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В советские времена наши рыбаки ловили везде: от Африки до Южной Америки. Гипотетически 
ничто не мешает России вернуться в Мировой океан и сегодня. Там есть что ловить. Другой 
вопрос, что без современного рыболовного флота, рассчитанного на глубокую переработку 
продукции непосредственно в море, наши вылазки за тунцом к берегам Аргентины будут,  
мягко говоря, нерентабельны. Cтр. 36

Первого июня стартовала лососевая путина, 
и на прилавки магазинов стала поступать 
свежая красная икра. Казалось бы, покупай, 
ешь и радуйся. Но не все так просто. Далеко 
не все производители и особенно продавцы 
готовы к честным отношениям с покупате-
лями. «Русская рыба» дает практические 
советы, как не ошибиться при выборе этого 
вкусного и полезного деликатеса.  
стр. 74

Пришло время икры

Журнал «русская рыба» 
стал официальным парт
нером оао «российские 
железные дороги». 

Уже с июня нынешнего года 
журнал бесплатно распро-
страняется в вагонах повы-
шенной комфортности в по-
ездах Москва — Владивосток, 
Москва — Мурманск, Москва — 
Саратов, Москва — Астрахань 
и в фирменном поезде «Лев 
Толстой», курсирующем по 
маршруту Москва — Хельсинки. 
С августа количество поездов 
увеличится, и свежий номер 
«Русской рыбы» можно будет 
получить на маршрутах  Мо-
сква — Самара, Москва — Хаба-
ровск и Москва — Адлер. По-
нятно, что даже на выбранных 
нами «рыбных» направлениях 
количество пассажиров ОАО 
«РЖД», исчисляется десятками 
тысяч и обеспечить журналом 
абсолютно всех пока сложно. 
Тем не менее, если вы выбира-
ете для путешествия именно 
железную дорогу, то шансы 
получить номер «Русской 
рыбы» возрастут.
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Что такое средиземноморская кухня, в общих 
чертах знают практически все. Свежие рыба, 
морепродукты, овощи и много-много олив-
кового масла. А вот что такое черноморская 
кухня, сразу скажут отнюдь не многие. Вместе 
с тем это очень любопытный кулинарный 
феномен, своеобразный микс из кавказской, 
турецкой, болгарской кухонь, где рыба тоже 
играет далеко не последнюю роль. 
стр. 64

Попробуй море на вкус

Назад в Мировой океан

Наверное, многие читатели хотя бы раз в жизни 
задумывались о том, чтобы открыть свой рыбный 
магазин. Это можно сделать самостоятельно,  
а можно по франшизе, став партнером уже суще-
ствующей торговой сети. У каждого способа есть  
свои плюсы и минусы. Франшиза ограничивает свобо-
ду, но помогает при ведении бизнеса. В любом случае 
результат будет зависеть именно от вас. Cтр. 18

Менеджер рыбного звена
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«русская рыба» выходит 6 раз в год, тиражом 10 тыс. экземпляров, объемом 152 полосы 

В Бермудском треугольнике, как известно, исчезали корабли, а вот в Западной Сибири могут исчезнуть такие ценные виды рыб, как муксун, 
сиг, чир, нельма. Это тот классический случай, когда экономическая необходимость строительства морского порта Сабетта оказала необ-
ратимое влияние на местную экосистему. Углубили дно в Обской губе, туда пришла соленая морская вода, и пресноводные холоднолюбивые 
рыбы просто не смогли выжить в новых условиях. Придется их спасать, причем всем миром. стр. 8

Рыбной отраслью в разные годы руководи-
ли весьма интересные люди. Одним из них 
был Петр Каганович, начальник Главрыб-
вода и дальний родственник знаменитого 
сталинского соратника Лазаря Кагановича. 
К «Русской рыбе» попали уникальные доку-
менты из архивов, которые ярко описывают 
работу рыбной отрасли в тридцатые годы. 
стр. 60

Югорский треугольник

Речь идет не о знаке зодиака, а о самых 
обыкновенных раках, которые обычно 
воспринимаются как закуска к пенному на-
питку. Вместе с тем раки — это лучшие при-
родные экологи. Ученые считают их самым 
естественным и правдивым индикатором 
определения качества воды. В грязной воде 
раки жить не будут. Интересно, почему? 
стр. 94

Что мы знаем о ракахДругой Каганович

Рыболовный детектив. На тихом лесном 
озере один за другим при загадочных 
обстоятельствах погибают браконьеры. 
Разочаровавшийся в жизни инспектор ры-
боохраны пытается найти разгадку. Он еще 
не знает, что поимка убийцы станет только 
началом новых таинственных событий. 
История с продолжением, или «Твин Пикс» 
по-русски. стр. 134

Страх над озером



воспроизводство  
ждет перемен
В Тюмени под председательством Ильи Шеста-
кова состоялось выездное заседание Росрыбо-
ловства, посвященное проблемам искусствен-
ного воспроизводства и выпуска молоди. Одна 
из главных и позитивных новостей — переход 
с архаичного натурального формата компенса-
ций на денежный уже не за горами. «В области 
компенсационных мероприятий мы двига-
емся к монетизации, считаем верным именно 
это направление. Законопроект сейчас обсуж-
даем с  Администрацией Президента. Наде-
емся, когда он вступит в силу, предприятиям, 
которые должны возмещать ущерб, станет зна-
чительно легче. И  эффективность этой дея-
тельности повысится», — сказал Илья Шеста-
ков. Речь идет о компенсации путем перечис-
ления денежных средств в  уполномоченную 
Правительством РФ организацию. 

Была затронута и  не менее злободневная 
проблема «однообразия» выпусков. В Западно-
Сибирском бассейне свыше 90% выпусков при-
ходится на пелядь. Руководитель Росрыболов-
ства отметил, что наукой уже подготовлены 
перечни приоритетных объектов выпуска 
по  конкретным водным объектам. В  «рей-
тинговый список» для рек Западно-Сибир-
ского рыбохозяйственного бассейна вошли 
осетр сибирский, нельма, муксун, стерлядь, 
таймень, ленок, чир. «Приоритеты должны 
учитываться при согласовании документа-
ции по  компенсационным мероприятиям. 
Необходимо обратить на это внимание и уси-
лить  контроль над выполнением обязательств 
по  возмещению ущерба со стороны компа-
ний», — подчеркнул Илья Шестаков. 

сайру и сардину 
будут ловить по новым 
технологиям
Специалисты ТИНРО-Центра представили 
на  семинаре во Владивостоке новые разра-
ботки для вылова пелагических видов рыб. 
Большой интерес вызвал запатентованный 
проект судна с гидроканалом, что позволяет 
перейти к  бессетевому промыслу сайры. 
Улов предполагается заводить в  гидроканал 
и рыбонасосом подавать на обработку. Ранее 
рыбаки озвучивали проблему, возникающую 
на  промысле сардины: при поднятии трало-
вого мешка на  палубу травмируемость сар-
дины в  улове достигает 30 процентов. Соот-
ветственно, у судна с гидроканалом даже при 
использовании тралового мешка этой проб-
лемы не будет с уловами любой величины. 

Кроме этого, ученые предложили рыба-
кам образец нового светового оборудования 
для промысла сайры. Люстра оснащена сразу 
двумя типами ламп: светодиодными и квар-
цево-галогеновыми с возможностью регули-
ровки напряжения и световой температуры. 
Это позволяет создавать комбинированное 
освещение — «световой коктейль», а  также 
при необходимости включать лампы только 
одного типа. Предварительные испытания 
показали, что реакция сайры на  «световой 
коктейль» лучше, чем на  обычное освеще-
ние. Данное световое оборудование может 
быть использовано не  только на  помысле 
сайры, но и  для лова сардины, кальмаров 
и даже скумбрии и ставриды. 

Крабовые аукционы 
пополнили госбюджет  
на 23 млрд рублей
Росрыболовство провело аукционы по  про-
даже права на заключение договора о закреп-
лении долей квот добычи крабов в  Дальне-
восточном рыбохозяйственном бассейне. 
На торгах были разыграны 24 лота с  общим 
эстимейтом (суммарной начальной старто-
вой ценой) в 1,5 млрд рублей. По результатам 
торгов эта цифра достигла 23 млрд рублей. 
Вырученные средства будут перечислены 
в федеральный бюджет. 

Всего в  торгах участвовало более 40 орга-
низаций, зарегистрированных в  прибреж-
ных регионах. Разыгрывались доли квот 
добычи в  Приморском крае, Сахалинской 
области и на Камчатке. Среди объектов про-
мысла фигурировали практически все виды 
крабов, которые разрешено вылавливать. Это 
краб камчатский, краб-стригун опилио, краб 
синий, краб волосатый четырехугольный, 
краб-стригун бэрди и краб колючий. 

увидел браконьера? 
позвони!
В России заработала единая горячая линия, 
по  которой можно сообщить о  фактах бра-
коньерства и  вообще незаконного вылова. 
Сообщить о нарушениях можно по телефону 
8 (495) 987-06-88. До этого горячие линии 
действовали в  территориальных управле-
ниях Росрыболовства. Теперь проинфор-
мировать о  фактах браконьерства можно 
и на федеральном уровне, то есть напрямую 
позвонив в Росрыболовство. Дежурные будут 
принимать звонки круглосуточно. 

Открытие горячей линии было приуро-
чено к  началу лососевой путины на  Даль-
нем Востоке, во время которой традиционно 
фиксируется наибольшее количество пра-
вонарушений. Впрочем, лососевыми дело 
не  ограничивается, и  каждый тревожный 
сигнал из любого региона будет принят. Пер-
вые результаты налицо. На Камчатке после 
сообщения на  горячую линию инспекторы 
рыбоохраны задержали нарушителей, кото-
рые уже успели нелегально выловить пол-
торы тонны нерки. 
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южные горизонты
Это для людей юг является курортом. А вот рыбе об отдыхе приходится только мечтать. Именно 
южные регионы России отличаются крайне интенсивной антропогенной нагрузкой на водные биоре-
сурсы и среду их обитания. Плотная застройка, некорректная мелиорация, строительство крупных 
экономических объектов и рекреационной инфраструктуры — все это неизбежно приводит к со-
кращению рыбных запасов в Азово-Черноморском и Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бас-
сейнах. Об этих проблемах и шла речь на межрегиональном совещании в Севастополе, которое 
провел заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Михаил Иваник.

Текст: Алевтина Иванцова

▸В экспертных дискуссиях приняли 
участие руководители территори-
альных управлений Росрыболов-

ства, отраслевой науки, представители 
бизнеса и исполнительной власти субъ-
ектов Республики Крым. Михаил Ива-
ник подчеркнул социально-полити-
ческую и экономическую значимость 
регионов юга России и отметил, что гу-
стая заселенность территорий, строи-
тельство гидроузлов и других крупных 
промышленных объектов наносят су-
щественный ущерб рыбным запасам. 

