере, так 
что рыбоводу ничего больше не потребуется для 
организации мониторинга кислорода. 

Достаточно будет зайти на сервер, чтобы посмо-
треть историю или текущие показания параме-
тров, получить аналитические данные и эксперт-
ные рекомендации. При критическом уровне 
кислорода контроллер самостоятельно запускает 
резервную линию подачи кислорода или посыла-
ет экстренные SMS-сообщения всем указанным 
адресатам. 

Подобное автоматическое онлайн-регулирова-
ние кислорода в каждом бассейне позволит уско-
рить рост товарной 
рыбы и оптимизи-
ровать расход кис-
лорода, снизить за-
траты на персонал и 
г и д р о х и м и ч е с к у ю 
лабораторию. В ав-
томатическом ре-
жиме можно будет 
регулировать также 
температуру, раство-
ренный озон, кис-
лотность, соленость,  
мутность и другие па-
раметры воды.

Еще одним российским ноу-хау могут стать ав-
томатические радиокормушки. Корма составляют 
около 50% всех расходов в аквакультуре. Ручное 
кормление всегда связано с человеческим факто-
ром, и практика показывает высокую, до 30%, не-
точность в определении доз кормления. Настройка 
и управление автоматическими кормушками — 
это довольно простой и наглядный процесс, не тре-
бующий обучения, с которым может спра виться 
практически любой сотрудник фермы. 

Радиоуправление кормушками значительно 
упрощает их монтаж, позволяет настраивать все 
кормушки централизованно с одного пульта или 
экрана. Как это ни удивительно, радиоуправляе-
мые кормушки дешевле стандартных, поскольку 
им не нужен блок управления каждой кормуш-

беспроводное управление  
кормушками

кой при наличии одного центрального 
управляющего модуля. Такие кормуш-
ки не требуют калибровки и смены до-
зирующих валиков при смене размера 
корма, что необходимо делать на всех 
зарубежных аналогах. Это существен-
но снижает эксплуатационные расходы 
и повышает точность и эффективность 
кормления.

Конечно, усилий одного «Сколко-
во» для индустриальной революции 
в российской аквакульту-
ре будет недостаточно. 
Можно создать сколько 
угодно компьютерных 
программ, повесить дат-
чик на каждого малька и 
 научно доказать, что от этого 
он будет расти быстрее. Проблема в дру-
гом: будут ли эти ноу-хау востребованы 
на практике, будут ли закупать и внедрять 
эти технологии и оборудование российские ак-
вафермеры? Поэтому настоящая аквакультурная 
революция должна произойти не в компьютерах, 
а в головах. Самое трудное — это вообще признать 
и принять, что цифровые технологии и выращи-
вание рыбы — в принципе сочетаемые понятия. 
В нас заложен мощный генетический код, со-

гласно которому выращивать что-либо, не 
обязательно рыбу, можно только свои-

ми руками в прямом смысле слова. 
Недаром большинство успешных 

аквафермеров до сих пор строит, 
устанавливает и ремонтирует 
свои садки собственноручно. Не 
доверяя не то что компьютеру, 

но и своим подчиненным. 
Да, они таким образом побежда-

ют в бизнесе, и победителей не судят. Но сколь-
ко стартапов утонуло из-за банального консерва-
тизма, от желания делать все так, как прадедушка 
учил, из-за патологического отторжения новых 
идей и технологий… Перемены надо чувствовать  
и вовремя использовать их в своих целях, чтобы  
не стать потом их жертвой. 

Согласно 
исследованию, 

подготовленному 
американской 

компанией Grand 
View Research, 
мировой рынок 
аквакультуры к 

2020 году достигнет 
202, 96 млрд 

долларов США.

Оптический датчик кис
лорода может не только 
максимально точно фик-
сировать его недостаток 
или переизбыток в воде, но 
и отправять тревожные 
SMS-сообщения управляю-
щему фермой и всем ответ-
ственным сотрудникам.

цию на рыбной ферме и оперативно принимать 
решения. Если он не наблюдает за монитором или 
находится вне фермы, то SMS-сообщения под-
скажут ему, если что-то на ферме пойдет не так. 
Хотя это лишь экстренная мера. По умолчанию в 
штатном режиме автоматика самостоятельно ре-
гулирует все параметры воды, уровень кислоро-
да, автоматически рассчитывает норму корма и 
управляет кормушками.

Понятно, что, помимо российского софта, при-
ходится производить и непосредственно само 
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«рыбы много 
не бывает»
В Государственной Думе нового созыва произошли структурные изменения. В частности, в Ко-
митете по аграрной политике был образован подкомитет по агроэкологии, в ведении которого 
находятся и вопросы, связанные с развитием аквакультуры. Руководитель этого подкомитета, 
депутат Госдумы Олег Лебедев согласился пообщаться с шефредактором «Русской рыбы».

Беседовал Антон Белых 

Олег Лебедев: — Олег Александрович, аквакультура, с одной сто-
роны, считается модным трендом, особенно для 
начинающих предпринимателей. С другой сторо-
ны, доля российской аквакультурной продукции 
на нашем рынке составляет порядка трех процен-
тов. Когда мода начнет давать результат?
— Реальное повышение интереса к аквакультуре мы на-
блюдаем год-полтора, может быть, два. Как раз после 
того, как был принят «Закон об аквакультуре». Этот за-
кон не совсем обычный. По сути, в нем впервые раскры-
та сама сущность аквакультуры и определены правила 
функционирования этого вида хозяйственной деятель-
ности. Тут много подводных камней. Так, аквакультуру 
принято считать частью сельского хозяйства, посколь-
ку главным здесь является понятие выращивания чело-
веком чего-либо: хоть пшеницы, хоть коров, хоть рыбы.  
С другой стороны, аквакультуру можно считать и частью 
рыбохозяйственного комплекса страны, который давно 
сложился, имеет устойчивую структуру добычи, пере-

работки и рынков сбыта. Есть и третья сторо-
на вопроса — это особенности региональной 
специфики. Невозможно выращивать форель 
в Карелии и гребешки на Дальнем Востоке по 
одним и тем же лекалам: слишком много ню-
ансов, и здесь должны эффективно сработать 
уже региональные законодатели. Наконец, ак-
вакультура — это «длинные» деньги. От идеи 
и бизнес-плана до получения первой товарной 
рыбы проходит не меньше года, а доходными 
аквакультурные предприятия, как правило, 
становятся только через несколько лет. Так что 
интерес не всегда может привести к взрывно-
му росту экономических показателей.

— Среди депутатов Госдумы Вы извест-
ны в первую очередь как эколог, борец за 
права животных. Именно Ваша инициа-
тива ужесточения уголовного наказа-
ния для живодеров получила широкий 
общественный резонанс и теперь реали-
зуется на практике. Как Вы планируете 
изучать аквакультуру, чтобы осущест-
влять эффективную законотворческую 
деятельность в этом направлении?
— Да, на борьбу с живодерами у нас ушло два 
года, и я рад, что ту инициативу в конечном 

Депутат Олег Лебедев возглавляет рабочую группу по подготовке закона 
«Об ответственном обращении с животными». Задача — защитить живот-
ных от жесткого обращения, а человека - от халатности и безответственно-
сти их владельцев. В обсуждении законопроекта приняли участие извест-
ные деятели культуры: народные артисты СССР Вера Васильева и Инна 
Чурикова, народные артисты России Валентин Гафт и Сергей Маковецкий, 
певица и владелец приюта для безнадзорных собак Илона Броневицкая.
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счете поддержали и все думские фракции, и 
правительство, и президент нашей страны. 
Хорошо, что хоть рыбам никто плавники не 
отрывает. Хотя использование тех же электро-
удочек может и должно быть приравнено к жи-
водерству, и рыбаки должны об этом помнить. 
Что касается изучения аквакультуры, то у меня 
в этом году запланировано посещение шести-
семи  ведущих аквафермерских хозяйств. Хочу 
сам посмотреть, как выращивают рыбу. Кроме 
этого, в нашем подкомитете будет создан экс-
пертный совет, куда мы пригласим как бизнес-
менов, так и лидеров отраслевых союзов в об-
ласти аквакультуры. Будем совершенствовать 
законо дательство, чтобы законы не тормози-
ли,  а, наоборот, стимулировали аквафермеров.

— Сегодня правительство выделяет на 
поддержку аквакультуры порядка 350 
миллионов рублей в год. Есть две точ-
ки зрения: многие полагают, что это 
капля в море, которую не видно. Другие 
счита ют, что аквакультура — это бизнес 
в чистом виде и аквафермеры должны 
 справляться сами.

— Государственные деньги, пусть и небольшие, в первую 
очередь должны идти на поддержку малого и среднего 
бизнеса в области аквакультуры, хотя бы на частичное по-
гашение процентных ставок по кредитам, как это и проис-
ходит.  Конечно, хотелось бы, чтобы фактор господдержки  
был более осязаем. В то же время крупный и сильный 
инвестор, который создает предприятие с планируе-
мым оборотом в сотни миллионов рублей, вряд ли будет 
просить о помощи государство. Ему важно, чтобы госу-
дарство ему не мешало работать, честно зарабатывать  
и перечислять в бюджет налоги.

— Когда речь идет о государственных деньгах, то 
нередко вступает в силу фактор «социального про-
екта». Иными словами, нужна ли аквакультурная 

вов, как семь лет назад в Мексиканском заливе, 
больше не происходило. Во-вторых, сейчас во 
всем мире существенно усилился экологиче-
ский контроль за состоянием водной среды, и 
западные издания прекрасно об этом знают. 
Сами рыбаки тоже вряд ли будут забрасывать 
трал в эпицентр нефтяного пятна. Все осталь-
ное — кто там и что впитывает, — от лукавого. 
Безусловно, элемент политики в таком пиаре 
есть. Сами европейцы уже изрядно истощили 
рыбные запасы Средиземноморья. Стали по-
степенно уменьшаться популяции морской 
рыбы в Атлантике, той же сельди или трески, 
например. Что им остается? Закупать дикую 
рыбу в России? Некоторым это претит, к тому 
же работает и сильное лобби со стороны мест-
ных аквафермеров. 

— То есть все-таки экономические при-
чины борьбы за свой рынок, оказыва-
ется, как минимум не слабее политиче-
ских? 
— Я думаю, что на Западе прекрасно знают,  
что мы планируем радикально реорганизо-
вывать свою рыбопереработку, которая у нас 
застряла где-то в прошлом веке. Это касается  
обработки и дикой рыбы, и выращенной. Зай-
мет это не меньше пяти-шести лет. Но ког-
да на экспорт у нас пойдет не дешевое сырье,  
а глубоко переработанная продукция с высо-
кой добавленной стоимостью, тогда мы станем 
очень серьезными конкурентами на западных 
рынках. И европейские производители этого  
начинают по баиваться уже сейчас.

— Известно, что Вы сами очень часто за-
казываете рыбу в заведениях обществен-
ного питания. Какие у Вас кулинарные 
предпочтения? 
— Раньше я был стандартным мясоедом, а 
на рыбу перешел примерно три года назад по 
совету друзей. Причина проста: рыба легче 
усваи вается организмом, и от нее не образует-
ся лишний вес, что при сидячем образе жиз-
ни может быстро стать большой проблемой. 
Каких-либо особых пристрастий в этом плане  
у меня нет, к тому же в думской столовой гото-
вят, как правило, какой-то один вид рыбы. Се-
годня был судак в кляре, например. А накануне 
были рыбные котлеты, может, из щуки, мо-
жет, из минтая. Не исключено, что через пару 
лет работы в комитете, который занимается и 
вопросами аквакультуры, я буду более щепе-
тилен в выборе. А пока меня вполне устраи-
вает, что после рыбы я чувствую себя бодрым  
и работоспособным. 

▸  Дикая рыба — она как нефть. 
Ее пока много, но нужно уже 
сейчас смотреть вперед и зани-
маться развитием аквакульту-
ры, которая сможет заменить 
естественные запасы. ◂

рыба населению или можно обойтись и дикой, 
тем более что объемы вылова растут?
— Конечно, сейчас мы можем обходиться и одной ди-
кой рыбой, ее еще довольно много в Мировом океане, но 
надо же смотреть и вперед. Дикая рыба — она как нефть. 
Вроде ее еще на сто лет точно хватит, но общество уже за-
думывается об альтернативных источниках энергии. И 
вот здесь я бы дифференцировал аквакультурную про-
дукцию в зависимости от ее ценности для потребителей 
и для экосистем. Возьмем осетровых, которых мы за сто 
лет уничтожили практически полностью. Их уже в морях 
и реках не осталось, легальная добыча давно остановле-
на, последних особей кое-где вылавливают браконьеры. 
Даже при тотальных запретах популяция будет восста-
навливаться двадцать-тридцать лет. Что остается? Толь-
ко выращивать их, часть пускать на продажу, часть вы-
пускать обратно в водоемы. Тогда через восемь-десять 
лет черная икра начнет по цене хотя бы выравниваться  
с красной, и люди смогут ее покупать. Между тем вы-
ращивание осетровых — дело хлопотное и небыстрое, 
особенно если ждать половозрелости мальков для по-
следующего получения товарной икры. Нужно ли как-то  
выделять и поощрять таких аквафермеров? На мой 
взгляд, нужно. То же самое касается лососевых и сиговых 
рыб. Они еще не под угрозой вымирания, но думать об их 
будущем нужно уже сейчас, пока не поздно.

— То есть фермер, который выращивает обычного 
прудового карпа или толстолобика, в особых пре-
ференциях не нуждается?
— Карпа в нашей стране всю жизнь выращивали безо 
всяких специальных законов и тем более преференций.  
С него не нужно сдувать пылинки и кормить дорогостоя-
щими кормами. Потребность в карпе определяет сам ры-
нок. У нас же не Белоруссия, где нет своих морей и океанов 
и которая вынуждена выращивать этого карпа тысяча-
ми тонн, чтобы обеспечить население доступной рыбой.  
В России же есть треска, минтай, навага, сельдь, сардина, 
скумбрия и другие виды морской рыбы, которая априо-
ри полезнее, чем пресноводная. Так что аквакультурная  
рыба должна в первую очередь замещать те виды, кото-
рые не может нам дать сама природа. Тогда в итоге удастся  
соблюсти нужный баланс. И в море, и на прилавке.

— Сейчас в некоторых западных СМИ активно 
идет пиар-кампания в пользу именно аквакуль-
турной продукции. Дескать, дикая рыба впиты-
вает в себя весь мусор и все отходы, которые  
попадают в Мировой океан, а искусственно вы-
ращенная в этом плане безвредна. Это информа-
ционная война, или дыма без огня не бывает?
— Я как эколог последние несколько лет занимался изу-
чением разливов нефти и их негативного влияния на 
окружающую среду, в том числе и на водные биоресурсы. 
Конечно, вред есть, но это та ситуация, когда из мухи раз-
дувают слона. Во-первых, таких масштабных нефтеразли-
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В это же время на  другом конце 
Европы, в  Испании, также развер-
нулась битва за потребителя. Испан-
цы побогаче поляков и, в отличие от 
них, очень уважают рыбу. Каждый 
соотечественник Мигеля де Сер-
вантеса за год съедает более 46 кг 
рыбы, причем отдает предпочтение 
морским видам. Поэтому впихнуть 
в его рацион еще и аквакультурную 
форель представлялось довольно 
сложной задачей. Исходные условия 
не вдохновляли: если в 2013 году про-
дажи продуктов питания росли, то 
спрос на  форель оставался на  преж-
нем низком уровне. Ее годовое по-
требление установилось на  уров-
не 0,35 кг на  человека в  год, и  даже  
в ресторанах форели не было.

С этими каналами сбыта и  нача-
лась маркетинговая работа. С  про-
давцами проводились специальные 
тренинги о  пищевой и  энергети-
ческой ценности форели. Рестора-
торам производители бесплатно 
предлагали использовать рыбу для 
включения в  меню. На следующем 
этапе форель рекламировалась как 
продукт высокой кухни, ее реко-
мендовали ведущие повара, шла 
реклама в  газетах и  журналах.  Ак-
цент в  рекламных акциях был сде-
лан на  питательных свойствах фо-
рели, приятном вкусе и  свежести, 
а  также на  ее доступности по  цене. 
Форель — это бренд, и  главной це-
левой аудиторией были выбраны 
женщины. Кто, как не они, должны 
заботиться о  собственных фигуре, 
здоровье и  стиле? Об этом ненавяз-
чиво напоминали умопомрачитель-
ные красотки с  глянцевых страниц  
журналов.

И случилось маленькое чудо. Если 
раньше форель по  популярности 
у испанцев находилась где-то на 25-м 
месте среди привычных для них ви-
дов рыбы, то в 2015-м уверенно вошла 
в  первую десятку. Было зафиксиро-
вано увеличение продаж, форель 
появилась в меню ресторанов и, что 
немаловажно, имидж аквакультур-
ной продукции в  глазах потребите-
ля стал положительным. 

У аквакультуры есть определен-
ные трудности с продвижением сво-

▸Поняв, что дело плохо, а  даль-
ше будет только хуже, польские 
производители объединились 

и совместно с Институтом рыболов-
ства внутренних вод в  Ольштыне 
в 2011 году начали масштабную кам-
панию под брендом Pan Karp. Соз-
дали логотип и  стали продвигать 
его как часть кулинарной традиции 
польского рождественского ужина. 
За четыре года общий бюджет кам-
пании составил 1,3 млн евро. Прохо-
дили многочисленные рекламные 
акции, в  которых популярно разъ-
яснялись экоценности карповых 
прудов, проводились «Дни рыбы», 
пикники, обучение специалистов, 
кулинарные шоу и  прочие меро-
приятия, на которых объясняли,  
что нужно есть именно эту рыбу.

В польском аналоге нашего «Аша-
на» устраивали рекламные скидки 
на карпа и дегустации. «Рыбий пан» 
в  мультиках пробирался в  детские 

пан карп —  
король пиара

▸  Форель — это бренд, и глав-
ной целевой аудиторией 
были выбраны женщины. 
Кто, как не они, должны за-
ботиться о собственных фи-
гуре, здоровье и стиле? ◂

ей продукции, утверждает специ-
алист международной организации 
Eurofish Екатерина Триби лустова. «Сек-
тор пресноводной аквакультуры яв-
ляется высоко фрагментированным, 
производители  не  успевают быстро 
адаптироваться к  меняющимся ус-
ловиям рынка, к  инициативам пра-
вительства по нормативам», — гово-
рит эксперт.