Участники совещания подтвердили, 
что за последнее время Росрыболов-

Статистика прошлого года показы-
вает положительную динамику в этой 
области: объем невозмещенного вреда 
составил 7,37 тыс. тонн против 13,3 тыс. 
тонн годом ранее. Начальник ФГБУ 
«ЦУРЭН» Александр Хатунцов подроб-
но остановился на проблематике согла-
сований хозяйственной деятельности. 
По сравнению с предыдущими годами 
возросло количество рассматриваемых 
материалов, в территориальные управ-
ления поступило на 11% заявок больше, 
чем в 2015 году. Следовательно, увели-
чивается антропогенная нагрузка на 
водные объекты рыбохозяйственно-
го значения. Говоря о предприятиях, 
уклоняющихся от выполнения обяза-
тельств по компенсации нанесенного 
ими ущерба, он сообщил, что с начала 
2016 года теруправлениями Росрыбо-
ловства в электронную базу данных 
внесены сведения о принятых мерах 
досудебного и судебного воздействия 
на хозяйствующие субъекты. Благо-
даря этому «уклонистами» выполне-
но 31 компенсационное мероприятие: 
17 на территории полномочий Волго- 
Каспийского теруправления и четы-
ре в зоне ответственности Западно- 
Каспийского теруправления.

Участники встречи отдельно обсуди-
ли ситуацию с экологическим состоя-
нием Цимлянского водохранилища и 
Азовских лиманов. Начальник отдела 
организации искусственного воспроиз-
водства водных биоресурсов Управле-
ния аквакультуры Евгений Пелевин до-
ложил, что в этом году на Цимлянском 
водохранилище запланированы работы 
по рыбохозяйственной мелиорации, 
выделено необходимое финансирова-
ние. Кроме того, в рамках выполнения 
государственного задания Главрыбво-
дом будут осуществлены выпуски рас-
тительноядных видов рыб.

Кроме пленарного заседания в Се-
вастополе прошли круглые столы и се-
минары, а также деловая игра, в ходе 
которой моделировались ситуации по 
согласованию компенсационных меро-
приятий: ее участники менялись функ-
ционалом с тем, чтобы научиться на-
ходить компромиссы и вырабатывать 
корректные управленческие и техниче-
ские решения на примере конкретных 
макроэкономических проектов. 

Михаил Иваник,  
заместитель  
руководителя  

Федерального агентства 
по рыболовству 

 
«Наша задача — при пла-

нировании хозяйствен-
ной деятельности найти 
баланс между сохранени-
ем природных богатств 

и интересами экономики. 
Такие крупные проекты, 

как строительство моста 
через Керченский пролив, 

терминала в морском 
порту Тамань или освоение 
запасов нефти на Каспии, 
имеют государственную  

значимость. И особо важно 
просчитать тот ущерб, 
который будет нанесен 
водным биоресурсам и 

среде их обитания, и вы-
работать меры по вос-

становлению экосистем».

по проектам обустройства 
Керченских переходов:

Ориентировочно  
по 25 крупнейшим 

проектам —

3500

1250

560

350

Расчистка рыбоходов  
в Астраханской области —

Развитие порта Тамань —

Бекешевская малая ГЭС —

По данным ФГБУ «ЦУРЭН»

величина предполага 
емого ущерба рыбным 

запасам (тонн)

ством проделана значительная работа 
по совершенствованию вопросов согла-
сования хозяйственной деятельности, 
и наметился определенный прогресс  
в этой области. С внедрением в экс-
плуатацию электронной базы данных 
деятельность хозяйствующих субъек-
тов в регионах России стала более про-
зрачной, повысилась эффективность  
взаимодействия бизнеса с терри то-
риальными управлениями и ФГБУ  
«ЦУРЭН» как головным управлением 
по проведению оценок и экспертиз та-
кого рода, улучшилось качество ком-
пенсационных мероприятий. 

В 2017 году Росрыболов-
ством запланировано 

проведение аналогичных 
региональных совещаний 

в Мурманске и Влади-
востоке. Такой формат 

обсуждения позволяет мак-
симально учитывать тер-
риториальную специфику 

проблем по сохранению вод-
ных биоресурсов в России.



▸Югра интересна не только тем, что здесь 
когда-то жили мамонты, а теперь добы-
вают много нефти, но и тем, что в округе 

есть немало мест, где вообще не ступала нога 
человека. То есть совсем необязательно ехать 
куда-нибудь в экваториальные джунгли. До-
летел до Ханты-Мансийска или Сургута, затем 
проехал пару часов на машине или на автобусе 
по весьма качественным, кстати сказать, доро-
гам, и вдруг — все. Дорога закончилась, и на-
чалось царство природы. Тайга плавно перехо-
дит в так называемое редколесье, вокруг много 
озер, болот и речушек, под ногами волны мха 
и брусники, а из-за каждой сосны прямо на-
встречу может выскочить упитанный медве-
жонок, а то и его родители.

Медведей в Югре много, убивать их запре-
щено, вот и растет поголовье год от года. Корен-
ные жители — ханты, манси и лесные ненцы— 
их уважают, а то и побаиваются. Местный хант 
Степан Кечимов, который постоянно живет на 
лесных стойбищах, даже не произносит вслух 
слово «медведь». Вернее, по-русски его произ-
носить можно, а по-хантыйски нельзя катего-
рически, а то услышит и придет. Из тех же со-
ображений ханты делают маски из бересты. 
Это чтобы медведь не узнал, если в лесу попа-
дется. К такому язычеству можно относиться 
и с юмором, но встретиться с мишкой здесь 

югорский 
треугольник

Шеф-редактор «Русской рыбы» отправился в Югру — так теперь называется 
Ханты-Мансийский автономный округ, который когда-то входил в состав 

огромной Тюменской области, а ныне является самостоятельным субъектом. 
Целью поездки было совместить приятное с полезным: порыбачить на сибирских 

реках, а заодно и узнать, что же происходит с самыми известными рыбами 
Западной Сибири — муксуном, которого мало, и пелядью, которой много.

Текст: Антон Белых

Фото: Юлия Ханина, Александра Науменко



 может абсолютно любой турист, в маске или 
без нее. К счастью, конфликтные ситуации 
возникают крайне редко, хотя завалить пароч-
ку оленей косолапые могут запросто, причи-
нив тем самым страдания Степану Кечимову 
и его соседям-оленеводам, ближайший из ко-
торых живет в 15 километрах. Впрочем, попу-
ляция оленей в целом от агрессии мишек не 
сокращается, рогатых в округе около 40 тысяч. 

А вот с рыбой происходит что-то непонят-
ное. Мы приехали на рыболовную базу, распо-
ложенную на берегу одной из сибирских рек с 
труднопроизносимым названием. Первый же 
вопрос о том, можно ли здесь поймать муксу-
на, нельму или хотя бы щекура, вызвал иро-
ничную усмешку местных рыбаков. Для тури-
стов, конечно, муксуна найдут или, на худой 
случай, привезут, а вот чтобы поймать его… 
Нет, это вряд ли. Такого уже нет несколько лет. 
В лучшем случае щуку, да и то не факт. Не сезон 
еще. Мы не поверили. Нас было много, в том 
числе и несколько сильных профессионалов, 
к которым я себя не отношу. Практически все 
вооружились спиннингами, начали забрасы-
вать. Ни одной поклевки за час. У каждого. Тем, 
кто ловил на обычную поплавочную удочку  
у берега, повезло чуть больше. Поймали не-

▸  Эта лодка называется «облас». На ней  
местные жители сплавляются по рекам  
и даже устраивают соревнования.  
Облас — очень маневренное плавсред
ство, для управления которым нужна  
изрядная сноровка. ◂

Хант Степан Кечимов обожает своих оленей, 
но при этом с большим пиететом относит-

ся к медведям, которые могут притаить-
ся прямо за изгородью оленьего стойбища.

Этот ритуал очищения дымом показы-
вают туристам в этнической деревне 

 Русскинской. Но его применяют и сами хан-
ты в тайге, причем безо всяких туристов.

сколько мелких рыбок под названием чебак — это сибир-
ская плотва. Выпустили обратно. 

Конечно, нет худа без добра. Поняв, что крупный улов 
нам не светит, переключились на спокойное созерца-
ние великолепной сибирской природы, благо пейзажи 
здесь захватывающие. Но рыбы все-таки хотелось. Про-
шлись вдоль берега, отыскали местного ворчливого 
аборигена у палатки. У него в садке было с десяток кара-
сей. Поскольку удочек у него было всего две, сразу воз-
никла мысль о том, что гражданин увлекается сетями  
и если хорошенько поискать или допросить с пристра-
стием, то… Впрочем, небольшими сетями здесь ловить 
не возбраняется, нерестовый запрет как раз закончил-
ся, караси ценным видом не считаются, так что рыбак 
отделался легким испугом, хотя и все время бормотал: 
«Нет, вы не думайте, я не браконьер». Мы, если честно, 
подумали иначе, но на серьезный криминал это в лю-
бом случае не тянуло.



На следующий день добрались до Ханты-
Мансийска и навестили Югорский рыбо-
водный завод. Его директор Павел Павлов 
показал нам свое хозяйство.  Вот садки для 
совсем крошечных мальков, вот здесь пла-
вает уже молодь покрупнее, а вот и ремонт-
но-маточные стада. Все чисто, аккуратно, ав-
томатизировано. Оборудование свежее, рыба 
тоже. На заводе как раз все воочию увидели  
и муксуна, и сига, и осетров со стерлядью, а 
также знаменитую пелядь, как же без нее.

«В этом году мы выпустим три миллиона 
мальков муксуна в реки Обско-Иртышского 
бассейна, — рассказал Павел Павлов. — Вы-
живаемость мальков у нас очень хорошая, по-
пуляцию будем восстанавливать. Вот сколько 
лет, правда, на это уйдет, неизвестно. Ущерб 
от строительства порта Сабетта для муксуна 
был нанесен катастрофический».

Позднее нам рассказали ужасающую исто-
рию. Когда, после дноуглубительных работ,  

местные жители пролетали на 
вертолете над Иртышом, то весь 
берег по обе стороны был усе-
ян мертвым муксуном на мно-
гие километры. Такова была 
цена дноуглубительных работ 
в Обской губе. В реку пришла 
соленая вода, которая вытес-
нила пресную, что оказалось 
гибельным для муксуна. Ко-
нечно, строительство порта Са-
бетта было проектом нужным и важным для эконо-
мики страны, с этим глупо спорить, но на рыбе это 
отразилось самым плачевным образом. Как исчеза-
ют корабли в Бермудском треугольнике, так и муксун 
практически исчез в том месте, где сливаются Обь  
и Иртыш, породив ворох загадок.

Журнал «Русская рыба» уже неоднократно писал о тех 
сложных и причудливых событиях, которые сопрово-
ждали компенсационные мероприятия. Всю систему 
компенсаций экологического ущерба в округе нельзя рас-
сматривать исключительно в черно-белых тонах. Есть 
субъекты, в основном крупные нефтяные компании, 
которые делают это честно. Приобретают мальков, при-
чем сиговых и осетровых, и выпускают. Для них это не 
большие финансовые потери, к тому же крупный бизнес 

Ремонтно-маточные стада муксуна и сига —  
гордость Югорского завода. Но и их не хватит, чтобы 
полностью компенсировать тот ущерб, который был 

нанесен рыбе при строительстве порта Сабетта.

▸  Если бы в Западной Сибири построить 
еще 34 таких рыбоводных завода, как  
в ХантыМансийске, то популяцию мук
суна и других ценных видов удалось бы 
полностью восстановить через 78 лет. ◂

лучше других понимает, что значит репутация.  
А вот организации поменьше, которые рабо-
тают главным образом на подрядах, зачастую  
в плане компенсаций виляют хвостом не хуже 
пеляди. Павел Павлов открытым текстом, хотя 
и не упоминая конкретные организации, рас-
сказал, что были в прошедшие годы и откро-
венно фиктивные выпуски, когда муксуна 
выпускали только на бумаге. С этим можно 
бороться только одним способом: лично выез-
жать на место и присутствовать при выпуске.

Но есть и другая проблема — экономиче-
ская. Малек пеляди стоит три рубля. Недо-
рогая, скажем прямо, пелядь. Малек муксуна 
стоит уже 13-14 рублей, что уже осязаемо. А вот 
цена малька осетра — уже 40-50 рублей. Если 
эффективность выпуска оценивать в штуках, 
то понятно, почему большинство хозяйствую-
щих субъектов выбирает пелядь.

«Я не могу сказать, что в югорских реках на-
блюдается переизбыток пеляди, но мы уже 
близки к этому, — говорит Павел Павлов. — 
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улучшают инфраструктуру, логистику, разрабатывают 
новые туристические маршруты. Успехов много. Благо-
даря реальной борьбе с браконьерством и хорошей эко-
логической ситуации в Югре растет поголовье диких 
животных: соболей, лис, белок, тех же медведей. Зи-
мой тут пройдет масштаб-ный фестиваль «Ханты-Ман-
сийск — Новогодняя столица России». Рыболовный ту-
ризм здесь тоже значится в числе приоритетов. Но если 
турист будет приезжать за муксуном, а вылавливать в 
итоге чебака, то это направление очень быстро сойдет 
на нет. Муксуна, ему, конечно, дадут попробовать, на-
пример, в виде начинки для знаменитых местных пи-
рогов, но вот выловить муксуна самому, пусть даже по 
путевке, скорее всего, удастся еще не скоро.

Возможно, есть смысл создать в округе еще один та-
кой же мощный рыбоводный завод или расширить 
мощности существующего. Ведь здесь даже нет ника-
кой необходимости в выпуске мальков по госзаданию, 
объемы компенсаций настолько велики, что момен-
тально делают искусственное производство выгодным 
бизнесом. Тот же Югорский рыбоводный завод име-
ет официальные и вполне симпатичные прибыли.  

Поначалу все к этому относились хорошо, по-
скольку еще пять-семь лет назад и пеляди было 
относительно немного. Но с тех пор как пелядь 
стала основной компенсационной рыбой, все 
идет к тому, что ее в реках будет больше, чем 
нужно, и это тоже может стать проблемой — 
хотя бы потому, что пелядь может уничтожать 
кормовую базу более ценных видов».

«Одна из главных проблем по восстанов-
лению муксуна заключается в том, что у го-
сударства, то есть бюджетных организаций, 
фактически не осталось своего стада про-
изводителей, — рассказал «Русской рыбе» 
руководитель Главрыбвода Дан Беленький. 
— Поэтому нашей первоочередной задачей 
является воссоздание такого стада. В следую-
щем году для этого мы планируем увеличить 
вылов производителей, причем не только в 
традиционных местах, но и в новых. Для ско-
рейшего спасения муксуна такое стадо долж-
но насчитывать несколько десятков тысяч 
взрослых особей. После того, как стадо будет 
создано, то и компенсационные мероприя-
тия станут намного более эффективными, 
поскольку будут ориентированы именно на 
муксуна, а не на пелядь. Сделаем все возмож-
ное, чтобы Западная Сибирь не осталась без 
одного из своих символов». 

Проблема действительно стоит очень остро.
Сейчас власти Югры активно развивают в 
округе туризм, строят новые гостиницы, 

Руководство  округа бизнесу никаких палок в 
колеса также не вставляет, наоборот, создает 
условия. Может, заинтересует кого-нибудь 
из потенциальных инвесторов возможность 
стать спасителем муксуна. 

Ну а пока что гости Ханты-Мансийска 
перед отлетом дружно отправляются в за-
водской магазин при местном рыбокомби-
нате. Муксун там есть, стоит порядка 1500 
рублей за килограмм, продается аж в че-
тырех видах: свежем, слабосоленом, а так-
же горячего и холодного копчения. Ценник 
чуть варьируется, но средняя рыбина, ко-
торая весит немногим больше килограм-
ма, потянет на две тысячи. Если дорого, то 
можно взять щекура, или «младшего бра-
та» муксуна. Он примерно на 40% дешевле. 
Но если дело так пойдет и дальше, то скоро  
и пелядь станут называть какой-нибудь 
двоюродной сестрой муксуна, а ему самому 
установят памятник. Как некогда самой из-
вестной рыбе Западной Сибири. 

Чебак, или сибирская плотва, считается  
сорной рыбой. К сожалению, ничего крупнее 

поймать делегации московских журналистов 
не удалось. Может, в следующий раз повезет?

Фото мишки сделано не нами. Но если 
бы местные жители увлекались фото-

искусством, то подобные портреты 
висели бы в каждом доме. Если, конеч-

но, фотографу удалось бы благопо-
лучно убежать после фотосессии.

▸  Рыболовный туризм  
в Югре — это идеальная 
экология, чистейший воздух 
и красивая природа. А вот с 
рыбой бывает поразному. 
Шансы поймать муксуна 
стремятся к нулю, хотя щук, 
как утверждают местные, 
здесь хватает. ◂
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есть корюшка –  
нету горюшка
Это знаковое событие для петербуржцев про-
шло уже в 15-й раз. Корюшка давно считается 
одним из символов Санкт-Петербурга. Кста-
ти, у москвичей пока что «своей» рыбы нет. 
Корюшку добывают в Неве, Волхове, Свири 
и других реках Ленинградской области. При-
мечательно, что разновидности корюшки 
ловят и в других регионах страны, в частно-
сти, на Дальнем Востоке и на Севере, но ни-
где не любят ее так, как в северной столице. 
В нынешнем году главные торжества были 
организованы в комплексе «Ленэкспо». Там 
корюшку готовили всеми возможными спо-
собами, например, варили из нее генераль-
скую уху по рецепту Александра Меншикова. 
Звучало солидно, да и на вкус уха оказалась 
хороша. Хотя главным кулинарным лаком-
ством по-прежнему была корюшка в жареном 
виде, классическое блюдо, которое в городе на 
Неве готовят как в ресторанах, так и дома. Жа-
рили ее как на сковородке, так и на мангале, и 
в любом случае получалось очень аппетитно. 
Главное — предварительно обвалять в муке. 
Примечательно, что в старину корюшку как 
раз в основном не жарили, а тушили в горш-
ках, но это был тот случай, когда современные 
кулинарные технологии ни в чем не уступали 
историческим.

Помимо гастрономического праздника, 
для жителей и гостей Санкт-Петербурга 
была организована и творческая составля-
ющая. Например, поэты соревновались друг 
с другом в написании стихов про корюшку 
на скорость. Понятно, что многие приш-
ли на конкурс с заготовками, но была одна  
проблема. К слову «корюшка» можно подо-
брать очень мало рифм. Наиболее подхо-
дящим для этого оказалось слово «горюш-
ко», которое многие наследники Пушкина 

В столице Татарстана успешно прошел гастрономиче-
ский фестиваль «Рыбная неделя». Руководитель Росры-
боловства Илья Шестаков вместе с президентом Респу-
блики Татарстан Рустамом Миннихановым осмотрел 
рыбные ряды, принял участие в приготовлении ухи, 
выковал сувенир в виде рыбы и пообщался с участника-
ми фестиваля.

«Большую казанскую уху» на тысячу литров для всех 
гостей «Рыбной недели» варили популярный телеведу-
щий Оскар Кучера и шеф-повар казанского ресторана 
Максим Агуреев. На фестивале можно было попробо-
вать разнообразные рыбные блюда, купить свежую и 
живую рыбу Арского и Кайбицкого рыбхозов, а также 
КФХ «Батыршин» и других производителей.

Илья Шестаков после экскурсии отметил, что подоб-
ные мероприятия по популяризации русской рыбы 
очень важны для развития сбыта уловов местных ры-
баков и роста потребления рыбной продукции в целом. 

«рыбная неделя» покорила Казань

«Распробовав вкусно приготовленную рыбу, 
оценив все ее разнообразие, потребители уде-
лят ей больше внимания в своем рационе. От-
радно, что география фестиваля растет, что 
свидетельствует о востребованности и успехе 
выбранного формата», — сказал руководитель 
Росрыболовства. 

Первая «Рыбная неделя» как пилотный про-
ект прошла в Москве весной 2015 года и с тех 
пор стала регулярным ярмарочным меропри-
ятием столицы. В июне прошлого года фе-
стиваль организовали для гостей и жителей 
Санкт-Петербурга. В этом году к двум столи-
цам присоединилась и Казань. С 16 по 22 июня 
более 50 ресторанов этого города включали в 
свое меню рыбные блюда, уделяя особое вни-
мание стерляди, карпу и форели, выращивае-
мым в рыбных хозяйствах Татарстана.

▸  Корюшка — рыба очень вкусная и полезная. 
Ее отличительная особенность — приятный 
и терпкий запах свежего огурца. В ней много 
калия, магния, фосфора и других важных  
для здоровья человека микроэлементов. ◂

и использовали в том контексте, что «есть корюш- 
ка — нету горюшка». Иногда еще «корюшку ловили на 
зорюшке». В общем, поэм не сложили, но зрителей по-
радовали. 

Добавим, что корюшка — рыба очень вкусная и по-
лезная. Ее отличительная особенность — приятный 
и терпкий запах свежего огурца. В ней много калия, 
магния, фосфора и других полезных микроэлемен-
тов. Стоит корюшка недешево: свежемороженая — по-
рядка 600 рублей за кило, а в вяленом виде примерно 
в два раза дороже, но ее вкус того стоит.  
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Тренд розничной рыбной торговли последних трех лет — 
это  открытие большого количества специализированных 

магазинов,  в том числе сетевых. Они невелики по площади, 
от ассортимента отнюдь не рябит в глазах, но вместе с тем 
такие торговые точки делают ставку на свежесть, качество 
и доступные цены. Получается, прямо скажем, у всех по-
разному. «русская рыба» знает тех, чьи дела процветают, 

и тех, кто уже близко подобрался к зияющей пропасти 
банкротства, хотя сдаваться пока все равно не собирается. 

Текст: Антон Филинский

менеджер
рыбного звена
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Минусы

1.  отсутствие опыта 
Вам будет необходимо самостоятельно набить шишки 
там, где уже прошли более опытные игроки, при этом 
делиться с вами наработками и советами никто  
не будет.

2.  время 
Вы потратите очень много времени для самостоятель-
ного выстраивания бизнеса. Сейчас мало кто может 
себе позволить провести 6-12 месяцев за детальной 
проработкой каждого момента, связанного с открыти-
ем и функционированием розничной точки. При этом 
любой недоработанный аспект приводит к денежным 
потерям — как долгосрочным, так и моментальным. 

плюсы  

1.  независимость 
Вы сами принимаете решения по ассортименту, 
сами выбираете поставщиков, нанимаете продав-
цов, занимаетесь учетной и ценовой политикой. 

2.  скорость нововведений 
Вы можете вводить и выводить новые позиции  
с любой скоростью и самостоятельно оценивать  
их успешность.

3.  свобода в выборе локации  
Вы самостоятельно выбираете, где открываться,  
ориентируясь на собственные критерии оценки  
помещения. 