Но  столь удачные примеры про-
движения выращенной рыбы 
на  сложные европейские рынки, 
представленные на конференции 
«Рыба-2017» организацией Eurofish, 
показывают, что при грамотном 
подходе можно решать и  весьма  
непростые задачи. 

сады и начальные школы, где с ним 
устраивали конкурсы рисунков, 
развешивали постеры и  разыгры-
вали призы. Команды местных по-
варов изощрялись в  рыбных рецеп-
тах. Подключили даже Ватикан, где 
Папа Римский и  швейцарские гвар-
дейцы с  видимым удовольствием 
дегустировали польскую рыбу. За-
кончилось все составлением меню 
на основе первой польской кулинар-
ной книги Compendium Ferculorum 
1628 года, выданной музеем дворца 
короля Яна III в Виланове.

В результате при относительно 
скромных затратах, которые не пре-
высили 2 млн евро, спад потребле-
ния карпа на рынке в 2015 году был 
остановлен, и  оно даже выросло 
на  10%, что позволило польским 
рыбоводам с лихвой окупить расхо-
ды и по крайней мере не проиграть 
в  конкуренции иностранным мор-
ским рыбакам.

Еще недавно поляки явно 
предпочитали есть мясо, 
а не рыбу. Ежегодное по
требление рыбы в Поль
ше в 2014 году составляло 
всего 13 кг на человека, 
что значительно мень
ше среднеевропейских 
24 килограммов. Насе-
ление оставляло  мясо-
торговцам 8,7 млрд евро 
ежегодно, в то время как 
рыбакам — меньше мил-
лиарда. Да и ели в основ-
ном традиционные виды: 
скумбрию, сельдь и кар-
па. Причем потребление 
последнего, являющегося  
продуктом местной 
аквакультуры, начало 
заметно снижаться.

Текст: Сергей Плетнев
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нужен ли карелии  
рыбохозяйственный 
кластер?
Разработка проекта создания рыбохозяй-
ственного кластера в Республике Карелия 
началась в 2015 году. В сентябре 2016 года 
она получила новый толчок в своем разви
тии после визита в республику руководи
теля Росрыболовства Ильи Шестакова.

Тест: Виталий Артамонов

▸Центральной идеей, заложенной в  пла-
ны создания рыбохозяйственного класте-
ра в  Республике Карелия, является повы-

шение инвестиционной привлекательности 
и  конкурентоспособности регионального ры-
бохозяйственного комплекса. Такие кластеры 
существуют во многих странах, среди успешно 
внедривших их — Китай, Норвегия, Япония, 
Финляндия. При составлении стратегии обра-
зования рыбохозяйственного кластера в Каре-
лии анализировался успешный зарубежный 
опыт, а  также прорабатывались детали вне-
дрения его в современные российские реалии. 
В разработке стратегии создания кластера при-
няли участие различные специалисты: пред-
ставители органов государственной власти, 
Института экономики Карельского научного 
центра РАН, Петрозаводского государственно-
го университета, НП «Общество форелеводов 
Карелии», а  также предприниматели, работа-
ющие  в сфере рыбоводства.

Был проведен анализ текущего состояния 
отрасли и ключевых проблем ее развития в ре-
спублике, что позволило сделать детальный 
SWOT-анализ. После его проведения, а  также 
оценки  ресурсного потенциала были сделаны 
исчерпывающие выводы о том, что Карелия — 
один из тех регионов, где создание данно-
го кластера позволит рыбохозяйственному 
комплексу выйти на  принципиально но-
вый уровень. Это обусловлено следующи-
ми структурными элементами: внутрен-
ние водоемы (благоприятные для товарного 
рыбоводства), действующие элементы про-
изводственной и  вспомогательной инфра-
структуры в  области рыбоводства, а  также 

существующий потенциал, представленный крупными 
и  малыми рыбными хозяйствами и  перерабатывающи-
ми производствами. Для создания рыбохозяйственного 
кластера была предложена следующая схема.

Главным управляющим органом в рамках кластера мо-
жет выступать специально созданный Координацион-
ный совет по развитию рыбохозяйственного кластера Ре-
спублики Карелия при республиканском министерстве 
сельского, рыбного и охотничьего хозяйства. В его состав 
могут входить руководители крупных рыбохозяйствен-
ных предприятий республики, НП «Общество форелево-
дов Карелии», предприятий, составляющих ядро класте-
ра, руководители министерства, представители крупных 
инвесторов, реализующих инвестиционные проекты 
в сфере рыбоводства. При координационном совете может 
действовать экспертный совет, в  состав которого  войдут 
высококвалифицированные специалисты, ученые и экс-
перты в области рыбоводства и кластерного развития.

Решение отдельных вопросов, связанных с развитием 
кластера, может осуществляться специально создавае-
мыми рабочими группами и  комиссиями с  участием 
членов координационного совета.

В структуре системы управления также может быть 
предусмотрено создание Центра развития кластера, 
в  функции которого могут входить вопросы девелоп-
мента, привлечения инвестиций и  сопровождения ин-
вестиционных проектов. Одновременно Центр развития 
кластера может выполнять функции привлечения фи-
нансирования для реализации проектов, направленных 
на  развитие кластера, за счет эмиссии корпоративных 
облигаций, заключения договоров концессии, а также за 
счет создания специализированного кредитного коопе-
ратива и  организации, управляющей средствами, пере-
числяемыми его учредителями.

Создание такого кластера в Республике Карелия долж-
но обеспечить экономический рост отрасли в  целом, 
а также способствовать развитию региона. 

Схематическая модель  
рыбохозяйственного кластера Республики Карелия

координационный
совет по развитию  

кластера

рабочие 
группы

центр  
развития  
кластера  

(девелопмент)

экспертный 
совет

ветеринарная
лаборатория
и исследова- 

тельский
центр

селекционно-
племенной

центр

рыбоводческие хозяйства
и предприятия (цеха)

по потрошению
и первичной

переработке рыбы

производство
и поставка

кормов
и биодобавок

Цеха  
глубокой  

переработки рыбы

подготовка кадров, соцобеспечение, 
правовая и господдержка,  

финансовое обслуживание,
энергообеспечение, транспорт

логистический
и сбытовой

центр

переработка
отходов

Корма  
и биодобавки

Икра и посадочный материал

Корма и биодобавки

Рыбная мука  
и белковый гидролизат

Биогаз для автономного энергообеспечения 
рыбоводческих хозяйств

Потрошеная рыба

Охлажденная  
рыба

Готовая продукция

базис инфраструктураядросистема  
управленияРыбоводные  

хозяйства  
и предприятия

Координационный  
совет, рабочие 

органы, центр раз-
вития кластера

Селекционно-племенной 
центр, ветеринарная лабора-

тория и исследовательский 
центр, производство 

и поставка кормов и био-
добавок, центр глубокой 

переработки рыбы и отходов

Системы подготовки кадров, со-
цобеспечения (в т. ч. жилье), го-

споддержки, финансового обслу-
живания, инфраструктурная 
поддрежка (энергообеспечение, 
энерго сбережение, транспорт)

▸  Центр развития кластера может 
быть создан в  качестве некоммерче-
ского партнерства или фонда, учре-
дителями которого могут выступать 
хозяйствующие субъекты. ◂
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На следующий год было уже легче. 
Получили квоту на вылов корюшки, 
поймали 60 тонн. Рыбу заморозили, а 
затем опять варили и кормили мальков 
до тех пор, пока форель не подросла и, 
как настоящий хищник, не начала по-
треблять корюшку в чистом, то есть раз-
мороженном виде. Дорастили форель 
за два года до 1,5 кг и на третий год все-
таки купили финские корма, дорастив 
к исходу третьего года рыбу в садках до 
2,5 кг. Рыбы получилось примерно тонн 
20. На вопрос, сколько же было отхода за 
это время, мне ответили: «Не было поч-
ти отхода, что посадили, то и выросло!» 
Для меня во всей этой истории данный 
 момент — самая большая загадка. 

Как объяснить низкие потери, чест-
ное слово, не знаю. Тем не менее при-
шло время «снимать урожай». Загрузи-
ли три тонны рыбы в машину и повезли 
в Питер. Однако ни один из магазинов 
рыбу не принял, мотивируя отказ тем, 
что цена высокая, а рыба неизвестная, 
брать ее не будут. Объехав больше деся-
ти магазинов, продали им всего 150 кг и 
решили возвращаться в Петрозаводск, 
понимая, что весь четырехлетний труд 
пошел насмарку. Наудачу заехали в не-
большой магазин Петрозаводска и пред-
ложили взять рыбу на реализацию. 
Директор магазина согласился, а через 
три дня позвонил с просьбой везти еще: 
 петрозаводчане оценили качественный 
товар. Так и распродали первую партию. 

▸Его зовут Николай Федоренко, и 
его история характерна для начала 
девяностых. Закончив ПТУ и полу-

чив специальность слесаря-трубоуклад-
чика, он решил заняться разведением 
рыбы. Представление об этом у него 
было не самое глубокое: садок — рыба 
— корм — прибыль. В 1991 году ему и его 
товарищам сдали в аренду небольшое 
Кондозеро в Карелии. До ближайшего 
поселка 35 км, из них 10 км по лесу, где 
дороги не было и в помине. Зато был гу-
сеничный трактор, на котором по лесу до 
озера можно было добраться за три часа. 
 Чистый, нетронутый водоем, участок 
275 га под любительское рыболовство и 
выращивание радужной форели.

Пятиграммовиков форели закупили в 
поселке Кедрозеро, где располагалась Бе-
ломорская база рыбфлота. Из Кондозера 
вытекала река, которая впадала в другое 
озеро. К этому озеру — вот удача! — под-
ходила дорога, по которой рыбу успеш-
но довезли до берега водоема. А дальше 
было решено попробовать доставить ее 
до места выращивания по воде. По озе-
ру 15 км и еще 4 км по порожистой реке. 
Казалось, что это невозможно, но было 
огромное желание. Благо садки уже сде-
лали собственными руками, установи-
ли в Кондозере, и эти садки уже ждали 
живой посадочный материал. Закупи-
ли пластиковые лодки, которые наполо-
вину заполнили водой, и по воде — где 
на шестах, где на веревках — доставили 
рыбу до садков. Рыбы потеряли немно-
го, процентов пять от всей закупленной. 
Это было первой маленькой победой,  
но дальше начались испытания.

Федоренко с коллегами приобрел 
какие-то корма, что это за корма, никто 
не знал. Похоже, купленная рыба тоже 
не догадывалась, чем ее собираются 
кормить, и есть эти корма категориче-
ски отказывалась. Применили смекал-
ку. Стали ловить всякую мелкую рыбу: 
окуньков, плотву, уклейку, которыми 
был богат местный водоем. Варили, 
мясо отделяли от костей, перемешивали 
с купленным кормом, не пропадать же  
добру. Процесс пошел, радужной форели 
продукт понравился. 

Федоренко решил продолжать дело, 
но при попытке получить разрешение 
на выращивание 25 тонн рыбы ему отка-
зали, сказав, что вся Карелия выращива-
ет 20 тонн, а он собирается выращивать 
больше. Аполитично, мол, это. Тем не 
менее процесс выращивания форели на 
Кондозере продолжался до 2000 года. 
Объемы выращиваемой рыбы довели 
до 50 тонн. Вареной и мороженой рыбой 
форель уже не кормили — исключи-
тельно искусственными кормами им-
портного производства. 

В 2000 году получили участки в аква-
тории Онежского озера. Производство 
увеличили до 250 тонн. Онежское озе-
ро — водоем немаленький, второй по 
величине во всей Европе, однако мест 
для размещения садков не так много, 
озеро штормовое, и на открытом про-
странстве садки могут быть разбиты 
волнами. Вот тут Николаю Федоренко  
и пригодились профессия слесаря-тру-
боукладчика и склонность к изобре-
тательству. Им были разработаны и 
сделаны противоштормовые садки. Кон-
струкция оказалась на редкость удач-
ной. Садки выдерживают крутую онеж-
скую волну высотой до четырех метров. 
За деталями данной конструкции сле-
дует обратиться к изобретателю, я знаю 
только факты, когда шторм срывал суд-
но с якоря и выбрасывал на берег, а садки 
стояли. Все это позволило приобрести 
дополнительные участки и увеличить 
производство рыбы до 650 тонн. В пла-
нах Федоренко выращивание 1500 тонн 
рыбы. В одном садке можно содержать 
до 100 тонн форели, а это, хочу заметить, 
объемы производства некоторых ма-
леньких хозяйств. Однако, приобретя  
к этому времени опыт не только прак-

растить 
по-русски

Сразу скажу, что данный ма-
териал не является прямой или 
скрытой рекламой. Названий 
продуктов и торговых марок  
вы в нем не встретите. Это про
сто взгляд на развитие рос
сийской аквакультуры  через 
призму одного из хозяйств, 
руководителя которого я 
много лет знаю лично. Думаю, 
что многие люди, которые 
занимаются аквакультур
ным бизнесом, узнают в этом 
очерке и себя, свои проблемы,  
успехи и перспективы. 

Текст: Анатолий Лукин,  
руководитель ГосНИОРХ  
им. Л. С. Берга

Корюшка на севе
розападе нашей 

страны считает
ся изысканным 

деликатесом. Но 
Николай Федоренко 

обнаружил, что  
в вареном виде 
этот символ 

Санкт-Петербурга 
может стать 

идеальным кормом 
для радужной 

форели, которая 
вырастает до 

таких гигантских 
и аппетитных раз-

меров на завсить 
конкурентам.Казалось бы, что 

полезного и доходно-
го для российского 

бизнесмена может 
дать не самая пре-
стижная профес-

сия слесаря-трубо-
укладчика? Однако 
именно ей, а также 

своим упорству и 
трудо любию Нико-
лай Федоренко обя-
зан  достижениями  
в аквафермерстве.
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тический, но и теоретический, 
Федоренко понимал, что одним 
из залогов успеха является не-
обходимость ежедневного уда-
ления погибшей и ослабленной 
рыбы, которая при разложении 
может погубить и здоровую. 

Поднимать ежедневно са-
док, в котором несколько тонн 
рыбы,  — труд, мягко говоря, 
тяжкий. Это знает каждый ры-
бовод. Николай Федоренко 
придумал специальный подъ-
емник, стоящий на плотике в 
центре садка, и теперь один че-
ловек, вращая колесо, может са-
мостоятельно поднимать садок 
и каждый день убирать отход. 
Конструкция садка такова, что 
мертвая и ослабленная рыба в 
процессе подъема оказывается 
в специальном конусе, и задача 
рабочего — просто ее выбрать.  

предложение о закупке своей 
продукции, что называется, «на 
корню». Ответ Николая Влади-
мировича, видимо, искренне 
удивил китайских промышлен-
ников. Федоренко сказал, что 
вначале надо свою страну на-
кормить, а уж потом торговать 
излишками. Сейчас в планах 
расширение производственных 
мощностей, строи тельство но-
вых штормоустойчивых садков, 
получение белкового бульона  
из отходов.

Мы специально не упомина-
ем здесь названий коммерче-
ских брендов. Это лишь пример 
успешного фермера, который 
на голом энтузиазме, мало что 
понимая в рыбоводстве, создал 
крепкое предприятие. По сути, 
это крестьянское хозяйство, соб-
ственник которого пашет с утра 
до вечера. Минувшей ночью и 
до начала нашего общения Фе-
доренко не спал: штормом выки-
нуло на берег баржу с кормами, и 
ее обязательно надо было выта-
щить на воду. 

В любом подобном хозяйстве 
есть масса проблем. Это креди-
ты, без которых не проживешь и 
которые дают только на год, в то 
время как рыба до товарного веса 
растет три года. Это воровство со 
стороны местных и приезжих. 
Хозяйства расположены не в пу-

стыне: только в октябре прошлого года 
злоумышленники, порезав садок, из ко-
торого убежала рыба, нанесли убытков 
на 15 млн рублей. Дорожающие корма — 
головная боль любого рыбовода. Своих 
хороших мало, а импортные дорогие. 
Дорог и посадочный материал, который 
в основном приходиться закупать за ру-
бежом. Не хватает специалистов-рыбо-
водов, поэтому приходится заниматься 
самообразованием. 

Выживет или нет аквакультурное 
предприятие, зависит исключительно 
от эффективности управления. У Федо-
ренко получается, но я знаю довольно 
многих, кто разорился, занимаясь по-
добным бизнесом. Тем не менее опти-
мизм все равно превалирует над скеп-
тицизмом. 

Большая часть 
выращенной рыбы 
перерабатывает
ся на собственных 

мощностях. Произ-
водство форелевой 

икры можно счи-
тать фирменным 

ноу-хау. Джуса в 
ней практически 

нет. Федоренко 
предпочитает про-
играть в товарном 

весе, но при этом 
выиграть в каче-

стве и увеличении 
сроков хранения. 

В связи с этим отход у Федоренко 
крайне низкий. 

Рыба доращивается до 2,5 кг 
и пускается в переработку. Если 
на первых порах рыбу отдавали 
на реализацию в неразделанном 
виде, то в 2007 году было реше-
но наладить свою переработку. В 
2009 году идею осуществили, и 
теперь большая часть выращен-
ной рыбы перерабатывается на 
собственном предприятии. Это 
филе, икра, копченая и соленая 
рыба. На этом предприятии тоже 
все по-своему и сделано своими руками.           

Например, понимая, что качество 
икры зависит исключительно от сте-
рильности, Николай Владимирович 
придумал способ обеззараживания со-
левого раствора, икра после просалива-
ния отгоняется на центрифуге, убира-
ется лишняя жидкость. «Да, мы теряем 
при этом до 20–25 процентов веса, зато 
качество отличное и хранится икра 
намного лучше и дольше», — говорит 
 Николай Федоренко. 