3.  отношения с поставщиками 
Во-первых, не факт, что вы их вообще найдете, ведь 
далеко не все производители общаются с мелкоопто-
выми клиентами. Во-вторых, вы не будете в приоритете 
у поставщиков: они всегда будут начинать обработку 
с крупных и сетевых клиентов, а уже потом заниматься 
вашим заказом, следовательно, у вас не будет стабиль-
ных ассортимента и цен. В-третьих, не зная особен-
ностей бизнеса и сезонности, вы будете закупать про-
дукцию тогда, когда это позволит сделать поставщик, 
а не тогда, когда это необходимо вашей торговле. 

4. незнание ассортимента 
      Если вы имели ранее хоть какой-то опыт работы 

с рыбой, вам будет гораздо проще. Обычно такого 
опыта нет, что приводит к следующей проблеме: вы 
не сможете отличить качественный товар и будете  
покупать то, что есть в широком доступе. Пока вы 
научитесь определять на глаз процент глазури, ис-
кусственного увеличения веса за счет спринцевания, 
искусственную окраску и подобные нюансы, пройдет 
слишком много времени, и в ваш магазин просто пере-
станут ходить из-за низкого качества продукции. 

5.  Маленькие заказы 
Вы будете вынуждены покупать минимальный квант 
поставщика, например, на каждую позицию загрузка  
составит минимум 50 000 рублей, а вам нужно 30 по-
зиций в ассортименте. Или же вас будут обязывать 
покупать товар по более высоким ценам, что увеличит 
конечную цену для покупателя, и вы окажетесь некон-
курентоспособны. Или вам согласятся продать один 
товар только в дополнение к другому, который вам не 
нужен, а поставщику необходимо срочно его продать. 

6.  стандарты, нормы, законы  
Начиная от ремонта и заканчивая процессом торгов-
ли вы столкнетесь с массой ограничений и законов, 
которые будете обязаны соблюдать в своей торго-
вой точке. Их великое множество, а вот профессио-
нальных консультантов по ним объективно мало.

 

▸Так или иначе идея открыть собствен-
ный магазин рыбы и морепродуктов 
все чаще посещает многих бизнесме-

нов. Казалось бы, все выглядит очень поло-
жительно и можно прямо сейчас начинать 
реализовывать свою торговую мечту, но су-
ществуют реалии отрасли, которые быстро 
охладят ваш пыл, особенно если вы никогда 
раньше не работали в рыбопромышленном 
комплексе. Как отец Федор со своей супру-
гой из «Двенадцати стульев» грезил о ма-
леньком свечном заводике, так и современ-
ные предприниматели видят в своих мечтах 
небольшой рыбный магазинчик как при-
мер удач ного семейного бизнеса и гарантию  
спокойной жизни.

И тут возникает дилемма: отправиться ли 
в торговое плавание самому или обратиться 
к франчайзингу, то есть стать партнером уже 
существующей торговой сети. «Русская рыба» 
взвесила все плюсы и минусы обоих вариан-
тов по открытию своего рыбного магазина.

Теперь, когда у вас сложилась примерная картина са-
мостоятельного открытия торговли, возникает вопрос:  
«Неужели все так сложно и я не смогу открыть рыбный 
магазин сам?». На самом деле, конечно, сможете, но уро-
вень бизнес-рисков будет довольно высоким.

саМостоятельное отКрытие 
Магазина



вчера.сегодня.завтра22 23 Франчайзинг  Свое дело №3 | июль — август 2017

Присоединяясь к компании-франчайзеру, вы ста-
новитесь частью сети с ее внутренними правила-
ми и условиями, но вместе с этим теряете самосто-
ятельность и независимость, которые привлекают  
в собственном бизнесе. От франчайзера вы получае-
те ноу-хау, разработки, продукцию и бренд, но при 
этом гарантированного дохода или прибыли вам ни-
кто не обещает. Более того, обещают контроль и про-
верки на всех этапах, и далеко не каждому предпри-
нимателю это по душе. 

Следует также отметить, что франчайзер не всегда 
идет навстречу вашим желаниям, а процесс введения 
новшеств по всей сети занимает гораздо больше вре-
мени по сравнению с отдельной точкой. 

Такой формат появился на рынке относитель-
но недавно, всего несколько лет назад, и серьез-
ные российские компании-франчайзеры мож-
но пересчитать по пальцам одной руки. 

 Франчайзер — это партнер, а не бизнес-ан-
гел и не гарант успеха вашего предприятия.  
У франчайзера большой опыт, он обучит вас 
и ваших продавцов, составит ассортимент-
ную матрицу, поможет с подбором помеще-
ния, но никто не сможет вам гарантировать 
именно ту прибыль, на которую вы рассчи-
тываете. Некоторые ошибочно предполага-
ют, что приобретение франшизы — это га-
рантия быстрой прибыли. На самом деле 
франшиза — это полезные неограниченные 
консультации и помощь в управлении и ор-
ганизации бизнеса, а также гарантированная 
стабильность поставок в случае продуктовой 
франшизы. Никто, кроме вас, не будет ответ-
ственен за результат, и это необходимо пони-
мать. Чтобы развеять сомнения и иллюзии, 
рассмотрим, какие плюсы ожидают желаю-
щих работать по франшизе, и какие подвод-
ные камни придется обходить. 

с чем поможет компания
франчайзер
 — Подбор помещения. 
 —  Выбор, оформление и ведение юридиче-

ского лица.
 — Расчет бизнес-модели.
 — Подбор продавцов.
 — Обучение продавцов.
 — Обучение владельца бизнеса.
 — Ввод систем отчетности и оплаты труда.
 —  Полное внутреннее наполнение точки  

с учетом всех норм. 
 —  Дизайн, оборудование, ремонт, реклама, 

POS-материалы, кассы.
 — Ассортиментная матрица. 
 — Ценовая политика.
 — Составление первой загрузки.
 —  Сервис технической поддержки и консуль- 

тирования по всем текущим вопросам 
франчайзи. 

ограничения работы  
по франчайзингу
 —  Зависимость от головной организации в принятии лю-

бых решений.
 —  Ограничения по ассортименту: вы не сможете торговать 

другой продукцией без разрешения франчайзера. 
 — Расходы в виде паушального взноса и роялти.
 —  Развитие чужого бренда: в рамках франшизы вы будете 

обязаны торговать под определенным торговым знаком, 
а не под своим названием.

 —  Доверие: если вы изначально не доверяете франчайзе-
ру полностью, вам будет сложно продуктивно работать 
и адекватно оценивать его рекомендации. 

Полина Кирова,  
директор по развитию франчай- 
зинговой компании «ТМ Рыбсеть» 

 
«В любом случае перед обращением 

к франчайзеру необходимо трезво оце-
нить свои способности и возможности. 

Вполне может быть, что именно вам 
будет выгоднее и удобнее открыть ма-
газин самостоятельно и использовать 

франчайзера просто в качестве одного из 
поставщиков. Или, наоборот, вы ищете 
партнера, который поможет вам в от-
крытии и управлении торговой точкой, 

и тогда франчайзинг является для вас 
идеальным вариантом. Вместе с тем 
нужно понимать, что залогом успеха 
станет в первую очередь ваша полная 

вовлеченность в работу своего магазина. 
Все франчайзи, которые вставали за при-

лавок самостоятельно или приезжали 
на свою торговую точку хотя бы раз 

в два дня, показывали лучшие результа-
ты по сравнению с теми, кто не вникал 

в работу и делегировал все управляющему 
или, что еще хуже, продавцу. У нас много 

примеров франчайзи, которые ничего 
не знали о рыбе и торговле до открытия 

франшизы, но их мотивированность, 
заинтересованность и энтузиазм по-

могли им выстроить успешный бизнес».

▸  Франчайзинг — это помощь  
в организации бизнеса, которая 
упрощает многие задачи, но  
ответственность за конечный   
результат все равно лежит  
на вас самих. ◂

отКрытие Магазина 
по франшизе
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Теперь, имея перед собой картину за-
трат, вполне логично задаться вопросом, 
насколько ощутимый доход может прине-
сти затея с открытием рыбного магазина. 
Безусловно, выручка будет различаться от 
магазина к магазину, но можно ориентиро-
ваться на следующие показатели. 

аренда

Помещение с арендной ставкой в 30 ты-
сяч рублей будет приносить вам гораздо 
меньше  в абсолютном объеме по сравне-
нию  с точкой, у которой арендная ставка  
400 тысяч рублей, и дело не в метраже,  
а в проходимости помещения: 15 метров  
за 30 тысяч и за 400 тысяч — это разное 
расположение, разные пешеходные потоки 
и покупательная способность. При подборе 
помещения помните, что бесплатный сыр 
бывает только в мышеловке, и не гонитесь 
за дешевизной. 

Итак, главный вывод прост. Открываете ли 
вы магазин самостоятельно или работаете по 
франшизе, все будет зависеть лично от вас,  
а также от ваших денег. Франчайзинговая  
компания — не инвестор, она поможет опти-
зировать затраты, но тратить вы будете свои 
деньги. Самое время их пересчитать. 

сезон

Летом продажи рыбной категории суще-
ственно снижаются. Не ожидайте, что де-
кабрьская выручка повторится в июле или  
в августе, это очень маловероятно. Ориен-
тируйтесь на годовые показатели, а не на 
ежемесячные. 

прибыль

В среднем крошечный рыбный отдел пло-
щадью до 10 м2 может приносить от 400 
000 до 3 500 000 рублей чистой прибыли 
в год, а отдельный магазин площадью до  
30 м2 — вплоть до 10 млн руб. в год при удач-
ном подборе его расположения. 

И помните: удача любит смелых! 

затраты на открытие
Здесь все индивидуально и зависит от формата 
магазина, который вы планируете открыть. Напри-
мер, магазин охлажденной рыбы с соответствую-
щим оборудованием и метражом обойдется вам не 
менее чем в 1,7 млн рублей. Магазин же франчай-
зингового формата с 200 позициями российской 
рыбы и рыбных деликатесов будет стоить от 600 
тысяч до миллиона рублей. Что входит в эту сумму? 

 руб.
Оборудование:  140 000 – 300 000
Первая закупка продукции:  300 000 – 400 000 
Внутренняя реклама  
и мебельные элементы:  80 000 – 150 000 
Наружная реклама:  40 000 — 100 000
Ремонт:  0 — 50 000

При самостоятельном составлении бизнес-плана  
торговой точки вам также понадобится подробно  
расписать следующие пункты: 

— Арендная ставка. 
—  Количество продавцов (от 1 до 6 в смену)  

и их заработная плата.
— Кассовое оборудование.
— Видеонаблюдение. 
— Системы охраны и пожарной безопасности. 
—  Выбранная юридическая форма, от которой  

зависят налоговые выплаты. 
— Эквайринг. 
— Инкассация.
— Обслуживание оборудования. 
— Бухгалтерское обслуживание. 
— Проходимость торговой точки. 
—  Средний чек. 
— Анализ конкурентной среды в выбранном районе. 

Имея перечисленные данные, вам будет гораздо про-
ще рассчитать точку безубыточности и спрогнози-
ровать финансовые показатели магазина. В рамках 
франчайзинга расчет осуществляется компанией-
франчайзером, она же предоставляет всех необ-
ходимых подрядчиков, что объективно упрощает 
процесс открытия даже на самых ранних стадиях.