Пришло и международное призна-
ние, медали и призы с международ-
ных выставок посыпались как из рога 
изобилия: Россия, Франция, Китай. На 
прошлогодней выставке в Китае, заво-
евав там две золотые медали, Федорен-
ко получил от китайских бизнесменов 

Выставки
ВыБИРАЕМ ЛуЧшИХ: ФОРуМы, ЭКСПОЗИцИИ, уЧАСТНИКИ

все флаги  
в гости будут  

к нам
I Международный  

рыбопромышленный 
форум в России.
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С 14 по 16 сентября в Санкт
Петербурге, в выставочном ком

плексе «Ленэкспо», пройдут I Меж
дународный рыбопромышленный 
форум в России и Международная 

выставка рыбной индустрии, море
продуктов и технологий. Для от-
расли это станет событием года, 
объединяющим все составляющие 

рыбного рынка: сырье, готовую про-
дукцию, технологии, предприятия 
рыбного промысла и переработки, 

отраслевую науку и смежные с ней 
судостроение, логистику, дистрибу-

цию, IT и финансовые структуры.

Текст: Алевтина Иванцова

▸До сих пор в России рыбные выставки, как правило, 
встраивались в более масштабные экспозиции сель-
скохозяйственной и гастрономической направленно-

сти, которые охватывали все сегменты продовольствен-
ного рынка. Полностью «своей» выставки у рыбаков еще 
не было, тем более такой, на которую съедутся ведущие 
мировые игроки рыбного рынка из Европы, Азии, Аме-
рики и  Африки. Ожидается, что I Международный ры-
бопромышленный форум в России станет эффективным 
диалогом между органами власти, регуляторами, инве-
сторами, рыбопромышленниками и  переработчиками, 
трейдерами, маркетологами и экспертами. Обсуждаться 
на  нем будут как глобальные, так и  узкоспециализиро-
ванные вопросы.

«В последнее время мы увидели заинтересованность 
бизнеса и всего отраслевого сообщества в подобных мас-
штабных международных проектах, — отметил руково-
дитель Росрыболовства Илья Шестаков. — Я считаю, что 
это очень правильное направление движения. В  этом 
году у  нас уже будет что показать. Нам нужно больше 
 работать с  зарубежными производителями оборудова-
ния и  технологий, с  тем чтобы они тоже выставлялись 
здесь для наших предприятий. Считаю, что в целом та-
кая выставка и форум будут востребованны».

Многие российские крупные компании, в  том числе 
«Сигма Марин Технолоджи», «Доброфлот», «Мурман-
сельдь-2», уже приняли решение об участии в I Междуна-
родном рыбопромышленном форуме и международной 
выставке. В настоящее время прием заявок продолжает-
ся, и можно не сомневаться, что палитра участников ока-
жется максимально полной и яркой, а уровень организа-
ции будет соответствовать аналогичным мероприятиям 
в Брюсселе и Циндао. 

питер  
ждет

▸  Удачный опыт «рыбных 
недель» показал, что 
российские рыбаки  
заслужили полномас-
штабную международ-
ную выставку. ◂
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прогулки  
по «продэкспо»
Главный редактор «Русской рыбы» прогулялся по многочисленным залам 
и павильонам «Продэкспо2017», поприсутствовал на торжественном открытии, 
приценился к рыбной продукции, попробовал превосходного вина (под предлогом 
вечного вопроса, подойдет ли оно к рыбе). Пиво, впрочем, он тоже попробовал 
под этим же предлогом. Главный вывод: атмосфера кулинарного праздника никуда 
не делась, а экономика все равно не собирается сдаваться перед политикой.

Текст: Антон Белых

▸ Самый большой шок на «Продэкс-
по-2017» — это здоровенный стенд Лат-
вии, весь уставленный рижскими шпро-

тами. Больше на нем практически ничего и не 
было, одни шпроты, причем представленные 
разными производителями. Пикантность си-
туации состоит в том, что латвийские шпро-
ты на российском рынке давно запрещены  
и их довольно успешно замещают калинин-
градские. Спрашивается, зачем латышам тра-
тить деньги и выставляться в Москве? 

Средняя банка шпрот в Латвии стоит поряд-
ка 60-70 евроцентов при отгрузке. Это около 
40 рублей. В России она будет стоить больше 
100 рублей, но латыши уверены, что без поку-
пателя не останутся. Привычка, говорят, вто-
рая натура.

На торжественном открытии «Продэкс-
по-2017» официальные лица из Госдумы и фе-
дерального правительства много говорили об 
импортозамещении. В положительных тонах, 
конечно. Замминистра сельского хозяйства 
 Евгений Громыко сообщил, что с 2014 года  
в России в рамках программы импортозаме-
щения произвели продуктов на четыре милли-
арда рублей. В основном это сыры и колбасы. 

Хотя и рыбохозяйственный комплекс не от-
стает. В прошлом году на внутренний рынок 
поступило 1 млн 300 тысяч тонн отечественной 
рыбы и морепродуктов. Развивается россий-
ская рыбопереработка, призванная сократить 
объемы сырьевого экспорта. В 2016 году в Рос-
сии на 16% увеличилось производство рыбного 
филе, составив почти 143 тысячи тонн.

Иными словами, санкции явно не стали трагедией,  
а какие-то направления сельского хозяйства благодаря 
им действительно пошли в рост. Правда, в воздухе Экс-
поцентра на Красной Пресне уже очевидно витал во-
прос если не об их отмене, то по крайней мере о смягче-
нии или сокращении. Ну вряд ли бы министр сельского 
хозяйства Венгрии, страны ЕС, лично приехал бы на рос-
сийскую выставку, будь все по-старому. А при виде на-
циональных стендов Испании, Италии, Португалии  
и вовсе представлялось, что эти горячие парни только  
и ждут отмашки, чтобы выложить из-под прилавка свои 
хамон с пармезаном. Но отмашки еще предстоит подо-
ждать какое-то время, поэтому иноземные экспоненты 
ограничивались оливковым маслом и вином.

Справедливости ради отметим, что вино было раз-
ным, и по ценникам легко можно было определить, ка-
кое сделано из винограда, а какое из порошка. Так что 
прозвучавшие на открытии выставки слова о возмож-
ном запрете импорта виноматериалов выглядели впол-
не логично: зачем нам из порошка-то?

А вот обеспечивать настоящим вином российские 
рыбные рестораны гости из средиземноморских стран 
были очень даже готовы и удивлялись, почему в Рос-
сии не предлагают вино к рыбе в одной маркетинговой  
связке. Например, заказал порцию трески — получи 
второй бокал белого сухого за полцены. 

— А мы все-таки надеемся вернуться, — почти без 
акцента говорит латвийский менеджер. — Санкции 
же не вечны, а бренд наш здесь знают и помнят еще  
с Союза. Грузинская минералка отсутствовала в России 
почти десять лет. Вернулась, и ее вспомнили, сразу ста-
ли покупать. 

Спрашиваю о калининградских шпротах. Латыш улы-
бается: «Они, конечно, хорошие, ведь море одно, рыба 
одна и та же. Но сравните две банки, два цвета, две над-
писи — какую больше знают? Пусть будет достойная 
конкуренция, мы же только за».

Любая выставка — 
это осознание того, 
что в принципе у нас 
все есть. И хорошего 
качества, и в широком 
ассортименте, и по 
доступным ценам. 
Это вершина, глядя 
на которую часто 
понимаешь, что 
стоишь у подножия.

▸  Рыбу на «Продэкспо» можно было 
не только оценить визуально, но 
и попробовать. Дегустировали с 
радостью, кто-то и вовсе пообе-
дал таким образом. ◂
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из ситуации и сообщил, что просто купит сам рыбу на 
каком-нибудь российском стенде и попросит повара  
в ресторане при гостинице ему ее приготовить.

Рыбой на российских стендах в первые дни, разумеет-
ся, не торговали. Но по неписаным канонам любой вы-
ставки в последний день у гостей были все шансы что-
нибудь приобрести, тем более что выбор был большим. 
Российские производители представили фактически 
весь спектр продукции: от классической белой рыбы и 
крабовых палочек до возродившейся сардины иваси,  
которую, несмотря на 25-летнее отсутствие, многие 
помнят еще по советскому бренду «сельдь иваси».

Порадовали и некоторые оригинальные маркетинго-
вые ходы. Например, на «Продэкспо-2017» был целый 

раздел продукции халяль, 
ориентированный на му-
сульманскую аудиторию. 
Одна из российских ком-
паний по производству 
красной икры с Камчатки 
быстро поняла выгоду от 
присутствия в этой нише 
и выставила свою продук-
цию именно в этом разде-
ле. У посетителей никаких 
возражений не было, да  

и сама икра выглядела очень достойно, с минимумом 
джуса, как и полагается.

Отметим и тот факт, что все больше производителей 
начинает задумываться о правильном сохранении рыбы 
на прилавках. Термометр мы с собой не прихватили, но 
по ощущениям практически все рыбные экспоненты 
озаботились тем, чтобы привезти на «Продэкспо» холо-
дильники и морозильные камеры, которые бы избавили 
их продукцию от малейшей возможности дефростации. 
Другой вопрос, что на выставке обычно все бывает хоро-
шо, а вот в рядовом магазине порой происходит иначе.

Как всегда на выставках, были очень активны смежни-
ки, которые предлагали самые разнообразные услуги,  
в том числе по хранению. Менеджер одной из компа-
ний, которая изготавливает специальные прилавки 
со льдом для хранения охлажденной рыбы, готов был 
броситься с деловыми объятиями на каждого посетите-
ля, кто хотя бы раз упомянул в разговоре слово «рыба». 
Можно было не сомневаться, что с таким темперамен-
том его компания явно не пропадет на рынке.

А вообще количество контактов и контрактов обещало 
быть даже выше, чем в прошлые годы. Недаром общая 
площадь выставки увеличилась на 12%, и примерно на 
столько же выросло число компаний-экспонентов. Так 
что выставка «Продэкспо-2017» подтвердила свою репу-
тацию флагмана продуктовых экспозиций в России, вне 
зависимости от действующей на данный момент конъ-
юнктуры рынка. Ну а рижские шпроты я все-таки по-
купать не стал, хотя, наверное, мне бы их продали. Как  
писал Екклезиаст, «всему свое время». 

▸  Главное, что можно унести  
с выставки, — это хорошее на-
строение. А потом материали-
зовать его в новых контрактах, 
партнерах и поставках. ◂

Португальский предприниматель, кото-
рого удалось разговорить на почве вечного 
футбольного соперничества «Порту» и «Бен-
фики», поведал, что все виноделы Средизем-
номорья будут только рады увеличению по-
требления рыбы в нашей стране, поскольку 
для них это автоматически повысит объемы 
экспорта вина в Россию.

Другой менеджер, уже из Испании, сам в 
прошлом рыбак, пожаловался, что качествен-
ной дикой рыбы в Европе становится все 
меньше, и искренне удивился, что сегодня 
утром в одном московском кафе он вообще не 
нашел ничего рыбного на завтрак. Впрочем, 
находчивый испанец быстро отыскал выход 
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свежая рыба по себестоимости 
 могла конкурировать с охлажден-
ным куриным мясом. Разумеет-
ся, это касается обычных сортов 
рыбы. Но если на такой аквафер-
ме выращивать осетровых и фо-
рель, то стоимость деликатесных 
рыбы и икры в целом тоже снизит-
ся. Более того, в таких хозяйствах  
вполне рентабельно выращивать 
пресноводного тропического кра-
ба, раков и угрей. 

Снизить себестоимость аква-
культурной рыбы помогает и по-
бочная продукция. Современные 
технологии и здесь предполага-
ют замкнутый цикл: внизу живет 
рыба, а сверху в ту же воду опу-
скаются корни растений, которые 
ее очищают. Здесь можно выра-
щивать салат, рукколу, базилик и 
много других полезных растений, 
которые идут на стол потребите-
лю. Урожай снимается два раза  
в месяц, а себестоимость салатов 
составляет всего 100 рублей за 
килограмм, в то время как в роз-
ничной торговле цена начинается  
с 200 рублей.

 Но самое интересное, что таким 
образом можно выращивать клуб-
нику и землянику. И получать с 
одного квадратного метра до 24 кг 
ягод в год! Себестоимость про-
дукции при этом составит около 
200 рублей за килограмм. На нату-
ральных веществах, выделяемых 
рыбами, выращиваются эколо-
гически чистые растения. Содер-
жание нитратов в них в десять 
раз меньше, чем у тех, что растут  
на почве с минеральными удобре-
ниями.

Как известно, самые высокие 
урожаи на единицу площади в 
стране обычно на дачах у горожан. 
На конференции «Рыба 2017» была 
представлена и модель портатив-
ной установки для выращивания 
рыбы, которую можно устано-
вить на своем огороде. Технология 
предусматривает, что обслужи-
вание ее производится раз в неде-
лю, когда дачники приезжают на 
выходные, и за сезон в ней вырас-
тает до 100 кг рыбы. Если ее замо-

▸По мнению экспертов, в 2020 
году в России будет произво-
диться до 350 тысяч тонн ак-

вакультурной продукции, в том 
числе и по принципиально новым 
технологиям. В сельском хозяй-
стве уже никого не удивишь гид-
ропоникой, благодаря которой в 
десятки раз сокращается количе-
ство воды для полива растений. Но 
существуют проекты и автоном-
ных рыбных ферм, работающих по 
тому же принципу, которые позво-
ляют во много раз уменьшить  рас-
ходы воды, затраты на ее очистку, 

пусти рыбу  
в огород

а также на коммунальные расходы 
и персонал. При этом на ферме ор-
ганизован полностью замкнутый  
цикл от выращивания молоди и 
производства собственного корма  
до продажи потребителю свежей 
рыбы. Она выловлена всего не-
сколько часов назад и сохранила  
все свои полезные свойства. 

В России запатентованы уже не-
которые виды оборудования для 
такой автоматической фермы: блок 
механической очистки, биореак-
тор, оксигенератор. Смысл техно-
логии заключается в том, чтобы 

В Москве состоялась II Международная конференция «Рыба 2017. Технологии рыбоперера 
ботки и аквакультуры», организованная издательским домом «Сфера». Сейчас аквакультура  
в России — одна из самых динамичных отраслей с ростом в 14% к прошлому году. Наука не стоит 
на месте и изобретает все новые виды оборудования и методы выращивания, которые делают  
производство не просто выгодным, а очень доходным бизнесом.

Текст: Сергей Плетнев

розить, то как раз хватит на семью 
из четырех человек в течение года.  
А если еще и наладить сбыт хотя 
бы соседям, то можно и неплохо за-
рабатывать, посредников ведь нет, 
цена будет справедливой.

Участники конференции из 
России, США, Дании, Исландии, 
Финляндии, Румынии, Голлан-
дии и Италии обсудили и другие 
значимые вопросы: технический 
регламент «О безопасности рыбы 
и рыбной продукции», логистику 
доставки рыбной продукции, пря-
мые поставки качественной и безо-
пасной продукции рыбоперера-
ботки и аквакультуры конечному 
потребителю, меры государствен-
ной поддержки развития аквафер-
мерских хозяйств.

Особый интерес у участников 
конференции вызвал доклад посла 
Исландии в России Берглинд Ас-
гейрсдоттир «Рыбоперерабатываю-
щая отрасль Исландии — инноваци-
онные технологии и возможности». 
Госпожа посол с большим интере-
сом отнеслась к новым разработкам 
российских аквафермеров, а итогом 
такого общения стало приглашение 
некоторых представителей россий-
ской рыбной отрасли в посольство 
Исландии для подписания ряда  
документов о сотрудничестве. 

Виктор Ашарин,  
начальник Управления аква-
культуры Росрыболовства 

«Сегодня не так много площа-
док, на которых столь активно 

и компетентно обсуждает-
ся развитие аквакультуры в 

России. На этой конференции 
наши аквафермеры смогли как 

представить собственные 
разработки, так и перенять 
мировой опыт. Специалисты 

ФАО ООН представили кар-
тину производства аквакуль-

туры в мировом масшта-
бе, очень познавательным 

получился доклад делегации 
Дании о том, как нужно по-

пуляризовать продукцию 
аквакультуры на внутреннем 

рынке. Одним словом, обмен 
мнениями получился разно-

сторонним и эффективным». 



Стиль жизни
ЛОВИМ ТРЕНДы: СПОРТ,  СНАСТИ,  ИСКуССТВО,  МОДА

кино, футбол 
и шоу-бизнес

А также экспертные  
рекомендации для  

рыбаков-любителей.
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Тилль Линдеманн: 

— Тилль, по просьбе моих русских 
коллег я хотела бы задать тебе не-
сколько вопросов от журнала 
«Русская рыба».
— Окей, ты же знаешь, что я уважаю 
Россию и с удовольствием там бываю. 
Давай поговорим про «Russisch Fisch».  
Я правильно перевел?

— Абсолютно. В твоем творчестве 
тема рыбы, рыбалки и вообще  
моря, воды встречается очень 
часто. В твоем новом проекте 
Lindemann одна из песен вообще 
так и называется «Fish on», а я что-
то давно не видела тебя с удочкой.
— Песня «Fish on» действительно про 
рыбалку, только ловят в ней русалок. 
Или вообще девушек. Не буду говорить 
на что. Я надеюсь, что журнал в основ-
ном мужчины читают. (Смеется.) Это 
такая метафора. Рыбалка же очень по-
хожа на флирт. Вернее, на самую инте-
ресную его часть. В поклевке есть что-то 
сексуальное, не находишь? Ты ее ждешь, готовишь-
ся, а потом раз — и ты на седьмом небе. Классно!

— А если без метафор? Почему в твоих песнях 
столько моря, лодок, моряков? Rammstein 
даже с Ниной Хаген пел «Komm in mein Boot» 
(«Приходи в мою лодку»). Откуда все это?
— Я же, можно сказать, вырос в воде, постоянно пла-
вал, тренировался. (Линдеманн входил в юношескую 
сборную ГДР по плаванию и, если бы не травма, мог вы-
ступить на московской Олимпиаде-80. — Прим. ред.) 
Наверное, это все оттуда, из детства, из юности. А 
потом море — это всегда романтика, мы сами ро-

мантики и всегда старались делать 
романтичную музыку, хоть и в тя-
желой аранжировке. Разве нет?