▸  Рыбный магазин может приносить  
до 10 млн рублей чистой прибыли  
в год. Но это идеальный вариант.  
В жизни порой реализуются и менее 
оптимистичные сценарии. ◂
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«Русская рыба» опросила покупателей в торговых 
точках, где продаются рыба и морепродукты, 
на предмет того, где людям удобнее и выгоднее покупать 
рыбную продукцию: в супермаркетах, на рынках или 
в специализированных магазинах. Опрос проводился 
в Москве и городах ближнего Подмосковья: Химках, 
Люберцах, Мытищах и Красногорске. 38% покупателей 
признались, что предпочитают именно рыбные магазины, 
22% покупают рыбу в супермаркетах, 12% — на продуктовых 
рынках, а 28% закупаются везде, не видя никакой разницы.

диалоги  
у прилавка

Игорь, 44 года,  служащий,  
Химки

Рыбные полуфабрикаты и  икру я 
покупаю исключительно в  специ-
альных магазинах, где продают-
ся только продукты из рыбы. Цена 
здесь примерно на 10-15% выше, чем 
в  супермаркетах, зато товар надле-
жащего качества. Видна заинтере-
сованность в  покупателе, продавцы 
приветливые, могут объяснить про-
исхождение товара. Хранят рыбу 
тоже правильно, в морозильных ка-
мерах. Никто не обманывает насчет 
так называемой охлажденной рыбы. 
Единственное, что расстраивает, — 
это довольно небольшой ассорти-
мент, который из года в год остается 
неизменным. И цены, которые хоть 
и потихоньку, но растут.

Анастасия, 33 года,  
менеджер, Люберцы

Сейчас в  супермаркете я купи-
ла только красную рыбу в  нарез-
ке и  пару салатов из водорослей. 
Лето, диета, знаете ли. Но про за-
пас у меня еще какая-то рыба в мо-
розилке всегда лежит. В принципе, 
мне все равно, где покупать. Если 
бы рядом с домом был специализи-
рованный магазин, то сходила бы 
в  него. А  так пользуюсь супермар-
кетом в торговом центре. Качество 
меня устраивает. Главное — всегда 
смотреть на  срок годности. Пару 
раз сталкивалась с  просроченной 
семгой, но передо мной всегда из-
винялись и  предлагали свежую.  
Я не  обижаюсь: магазин огром-
ный, трудно за всем уследить.

Геннадий Степанович,  
64 года, пенсионер, Москва

Рыбу я беру на рынке. Здесь ее мож-
но потрогать, понюхать, определить 
свежесть. На рынке, конечно, доро-
говато, но более честно. Я как-то раз 
в  большом магазине купил по  ак-
ции икры и  красной рыбы. При-
шел домой и  долго ругался. У  фо-
рели какой-то налет желтоватый, 
и  пахла она подозрительно. А  икра 
даже на  икру по  вкусу не  похожа, 
икринки хрустят на  зубах. Под-
делка, не иначе. Да и чего ждать от 
икры за 149 рублей? С тех пор боль-
ше в  акциях не  участвую. К  тому 
же на  рынке поторговаться можно. 
Там видят, что я пенсионер, идут  
навстречу, скидывают процентов 
10-15, и уже хорошо. 

Лариса, 51 год, врач, Мытищи

Предпочитаю специализирован-
ные магазины, в  них все более све-
жее и  вкусное, и  не только рыба. 
Как врач, я прекрасно знаю, что 
экономить на  продуктах не  стоит. 
Хорошие избавят ваш организм от 
многих болезней, а  плохие, то есть 
несвежие, некачественные, с  опас-
ными добавками и  консерванта-
ми, наоборот, могут способствовать 
развитию различных заболеваний.  
Когда вы покупаете продукты с  по-
добными примесями, вы кормите 
свои болезни. В  этом плане рыба, 
кстати, наименее опасный продукт. 
В  нее много не  добавишь, разве что 
льда на ней больше, чем надо.

Артур, 35 лет, сантехник, 
Красногорск

Я рыбу покупаю в  разных местах. 
Если для себя, для семьи, на  каж-
дый день, то в  магазин захожу 
и беру, что приглянется. В рыбе осо-
бо не разбираюсь, да мне и не нуж-
но. Рыба  — продукт благодарный: 
с чем ее потушишь или поджаришь, 
тот аромат и вкус она и принимает. 
Главное — специи подобрать хоро-
шие. А вот если семейное торжество 
какое-нибудь или гости дорогие 
приходят, то я — сразу на  рынок. 
Там можно прямо из аквариумов 
рыбу брать. Дома жена ее фарширу-
ет всем, чем можно, и это у нас глав-
ное блюдо на  праздничном столе. 
Пусть будет больше хорошей рыбы!

Галина, 48 лет, бухгалтер, Москва

Отдаю предпочтение небольшим 
магазинчикам и выделенным рыб-
ным точкам в  торговых центрах. 
Вот этот небольшой магазин, как 
видите, расположен у метро, очень 
удобно по дороге домой купить не-
много рыбы и банку красной икры, 
например. И ничего лишнего. Если 
пойдешь в  супермаркет, то обяза-
тельно накупишь всякой ерунды, 
и  чек будет размером с  рулон туа-
летной бумаги. К тому же в супер-
маркетах рыба как-то неаппетитно 
выглядит, и не у кого спросить, что 
это за рыба, как лучше ее готовить. 
Продавцы там двух слов зачастую 
связать не могут, отправляют к ад-
министратору. А как я к нему пойду 
с полной тележкой?



Иван: Особо нет. Рыба ведь она 
разная бывает. Вот сушеную или 
соленую рыбу могу поесть. Мне 
нравится почистить рыбку, нравит-
ся сам процесс. Нравится селе-
дочка с чесноком. Сам все сделал, 
посидел, покушал. Люблю лазанью 
с морепродуктами. Тоже интересно. 

наталИя: Употребляешь ли биоло-
гически активные добавки к пище? 
Иван: Только то, что дают на сбо-
рах в Москве, дома ничего не пью. 
Врач сборной команды говорит нам, 
что пить, то и пью. У нас допинг-
контроль. С этим нельзя играть. 
Только то, что говорит врач. 

наталИя: Наше предприятие — это 
научно-производственное предпри-
ятие в Академгородке нашего города, 
которое разрабатывает и выпускает 
природные комплексы для здоровья 
на основе натуральных природных 
компонентов из рачка и яиц артемии. 
Артемия — это уникальный рачок, кото-
рый относится к представителям низших 
ракообразных и обладает невероятны-
ми жизненными силами и стойкостью. 
Современник динозавров, артемия 
живет на Земле уже 100 миллионов лет. 

Первый продукт — это «Артемия Голд», 
оптимально сбалансированный на-
туральный комплекс, основой которого 
являются нуклеиновые кислоты (ДНК, 
РНК) и йод. Комплекс дополняют во-
семь незаменимых аминокислот, 
заменимые аминокислоты, карати-
ноиды, глюкозамины, коллаген, по-
линенасыщенные жирные кислоты. 

Второй продукт — это «Астаксантин+ 
Омега-3+Омега-6+Йод», также нату-
ральный комплекс из экстракта рачка 
артемии. Основой продукта является 
антиоксидант астаксантин и полине-
насыщенные жирные кислоты омега-3 
(альфа-линоленовая кислота, эйкоза-
пентаеновая кислота, докозагексаеновая 
кислота), а омега-6 (линолевая кислота)  
и йод способстуют усилению и рас-
ширению оздоровительных эффектов 
комплекса. Полиненасыщенные жирные 
кислоты являются хорошей поддержкой 
сердца, сосудов и мозга. Йод необходим 
для здоровья щитовидной железы.
Это продукты отечественного  
производства.

Иван: Я обязательно попробую. 
наталИя: Потом скажи мне  
свое мнение. 

рили. У меня не так много друзей, 
один-два человека, которым я могу 
доверять. Они тоже спортсмены. Мне 
перед ними ставить себя выше толку 
нет. А перед другими? Я живу своей 
жизнью. Кто-то добивается в биз-
несе успехов, а я в спорте добился 
того, чего смог. У каждого свои цели, 
и каждый достигает их по-своему. 

наталИя: Как следишь за своим 
здоровьем? Часто ли болеешь? 
Большие нагрузки, стресс, пере-
живания… нужно поддерживать 
здоровье, чтобы оно было. 
Иван: Сейчас я восстановился  
после травмы. 

наталИя: У тебя была травма? 
Иван: Да, у меня была на Олимпий-
ских играх травма, в трех местах 
была сломана кисть руки. Вот, ви-
дите, шрамы остались. Травма была 
перед Олимпиадой, а после нее 
все усугубилось. В январе сдела-
ли операцию в Мюнхене. Сейчас 
я уже на таком этапе: вспоминаю 
разные элементы, пробую делать 
эти элементы, потому что с августа 
2016 года я вообще не занимался.  

наталИя: Что предпочитаешь 
в еде? Что больше любишь?
Иван: Я люблю есть все. То, что мне 
моя девушка приготовит, то я и люблю 
есть. Она мне постоянно задает во-
прос: «Что ты будешь? Что хочешь?». 
Я отвечаю: «Все, что хочешь при-
готовить, я все съем». Мне без раз-
ницы. Что-то выделить не могу. 

наталИя: любишь рыбные  
продукты, блюда из рыбы? 
Из морепродуктов?

наталИя: Расскажи, почему ты 
выбрал спортивную гимнастику? 
Иван: Этот вид спорта выбрал не я. 
Мама привела меня в шесть лет в этот 
вид спорта. Отдала меня, и все как-
то пошло. Мне понравилось. Кто-то 
ходит на футбол, кто-то — на бокс, 
выбирают разные виды спорта. 
Многие дети приходят на спортив-
ную гимнастику, чтобы попрыгать, 
побегать, позаниматься на батуте. 
С годами мне этот вид спорта стал 
нравиться все больше и больше.  

наталИя: тебе нравилось 
на батуте делать сальто? 
Иван: Да, это все интересно. Пере-
ломный момент в жизни, тогда я 

Иван Стретович —  
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победитель и многократ-
ный призер Европейского 
юношеского Олимпий-
ского фестиваля, заслу-
женный мастер спорта 
России. Живет и трени-
руется в Новосибирске. 
Многого же он добился 
в свои 20 лет! О спор-
тивных достижениях, 
здоровом образе жизни 
и правильном питании 
с Иваном Стретовичем 
побеседовала кандидат 
биологических наук, 
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дошел до первого взрослого разряда 
и стал завоевывать медали на пер-
венстве России. И в этот момент я 
понял, что надо идти в этом направле-
нии. Как-то так получилось, что шел, 
шел вперед и дошел до этого всего. 
Стал заслуженным мастером спорта. 

наталИя: Иван, это большой труд?
Иван: Любой спорт — это труд. Шахма-
ты — это труд. Мне нравится спортив-
ная гимнастика. Это такой вид спорта, 
который развивает тебя самого. После 
гимнастики можно пойти в любой вид 
спорта. Потому что во время трениро-
вок задействованы все группы мышц. 

наталИя: Какие наиболее яркие 
факты в твоей жизни ты запомнил? 
Понятно, что многое еще впереди...
Иван: Самый яркий момент — это 
Олимпийские игры, потому что такое 
бывает не у всех в жизни. Здесь нужна 
и фортуна, и наша работа. За послед-
ние 16 лет в России это первая медаль 
с Олимпийских игр и чемпионатов 
мира. Мы шли к этому давно и дока-
зали, что мы можем. Мужская сборная 
России по спортивной гимнастике 
заняла второе место после японцев, 
а на третьем месте китайцы. Олимпий-
ские игры, серебряная медаль — это 
самый яркий момент. Я уверен, что 
никакой другой факт не сможет пере-
крыть этот. Эта была мечта с детства, 
это была моя цель, и я добился ее. 