— А удочка в детстве у тебя 
была? Настоящая?
— А как же! Я же деревенским пар-
нем был, все своими руками делал, 
плотничал на ферме, даже корзи-
ны плести умел. (Линдеманн провел 
половину детства в небольшом селе 
Вендиш-Рамбов неподалеку от горо-
да Шверин, на территории бывшей 
ГДР. — Прим. ред.). У нас протекала 
река, а правильнее сказать, ручей, 
но весной ручей разливался, пре-
вращался почти в озеро, и можно 
было что-то в нем поймать. Одно 
время я вообще хотел стать ры-
баком, поймать в открытом море 
рыбу-меч, привезти ее в ГДР и стать 
знаменитым. Еще хотел фотогра-
фировать, как ловят акул… Рыбалку 
и рыб я и сейчас люб лю, могу часа-

ми смотреть на воду. Порыбачить в родной дерев-
не, правда, не так часто удается, как хотелось бы. 
Зато дома у меня аквариум!

— Все знают, что ты теперь с природой подру-
жился, разорившиеся зоопарки поддержи-
ваешь, а в молодости, когда еще на ударных 
играл, в бас-бочку цыплят живых сажал…
— Многие в молодости совершают безумства. 
(Смущается.) Я тоже одно время был эпатажным 
парнем. Не хотел стоять на коленях. Протестовал, 
как и многие, против системы, даже когда ГДР 
перестала существовать. Хотя теперь я понимаю, 

«МечтАю  
О РыбАЛКе  
В РОССИИ»

Беседа с фронтменом леген-
дарной немецкой группы 

Rammstein на рыбную 
тему получилась во многом 

случайно. Он должен был 
давать интервью одному 

из известных музыкальных 
журналов, а корреспон-

денткой этого журнала 
оказалась заядлая рыбачка 
и хорошая знакомая нашей 
редакции, которую мы и 
попросили по дружбе за
дать Тиллю Линдеманну 

пару вопросов от «Русской 
рыбы». Эта пара вопро

сов незаметно переросла 
в полноценное интервью.

Текст:  
Марта Зеенхофер
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что в Восточной Германии было какое-то чувство 
единения, а сейчас место дружбы заняла торговля. 
Кроме этого, благодаря ГДР я, например, немнож-
ко выучил русский язык в школе, русскую культуру 
понимаю и людей. 

— А на рыбалку в России хотел бы сходить? 
Там масса возможностей для этого...
— В Москве столько красивых девушек, что я там 
постоянно думаю о другой рыбалке. Но если будет 
возможность, то обязательно выберусь. Отдох нуть 
от шума, послушать природу. Я летом даже могу 
в лесу спать. Это придает мне силы. Как это по-
русски — «штер»?

— А сам умеешь готовить рыбу?
— В детстве мог приготовить. Это очень просто. 
Просто чистишь, солишь, перчишь и на сковородку. 

— А сейчас?
— Дома мне есть кому приготовить. А в ресто-
ранах  — да, рыбу часто заказываю. Особенно на 
ужин. От рыбы же не толстеют.

— Но становятся здоровее и сильнее. Ты же 
пропагандируешь силу в своих песнях.
— Я ничего не стараюсь пропагандировать. Каж-
дый сам выбирает свой путь. Но я могу петь  
о том, что я не приемлю. Например, наркотики. Ими 
человек прикрывает свою слабость, чтобы не смо-
треть в глаза трудностям. И еще момент. Сильные 
люди подобны природе и ее обитателям: зверям, 
птицам, рыбам в том числе. Они не стесняются сво-
их эмоций и инстинктов, не живут под маской внеш-
ней воспитанности и добропорядочности. Если эмо-
ции подавлять, то они  становятся опасными.

— То есть рыба в этом плане более свободна?
— Ну да, пока ее не поймали или не съели. Но по-
смотри, какие у нее сильные инстинкты, как она 
прорывается на нерест, несмотря на все преграды. 

— Недавно ты вновь приезжал в Москву на 
презентацию своего нового сборника сти-
хов. Что бы ты хотел процитировать?
Уж лучше быть развратным очень, 
Чем мертвым. Скажем, между прочим. 

Но это в России вырежут. (Смеется.) Лучше на тему 
природы, хотя я про нее редко сочиняю.

Подсолнечник уныло увядает
И плачет над своей последней желтизной,
Он на окне в упрямой стойке умирает,
А я гляжу на это с черною тоской.

Или вот ты спрашивала, почему я часто пишу про 
море. Вот такой белый стих в русском переводе. 

Слезы не видно в воде,
Вкус не узнать их на берегу,
Не смешать их со слезами других людей,
Если в море не утонуть.

— На презентации сборника ты назвал Рос-
сию страной, где люди до сих пор читают.  
У тебя в России действительно много пре-
данных поклонников, в том числе и среди 
рыбаков. Что бы ты им пожелал?
— Просто оставайтесь людьми и меня тоже вос-
принимайте как человека. 

— Осетр. Но его нельзя ловить, их совсем 
мало осталось. В Сибири только можно, и то 
мало и не везде. Может, щуку лучше?
— Шчука…
— Хещт. В Германии тоже водится, но в Рос-
сии она крупнее.
— А еще что есть?

— Да много всего. На Дальнем Востоке осо-
бенно. Можно краба поймать. Огромного. 
Ты любишь морепродукты?
— Да, они полезны. Я же слежу за своей формой.
— Ты в 54 прекрасно выглядишь.
— Я стараюсь. В некоторых клипах приходится же 
без одежды сниматься. Хотя старение все равно не-
избежно, и это немного раздражает.

константин  
кинчев 

Будущего лидера группы 
«Алиса» однажды в детстве 

взял с собой на рыбалку 
его сосед по даче дядя 

Коля, и маленький Костя 
сразу полюбил это занятие. 
Сейчас Кинчев выбирается 

на рыбалку при каждой 
удобной возможности, ры-

бачить предпочитает на Се-
вере, но свои любимые 

места не раскрывает, «чтоб 
поклонники не сбежались 
и рыбу не распугали». Кон-
стантин ловит щуку, леща, 
окуня, судака, прекрасно 

разбирается в снастях и по-
вадках рыбы и уже пристра-
стил к рыбалке своих детей. 

Словом, профес сионал  
как на сцене, так  

и на рыбалке. 

джеймс  
хэтфилд

у фронтмена группы 
Metallica огромное количе-
ство разных и противоречи-
вых хобби. Раньше он кол-
лекционировал электро-
гитары, оружие, гоночные 
автомобили — «хот-роды», 

а не так давно подался в на-
уку и защитил докторскую 
диссертацию по астрофи-
зике.  Одно время Хэтфилд 
был страстным охотником 
и регулярно публиковал 
фотографии убитых им 
животных, что вызвало 
отторжение экологично 
настроенных фанатов. В 

результате Хэтфилд пере-
ключился на рыбалку, но 
свои уловы в Сеть не вы-

кладывает: мало ли, может, 
кому не понравится. 

эрик 
клэптон

Один из лучших гитаристов 
всех времен и народов 

регулярно рыбачит в Ис-
ландии, где ловит форель. 

Однажды ему улыбну-
лась удача в виде рыбины 

длиной 108 см и весом 
около 14 кг. Даже местные 
рыбаки признали, что это 
большая редкость для тех 
мест. Поединок Клэптона 

с гигантской форелью про-
должался около двух ча-

сов, прежде чем музыканту 
удалось взять верх. Кстати, 
Клэптон выбирался на ры-

балку и в России, ловил 
на  Кольском полуострове, 

а потом исполнял песни 
под гитару у костра  

во время приготовле- 
ния ухи. 

Оззи  
Осборн

у «великого и ужасного» 
непростые отношения 
с живой природой. Все 

началось с того, что Оззи 
откусил на сцене голову 

живой летучей мыши,  а по-
том получил порцию уколов 

от бешенства. После двух 
десятилетий  безумств его 

нынешняя жена шерон 
решила направить неукро-

тимую энергию супруга 
в более спокойное русло 

и предложила ему заняться 
рыбалкой в Калифорнии. 

Более того, она и сама взя-
лась за удочку, чтобы Оззи 
не было скучно. Рыбак из 
Оззи получился так себе, 

но теперь он не откусывает 
рыбам головы и вообще 

ведет себя тихо. 

Эрик Клэптон:  
«А я предпочитаю  
рыбачить в Исландии»
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— У  Вас яркая «рыбная» фамилия. Откуда 
она вообще произошла? Может, ваши пред-
ки были связаны с соответствующим про-
мыслом?
— Я слышал, что предки мои были поморами 
откуда-то из Архангельской области. Но это было 
давным-давно, подтвердить или опровергнуть 
сложно. Это по  отцовской линии. По маминой  — 
все местные, московские. Но даже если в  моем 
роду и  были рыбаки, то мне эти гены по  наслед-
ству, наверное, не  передались. Сам я рыбу ловил 
только в детстве и в юности, сейчас уже не ловлю, 
хотя поесть ее люблю. А  вот мои коллеги и  дру-
зья по  группе «Дюна», наоборот, заядлые рыба-
ки:  Андрей, наш клавишник, гитарист Миша 
и  басист Олег. Они и  сейчас постоянно ездят то  
в Астрахань, то в Карелию.

— Наверное, много веселых историй приво-
зят из этих поездок?
— Вот они как раз мне всегда говорят: «Если по-
сле рыбалки какие-то истории и  байки появля-
ются, значит, рыбалка не удалась!» Знаете, когда я 
на подводной лодке служил, то меня потом часто 
спрашивали: «Были какие-то случаи забавные?». 
«К счастью, нет!» — отвечал. (Смеется.) А  про 
свои случаи на рыбалке что сказать? В молодости,  
когда на рыбалку собирались, все иногда заканчи-
валось распитием портвейна. 

— То есть фактически «особенности нацио-
нальной рыбалки» в Долгопрудном?
— Ну мы хотя бы без динамита обходились, хотя 
что-то общее было, конечно. Как и у всех. (Смеет-
ся.) А так были удочки обычные из магазина, бам-

«я моряк с москвы-реки»Виктор Рыбин:  

Его можно назвать одним из символов 90-х. Два хита группы «Дюна» 
«Страна лимония» и «Привет с большого бодуна» не только взрывали 
танцполы дискотек всех уровней, но и звучали из окон каждого третьего 
автомобиля и практически из любого ларька с аудиокассетами. Тексты 
как нельзя точно передавали общественное сознание тех лет. Много хаоса, 
сумбура, наивных фантазий и желания быть крутым. Одним словом, 
фантасмагория. При этом люди умудрялись сохранять глубокий 
внутренний оптимизм, чувство юмора и получать удовольствие 
от жизни. Все это есть в песнях «Дюны», группы из подмосковного 
Долгопрудного, фронтменом которой выступает Виктор Рыбин, 
любезно согласившийся побеседовать с «Русской рыбой».

Беседовал Антон Филинский

Виктор Рыбин к рыбе 
относится с большой 
любовью, как человек, 
вся жизнь которого 
связана с водой. Сам он 
рыбу в последнее время 
не ловит, но с кули
нарной точки зрения 
весьма ее уважает.
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буковые, трехсекционные. Поплавков никогда 
не было, использовали пробку от бутылки и спич-
ку. Грузила тоже сами делали. Найдешь старый ак-
кумулятор, разобьешь его, достанешь пластины 
свинцовые, расплавишь и  делаешь. Донки сами 
мастерили. Короткая палка с  толстой леской, тя-
желое грузило и  колокольчик. Их покупали в  хо-
зяйственных магазинах. Игрушки детские иногда 
находили с колокольчиками, чтобы эти колоколь-
чики снять и использовать для рыбалки. А когда я 
служил на  флоте на  Камчатке, то там мы ловили 
в  море прямо на  голые крючки. Самая любимая 
рыба у нас была навага. Когда отлив идет, море от-
ходит, а  бывало, что метров на  сто отступало, бе-
решь семь-восемь крючков и  забрасываешь. И  в 
среднем с восьми крючков пять-шесть рыбин есть. 
Вот это было интересно, ну и вкусно, конечно! 

— А  в творчестве «Дюны» любовь к  воде 
и рыбе находила отражение? Или, может, еще 
найдет?
— По образованию я моряк. После службы в рядах 
ВМФ переучивался на «речку». То есть у меня есть 
диплом военного заведения. По специальности я 
инженер по  эксплуатации корабельных силовых 

Мария ловит. Она уже взрослая, замужем. Кстати, 
фамилию она мужа взяла. Все-таки Рыбин — это 
мужская фамилия, женщинам она меньше под-
ходит. Фамилию-то поменяла, но «генетические» 
навыки остались. Как удочку забросит, так сра-
зу что-нибудь да поймает. Это и  умение, и  везе-
ние, у меня бы так не вышло. Вот только на зим-
нюю рыбалку боюсь ее отпускать. Все-таки я всю 
жизнь на воде и знаю, насколько она может быть 
коварной и  опасной. Смотришь иногда зимой: 
люди на льду палатки ста-
вят, примусы и горелки за-
жигают. По неопытности, 
что ли. Могут же прямо во 
сне утонуть. Я всем гово-
рю: вода — источник по-
вышенной опасности, так 
что расслабляться на  ры-
балке нельзя, тем более 
на  зимней, ни взрослым, 
ни детям.

— Известно, что Вы по-
следние лет 20 являе-
тесь вегетарианцем, но 
не  полностью. То есть 
мясо не  едите, а  рыбу 
очень даже котируете. 
Какую именно предпо-
читаете?
— Да, мы с женой Наташей 
от мяса давно отказались 
и не жалеем об этом. А вот рыбу 
очень любим, белок же нужен 
организму. Оригинальным 
гурманом я себя не считаю, лю-
блю жереха, сига, осетриной 
в  хорошем ресторанчике могу 
себя побаловать. Да вообще лю-
бую рыбу люблю. Жена ее дома 
очень хорошо готовит. Мы же 
люди из Советского Союза, 
у  нас каждый четверг в  семье 
— это рыбный день. Рыбу мы, конечно, и в другие 
дни едим, но четверг — это святое.

— А  рецептом фирменным можете поде-
литься?
— А тут все просто. Супруга покупает рыбу, потом 
ее потрошит, фарширует травами и  нарезанным 
имбирем обязательно. Потом рыбку — в  фольгу  
и  в духовку на  полчаса примерно. Потрясающе 
вкусно получается! И  рыба шикарная, и  то, чем 
фаршировали, становится таким гарниром с буль-
ончиком. Кстати, имбирь надо свежий покупать. 
Какие травы Наташа добавляет, я вам не  скажу. 

 Потому что сам не спрашиваю. (Смеется.) Я фанат 
уже готовой рыбы.

— Вас народная интернет-молва считает бор-
цом за экологию. Хотя сами Вы предпочита-
ете это не афишировать.
— Да, мы иногда проводим кое-какие акции: бла-
готворительные или с историческим уклоном. Но 
звонить об этом во все колокола не стоит. У каждо-
го человека в  душе это есть. С  экологией это ред-

ко связано, разве что деревья тут сажали. Но это 
на суше. А так я бы поучаствовал в каком-нибудь 
добром деле, связанном с  водной средой, напри-
мер, в  выпуске мальков. Знаю, что медийные 
персоны часто выступают на  тему экологии, за-
щищают что-нибудь. Но я предпочитаю какие-то 
реальные и полезные дела делать и особо не рас-
пространяться об этом.

— Но на  экологическую обстановку ведь 
 обращаете внимание? Наверняка же летом 
купаетесь и  смотрите на  качество воды 
в Долгопрудном?
— Мы всей семьей каждое лето купаемся, и, 
знаете, вода чистая. Люди рыбу ловят. И, кста-

ти,  неплохую! Я даже 
не  мог предположить, 
что у нас такая водится. 
Мы-то в  детстве лови-
ли бычков, карасиков, 
ершиков. А  тут люди 
лещиков красивых до-
стают. Кому-то и  су-
даки попадаются.  Так  
что каких-то вопию-
щих нарушений в  пла-
не экологии я, как обы-
ватель, не  вижу. Более 
того, раньше все хуже 
было. Заводы вокруг 
работали, у нас же и хи-
мические предприя-
тия   были, и  другие 
вредные для воды про-
изводства. Рыбы прак-

тически не было. Теперь охранять серьезнее стали. 
Даже на лодках ходить не разрешают, когда нерест. 
Я считаю, что это правильно, да и рыбаки с пони-
манием относятся. У нас тут рыба хоть появилась. 
Хотя кто-то недоволен и говорит, мол, жилые дома 
к  берегам приблизились. Ну и  что? Всегда люди 
селились по берегам морей и рек. Так что при на-
личии нормальных санитарных норм мы можем 
очень даже гармонично сосуществовать с  наши-
ми водными ресурсами. Уж как моряк с Москвы- 
реки, я хорошо об этом знаю. 

установок. А после демобилизации вернулся в Мо-
скву, закончил ШКС — школу командного состава, 
получил капитана-механика первой группы су-
дов. Мы себя называли «моряки с  Москвы-реки». 
Так что с водой у меня вся жизнь связана, хотя про 
море у «Дюны» всего одна песня, да и та называется 
«Море пива». Есть еще песня «Рыбалка». Но они все 
шуточные, несерьезные, как в основном и все твор-
чество нашей команды. Мы же не за песни о воде, 
а за песни о жизни. А жизнь в девяностые была та-
кая, что надо было стараться с юмором ко всему от-
носиться. 