наталИя: Как началась твоя 
спортивная карьера? Когда за-
воевал первую свою медаль?
Иван: Первую медаль я завоевал  
в 2002 году. 

наталИя: Иван, среди сверстни-
ков ты остался таким же, или что 
то изменилось? Сначала, наверное, 
говорили: «Олимпийский чемпион».
Иван: На самом деле как общался, так 
и общаюсь. Да, поначалу так гово-
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в новгороде 
будут выращивать 
радужную форель
Предприятие мощностью производства 5000 
тонн форели в  год должно быть построено 
уже к  концу 2018 года. Объем инвестиций 
в проект оценивается в 3 млрд рублей. Аква-
культурный комплекс будет состоять из 13 
обособленных систем бассейнов, предна-
значенных для стартового кормления, под-
ращивания, содержания и  выдерживания 
товарной рыбы. Общая площадь предпри-
ятия составит более 28 000 м2, при реализа-
ции проекта будут применяться технологии 
партнерской компании из Финляндии.

«В Новгородской области есть уже успеш-
ный опыт товарного выращивания рыбы, но 
данный проект поменяет ситуацию в  реги-
оне кардинально. Сегодня установки замк-
нутого водоснабжения успешно применя-
ются в  Карелии и  Ленинградской области. 
Применение подобных технологий для Нов-
городского региона станет большим дости-
жением», — отметил руководитель Северо-
Западного территориального управления 
Росрыболовства Денис Беляев. Предприятие 
создаст десятки новых рабочих мест с  прио-
ритетным привлечением местных трудовых 
ресурсов. 

в Мгу прошла 
всероссийская 
конференция 
по аквакультуре
Организаторами выступили Росрыболовство, 
ФГБНУ «ВНИРО» и  Высшая школа государ-
ственного администрирования МГУ имени 
М. В. Ломоносова. Помимо российских участ-
ников, на  мероприятии побывали предста-
вители аквакультурных кластеров Норвегии, 
Израиля, Франции и Китая.

Заместитель руководителя Росрыболов-
ства Василий Соколов отметил, что курс 
на  импортозамещение и  внедрение иннова-
ций в области производства кормов, рыбопо-
садочного материала, оборудования, ветери-
нарных препаратов послужит ускоренному 
развитию аквакультуры в  России. При этом 
он подчеркнул, что при создании инноваци-
онной системы необходимо учитывать пере-
довой международный опыт.

Директор ФГБНУ «ВНИРО» Кирилл Колон-
чин в  ходе выступления озвучил идею соз-
дания Проектного офиса на  базе «ВНИРО» 
для стратегического планирования науч-
ных исследований, а  также сотрудниче-
ства в  области разработки инвестиционных 
проектов. Работа Проектного офиса будет 
направлена на  создание высокоэффектив-
ных кормов на основе отечественного сырья, 
а также современных препаратов для лечения 
и  профилактики болезней рыб. Кроме того, 
Проектный офис займется вопросами повы-
шения продуктивности рыб и  морепродук-
тов, развитием высокотехнологичных произ-
водств и  разработкой технологий выращива-
ния новых объектов рыбоводства. 

норвежские 
инвесторы 
заинтересовались 
татарстаном
В Казани состоялось совещание по  вопросу 
реализации Концепции создания аквакуль-
турного кластера в  Республике Татарстан. 
В  мероприятии приняла участие делега-
ция норвежского бизнеса. Представители 
компаний «Норас-групп», «АкваОптима», 
Norway Seaweed рассказали о  своих дости-
жениях и поделились мнениями о перспек-
тивах развития аквакультуры на  террито-
рии Татарстана. 

Как известно, из-за санкционных огра-
ничений Норвегия прекратила постав-
лять в  Россию готовую продукцию, но это 
отнюдь не  означает, что норвежский биз-
нес не  может выступать партнером и  инве-
стором в  крупных аквакультурных проек-
тах на  территории Российской Федерации. 
Запуск новых аквакультурных предприятий 
планируется в Татарстане на 2018 год, и опыт 
и  технологии зарубежных компаний могут 
оказаться весьма востребованными. Прави-
тельство Татарстана в  свою очередь готово 
оказать масштабную поддержку как в  части 
предоставления земельных участков и стро-
ительства инфраструктуры, так и в субсиди-
ровании проектов. 

на байкале начали 
выпускать омуля
На Байкале от слов перешли к  делу и  при-
нялись спасать омуля. Только в  мае было 
выпущено 55 млн его личинок. Еще пять 
миллионов личинок оставили для подращи-
вания, их должны выпустить до конца июля. 
Параллельно с этим идет интенсивное выра-
щивание молоди омуля практически на всех 
местных рыбоводных предприятиях, в  пер-
вую очередь на  Большереченском и  Баргу-
зинском рыбоводных заводах. Закупаются 
искусственные стартовые корма и  цисты 
артемии салина для обеспечения личинок 
и  молоди живым кормом. Прорабатывается 
возможность зарыбления озера-питомника 
Саган-Нур в  Баргузинской долине. Специа-
листами Байкальского филиала ФГБУ «Глав-
рыбвод» уже проведена масштабная работа 
по организации пунктов отлова нерестового 
омуля в реках Баргузин, Ина и Селенга.

Как известно, в  связи с  критически низ-
кими запасами байкальского омуля подго-
товлены изменения в  правила рыболовства 
для Байкальского рыбохозяйственного бас-
сейна, которыми предусмотрено установ-
ление запрета на  промышленный вылов 
омуля сроком на  три года — с  2017 по  2019 
год. Исключение будет сделано для рыба-
ков-любителей, представителей коренных 
малочисленных народов Севера, а также для 
вылова в  научных целях и  для искусствен-
ного воспроизводства. 



ледяные 
хитрости
Это только в кондитерском деле глазурь, как правило, является вкусным и красивым дополнением  
к пирожным или печенью. В рыбной промышленности все наоборот. Глазурь здесь делают исключи- 
тельно изо льда, а ее количество порой таково, как будто мы везем рыбу в Африку, причем без всяких  
холодильников. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова подробно рассказала в Совете  
Федерации, какие нарушения удалось выявить ее ведомству в сегменте рыбной торговли  
за последние два с половиной года.

ром месте после молочных продуктов. 
Но если в «молочку» производители 
очень любят добавлять всякие расти-
тельные масла, не уведомляя об этом 
покупателя, то с рыбой поступают  
более изощренно.

Роспотребнадзор предполагал, что 
основные нарушения будут в плане  
содержания в замороженной рыбе  
и рыбной продукции фосфатов. Они 
удерживают влагу, и без их опреде-
ленного количества не обойтись. Это 
количество строго прописано в ре-
гламенте. Всем памятна рыба, кото-
рая на глазах «худела» на горячей ско-
вороде и при этом разваливалась. То 
же самое касается и ледяной глазури 
на рыбе, которая предохраняет ее от 
окисления, но избыточное количе-
ство которой заставляет покупателей 
платить за воду. Ученые разработали 
специальную методику исследования,  
а сотрудники надзорных органов  
с конца  2014 года начали закупки в 
местах общественного питания, ма-
газинах, базах, постепенно изучая эту  
продукцию.

С 15 декабря 2014 г. по 14 марта  
2017 г. по всей стране было проверено 
свыше 26 тысяч объектов, имеющих 
дело с рыбными продуктами, взято 
для исследований 25 907 проб, из них 
85% — из отечественной рыбы, а 15% — 
из импортной. Причем наибольшее 
количество проб отобрано в магази-
нах — почти 80 процентов.

Что же показали исследования? 
Большая часть организаций (61,5%) 
имеет те или иные нарушения. Тут 
целый букет: и неудовлетворительное 
состояние проб, и отсутствие сопро-
водительных документов, подтверж-
дающих качество и безопасность ▸Как известно, с конца 2014 года 

Роспотребнадзор по поручению 
правительства начал проводить 

проверки на предмет соответствия 
пищевой продукции из водных биоло-
гических ресурсов требованиям тех-
нического регламента Таможенного 
союза ТР ТС 029/2012. В нем идет речь 
о безопасности пищевых добавок, 
ароматизаторов и технологических 
вспомогательных средств. За это вре-
мя надзорное ведомство забраковало 
и изъяло из оборота свыше 157 тысяч 
тонн рыбной продукции. Цифра нема-
лая, хотя следует учесть, что рыба по 
таким проблемам находится на вто-

 Анна Попова,  
руководитель  

Роспотребнадзора

«За два с половиной года 
нам удалось провести 

полномасштабную про-
верку торговых точек 

фактически по всей стра-
не. Было взято для иссле-
дований почти 26 тысяч 
проб рыбной продукции. 

К сожалению, больше поло-
вины организаций, которые 
торгуют рыбой и морепро-
дуктами, имеют наруше-
ния. Превышение норм по 

глазури является наиболее 
распространенной, хотя 
и далеко не единственной 
формой этих нарушений. 

Сообщения о том, что 
рыба покрыта слоем льда, 
мы регулярно получаем из 

многих регионов России. Это 
означает, что наши граж-
дане попросту переплачи-

вают за воду недобросо-
вестным производителям».

▸  Из 16 118 проб в 3677 (22,8%) факти
ческое содержание воды не соответ
ствовало информации, заявленной 
на упаковке. Это почти четверть  
всей мороженой рыбы и рыбных 
продуктов!  ◂

Текст: Сергей Сибиряк
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продукции, и неправильное инфор-
мирование покупателей, и истекший 
срок хранения, и нарушение условий 
самого хранения. Впрочем, для рос-
сийских покупателей такие резуль-
таты едва ли явятся каким-то откро-
вением.

Но вот результаты проб все-таки 
удивили. Оказалось, из более чем 
15 тысяч анализов превышение содер-
жания фосфатов обнаружилось всего  
в 61 пробе (0,4%). Скорее всего, это 
связано с тем, что на российском 
рынке резко сократилось количе-
ство импортной мороженой про-
дукции. А  именно она была нака-
чана фосфатами, чтобы выдержать 

долгую транспортировку. По итогам  
2016 года несколько снизилась доля 
проб, не соответствующих нормати-
вам по микробиологическим пока-
зателям. Очевидно, по той же самой 
причине. Но на этом хорошие новости 
заканчиваются, потому что в целом 
по физико-химическим критериям 
ситуация ухудшилась, что привело  
к общему снижению качества.

Не соответствуют требованиям рег-
ламента 3804 пробы, то есть почти 
15  процентов. И здесь особенно отли-
чилась пресловутая ледяная глазурь. 
Из 16 118 проб в 3677 (22,8%) фактиче-
ское содержание воды не соответст-
вовало информации, заявленной на 
упаковке, и техрегламенту. Это почти 
четверть всей мороженой рыбы и рыб-
ных продуктов! По нормам масса льда 
не должна превышать 5% от веса рыбы 
и 6% от веса креветок.

Сообщения о том, что рыба покры-
та слишком толстым слоем льда, идут 
из различных регионов. В Омске при 
общем числе подобных нарушений 
на уровне 25% во многих случаях мас-
са льда достигала 19% от веса рыбы.  
В Волгоградской области региональ-
ные подразделения Роспотребназо-
ра фиксировали и 33%, а у ракообраз-
ных вместо 11% целых 37 процентов. 
Похоже, наши производители вме-
сто затрат на фосфаты нашли более 
деше вый и экологичный способ до-
полнительного заработка.

В результате в отношении юридиче-
ских и физических лиц было состав-
лено без малого 20 тысяч протоколов  
за административные правонаруше-
ния, из которых почти 2000 направлено  
в суды. В виде штрафов в доход государ-
ства взыскано около 3 млн рублей.

Но в масштабах страны поражают 
воображение другие цифры. Согласно 
справке, изъято из оборота 8410 пар-
тий рыбопродукции объемом 157 364 
тонны.  Не много ли гибнет ценных ре-
сурсов по вине нерадивых производи-
телей? Штрафы за такие нарушения, 
кстати, по действующему законода-
тельству не очень большие: для юрлиц 
это всего лишь несколько десятков ты-
сяч рублей. Так что на общем фоне «ле-
дяных потерь» 3 млн рублей штрафов 
выглядят не очень убедительно. 

В русских народных 
 сказках ничего не го-
ворится о том, что 
креветки являются 

любимым блюдом 
Деда Мороза. Однако 

многие производите-
ли, похоже, думают 

именно так. Такое 
впечатление, что эти 
креветки только что 

извлекли из сугроба где-
нибудь в Лапландии.

Рыбодобытчики
РАБОТАеМ В МОРе: КОМПАнИИ, ТенДенцИИ, ПРОДУКТы

квоты  
под киль 

заработали
на российских верфях  

закладывают  
новые суда.
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▸Сегодня присутствие России в Мировом 
океане базируется на освоении рыбных 
запасов в рамках ряда международных 

конвенций, а также по межправительствен-
ным соглашениям в экономзонах Фарер-
ских островов, Норвегии, Марокко, Маври-
тании, Японии и Гренландии. Если СССР 
на протяжении 20 лет стабильно занимал 
первое-второе место с ежегодным выловом  
10-11 млн тонн рыбы в океане, то Россия спу-
стилась на шестое, хотя как правопреемни-
ца СССР имеет право на те же биоресурсы, 
что и раньше.

«Мы продолжаем играть заметную роль в 
северной и центральной Атлантике, но игро-
ком мирового уровня нас назвать в полной 
мере нельзя, — заявил в Совете Федерации 
на слушаниях «Развитие российского ры-
боловного промысла в открытых и удален-
ных районах Мирового океана: проблемы и 
перспективы» руководитель Росрыболов-
ства Илья Шестаков. — Некоторые страны, 
испытывающие недостаток собственной 
сырьевой базы, за счет ресурсов Мирово-
го океана стремятся насыщать внутренние 
рынки. Не думаю, что для России это клю-
чевой вопрос. Для укрепления националь-
ной продовольственной безопасности есть 
более эффективные решения. Для нашей 
страны исторически данная задача имела в 
большей степени политическое значение.  
И выполнялась она государственным фло-
том. При этом экономическая эффектив-
ность промысла зачастую отходила на 
второй план. Сейчас для России ситуация 
принципиально иная».

прибыль 
плавает  
в океане
Во времена СССР суда советского 
рыболовного флота можно было 
встретить в разных районах 
Мирового океана. Только в эконо- 
мической зоне Чили рыбаки до-
бывали свыше миллиона тонн 
ставриды в год. Стране нужны 
были продукты и демонстра-
ция флага, подчеркивающая ее 
статус в мире. Теперь ситуа-
ция изменилась: ловом в Ми-
ровом океане занимаются 
частные компании, и в пер-
вую очередь она должна быть 
экономически выгодной. Но 
и геополитическое значение 
присутствия российского не 
только военно-морского, но и 
рыболовного флота в Миро-
вом океане никто не отменял. 
Если ты можешь с прибылью 
ловить и перерабатывать 
продукцию в океане за тыся-
чи миль от родных берегов, 
значит, владеешь передовы-
ми технологиями. Поэтому 
государство готово пойти 
на определенные меры под-
держки рыбаков. Но сами они 
должны продемонстрировать 
желание и волю, подкреплен-
ные здравыми расчетами.

Текст: Сергей Сибиряк



На первый план выходит именно эконо-
мическое значение океанского промысла. 
Российские рыбные компании понимают, 
что можно значительно нарастить объемы 
океанического вылова за счет освоения но-
вых районов промысла и зарабатывать нема-
лую прибыль в океане.

Правда, риски там значительно выше, 
заметил Илья Шестаков, поэтому рыбо-
промышленники будут ожидать высокую 
рентабельность и отдачу от инвестиций. 
Государство, со своей стороны, готово соз-
давать необходимые условия для консо-
лидации совместных усилий на экономи-
чески привлекательных направ лениях. 
Можно говорить о принятии государством 
на себя части финансовых рисков и в край-
нем случае — частичного финансирования 
затрат, подчеркнул глава Росрыболовства.

тенденции развития мирового 
рыболовного флота для открытых 
районов Мирового океана

добыча пелагических объектов промысла, 
тонн в сутки

сумарная энерговооруженность, кВт

объем грузовых трюмов, м3

выпуск мороженой продукции, тонн в сутки

За рейс продолжительно-
стью восемь месяцев экипа-
жем «Сибирцева» было съеде-
но 1,7 тонны гречки,  
1 тонна томатов, 1 тонна 
гороха, 1 тонна лимонов,  
50 тонн картофеля,  2,5 тон- 
ны макаронных изделий, 
70 тысяч яиц и 1,8 тонны 
конфет, выпито 17 тысяч 
литров молока, испечено 
хлеба из 30 тонн муки.

Между тем с помощью современных технологий 
вполне можно рентабельно добывать и перерабатывать 
морепродукцию вдалеке от родных берегов. Напри-
мер, с помощью океанических траулеров последнего 
поколения. Эффективность их работы достигается за 
счет больших объемов вылова и переработки, при этом 
все энергетические и объемные показатели такого су-
пертраулера должны ориентироваться на предельную 
экономичность. Конкретный пример: норвежское вы-
сокотехнологичное судно, принадлежащее компании 
«АкерБиомарин» при добыче антарктического кри-
ля вылавливает и перерабатывает в два раза больше, 
чем семь китайских траулеров. И хотя оно стоит около  
120 млн долларов, в год на нем вырабатывается продук-
ции на 60 млн долларов, что позволяет достаточно бы-
стро окупить затраты и выдавливать конкурентов це-
ной. Рентабельность деятельности компании на криле 
составляет 24% в год, что вполне на уровне тех компа-
ний, которые добывают треску и лососевых.

Как сообщил генеральный директор «Русской пела-
гической исследовательской компании», председатель 
совета директоров «Морской инженерной компании» 
Олег Братухин, еще в 2009 году группа российских 
дальневосточных рыбных компаний в рамках между-
народного консорциума при участии производителей 
судового оборудования с мировым именем создала 
проект 130 -метрового траулера-завода для промысла 
антарктического криля и чилийской ставриды. На нор-
вежской верфи в Бергене к 2011 году должны были 
быть изготовлены два таких судна, но контракт не был 
исполнен.

А такой траулер как раз и был ориентирован на эко-
номически эффективный результат. Его суточный 
объем добычи пелагических видов рыбы составлял 
2,8 тысячи тонн, криля — 1,3 тысячи, максимальный 
объем выпуска продукции — 750 тонн, что превыша-
ет мировые аналоги. В проекте судно имеет уникаль-

Самый большой в мире по 
валовому тоннажу замо- 
раживающий траулер 
Annelies Ilena, ранее извест-
ный как Atlantic Dawn.  
Перерабатывает 350 тонн 
рыбы в день, может хранить 
7000 тонн сортированного  
 и замороженного улова. 
Длина — 144,6 метра.

Крупные российские траулеры типа  
«Моонзунд» после модернизации (120 метров)

Крупные российские траулеры типа  
«Моонзунд» после модернизации (120 метров)
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ную, специально разработанную систему 
хранения и выгрузки готовой продукции 
для перегруза в море. Ее мощность — 5 ты-
сяч тонн в сутки, что до сих пор — лучший 
показатель. И вообще, по большинству па-
раметров, которые в него заложены, он и 
сегодня превосходит те иностранные кораб-
ли, которые ведут промысел в океане. Более 
того, на судне преду смотрен специальный 
научно-исследовательский блок, корабль 
может выполнять задачи на уровне сегод-
няшних специализированных исследова-
тельских судов. Фактически это траулер бу-
дущего, когда многие функции, которые 
выполняют различные суда, совмещены на 
одном корабле.

Осуществить проект строительства тако-
го «русского супертраулера», как полагает 
Олег Братухин, можно на Дальнем Востоке, 
где нужно привлечь средства и судострои-
тельные технологии ведущих зарубежных 
компаний и построить несколько частных 
верфей для сооружения технически слож-
ных гражданских судов. Суммарный объ-
ем производства должен быть на уровне  
100 млрд рублей в год.

Другой вопрос — насколько готовы к 
этому правительственные чиновники. На 
слушаниях в Совете Федерации был вновь 
поднят вопрос о компании «Доброфлот», ко-
торая в прошлом году столкнулась с проти-

Не очень хорошо и с США, которые предла-
гают закрыть зоны промысла в Северном 
Ледовитом океане — в тех районах, где не 
действуют международные организации. 
Нуждаются в урегулировании и взаимоот-
ношения с США в Беринговом море. Рядом 
стран начато активное освоение биоресур-
сов в отдаленных районах Мирового океана 
со стратегической задачей их закрепления 
за собой на длительную историческую пер-
спективу. А все это может привести к сокра-
щению наших национальных квот и, как 
следствие, нанести ущерб экономическим 
и геополитическим интересам России. 
Правда, сейчас вылов российских рыбаков 
за пределами наших территориальных вод 
начал понемногу расти после длительного 
спада, и им нужна поддержка. 

Совет Федерации со своей стороны пред-
лагает распространить действие механиз-
ма субсидирования процентной ставки по 
кредитам, полученным в российских бан-
ках на строительство рыбопромысловых 
судов различных классов, и предоставить 
таможенные и налоговые льготы тем, кто 
ведет бизнес вдали от российских берегов. 
Но параллельно нужно быстро сделать все 
для того, чтобы рыбная продукция из ино-
странного сырья, переработанная на наших 
судах, имела статус российской. Тогда объ-
емы продукции вырастут. 

Судно SAGA SEA, пост-
роенное в 1974году, плава-
ет под флагом Норвегии.  
Длина — 92 м. Валовый 
тоннаж — 4848 тонн. 

На странице слева:  
Крилевый траулер,  
строящийся в Норвегии 
(верфь Vard ). Сдача —   
в конце 2018 года.  
Длина — 130 метров.
Стомость —  
120 млн долларов.

Современный крилевый 
траулер, строящий-
ся в Китае по проекту 
компании Wartsila. Объ-
ем трюмов — 6000 м3.

▸  Возвращение России в Мировой 
океан — это не только отрасле
вая, но и геополитическая задача. 
Впрочем, это понимаем не только 
мы, но и наши конкуренты.  ◂

ветеринарные сертификаты иностранных государств, 
парализовав тем самым работу компаний, планиру-
ющих приступить к промыслу в Мировом океане. То 
есть продукция, произведенная на российском судне, 
российскими специалистами, по российским стан-
дартам и на пищевом производстве, сертифициро-
ванном Россельхознадзором, не может поставляться 
в Россию. Конечно, в законодательстве всегда есть 

определенные пробелы, на которые можно сослать-
ся и отказаться тем самым от таможенных пошлин, 
налогов и социальных платежей в бюджет. Но невоз-
можность решить вопрос уже более чем за год наво-
дит на размышление о том, как именно российские 
рыбаки будут отвоевывать у конкурентов свою долю 
в Мировом океане при такой «поддержке».