— Жители Долгопрудного считают, что если 
уж Москва — это порт пяти морей, то Долго-
прудный и  подавно. Фактически все насе-
ление так или иначе связано с водой. А дети 
ваши рыбалкой увлекаются?
— В Долгопрудном везде водоемы. И гражданские 
суда почти все у нас базируются. Канал протека-
ет, Клязьма в двух шагах, Долгие пруды, которые 
дали название городу и где мы в детстве рыбачи-
ли. Бычки были нашим любимым блюдом. На-
ловишь их, на  костерке пожаришь с  картошеч-
кой выкопанной, и  хорошо! Сейчас у  меня дочь  

Виктор Рыбин — 
моряк со ста

жем, у него есть 
даже собствен

ное плавсред
ство, где он от-

дыхает с семьей и  
с удовольствием 

музицирует.
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На рыбалку  
по часам
После ознакомления со всеми функциями 
этой модели назвать ее просто часами язык 
не поворачивается. Это настоящий «бортовой 
компьютер» фаната рыбалки, прочно и удоб-
но разместившийся на запястье. В 92 граммах 
веса Casio WSD-F20 уместилась просто бездна 
информации. Здесь есть свой собственный 
гидрометцентр, не только сообщающий о те-
кущей температуре воздуха по Цельсию и Фа-
ренгейту, но и  строящий график прогноза ее 
изменения в  течение суток. Есть своя обсер-
ватория, сообщающая о  фазах Луны, отсле-
живающая время по  часовым поясам и  пом-
нящая их соответствие для 50 городов мира. 
Есть пятиуровневый определитель пригод-
ности даты и  времени для рыбалки. Вся ин-
формация благодаря подсветке и  послесве-
чению может быть считана хозяином часов 
даже в кромешной тьме. Приложение Location 
Memory позволяет получать мгновенную ин-
формацию о текущем местоположении нажа-
тием боковой кнопки. Оно распознает голосо-
вые команды и позволяет делать на маршруте 
голосовые и  графические заметки. Новинка, 
работающая под управлением операционной 
системы Android Wear 2.0, поступит в  прода-
жу 21 апреля этого года и  отличается нали-
чием GPS-модуля с  низким энергопотребле-
нием, а  также новым картографическим ПО, 
позволяющим использовать офлайн-навига-
цию. Кроме того, часы соответствуют воен-
ным стандартам MIL-STD-810 по  защите от 
ударов и вибрации. 

Семечки  
без шелухи
Как известно, в конечном счете «выстреливает» при-
манка, которая разрабатывалась для определенных 
условий ловли. Так, японская компания River Old ре-
шила завоевать российский рынок форелевых при-
манок. И делает это с японской практичностью, при-
влекая к  работе над микроколебалками опытных 
российских спортсменов-форелятников. В  этом году 
японцы разработали несколько новых расцветок. 
Главное достоинство «российской» цветовой гаммы 
блесен River Old — ориентированность на наши плат-
ники и изу ченные предпочтения рыбы. Годы успеш-
ной соревновательной и  свободной ловли позволили 
спортсменам из российской команды River Old вы-
явить самые «хитовые» расцветки, которые эффек-
тивно работают в различных условиях от скоростной 
ловли активной рыбы до высокого рыболовного прес-
синга или ловли пассивной форели. Акцент в  новой 
цветовой гамме River Old сделан на  так называемые 
семечки — приманки с окрашенными в контрастные 
цвета половинками (классическая) или контурами 
(«тыквенная»). Эти блесны появились на  рынке два 
года назад и стали открытием на турнирах форелевой 
лиги. Хитрость приманки заключалась и  в том, что 
для активизации клева достаточно было закрасить 
половину яркой блесны темным маркером. Теперь 
этого делать не придется: самые уловистые комбина-
ции цветов воплощены в  металле и  совсем скоро бу-
дут предложены всем любителям ловли форели. Но-
вые расцветки будут доступны в  различных сериях, 
но при этом обретут единую нумерацию, что сильно 
упростит задачу выбора приманки. 

Рыбацкая тачка
Рыболовы — это люди с достатком значитель-
но выше среднего. Вы не  знали? А  компания 
Bentley в  курсе! Более того, британцы выпу-
стили автомобиль специально для наших 
рыбацких нужд, за что им большое спасибо. 
Кроссовер Bentayga редко съезжает с асфальти-
рованных дорог, но, судя по всему, предназна-
чен именно для бездорожья, ведь в нем можно 
найти рыболовные снасти! Правда, не  совсем 
простые. Этот «рыбацкий аксессуар высочай-
шего уровня» размещается в  багажнике люк-
сового кроссовера и  располагает всем необхо-
димым для успешной рыбалки. В  «комплект 
рыбака» вошли четыре удочки, спрятанные 
в  специальных чехлах-тубусах, покрытых се-
дельной кожей и украшенных льняной строч-
кой. Для размеще-
ния остальных 

снастей в  багажнике имеются продуманные 
отделения и  выдвижные ящики. Отдельный 
отсек предназначен для сурового рыбацкого 
перекуса. Кстати, посуда тоже в комплекте: три 
металлические фляги и керамическая тарелка 
с  рюмками и  стаканами. Все это оформлено 
в традиционном британском стиле с использо-
ванием кожи, метала и натурального деревян-
ного шпона с водостойким покрытием. Bentley 
также предлагает электронный осушитель, 
чтобы уберечь салон от повреждения влагой, 
водонепроницаемое покрытие пола и влагоза-
щитные чехлы на  пороги. Все рыбацкое обо-
рудование легко извлекается, если багажник 
потребуется для других целей. Bentley не  на-
зывает цену новой опции, но с учетом стоимо-

сти внедорожника более 20 млн 
рублей такой аксессуар вряд 

ли обойдется дешево. 
Все для нас! 

Ошибается  
тот, кто 
думает, что 
рыбаки ездят 
на стареньких 
«Жигулях».  
Вот только  
улов от машины 
не зависит.
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рубль  
в лунку

«О нет, весна! Не приходи! Зима, остань-
ся подольше!» — стенания рыбаков-под-
ледников хорошо слышны как раз сейчас, 
в марте. С ужасом вглядываясь в небо, за-
совывая линейку в лунку, они стараются 
выходить на лед как можно чаще. И дело 
не только в том, что лед тает и зим-
нюю рыбалку сменяет летняя. Просто 
в марте и апреле клев всегда отменный 
и трофеи попадаются часто. Но вот 
беда: большие реки вскрываются ото 
льда довольно  быстро, и все рыбаки вы
нуждены перекочевывать на пруды, 
озера и водо хранилища. В это время 
рыбачить приходится буквально спи
на к спине! Отличная альтернатива 
рыболовной  толчее — платные водо
емы. Лед на них держится до апреля, 
потому  что они в основном закрытые, 
а прессинг  конкурентов несравним 
с «общественными» местами ловли. 

Текст: Тарас Багор

▸ А еще это настоящее семейное приключе- 
ние — поездка за город ранним утром и глу-
бочайшее наслаждение природой в ком-

фортных условиях. Ведь, кроме рыбалки, на плат-
никах вас ждет весьма неплохой сервис. Машина 
припаркована на стоянке, а не брошена, как обыч-
но, за километр от места ловли. Если вы или ваши 
близкие вдруг замерзли, всегда можно отогреться 
в теплом помещении. Вам предложат горячие на-
питки, а если проголодаетесь, то и еду. Чаще все-
го в качестве сытного обеда выступают собствен-
норучно пойманные трофеи, приготовленные на 
огне, что положительно сказывается на вкусовых 
ощущениях. В общем, комплексный отдых оце-
нили, но почему платный водоем предпочтитель-
нее бесплатного льда?

За что платим?
На платниках рыбу не разводят и не выращивают, 
этим занимаются рыбные хозяйства. Ежегодно 
в водоемы, где берут деньги за ловлю, выпускают 
в зависимости от площади водных угодий тысячи 
взрослых особей того или иного вида, которые как 
раз в рыбхозах и выращены. Чтобы новички при-
жились, в «культурных» озерах и прудах регулярно 
проводится плановая очистка и дезинфекция. По-
этому рыбы здесь много, и чаще всего она демон-
стрирует отменный аппетит. А то, что водоем под-
держивают практически в идеальном состоянии, 
позволяет разводить не совсем привычную для 
озер и прудов рыбу. Форель — самая ходовая, наряду  
с карпом и сазаном, рыба в платных водоемах 
 средней полосы России. Говорить о том, как она 
 хороша на столе, думаю, излишне.

Форелевое хозяйство
Найти форель подо льдом, с одной стороны, про-
сто, а с другой — довольно затруднительно. Если 
вы не первый раз на водоеме, то прекрасно знаете, 
в каких местах шансов на успех больше. Лед позво-
ляет подойти непосредственно к заветной точке, 
при этом незаметно для рыбы. В свою очередь де-
бют на платнике не равен провалу: можно посмо-

треть, как располагаются рыбаки 
на льду, и аккуратно к ним при-
соседиться. Скопление наживки 
в одном месте волей-неволей за-
ставит форель подойти к такой 
искусственной «кормушке». Во-
прос лишь в том, сколько вре-
мени это займет. Не исключено 
также, что вы встретитесь с не-
известным озером один на один. 
В этом случае стоит вспомнить, 
что форель находится в постоян-
ном движении, и попробовать 
ее подкараулить. Я бы начинал 
поиски от промоины, где уста-
новлено устройство для очистки 
воды: насыщенная кислородом, 
она притягивает рыбу. А чем ло-
вить? В Московском регионе фо-
рель в основном ловят на блесны 
и жерлицы. Причем лучше иметь 

при себе и то и другое: оба способа прекрасно до-
полняют друг друга. Жерлицы стоит расставить по 
площади водоема таким образом, чтобы форель  
в итоге наткнулась на них. Это сильная рыба, при 
вываживании она оказывает мощное сопротивле-
ние. Поэтому и снасть лучше подготовить «сило-
вую»: леска должна быть не тоньше 0,25 мм, мож-
но без поводка. Грузила — небольшие скользящие, 
весом 2-3 грамма, с подпаском: вряд ли придется 
ловить на более чем пятиметровой глубине. Под-

В Московском  
регионе форель ло
вят в основном на 

блесны и жерлицы.  
Причем лучше 

иметь при себе и то 
и другое: оба способа 

прекрасно допол-
няют друг друга. 
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пасок нужен для заглубления пла-
вающей пасты на крючке: тяжелое 
грузило просто вырвет приманку  
у форели после ее осторожной зим-
ней поклевки. Крючки исполь-
зую № 8-10, насадки — специаль-
ная паста и очищенная креветка. 
Ее можно насадить, как червяка,  
с крючком вдоль тела, или как 
мотыля, проткнув крючком на-
сквозь возле головы. В обоих слу-
чаях жало должно торчать наружу. 
В качестве приманки можно ис-
пользовать и живца, если размер 
форели позволяет. Лучше если это 
будет пескарь, форель его очень 
любит. Можно пробовать ловить 
на червя или на пучок мотыля  
с опарышем, но они работают 
хуже пасты и креветки. Зимой 
форель также предпочитает плоские планирую-
щие блесны серебристого и желтого цветов. Рабо-
чий размер — 4-6 сантиметров. На крючки можно 
подсадить какую-нибудь естественную приманку. 
Чаще всего это креветка, которая безотказно рабо-
тает практически на всех форелевых водоемах. 

стерлядь можно охотиться более изящной снастью 
из лески диаметром 0,13-0,15 мм и крючка № 6-7. 
Но не кашей единой жив осетр, животные насадки 
он любит уж точно не меньше комбикорма. Хоро-
ший вариант — навозные черви. Их насаживают 
по несколько штук, прокалывая через середину. Но 
больше всего семейство осетровых любит обыкно-
венного мотыля. Штук шесть личинок, надетых на 
крючок и опущенных на дно, рыба находит очень 
быстро. Она хватает их очень решительно, быстро 
уводя под воду поплавок. Стерлядь неплохо берет  
и на мормышку. 

Пугливый «экзот»
Еще один «экзот», под популяцию которого прудо-
вые хозяйства отводят отдельные водоемы, — это 
сиг, чрезвычайно сложная для ловли рыба. В пер-
вую очередь из-за того, что она невероятно пугли-
ва. Добыча сига — это целый ритуал. Я знаю массу 
эпизодов, когда рыбаки приходили на пруд имен-
но за ним, просиживали несколько часов и несо-
лоно хлебавши покидали лед, не только ничего 
не поймав, но и не увидев ни единой поклевки!  
А все потому, что недооценили соперника. Сиг 
очень придирчив к выбору лески. То есть леску 

толщиной 0,12 мм он считает за канат и подойдет  
к ней, только если будет невероятно голоден, что 
редкость. Поэтому смело берем мононить 0,09,  
а лучше 0,08 мм и тоненькие крючки № 12-16. 
Снасть готова, теперь разберемся с лунками. Свер-
лим два отверстия во льду, в одно из которых опу-
скаем снасть с поплавком. При этом насадка — пу-
чок из крупного мотыля — падает на дно. Вторая 
лунка используется для активной ловли: кивоч-
ной снастью идет игра мормышкой, на которую 
подсажен тот же мотыль. Начинаем со дна, потом  
в полводы, и так до самого льда. Сиг постоянно, до 
нескольких раз в день меняет горизонт кормления. 

С начала ловли каждые 40 секунд 
«кормим» каждую лунку щепот-
кой из 10-15 личинок мотыля. Без 
кормового столба сиг не подой-
дет. А теперь — ждать! Где-то че-
рез час он себя выдаст: подойдя  
к прикормке, начнет задевать ле-
ску, после чего обычно следуют 
осторожные поклевки. А когда вся 
стая в сборе, каждая особь стре-
мится урвать свой кусок, начина-
ется жор. Самое главное, помните  
о нежной снасти, вываживайте 
сига аккуратно!

Естественно, при подледной ры-
балке на платных водоемах можно 
поймать и традиционные, привыч-
ные нам виды рыб. И щука, и окунь, 
и карась, и плотва обычно водятся в 
таких местах в изобилии. Главное 
преимущество платника весной — 

то самое единение с природой, которое так сложно 
обрести на рыбалке по последнему льду на перепол-
ненных водоемах. Кроме того, из-за сравнительно 
низкой посещаемости лед стоит здесь чуть дольше, 
что для любителей подледной ловли — настоящая 
отдушина перед длинным летним перерывом. 

Горячее и холодное копчение
Платные водоемы стали едва ли не единственной 
легальной возможностью выловить какую-нибудь 
осетрину, причем не холодного и даже не горячего 
копчения! Платники сегодня активно зарыблива-
ются стерлядью и осетром. В созданных человеком 
тепличных условиях они отлично развиваются. 
Вес осетра в прудовых хозяйствах достигает девяти 
килограммов! С рыбой такого размера очень инте-
ресно бороться, а уж если это осетр… Из-подо льда! 
В общем, надо пробовать. Лучшее место для ловли 
рыб осетровых пород — это ямы, которые специ-
ально для элитных жильцов устраивают в платных 
водоемах. В оттепель осетр и стерлядь могут выхо-
дить на более мелкие места глубиной от полутора 
до двух метров. Прикармливают рыбу смесью ком-
бикорма с овсяными хлопьями в пропорции 1:1. 
Приманку скатывают в шарики размером с грецкий 
орех, затем засыпают ими дно ямы в ожидании за-
ветной поклевки. Эту же смесь можно использо-
вать при ловле на удочку. Главное условие: крючок 
с насадкой должен лежать на дне. Под осетра ставят 
леску диаметром 0,2-0,25 мм хорошего качества  
с учетом того, каких размеров может достигать 
местная «элита». Крючок лучше взять № 6-9. На 

▸  Платные водоемы хороши тем, 
что на них можно выловить 
рыбу, которая в обычном пруду 
точно не водится. Например, 
сига или форель. Хотя и щука  
с окунем, как  правило, пред-
ставлены там в изобилии. ◂

На крючки можно 
подсадить какую
нибудь естествен

ную приманку.Чаще 
всего это креветка, 

которая безотказна 
практически на всех 
форелевых водоемах. 

Сиг — чрезвычайно 
сложная для  
ловли рыба,  

в первую очередь 
из-за того, что она 

невероятно пуглива. 
Добыча сига — это 

целый ритуал. 
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Плотва кормится возле коряг, около 
растительности, на реках старается 
держаться недалеко от берега. На 
знакомом водоеме найти такие 
места не составляет труда. 

Приметы рыбака

Искать плотву на «чужом льду» нужно 
по тому же принципу: начинайте от бе-
рега. Пробурите несколько лунок на  рас-
стоянии 10-15 метров друг от друга, при-
кормите их и  периодически проверяйте, 
подошла ли рыба. В качестве дополнитель-
ных ориентиров служат места с  наиболее 
благоприятным кислородным режи-
мом  у  впадающих ручьев или в  ямах. 

солнцем

▸ Когда клев улучшается, как в  марте, 
с  приближением весны, хочется выло-
вить как можно больше рыбы. Почув-

ствовать ее вялые, но все-таки рывки, а  пе-
ред этим понаблюдать за многочисленными 
поклевками. Но чудес не  бывает, вся рыба 
на  нашу мормышку не  клюнет. И  для того 
чтобы пережить эти подзабытые за зиму 
ощущения «избыточного клева», лучше все-
го поохотиться на  стайную рыбу, которая  
все еще водится в  наших водоемах. Напри-
мер, на  плотву. Ее достоинства всем извест-
ны: при небольшом среднем размере (круп-
ной считается особь весом от 300 граммов) 
она — хороший боец и  удачный трофей  
с  гастрономической точки зрения. С  тем же 
окунем возни больше: попробуй почисти!

Пробуждение подо льдом

А сложно ли найти плотву? Она населяет все чистые 
водоемы с  нормальным кислородным режимом, пре-
имущественно реки, водохранилища и озера. В прудах 
«рыжеглазую» искать не стоит. Ее главное преимуще-
ство — круглогодичный аппетит. Зимой, конечно, он 
похуже. Но не весной! Первые теплые лучи подтапли-
вают лед и  позволяют кислороду насытить водяную 
толщу. Тут-то все и  просыпаются! Рыболовный ящик 
перед походом на плотву лучше освободить от всякой 
ненужной всячины: возможно, его придется забить 
полностью, если, конечно, найдете рыбу подо льдом. 
Сейчас плотва передвигается по  водоему в  поисках 
корма. В  марте она «выкатывается» из глубоких ям, 
ее стаи можно встретить практически во всей толще 
воды — и  на трех мет рах, и  в 50 сантиметрах от дна. 

▸  В марте плотва «выкатывается»  
из глубоких ям, ее стаи можно 
встретить как на глубине около 
трех метров, так и ближе  
к поверхности воды. ◂

оживленная  

Вы все еще просиживаете штаны на диване? Зима же уходит! Нена
вистное глухозимье закончилось, и сейчас на водоемах страны наста
ла пора безудержной активизации клева. Как всегда, везет рыболовам 
северных и восточных регионов России: у них зима отступает медленно, 
с многочисленными оттепелями и заморозками, а значит, удовольствие 
доставать рыбу из лунок  продлится минимум на полтора-два месяца. 
А нам, жителям Центральной России, нужно поторопиться на водоемы: 
в запасе максимум месяц для того, чтобы порезвиться на льду с ледобуром!

Текст: Владимир Заокский
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Обычно они имеют илистое дно, которое 
обеспечивает рыбе хорошую кормовую базу.  
Традиционные бровки и  русловые свалы 
тоже не  оставляйте без внимания. Такие 
места обычно расположены в  излучинах 
рек или на  повороте русла. Хороши участки 
с  небольшими каменистыми грядами. На 
них оседают мелкие растения, волочащиеся 
по  дну. В  таких местах часто возникают во-
довороты, которые также доставляют пищу 
в  виде столь любимых плотвой микроорга-
низмов. Однако рыба на гряде стоит локаль-
но, небольшими стайками по  пять-шесть 
особей. Если попал на  это место — будешь 
с  уловом, просверлишь лунку в  10-15 см от 
этого места — и можешь уйти с «нулем». 

Рыба хочет мяса

Чтобы «нулей» не случилось, лучше как сле-
дует прикормить. Для этого в 30-50 см выше 
по течению от лунки сверлим еще одну, куда 
опускаем прикормку в  металлической кор-
мушке большого объема, рассчитанной при-

мерно на  50 граммов мотыля и  хорошо огруженной, 
чтобы ее не сносило течением. Кормушку открывайте 
в полуметре от дна: облако из прикормки уйдет по те-
чению и тем самым приманит плотву, стоящую ниже, 
к месту закармливания. Исходя из собственного опыта, 
по весне лучше прикармливать мелким мотылем. По-
сле зимы рыбе больше по вкусу животные приманки. 
Но до «удара» не доходит, поклевку главное не прогля-
деть! Сонная плотва в это время года атакует приман-
ку едва заметно. Поэтому снасть используется гораздо 
чувствительнее привычной летней. Приманки не  от-
личаются от традиционных зимних: это мормышка 
и обычный крючок. Ловля приносит успех и в том, и в 
другом случае. Поплавочная удочка на  плотву может 
быть жесткой, но сам поплавок выбирайте легкий, ко-
торый будет передавать все удары рыбы по крючку. Ле-

ску на плотву ставят диаметром 0,08-0,15 миллиметра. 
Причем  при ловле на глубине не более трех метров сто-
ит поставить леску потоньше, не  более 0,1 миллиме-
тра. Если ловим на глубокой яме, то понадобится леска 
потолще.

Весна — время контрастов

Крючки на  плотву нужны небольшие, №2,5 или №3. 
Всегда следите за тем, чтобы жало крючка было за-
остренным: с тупых крючков рыба соскакивает. Чтобы 
число сходов на вашей рыбалке было сведено к миниму-
му, перед выходом на лед заточите крючки наждачной 
бумагой. Процедура минутная, но здорово улучшает 
конечный результат. При правильной игре мормышка 
имитирует поведение личинок и  других донных орга-

низмов, которыми питается плотва под пер-
выми теплыми лучами. Рыба прекрасно реа-
гирует на «чертика» и «муравья». При выборе 
мормышки следует обратить особое внима-
ние на  ее цвет. Я заметил, что плотва любит 
«контрастные» мормышки: если дно темное, 
лучше работают светлые мормышки, а  при 
светлом дне плотва лучше берет темные мор-
мышки. Для мормышечной ловли зимой нам 
потребуется чувствительный кивок, который 
будет сигнализировать о  поклевке. Сейчас 
кивки, как правило, продаются в  комплекте 
с  зимней удочкой, и  вам нужно только вы-
брать из них более подходящий для рыбалки 
на  плотву. Хорошие кивки для такой ловли 
под тяжестью приманки сгибаются не  более 

▸  Ранней весной плотву 
лучше прикармливать 
мелким мотылем. После 
зимы рыбе нужно «мясо».  
А вот клюет в это время  
года плотва довольно вяло  
и сонно, так что можно  
и пропустить поклевку. ◂
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чем на 30-40 градусов. Таким кивочком удоб-
но и  играть, и  делать подсечку. А  самое глав-
ное, он безошибочно и  вовремя просигнали-
зирует вам о  том, что мормышкой заинтере-
совалась рыбка и нужно срочно подсекать.

без резких движений

Игра мормышкой, как правило, не отличает-
ся особой оригинальностью. Обычно приме-
няют два способа проводки. Первый  — рав-
номерное покачивание в  10-15 сантиметрах 
от дна с  небольшими паузами. Второй —  
когда опускают мормышку до самого дна 
и  начинают медленно ее поднимать, при 
этом придавая снасти легкую вибрацию. 
Резких движений лучше не делать: в это не-
стабильное время года такая игра станет от-

пугивающим фактором для рыбы. Вялая рыбка намно-
го лучше реагирует на  плавную, неторопливую игру. 
Кстати, зимой плотва перестает реагировать на многие 
приманки, которые интересовали ее летом.

Сквозь толщу

В марте плотва не  всегда стоит у  дна. Так что иной раз 
приходится облавливать всю водную толщу. Работаем 
последовательно: если у  дна поклевок нет, поднимаем 
насадку выше на  метр-полтора. Не стесняйтесь разно-
образить игру приманки: вполне вероятно, что имен-
но ваши кистевые «потряхивания» разбудят у крупной 
стаи плотвы зверский аппетит! За основу можно взять, 
например, такой стиль игры: плавно поднять приман-
ку на несколько сантиметров, подержать на этом уров-
не несколько секунд, затем так же плавно опустить. 
Помните о том, что плотва не столь активна, как летом, 

и  не сразу подплывает на  запах прикормки. Первую  
поклевку часто приходится ждать 10-15 минут. Если 
на этой лунке в течение этого времени не было ни одной 
поклевки, переходите к  следующей заранее прикорм-
ленной лунке.

Все на лед!

Весной клев плотвы зависит от погоды еще сильнее, 
чем летом и зимой. Рыба перестает клевать во время 
резких скачков давления. В  пасмурную погоду с  не-
большим ветерком клевать будет лучше, чем в  сол-
нечное, но морозное утро. А в оттепель плотва клюет 
вообще замечательно! Ловить плотву удачно можно 
в  течение всего дня, но поактивнее рыба себя ведет,  
как и положено, с утра и ближе к вечеру, за полтора-два 
часа до наступления сумерек. А в хорошо прикормлен-
ной лунке клев может продолжаться и до ночи. Прово-
дите выходные на водоемах, лед скоро тронется! 

▸  В  пасмурную погоду с  небольшим  
ветерком плотва клевать будет лучше, 
чем в солнечное, но морозное утро.  
А в оттепель она клюет вообще заме-
чательно, причем клев может про-
должаться почти до ночи. ◂
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быстрее, выше, сильнее
Как известно, британским ученым до всего есть дело, 
и вот они пожинают первые плоды в рыболовной сфе-
ре. На этот раз светила науки с  Туманного Альбиона 
модернизировали карпов. Да-да, они представили но-
вый вид карпов-призраков, которые по всем характе-
ристикам намного проворнее, выносливее и сильнее 
своих природных собратьев даже при малом весе. 
Этот вид карпа уже окрестили рыбой будущего, пото-
му как именно она способна выдержать самые стой-
кие морозы в  самых неблагоприятных местах обита-
ния с  минимальными температурами. Кроме этого, 
рыба не  подвержена болезни Koi Herpes Virus. Плат-
ные водоемы Великобритании вовсю зарыбляются 
«карпами-киборгами», их насчитывается уже более 
десяти тонн, и многие рыболовы смогли испытать их 
силу. В  Великобритании планируют и  дальше разво-
дить этого карпа, к  концу марта зарыбление должно 
быть закончено. 

Судачья радость
Каждая уважающая себя компания — про-
изводитель приманок для рыбалки всегда 
готовит что-то новенькое к  наступающе-
му рыболовному сезону. Lucky John в  этом 
смысле не  исключение. Новым мягким 
приманкам летнего сезона-2017 быть! Пер-
вой ласточкой грядущего лета является 
Lucky John 3D Basara Soft Swim. Приманка 
выполнена в  форме традиционного виброх-
воста. Ее тело имеет слегка вытянутые про-
порции и  плавно переходит в  утонченный 
хвостовой элемент. Эти особенности строе-
ния и  мягкость материала, присущая всем 
приманкам Lucky John, дают отличную игру 
даже на минимальных  скоростях проводки. 
На теле приманки сделаны специальные 
насечки для удобного монтажа на  офсет-
ном крючке. Внешнюю эстетику ей прида-
ют фирменные «злые» глаза, перекочевав-
шие из линейки воблеров Lucky John Pro 
Series.  Основной «фишкой» этой приманки 
является специальная 3D-технология, реа-
лизованная в шести реалистичных расцвет-
ках. Новый виброхвост внешне напоминает 
воблер со всеми нюансами окраски, но в «ре-
зиновом» исполнении. Lucky John 3D Basara 
Soft Swim, по замыслу разработчиков, будет 
невероятно привлекательным лакомством 
для окуня, щуки и  судака. «Подача» и  «сер-
вировка» традиционно джиговые. Приман-
ки покрыты аттрактантом с  привлекатель-
ным для рыбы запахом креветки. Кстати, 
первые испытания в  Прибалтике выявили 
высокую уловистость приманки при ловле 
судака. 

Зверский аппетит
На дворе март, а  значит, зимняя рыбалка 
выходит на  пиковую стадию. И  большим 
спросом пользуются разнообразные при-
манки, которые делают подледную рыбал-
ку по-настоящему захватывающей. Про-
изводитель заявляет, что модель Tungsten 
Tubby Jig — как раз из них. Она сделана из 
вольфрама, а  этот металл не  ржавеет и  к 
тому же тяжелее свинца, что позволяет мор-
мышке быстрее опускаться на  нужный ры-
баку горизонт и при этом не быть снесенной 
течением. Такая мормышка отлично рабо-
тает на реках. Следующее достоинство при-
манки — балансировка. Погружаясь в воду, 
она всегда находится в нужном положении. 
Цветовая гамма приманки насчитывает во-
семь оттенков. Вдобавок яркие расцветки 
люминесцентны: мормышки в таких тонах 
могут светиться в темноте 15 минут — чем 
не  световая приманка? Trigger X Nymph — 
это еще один любопытный и  достойный 
внимания образец. Мормышка напоминает 
мелкое насекомое, обитающее в воде. Судак 
и окунь не брезгуют им даже летом, что уж 
говорить о  весеннем льде, когда поступаю-
щий в воду кислород вызывает у рыбы звер-
ский аппетит! 

Миллион за технологию
Всемирно известная компания Google выделила один миллион долларов для разработки технологии, которая 
 позволяла бы автоматически распознавать рыбу в толще воды и подо льдом. Подобная технология, по словам ини-
циаторов, должна помочь избежать или свести к минимуму возникновение рыбного кризиса благодаря автома-
тическому вычислению рыбьей «породы». Не секрет, что с 1980 года уловы постоянно снижаются — спад идет уже 
почти сорок лет! Поэтому создание такой технологии и выведение новых видов рыб не только поддержат всю эко-
логическую систему Земли, но и дадут еще один шанс для исправления возникшей ситуации. 

Фоторыбалку  
заказывали?
Ученые китайского научного центра создали то, благода-
ря чему рыбалка может превратиться в полномасштаб-
ное истребление рыбы! Рыболов ближайшего будуще-
го будет заниматься своим любимым хобби, используя 
специальный дрон, который без проблем отыщет под 
водой рыбные стаи. Прибор размером с суповую кастрю-
лю погружается на тридцатиметровую глубину и, оты-
скав место укрытия рыбы, передает картинку со встро-
енной видеокамеры на смартфон «нанорыбака». Кстати, 
с дроном необязательно ловить рыбу, можно просто за-
ниматься фоторыбалкой — это будет значительно гу-
маннее по отношению к природе. Современное устрой-
ство можно «сконнектить» и  с очками виртуальной 
реальности — и  управлять дроном легким поворотом 
головы. Помимо этого устройство обладает и  другими 
полезными функциями. Во-первых, это возможность 
точечной прикормки, ведь дрон оснащен специальным 
отсеком для нее. Существует возможность включать 
световую приманку. Кажется, что с таким устройством 
вам станет подвластен весь подводный мир? Эксперты 
спешат успокоить тех, кто уже с нетерпением ждет, ког-
да рыболовный дрон выйдет на рынок. Например, стар-
ший научный сотрудник Всероссийского научного ин-
ститута рыбного хозяйства и  океанографии Александр 
Вагин говорит о том, что одно дело — изучать морское 
дно с помощью такого прибора, и совсем другое — рабо-
тать с ним в мутной речной воде. «Нанорыболов» стол-
кнется с  ограничением видимости под водой. В  море 
дальность обзора может составлять до двух метров, а в 
пресной воде и того меньше. А во-вторых, дрон — иссле-
дователь вод попросту убьет азарт настоящей рыбалки, 
сделав ее промысловой. 
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▸  Ловля на фидер в последние три-четыре года стала чуть ли 
не самой модной рыбалкой, хотя это просто современная 
донка, более чувствительная к слабым поклевкам. ◂

первый  
после  
ледохода

▸ Как известно, после ледохо-
да в  ход идут разного рода 
удочки, ведь  спиннинго-

вый лов под запретом на  время 
нереста. Первой снастью откры-
той воды по праву считается фи-
дер, о нем сегодня и пойдет речь. 
С его помощью можно доставить 
приманку прямо под нос рыбе. 
У  вас еще нет фидера? Давайте 
подберем нужный! Если отбро-
сить пафос и  модные веяния (а 
ловля на фидер в последние три-
четыре года — едва ли не  самая 
модная рыбалка), то фидер — это 
современная донка. Но гораздо 

более чувствительная по сравне-
нию с  «дедовской» снастью. При 
должной сноровке фидер дол-
жен показать вам все, что тво-
рится на дне с вашей кормушкой 
и  наживкой, позволить вам по-
чувствовать самую слабую по-
клевку. Более того, со временем 
вы сможете определить, какая 
рыба села на крючок! Поэтому вы-
бор фидерного удилища — это, 
во-первых, важный этап в подго-
товке к  грядущей рыбалке, а  во-
вторых, с ним лучше определить-
ся до конца марта, чтобы к откры-
той воде быть во всеоружии.  

Смена рыболовного сезона 
почти всегда сопровождается 
некоторой рыбацкой расте
рянностью. Мысли вроде «А все 
ли я на льду успел сделать?» 
постепенно меняются на «Все 
ли у меня есть к открытой 
воде?». Конечно, не все! Нет ни 
одного рыбака, который был бы 
укомплектован на сто процен-
тов. По крайней мере, я таких 
не встречал. Тем более что 
сегодня каждый сезон откры-
вает перед рыболовами новые 
горизонты: в продаже появля-
ются различные электронные 
сигнализаторы поклевок, пла-
вающие камеры с дистанцион-
ным управлением, дроны для 
доставки прикормки на перспек-
тивные точки… Но на рыбалке 
можно легко обойтись и без этих 
новомодных гаджетов. Вопрос 
в том, все ли у вас в порядке 
с предметами первой рыбацкой 
необходимости. Если не увере-
ны, тогда проверьте чулан! 

Текст: Тарас Багор
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Мужской  
вопрос

Вечный мужской вопрос длины 
стоит и при выборе фидерной 

снасти. Чем длиннее ваш фидер, 
тем дальше и с меньшим усилием вы 
забросите кормушку с наживкой. 
Но всегда ли это нужно? Чаще всего 
мы ловим на бровках, которые на-
чинаются в нескольких метрах от 
берега. Но во время половодья наша 
ближняя бровка будет находиться 
ощутимо дальше и глубже, поэтому 
лучше иметь возможность дальнего 
заброса. Длина фидеров бывает от 
2,5 до 5 метров. При определении 
нужной длины необходимо отталки-
ваться от условий будущей ловли. 
Для малой реки или небольшого 
озера, где дальность заброса будет 
не более 20-30 метров, подойдет 
модель длиной 3,3 метра. Она будет 
удобнее и при ограниченном про-
странстве вокруг рыбака. Ну а если 
вы планируете ловить на крупных 
реках, озерах и водохранилищах, 
то лучше выбрать среднюю модель 
на 3,6 или 3,9 метра. Это самые ходо-
вые размеры, которые без проблем 
доставят вашу кормушку на расстоя-

ния до 60 метров. 

 
Выбираем  
воду

Фидеры длиной более четырех 
метров применяются для ловли 

на сверхдальних забросах и на 
сильном течении. В таких условиях 
леска или шнур, хотя и в меньшей 
степени, натягиваются дугой в толще 
воды:  и контроль над снастью теря-
ется, и поклевку можно пропустить. 
Поэтому удилище устанавливается 
под острым углом вверх, а его боль-
шая длина позволяет держать дугу 
лески над водой, и чувствительность 
снасти не меняется. На бланке 
удилища может быть написан кон-
кретный груз в граммах или унциях, 
а может обозначаться просто класс 
удилища, как на спиннингах. Light 
Feeder предназначен для нагрузок 
до 60 граммов и подходит для стоя-
чей воды и  водоемов с небольшим 
течением. Medium Feeder служит для 
оснасток от 80 до 100 граммов. Он 
хорош как для стоячих водоемов, так 
и для течения. Heavy Feeder  — это 
большая быстрая река и тяжелые 
кормушки от 100 до 120 граммов. И, 
наконец,  Extra Heavy Feeder  — это 
фидер-монстр, который предна-
значен для нагрузок от 120 граммов 
и выше. Большая глубина, сверх-
дальний заброс и быстрое течение 
— вот сфера его применения. Но 
не стоит впадать в крайности: для 
начала вам не нужен набор фидеров 
четырех типов. Максимум два — для 
течения и стоячей воды. В первом 
случае  оптимальным выбором ста-
нет Heavy Feeder, а во втором — Light 
Feeder. 

 
Медленная  
или быстрая?

Понятия «строй» при ловле 
фидером нам тоже избежать 

не удастся. Иными словами, это 
гибкость фидера. Быстрый строй 
(fast) относится к жестким удилищам. 
Если вы возьмете в руки такой фидер 
и потрясете, то увидите, что он гнется 
в самом верху: изгибаются вершника 
и следующее колено. Таким удили-
щем легко вываживать любую рыбу 
и, что не менее важно, забрасывать 
груз на дальние расстояния. Фидеры 
с медленным строем (slow) при на-
грузке сгибаются по всей длине. 
Это обеспечивает более тонкое, 
не силовое вываживание. При работе 
таким удилищем рыболов чувствует 
буквально каждое намерение рыбы. 
Даже килограммовый карп покажет-
ся вам подводным монстром, если 
вы будете орудовать «медленной 
палкой». Но новичку на первое время 
лучше подойдет фидер быстрый: он 
сможет дальше забрасывать кормуш-
ку и не думать о возможной поломке 
новой снасти. 

 
Красный,  
желтый, зеленый!

В комплекте с фидером идут три 
вершинки из стеклопластика 

или углепластика, которые являются 
сигнализаторами клева. Они отлича-
ются по жесткости и имеют свой тест, 
который измеряется в унциях. При-
нята цветная маркировка вершинок. 
Красная — самая жесткая, желтая — 
средняя, а самая гибкая — зеленая. 
При забросе фидера вершинки 
не участвуют, а полностью сгибаются, 
отдавая всю нагрузку на фидер. Вы-
бор вершинки зависит от течения 
и используемого груза. Понятно, что 
чувствительная вершинка лучше 
передает поклевки, но не сможет ра-
ботать даже при среднем течении. 

 
Непростое  
украшение

Кольцами тоже не стоит прене-
брегать: в рыбалке с фидером, 

как и в любой другой, мелочей нет. 
Очень обидно будет приобрести 
достойный бланк с некачественными 
кольцами, что довольно часто встре-
чается среди китайских моделей. 
При ловле на фидер в основном ис-
пользуют не монолеску, а шнур, ко-
торый создает большую нагрузку на 
кольца, перетирая их. Любые вставки 
на кольцах со временем подвержены 
износу. Вопрос лишь в том, случится 
это за несколько сотен рыбалок или 
же кольца перетрутся после третье-
го заброса. Поэтому обратите вни-
мание на материалы, из которых они 
изготовлены. На хороших фидерных 
удилищах стоят кольца отличного 
качества — Fuji, Balzer, DAM — со 
вставками из высокопрочных мате-
риалов SiC и Gold Cermet. Обратите 
внимание и на крепления колец: они 
должны крепиться к бланку фидера 
на трех опорах.

 
Проще пареной…  
перловки

Но какой бы фидер вы ни при-
обрели, грош ему цена, если вы 

не знаете, чем кормить и на что ло-
вить. Тем более что рыбьи аппетиты 
за время летнего сезона кардиналь-
но меняются. В отличие, например, 
от разгара лета, в половодье и сразу 
после него не стоит кормить смесями 
с ароматизаторами. Лучше использо-
вать вытяжки животного происхож-
дения — из червя и мотыля. И помните, 
что задача рыбака состоит не в том, 
чтобы накормить проходящую рыбу, 
а в том, чтобы привлечь и задержать 
ее: извольте обеспечить прикормке 
достаточную активность. Наживка 
тоже должна быть животного про-
исхождения. Что же наиболее вос-
требованно? И вновь пресловутые 
червь и опарыш, да и мотыль от них 
не отстает. Есть сведения о том, что 
фидер весной на реке приносил 
хорошие результаты с применением 
простой пареной перловки — как 
в «чистом виде», так и с животной 
кормовой подсадкой. Некоторые 
хвалят сладкую кукурузу. Впрочем, 
рыбалка — не точная наука, поэтому 
смело экспериментируйте! 

▸  Фидер настолько 
вошел в моду, что 
ему посвящены 
целые рыболов-
ные турниры. 
Например, на про-
шлом Дне рыбака 
в Крылатском 
профессионалы 
соревновались 
друг с другом 
именно в этом 
виде рыбалки. ◂
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В такой раковине можно мыть руки часами, 
 любуясь рыбками. И уж в любом случае  

не придет в голову поставить  
в нее грязную посуду.

▸ «Что видит человек, смотря на рыбок? При-
ятные цвета. Что слышит человек? Тиши-
ну. Что ощущает человек? Воодушевление, 

спокойствие. Что думает человек в этой же 
ситуации? Как правило, его мысли тоже по-
зитивны, — делится опытом Денис Ситалёв, 
психолог,  член Профессиональной психотера-
певтической лиги. — Вот 
и получается, что влия-
ние рыбок на психиче-
ское здоровье по большей 
части благотворное и рас-
слабляющее.  Конечно, 
этого явно недостаточно 
для серь езного  терапев-
тического эффекта. Но 
как здоровая альтернати-
ва еще одной выкуренной 
сигарете или чашке кофе 
или чая вполне годится». 

Первые резервуары с во-
дой появились еще в Рим-
ской империи. Правда, 
выполнены они были полностью из мрамора. 
Ставили такие каменные чаши у постели го-
стей и для красоты запускали туда барбусов  — 
небольших морских рыбок. Со временем рим-
ляне заменили одну из мраморных стенок на 
стеклянную. В Азии первые аквариумы появи-
лись позже, когда один из китайских импера-

торов открыл завод по производству фарфора, 
в том числе красивых тонкостенных бочонков, 
которые идеально подходили для содержания 
золотых рыбок. В Европе емкости с водой ста-
ли появляться примерно в XV веке. Родоначаль-
никами аквариумистики Старого Света можно 
назвать англичан. Именно в Туманном Альби-

оне проводились первые 
эксперименты с растени-
ями и рыбами в искус-
ственной среде. А в 1850 
году Роберт Уорингтон 
изобрел, протестировал 
и запатентовал первый 
стационарный аквариум. 
Во второй половине XIX 
века водная мода совер-
шила путешествие через 
океан, и аквариумы на-
долго поселились в серд-
цах и умах американцев. 
В США по сей день это 
хобби считается вторым 

по популярности после филателии. 
«Звуки кислородных пузырьков, красивая под-

светка, неторопливая жизнь подводных обита-
телей способны снизить депрессию, невротич-
ность, — рассказывает психолог и бизнес-тренер 
Василий Ильин. — Более того, учеными было 
также подмечено, что обладатели аквариумов, 

покорми  
рыбок и спи  

спокойно
Зоотерапию как средство от стрессов 

врачи прописывают пациентам уже 
много веков. Еще в Древней Греции 

существовало понятие «животное-
целитель». Но в современном мире 

в зоопарк каждый день не походишь, 
с собакой надо постоянно гулять, 

а кот может орать и царапать 
мебель. Установка аквариума в 

доме или в офисе — это прекрасный 
способ успокоиться, расслабиться 

и начать мыслить позитивно. 
Ведь аквариум можно считать 

филиалом моря или озера.

Текст: Антон Филинский
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как правило, успешны в денежных 
делах и даже имеют более высокий 
уровень интеллекта. Древние ки-
тайцы связывали это преимуще-
ственно с энергетикой воды. Но я бы 
обратил внимание и на то, что уход 
за аквариумными рыбами, особен-
но редкими, развивает ответствен-
ность, размеренность, творческий 
подход к делам, интеллектуально-
му поиску, что, конечно, благотвор-
но сказывается на успешности обла-
дателя аквариума».

Стоит отметить, что обитатели 
аквариумов могут лечить не толь-

ко душевные раны. Есть научно подтвержденные фак-
ты того, что визуальный контакт с рыбками способен  
снять мигрень, помочь при обострении некоторых  
сердечно-сосудистых заболеваний, например стенокар-
дии. Еще обладатели плавников и хвостов могут умень-
шить зуд при кожных заболеваниях, а сам по себе аква-
риум в комнате увлажнит воздух, что не будет лишним 
для людей с заболеваниями дыхательных путей.

Рыбки способны и на настоящие подвиги. Амери-
канские врачи выяснили, что водоплавающие в со-
стоянии облегчить жизнь людям со страшной и пока, 
увы, неизлечимой болезнью Альцгеймера. После 
установки аквариумов в нескольких палатах одной из 
клиник в США состояние пациентов с этим диагно-
зом заметно улучшилось. Появился аппетит, пропала 

агрессивность — частая попутчица заболева-
ния. И, как следствие, поведение больных стало 
куда более адекватным. 

Ну а пока маленькие медики лечат двуногих 
пациентов, фанаты аквариумистики развлекают-
ся как могут. На европейских улицах как из-под 
земли вырастают стеклянные телефонные будки 
и автобусные остановки, внутри которых плава-
ют разноцветные рыбки. В обычном баре можно 
увидеть настоящий «рыбопровод» — систему про-
зрачных труб под потолком, по которым проплы-
вают рыбы. Эксцентричные дизайнеры приспоса-
бливают под аквариумы даже санузлы, где рыбки 
плавают в стилизованных раковинах и сливных 
бачках. Последний писк моды — размещать аква-
риумы прямо в столе для совещаний или в пере-
городках для оупен-спейсов. В аквариумы пре-
вращаются старая обувь, музыкальные плееры, 
телевизоры и даже лампочки. В общем, все ради 
спокойствия, как и рекомендовал незабвенный 
Карлсон. Здоровые нервы — это сегодня, пожалуй, 
главный актив современного человека. 

плыви  
за пятеркой!
Зимой в Москве прошел третий ежегодный кон
курс «Единый государственный экзамен по аквари
умистике», который проводится среди учащихся 
общеобразовательных школ. В этом году в экзамене 
приняли участие более 1500 детей. Все они прошли 
тест и написали сочинение, как на настоящем ЕГЭ.

Текст: Юлия Павлова

По сравнению с предыду-
щими годами в этом конкур-
се выросло число высоко-
балльников и в два раза 
сократилось количество 
ребят, не сдавших экзамен. 
Минимальная оценка соста-
вила 53, а максимальная 97 
баллов.  Тринадцати лучшим 
участникам предстояло 
приехать в Москву, чтобы 
показать  свои практиче-
ские навыки в аквадизайне.

цель конкурса — при-
влечь детей к экологии, 
привить любовь к аква-
риумистике и вообще 
к взаимодействию с живой 
природой. По мнению 
организаторов конкурса, 
такое хобби позволяет от-
влечь детей от компьюте-
ра, учит быть ответствен-
ным и вообще развивает 
чувство прекрасного. ЕГЭ 
по аквариумистике — это 

творческий, необычный 
конкурс. Нельзя создать 
свой аквариум, не зная 
биологических осо-
бенностей, химических 
правил и композиций 
оформления аквариума.

Финал детского конкурса 
прошел в Дарвиновском 
музее, а начался он с пока-
зательного мастер-класса 
гуру аквариумистики, по-
бедителей международных 
конкурсов аквадизайна 
Светланы Кирилловой и 
Евгении Моисеевой. Свет-
лана оформляла аква-
риум в стиле Ryoboku с 
использованием коряг, а 
Евгения — в стиле Iwagumi 
с использованием камней. 
Чуть позже всем финали-
стам предстояло оформить 
свой 60-литровый аква-
риум, который и послужил 
наградой за ум и талант. 

На наш взгляд, это уже перебор, 
но некоторым экстравагантным 
аквариумистам вполне нравится 

селить рыбок в таких местах.

Много веков назад японские им
ператоры часами просиживали 
перед аквариумами, обретая ду

шевное равновесие и ясность ума. 
Современные фантазии аквадизай-

неров позволяют каждому почув-
ствовать себя императором.
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рыба 
моей 
мечты

2

3

4

5

8

7
6

1. Кулон для мужчин, Fishbone; 2. 
Брошь, Van Cleef & Arpels; 3. Колье, 
Kenneth Lane; 4. Босоножки, Giuseppe 
Zanotti; 5. Лоферы, Del Toro; 6. Клатч, 
Nappa Dori; 7. Босоножки, Charloette 
Olympia; 8. Сережки, Tory Burch. 

Dolce & Gabbana

alexanDer  McQueen

alena  akhMaDullina

kenzo

SportMax

AL
EX

AN
D

R
E 

 V
AU

TH
IE

R
D

EL
AN

EA
U

LE

AN
O

TH
ER

 M
AG

AZ
IN

E

М
АР

И
о

Н
 К

о
ТИ

й
яР

SA
BI

N
E-

SC
H

EE
R

1

1. Часы Happy Fish, Сhopard; 2. 
Туфли, Funtasma;  3. Сумка, SAM; 
4. Клатч, Judith Leiber0. 

▸  Совсем необязательно быть ловкой 
рыбачкой или хорошо готовить рыбу, 
чтобы носить столь эффектные  
вещицы от-кутюр. ◂

3

2

1

4

Dolce & Gabbana

Если вы думаете, что 
рыба может вдохновлять 
нас только на кулинар
ные подвиги, это, конеч
но, еще не все. Дизайнеры 
часто используют для 
своих творений рыбные 
мотивы как в принтах, 
так и в фактурах для ча-
сов, туфель и украшений.

Подготовила 
Марианна Мисюк
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Принято считать, что вся 
память о рыбе заканчивает-
ся на тарелке или на сково-
родке. Оказывается, нет. 
Немало российских скульпто-
ров увековечили обитателей 
подводного мира в металле, 
камне и дереве. Так что на 
суше можно встретить 
бронзового бычка, стально
го осетра, чугунную воблу 
и много других произведе
ний искусства. Журнал 
«Русская рыба» составил 
небольшую карту монумен
тальных артефактов для 
любителей ихтиофауны.

Текст: Елизавета Морозова

▸Начнем с Крымского полуостро-
ва, где находится один из самых 
знаменитых и древних рыбо-

ловных центров — Керчь. На набе-
режной взгляд неизбежно остано-
вится на необычной шестиметровой 
конструкции. По форме скульптура 
напоминает взмывший в небо не-
вод. Подходишь к нему чуть ближе 
и различаешь в этой металлической 
сети, кое-где оплетенной металличе-
скими же водорослями, фактически 
полное рыбное меню Черного моря. 
Тут и осетр, и бычок, и тюлька, и хам-
са, и катран, и керченская сельдь,  
и пиленгас… В сети скульпторов по-
пались даже морской конек и краб. 
Неслучайно произведение назвали 
«Дары моря». 

По побережью Азовского моря дер-
жим курс на Ейский район. В курорт-
ной станице Должанской установлен 
памятник осетру. Скульптура деталь-
но повторяет живую рыбу, только  
у той, что на постаменте, стальная 
чешуя, поблескивающая под луча-
ми солнца. А в самом Ейске, рядом 
со сквером имени А.С. Пушкина, ту-
ристов поджидает гигантский бы-
чок. В природе размер этой рыбы 
варьируется от 10 до 40 см, но тут ма-
стера бронзы не пожалели, и памят-

заплывшие 
в вечность

Памятник вобле в Астрахани.  
Хотя в этом городе уместно  
смотрелся бы памятник вообще 
любой рыбе. Какникак истори
ческая рыбная столица России.
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ник   выдался больше метра в высоту. 
 Бычок представлен в поистине цар-
ском обличии: сидит на троне, кото-
рый поддерживают морские коньки,  
плавнике трезубец, на голове корона. 
Поскольку осетров в Азовском море 
можно фактически пересчитать по 
пальцам, бычок в этой акватории 
сейчас действительно король. Хотя 
местные жители по-прежнему счи-
тают именно осетра визитной кар-
точкой Ейска и окрестностей и верят 
в возрождение его популяции. 

Российские скульпторы возводили 
памятники не только завсегдатаям 
местных водоемов, но и в честь насто-
ящих подвигов, которые совершали 
рыбы. Легендарную историю о том, 
как маленькие гамбузии спасли жиз-
ни сотен людей, хорошо знают в Ад-
лере. В те времена, когда Адлерский 

то, что берег водоема украшает двух-
тонный памятник судаку. Он отсы-
лает нас в XVII век. Очутившись на 
этом месте три столетия назад, мы 
бы попали в государев рыбный двор. 
Организовать его на берегу Белого 
озера было велено царем Михаилом 
Федоровичем Романовым. Там сели-
лись особые приставы, которые сле-
дили за промыслом рыбы и собира-
ли пошлины с рыбаков. Последние, 
в свою очередь, должны были обе-
спечивать стол государя рыбными 
угощениями. Одним из самых по-
пулярных блюд был приготовлен-
ный белозерский судак. Кстати, и по 
сей день, если повезет, здесь можно 
выловить метрового судака. Почти 
такого, как сама скульптура хозяина 
«белых» вод.

А вот в городе Мамоново Кали-
нинградской области можно сразу  

район был заболоченным местом, 
здоровью местных жителей угрожа-
ло обилие малярийных комаров. Эти 
насекомые являются переносчиками 
желтой лихорадки — острого вирус-
ного заболевания с высокой леталь-
ностью. Однако в 1925 году в водах 
Черноморского побережья Кавказа 
появился «новосел» — рыба гамбу-
зия. Она поедала личинки малярий-
ного комара, и уже с 1956 года смер-
тельная болезнь отступила. 

Быть может, без вклада этой ма-
ленькой рыбки Адлер не стал бы зна-
менитым курортом. Расположен па-
мятник этой спасительнице на улице 
Ромашек: среди густой южной рас-
тительности сквера виднеется «про-
плывающая» бронзовая гамбузия.

История знает и много других 
случаев, когда рыбы выручали лю-

Памятник «Дары моря» в Керчи — 
это скульптурная ихтиологическая 
карта  разнообразных черноморских 
уловов.  Композиция выполнена  
в виде образной рыболовной сети,  
куда попалась рыба разных размеров. 
Справа — памятник бычкукормиль 
цу в Ейске.     

▸  Памятник гам-
бузии велик, 
хотя сама рыб-
ка довольно   
маленькая.  
Но помощь  
в свое время 
она оказала 
большую: 
 спасла все  
население Сочи  
от малярии. ◂

дей, сохраняя их жизни. Поволжье, 
Астрахань, улица Кирова. Рядом 
с рыболовным магазинчиком на 
гребне волны расположилась вобла. 
Астраханцы с почтением называ-
ют скульп туру «Вобла-кормилица». 
Каждую весну жители города ловят 
воблу, а затем сушат, солят, вялят. 
Сегодня это повод побаловать домо-
чадцев вкусной рыбой, но в годы Ве-
ликой Отечественной вобла, идущая 
на нерест, для заморенных голодом 
людей была настоящим спасением  
и возможностью выжить. 

После южной Астрахани переме-
щаемся на Северо-Запад России,  
в один из древнейших городков Во-
логодской области Белозерск. В ста-
рину его называли Белоозеро. Город 
действительно находится у озера, 
где вода из-за частиц глины может 
показаться белой. Примечательно 
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подойти к столу. Не царскому, ко-
нечно, но тоже вполне роскошному. 
Покрытый мраморной скатертью, 
будто развевающейся на ветру, стол 
ждет гостей на улице Евсеева. На нем 
стоит открытая консервным ножом 
банка шпрот, из которой выпрыги-
вают 12 рыбок. Авторы скульптуры 
придумали ее, чтобы развенчать 
миф о том, что лидирующим произ-
водителем шпрот является Латвия. 
Отечественные шпроты отличаются 
отменным вкусом и богатой исто-
рией, ведь производством рыбных 
консервов в Мамонове занимаются 
с 1949 года. «Шпроты — это жемчу-
жина в короне рыбной промышлен-
ности», — гласит выбитая на памят-
нике надпись. Коротко и ясно. 

От конкретики переходим к рыб-
ной абстракции. В Омске, на пере-
сечении улиц Герцена и Чапаева, 
установлена скульптура «Чудо-юдо 
рыба-кит». Это фантастическое су-
щество в свое время описал Петр 
Ершов в сказке «Конек-Горбунок»:  

«На хвосте сыр-бор шумит, на спи-
не село стоит». В Омске решили, 
что нет ничего невозможного, и 
изваяли этот удивительный памят-
ник, который можно рассматри-
вать часами из-за множества дета-
лей. В основании — огромная рыба, 
похожая на карася. Прямо на ней 
возведены жилые дома с антенна-
ми, скворечниками и множеством 
лестниц. Из приоткрытой двери 
вышел и куда-то направляется кро-
хотный человечек… 

Как рассказывает автор памятни-
ка Александр Капралов, в этом про-
изведении он попытался передать 
свое восприятие мира. Творец на-
звал его «Между небом и землей», 
хотя народное мнение больше скло-
няется к таким вариантам назва-
ний, как «Чудо-юдо рыба-кит» или 
«Коммунальный карась». 

В Сибири вообще по-философски 
смотрят на многие вещи. На глубо-
кие размышления о столкновении 
человека и природы наводит па-
мятник Царь-рыбе, лицезреть кото-
рый можно по дороге в Дивногорск.  
Он расположен на смотровой пло-
щадке в 20 км от Красноярска, от-
куда от крывается потрясающий вид 
на Енисей. На живописном фоне 
установ лен монумент, изображаю-
щий  персонажа новеллы Виктора 
Астафьева «Царь-рыба» — сильного 
и непокорного енисейского осетра, 
вырывающегося из рыбацкой сети.  
И кто после этого скажет, что Рос-
сия — не рыбная страна? В Герма-
нии  такого количества памятников 
свинь ям нет. 

▸  Осетр-гигант 
расположился 
на смотровой 
площадке  
неподалеку  
от Красноярска.   
В Енисее и сей-
час сохранилась 
популяция  
осетров, хоть  
и не такая, как 
во времена  
Астафьева. ◂

Слева — композиция «Чудоюдо 
рыбакит» в Омске, а справа вни
зу — памятник шпротам в Кали
нинградской области. Кстати, 
местные рыбаки за два года прекрасно 
заместили всю аналогичную про-
дукцию из Прибалтийских стран.Ф
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нечно, но тоже водный биоресурс. 
А  рыбу, которую решили увекове-
чить владельцы французского клу-
ба «Лорьян», угадать не  так просто. 
Это хек, которого многие годы до-
бывают местные рыбаки. 

Ну а  самым «рыбным» чемпио-
натом оказался итальянский. Изо-
бражения морских обитателей при-
сутствуют на  эмблемах сразу трех 
клубов: «Кротоне», «Пескара» и «Че-
зена». У последнего изображен мор-
ской конек. У соседней футбольной 
державы — Испании — рыб на гер-
бах обнаружить не  удалось, зато 
получилось найти русалку, которая 
является символом клуба «Вилья-
новенсе». Сама команда из провин-
ции Бадахос благополучно плавает 
в  низших дивизионах испанского 
футбола, а именно в «Сегунде Б», но 
благодаря оригинальному логоти-
пу известна не только на Пиренеях. 
Однажды в Кубке Испании «Вилья-
новенсе» сыграла вничью (0:0) с са-
мой «Барселоной», и  острословы 
шутили, что на воротах в тот вечер 
сидела русалка и отвлекала от игры 
звездных каталонских форвардов. 
На ответную игру русалка не поеха-
ла или не  поплыла, и  все закончи-
лось закономерным разгромом со 
счетом 6:1.

А что же родоначальники футбо-
ла? Проанализировать все их эмбле-
мы невозможно чисто физически, 
поскольку число клубов на  Альбио-
не измеряется тысячами и в каждой 
деревне есть своя лига. Можно лишь 
отметить, что в Англии очень любят 
помещать на  эмблемы птиц и  зве-
рей. С  рыбой дела похуже, зато сра-
зу у двух клубов на гербах красуется 
креветка. Это команды «Моркам» 
и  «Саутенд Юнайтед». Маленькая 
рыбка присутствует и  на эмблеме 
шотландского клуба «Питерхэд».

Удивительно, но рыбы не  оказа-
лось на  гербах футбольных клубов 
Исландии. Хотя им там, казалось 
бы, самое место: футбол в Исландии 
полупрофессиональный, и  многие 
игроки в  перерывах между мат-
чами выходят в  море половить се-
ледку. Но нет, даже многократный 
чемпион страны последних лет 

Как совместить увле
чение рыбалкой и фут
болом? В мире суще
ствует множество 
футбольных клубов, 
которые поместили 
на свой герб изображе
ния водных биоресур
сов. Трудно сказать, 
чем это вызвано. 
Чаще всего, наверное, 
тем, что изначально 
за эту команду игра
ли рыбаки. А может 
быть, морепродукты 
являются любимой 
едой ее болельщиков. 

Текст: Антон Белых

▸ Изучать рыбную геральдику начнем 
с  Африки. В  Нигерии выступает клуб 
«Гомбе Юнайтед». На его эмблеме фут-

больный мяч оседлал то ли рак, то ли краб. 
Относительно неподалеку в  первенстве Ка-
меруна выступает футбольный клуб «Данай», 
который поместил на герб рыбу, чем-то напо-
минающую щуку. В Мексике решили выбрать 
хищника посерьезнее. Местная команда «Ти-
буронес Рохос» из города Веракрус решила 
не  мелочиться и  дала порезвиться с  мячом 

акуле. А вот в Израиле все оказалось 
добрее. Команда «Ашдод» размести-
ла на гербе милого дельфина, кото-
рый играет в  футбол на  поверхно-
сти моря. Албанский клуб «Люшня» 
отдал предпочтение осьминогу или 
кальмару, ну а голландцы из коман-
ды «Нордвейк» решили проявить 
креативность и  изобразили нечто, 
что они сами назвали детенышем 
лох-несского чудовища. Не рыба, ко-

«Хабнарфьордюр» не  удосужился поместить 
изображение сельди на своей эмб леме. Лишь 
команда «Вестманнаэйяр» украсила герб 
морскими волнами, но это слабое утешение. 
Аналогичная картина сложилась и  в другой 
рыболовной стране — Норвегии. Там можно 
обнаружить только крупную чайку на  гербе 
клуба «Хеугесунн», а остальном такая же гра-
фическая тоска. Не менее застенчивыми ока-
зались и их соседи шведы. Там в высшем ди-
визионе выступает клуб с  ихтио логическим 
названием «Кальмар», но на его эмблеме кра-
суется какая-то абстракция. 

В России ситуация с  «рыбными» эмблема-
ми такая же печальная, как и  у скандинавов. 
Море, якоря, чайки есть, а  рыб нет. Хотя клу-
бам Дальнего Востока, Мурманска, Калинин-
града, Астрахани и других приволжских горо-
дов было бы вполне логично украсить логотип 
изображением трески, минтая, щуки и  даже 
осетра. Проводить периодически ребрендинг 
теперь модно, так отчего же не  попробовать? 
Особенно тем, чьи футбольные успехи остав-
ляют желать лучшего. Вдруг рыба поможет 
хотя бы чаще в створ ворот попадать? 

«Гомбе  
юнайтед»

 «тибуронес  
Рохос»

«Люшня»

«Лорьян» 

«Ашдод»

«чезена»

▸  Рыба на футбольном 
гербе выглядит не-
обычно, загадочно  
и вполне может до-
бавить клубу новых 
болельщиков. ◂

хвостом   
через себя
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▸  Если привычный холодец с  мясными изделиями 
надоел, попробуйте его морскую разновидность. 

Для этого потребуются крупные креветки, желатин 
и  сухие морские водоросли, например те, что прода-
ются для приготовления суши. Аккуратно чистим 
креветки, но очистки не  выбрасываем, из них мы бу-
дем делать бульон. Желатин растворяем в  холодной 
воде, морскую капусту тоже заливаем водой, чтобы 
размокла. Из голов и хвостов креветок в соленой воде 
15 минут варим бульон, затем убираем из него очист-
ки, тщательно процеживаем и бросаем в него очищен-
ные креветки. Варим еще 3-4 минуты, затем снимаем 
с огня и добавляем желатин. Даем слегка остыть и раз-
ливаем либо по порционным горшочкам, либо по ста-
канчикам, смотря что есть в  доме. В  каждый стакан-
чик добавляем немного водорослей и  ставим блюдо 
в холодильник на 4-5 часов. Получаются очень сочные 
креветки в  желе, которые прекрасно подойдут к  вину 
в качестве холодной закуски.  

океанский  
холодец
Светлана Морошкина, Мурманск

▸    Отличная закуска для пивных посиделок в  дру-
жеской мужской компании готовится за 15 минут. 

Килограмм креветок слегка размораживаем, чтобы 
стекла глазурь, и  отправляем на  сковородку с  разо-
гретым растительным маслом. Обжариваем 2-3 ми-
нуты, постоянно помешивая. Затем вливаем на  ско-
вородку соевый соус и  томатный кетчуп, примерно 
по  две столовых ложки того и  другого. Берем чеснок, 
половину средней головки, то есть 4-5 зубчиков, и да-
вим его специальной давилкой. Если давилки нет, то 
можно измельчить и подавить чеснок ножом с широ-
ким лезвием. Чеснок также отправляется к креветкам 
и перемешивается с ними. Как только креветки приоб-
рели слегка коричневатый оттенок, сковороду можно 
убрать с плиты. Пару минут они еще дойдут на горячей 
сковороде, после чего пора их выкладывать в глубокое 
блюдо и подавать к столу, где уже поджидает пенный 
напиток. Только не  забудьте обеспечить гостей влаж-
ными и  сухими салфетками и  указать путь к  ванной 
комнате, вокруг же интеллигентные люди!  

жареные креветки 
по-японски
Матвей Широков,  
Петропавловск-Камчатский

 15
 мин

 40
 мин

 5
 часов

▸ Это, пожалуй, самый популярный острый суп не только в Таиланде, но и во всей Юго-Восточной Азии. Но чтобы 
его попробовать, ехать за тридевять земель совсем не обязательно. В Таиланде одной из основ супа том-ям явля-

ется галангал, но его можно заменить обычным имбирем, благо это родственные растения. Еще нам потребуется 
растение лемонграсс в сушеном виде, которое дает сильнейший цитрусовый аромат. Лемонграсс продается в супер-
маркетах и некоторых фитоаптеках, поскольку он помогает при депрессии. В кастрюлю с горячей водой сначала кла-
дем очищенные и нарезанные кусочки корня имбиря и ломтики сушеного лемонграсса, добавляем для солености 
соевый или рыбный соус, кипятим и варим минут 10. Затем добавляем нарезанные шампиньоны, лук и помидоры, 
а также немного пасты чили, которую можно заменить острой аджикой. Количество этой пасты или аджики зави-
сит от желаемой остроты супа. Варим еще 7-8 минут. После этого чистим и кладем в суп креветки, варим 3 минуты 
и вливаем в кастрюлю кокосовое молоко в пропорции пол-литра молока на полтора литра воды. Нет кокосового моло-
ка? Залейте обычное, но максимальной жирности, шестипроцентное. Теперь остается только влить сок одного лай-
ма или половинки лимона, посыпать зеленью и долить по вкусу соевый соус, если суп кажется несоленым. Тайцы 
еще добавляют в готовый суп нарезанный перец чили, но мне хватает и нашей ядреной аджики. На все уходит 30-40 
минут. Подают том-ям горячим, но не с хлебом, а с рисом, который смягчает его жгучую остроту. Зато если накануне 
было шумное веселье, то одна тарелка такого супа с утра моментально вернет вас к жизни.  

креветочный том-ям

Елена Волкова, Ялта

Еще какихто 30 лет назад 
в Советском Союзе кревет
ки считались дефицитным 
деликатесом, а сейчас этот 
удивительно вкусный и по
лезный продукт находится 
в шаговой доступности, то 
есть практически в каждом 
продуктовом магазине. Конеч-
но, нам далеко до стран Латин-
ской Америки, где креветки 
считаются чуть ли не культо-
вым блюдом и об этих ракоо-
бразных слагаются легенды, 
поговорки и афоризмы. Напри-
мер, в Венесуэле есть красивая 
пословица: «Спящую креветку 
уносит течением», что явля-
ется аналогом нашей народной 
мудрости: «Под лежачий камень 
вода не течет». В том смысле, 
что бездельничать противо-
показано и даже опасно. Чита-
тели «Русской рыбы» не любят 
сидеть сложа руки и умеют 
готовить из креветок самые 
разнообразные угощения. поцелуй  

спящей креветки
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салат  
«адмиральский»
Ирина Сосновская, Иркутск

▸   Нам потребуются лук, чеснок, свежий огурец, па-
рочка апельсинов, листья салата, винный уксус, 

оливковое масло, соль, перец, ну и  креветки, разуме-
ется. Вниз кладем листья салата. Их надо промыть 
и  порвать руками. Лук режем полукольцами, а  огу-
рец — мелкой соломкой. У апельсинов нам пригодят-
ся не только сами дольки, но и цедра, ее надо натереть 
на мелкой терке. Дольки апельсинов надо очистить от 
пленки, это хлопотно, но салат того стоит. Дольки вме-
сте с огурцом выкладываем на листья салата. Креветки 
чистим, варим, кладем в  отдельную пиалу или в  глу-
бокую тарелку, добавляем перетертую цедру апельси-
на, мелко нарубленные 1-2 зубчика чеснока. Туда же, 
в  пиалу, наливаем немного винного уксуса, оливко-
вого масла, соль и перец по вкусу и все это тщательно 
перемешиваем. Остается только выложить креветки 
в соусе на тарелку с листьями салата, где их уже ждут 
дольки апельсина и  огуречная соломка. Сверху зали-
ваем оставшимся маринадом, подливаем еще совсем 
чуть-чуть оливкового масла, и максимум за 40 минут 
«Адмиральский» салат готов.  

 10
 мин

пицца  
южных морей

Сергей Федоров, Горно-Алтайск

▸  Пиццу очень любят наши дети, и мы всегда предпо-
читаем делать это блюдо сами, чтобы не зависеть от 

качества ингредиентов в покупной замороженной пиц-
це. Покупаем в магазине только готовое тесто, которое 
размораживаем и  тонко раскатываем. Креветки даже 
не отвариваем, а просто размораживаем 2 минуты в го-
рячей воде, после чего чистим и выкладываем на тесто. 
Берем консервированные кольца ананаса, режем их 
на мелкие кусочки и добавляем к креветкам. В качестве 
заправки используем майонез и немного соевого соуса. 
Сверху посыпаем тертым сыром, желательно твердых 
сортов. Ставим в  разогретую до 200 градусов духовку. 
Мы все любим поджаристую сырную корочку, поэто-
му наша пицца готовится минут 10, а ее сочный и чуть 
сладковатый вкус будто сразу переносит нас куда-ни-
будь на берег теплого южного моря. 

40
 мин

▸    Такие сэндвичи я готовлю рано утром, завтракаю 
ими и еще беру с собой на работу. Весь секрет такого 

сэндвича — в фирменной заправке, я беру мягкое сли-
вочное масло, поливаю его соевым соусом и добавляю 
нарезанный укроп. Все это аккуратно перемешиваю 
и  намазываю толстым слоем на  хлеб. Сверху кладу 
свежий огурец, который я режу кружочками, а на огу-
рец кладу сваренные и  очищенные креветки. После 
этого накрываю все это вторым куском хлеба. Послед-
ний штрих — слегка подсушить сэндвичи в  тостере, 
чтобы хлеб чуть-чуть хрустел, а сама начинка была те-
плой. На приготовление уходит 15 минут. Такой сэнд-
вич отлично насыщает, и  при этом не  возникает тя-
жести в желудке, что вообще свойственно блюдам из 
креветок. 

сэндвич  
«рыбацкий»
Борис Лобов, Владимир

▸      Этот изысканный соус подойдет как к  празднич-
ным мясным блюдам, так и  романтично допол-

нит любой гарнир: отварной картофель, спагетти 
или рис. В  глубокой сковороде растапливаем сли-
вочное масло, 3 крупных порезанных зубчика чес-
нока, тушим это минут 5 на медленном огне, затем 
добавляем стакан 20-процентных сливок, переме-
шиваем и  доводим до кипения. Полкило креветок 
размораживаем, чистим, режем каждую пополам 
и  кладем на  сковородку. Тушим все вместе еще 7-8 
минут, добавляем петрушку и укроп, снова все пере-
мешиваем. Соль можно добавить по  вкусу, но пом-
ните, что креветки и сами по себе соленые. Затем —  
важная «фишка»: креветки надо вынуть из соуса, 
а  соус подержать еще на  огне, пока он не  сделается 
густым. После чего креветки можно положить об-
ратно, подержать на огне еще пару минут и перелить 
содержимое в  емкость для соусов. На все про все 
 уйдет не более 15 минут. 

соус  
«поцелуй креветки»
Елизавета Гершкович,  
Липецк

 15
 мин

 15
мин
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В Италии, Испании и Португалии количество рыбных ресторанов исчисляется  
тысячами, а в такой рыбной державе, как Россия, всего лишь десятками... 
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СтОЛИК  
НА ДВОИХ
чем живут заведения, специализирующиеся на блюдах из рыбы и морепродуктов  
и как открыть свое рыбное кафе — об этом в следующем номере «Русской рыбы». 
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