«Я уже лично видел, как в Китае строится две по-
добных плавбазы, а всего их будет восемь, — говорит 
генеральный директор АО «Южморрыбфлот» Алек-
сандр Ефремов. — Уже через два года мы потеряем то 
преимущество, которыми владели еще недавно».

В Морской доктрине России предусмотрено со-
хранение и увеличение объемов вылова в тех эконо-
мических зонах иностранных государств, где ранее 
работал СССР. Сложные отношения у России склады-
ваются с Норвегией в районе архипелага Шпицбер-
ген — зоне традиционных интересов нашей страны. 

водействием Федеральной таможенной службы при 
попытке начать переработку сырья в Мировом оке-
ане. У компании есть крупная и современная плаву-
чая база-завод «Всеволод Сибирцев», на которой она 
попыталась наладить переработку в открытом море, 
получая сырье от иностранных поставщиков. Эта 
плавбаза как раз рассчитана на 100 тысяч тонн дикой 
рыбы в год. Но таможенные органы запретили по-
ставки такой продукции на российский берег под тем 
предлогом, что для иностранного сырья требуются 



▸В ближайшие десятилетия, по дан-
ным ФАО ООН, перед миром стоит 
задача накормить девять миллиар-

дов человек. На помощь человечеству 
здесь может прийти тунец и сопутству-
ющие виды (мечерылые, акулы, макре-
ли), добыча который стабильно растет. 
Запасы этих видов значительны, а сто-
ит мясо тунца довольно дорого. Это хо-
роший способ выйти на другие рынки.

Тунца ловят во всех океанах в тропиче-
ских и субтропических широтах. И хотя 
его доля в общем вылове рыбы составля-
ет всего 5,2%, в стоимостном выражении 
это 10-15 млрд долларов. Больше рынок 
лишь у креветок. В 2014 году отмечен ре-
кордный улов тунцов — 7,7 млн тонн.

В свое время советские рыбаки лови-
ли тунца, но всего около 18 тысяч тонн. 
С распадом СССР российские сейнеры, 
которые осуществляли промысел в Ин-
дийском океане, были проданы ино-
странным компаниям, и там промысел 
прекратился. В Центральной Атлантике 
промысел вели до 2000 года семь рос-
сийский судов. В 2006 году их осталось 
уже четыре, но из-за ужесточения мер 
регулирования, устаревания флота, от-
сутствия возможности долгосрочного 
закрепления квот эксплуатация судов 
стала нерентабельной. Поэтому сегодня 
Россия тунцов не ловит. Однако имеет 
закрепленную квоту на девять кошель-
ковых тунцеловов без ограничения тон-
нажа в Центрально-Восточной Атланти-
ке. В других конвенциях действующим 
членом, имеющим право промысла, Рос-
сия не является.

На российский рынок консервиро-
ванный и замороженный тунец достав-

ляется из стран Юго-Восточной Азии, 
причем не самого высокого качества. 
Объем импорта оценивается в 4,5 ты-
сячи тонн мороженой и 5,5 тысячи 
тонн консервированной рыбы. Однако, 
чтобы вернуться на тунцовый рынок, 
придется приложить определенные 
усилия. На вторичном рынке эффек-
тивных кошельковых сейнеров дефи-
цит, а рыбопромысловые компании  
из Европы ведут жесткую конкурент-
ную политику и не идут на предо-
ставление российским компаниям эф-
фективных судов в бербоут-чартер. 
Главные игроки на тунцовом рынке — 
это Япония, Тайвань, Индонезия и Фи-
липпины.

Те инвесторы, которые желают войти 
в тунцовый промысел под российским 
флагом, указывают на недостаточность 
и неясность правового регламента по га-
рантиям для инвестиций в новый флот. 
Им нужно ясная поддержка государства 
при защите наших рыбопромысловых 
судов в водах и портах Гвинейского за-
лива, где у России есть право добывать 
эту рыбу.

Не стоит сбрасывать со счетов и жест-
кую конкуренцию. Так как рентабель-
ность и спрос на добычу растет, растет 
и количество стран, которые желают 
поучаствовать в разделе сфер влияния 
и войти в международные комиссии, 
которые регулируют объемы и правила 
промысла. Так что, вполне возможно, 
вскоре появятся ограничения и по тон-
нажу судов в Атлантике, и по опреде-
ленным видам тунца. Это неудивитель-
но, так как промысел ведут несколько 
тысяч судов весьма немалого тоннажа. 

все виды тунЦа
Анна Горнова ,  

глава московского 
представительства 

Фонда восстановления 
и развития отече-

ственного тунцового 
промысла «Марлин»: 

«В целом состояние по-
головья тунцов в Миро-
вом океане удовлетво-
рительное, и имеется 
резерв для увеличения 
добычи и расширения 

районов промысла. Про-
дукция из тунца поль-
зуется повышенным 
спросом на мировом 

рынке и высоко ценится. 
Стоимость тунца в 
глубокой заморозке, 

выловленного ярусным 
способом, достигает 
7 тысяч долларов за 

тонну. При кошелько-
вом способе в зависи-

мости от вида тунец 
на европейском рынке 

оценивается от 500 до 
1100 долларов, на япон-
ском рынке — до 1300 

долларов за тонну. Цена 
на филе тунца удержи-
вается на уровне 43-48 
долларов за килограмм. 
Высокий спрос есть на 
рынках Ближнего Вос-
тока, Восточной Азии 

и Южной Америки».

Что можно ловить в Мировом океане? Возрождение тунцового 
промысла позволит 

обеспечить импорто-
замещение рыбой более 

высокого качества и 
внедрить полезный про-
дукт в питание россиян.



▸ Добыча этого очень ценного ре-
сурса долгое время была тяже-
лым занятием, что сдерживало 

развитие промысла. Суда должны 
работать в холодных антарктиче-
ских районах очень далеко от берега, 
трудно обеспечить значительный 
суточный улов и разместить на суд-
не оборудование для быстрой техно-
логической переработки. Тем не ме-
нее, за последние два десятилетия 
достигнут определенный техниче-
ский прогресс. Новое оборудование 
позволяет вылавливать 100 тысяч 
тонн в год, а дорогие и пользую-
щиеся спросом продукты из криля 
обеспечивают хорошую рентабель-

логической, медицинских отраслей.
Доказано, что мясо криля усваива-

ется даже лучше, чем мясо трески, 
куриные яйца или говядина. Это са-
мый экологически чистый продукт, 
который содержит большое количе-
ство аминокислот, витаминов и ми-
нералов, а также уникальных поли-
ненасыщенных жирных кислот.

Крилевая мука — очень ценный 
продукт при включении ее в корма 
для птицеводства, животноводства, 
звероводства и аквакультуры. Как 
раз у нас в стране большая проблема 
с качественной рыбной мукой. По-
требность сельского хозяйства в ней 
оценивается в 500 тысяч тонн в год, 
хотя производится всего 75 тысяч 
тонн. Из-за дороговизны импортной 
рыбной муки ее завозится совер-
шенно недостаточное количество, 
что отражается на качестве россий-
ских кормов. Отечественное произ-
водство рыбьего жира по сравнению 
со временами СССР вообще умень-
шилось в сто раз и составляет око-
ло тысячи тонн в год. Если при этом 
учесть, что наши корма готовятся по 
технологиям 30-40 летней давности, 
то можно представить, какую отдачу 
получают от них животноводы и ак-
вакультурные хозяйства.

Крилевый жир фармацевтического 
качества — это единственный про-
дукт, в котором жирные кислоты со-
держатся и передаются в организм в 
форме фосфолипидов, то есть в той 
форме, в которой они содержатся в 
самом организме. Поэтому он явля-
ется самым эффективным из всех 
продуктов, содержащих омега-3, из 
представленных на мировом рынке. 
В развитии отечественной фармако-
логии есть большая проблема: у нас 
очень мало собственных субстанций, 
на основе которых производят лекар-
ства. Их всего 10% от необходимого 
объема в 8000 тонн. А крилевый жир 
высокого качества может быть такой 
субстанцией, и, в отличие от того же 
рыбьего жира, легко и быстро полно-
стью растворяется в водной среде, не 
имея рыбного послевкусия. 

Препараты на основе крилевого 
жира для детей — это особое чрезвы-
чайно перспективное направление. 

ность. Судно вполне окупает свое со-
держание, если производит продук-
цию на 50-60 млн долларов в год. Но 
еще более ценные продукты можно и 
нужно производить на береговых за-
водах. Именно так, в связке, работают 
норвежские компании.

С появлением особой портовой эко-
номической зоны на Дальнем Востоке 
и у нас появляется шанс создать та-
кую же экономически эффективную 
связку, которая может положительно 
повлиять на многие сферы жизни рос-
сиян. Ведь продукция из антарктиче-
ского криля — это высокоценные про-
дукты не только для пищевой, но и 
для сельскохозяйственной, фармако-

Ряд зарубежных исследований пока-
зал, что с самого маленького возраста 
они поддерживают развитие и форми-
рование здоровых клеток в организме. 
Российские ученые могут создать но-
вые препараты на основе криля, а фар-
мацевтические предприятия — выйти 
с ними на мировой рынок. Недаром в 
Китае уже десять лет действует долго-
срочная высокоэффективная государ-
ственная программа комплексного 
изучения и освоения антарктическо-
го криля, которая ставит своей целью 
закрепить за Поднебесной существен-
ную долю этого ресурса. Именно в 
крилевом промысле китайцы видят 
возможность существенно увеличить 
вылов в открытом океане. Для этого 
создана специальная госкомпания в 
городе Дзинянь. Там создан техноло-
гический парк по изучению и внедре-
нию передовых технологий перера-
ботки криля и изготовления из него 
различных продуктов. По сообщению 
китайской прессы, страна претендует 
на вылов нескольких миллионов тонн 
в год, для чего Китай стал действи-
тельным членом Комиссии по сохра-
нению морских живых ресурсов в Ан-
тарктике.

Россия со своей стороны, чтобы не 
потерять конкурентные преимуще-
ства, уже в ближайшие годы должна 
построить современные высокопро-
изводительные рыболовные суда для 
такого промысла.

 «Нужно признать, что пока наши 
верфи не готовы строить такие суда, 
которые являются вершиной техноло-
гической мысли в гражданском судо-
строении, — говорит Олег Братухин. 
— Поэтому основная задача — это пе-
ренять зарубежный опыт и привлечь 
специалистов в этой области». 

Строить такие суда целесообразно 
в первую очередь именно на Дальнем 
Востоке. Причем сами верфи на базе 
частных кораблестроительных пло-
щадок можно построить относитель-
но быстро  — за 6-8 месяцев. И уже 
на этих верфях можно производить 
суда для работы в открытом океа-
не, которые бы добывали не только 
криль, но и тунца, чилийскую став-
риду, скумбрию и сардину-иваси в 
Тихом океане. 

антарктический криль — 
группа ракообразных, 
относящихся к отряду эуфа-
узиевых. Наиболее много-
численным среди входящих 
в состав сборной группы 
видов является Euphausia 
superba Dana, этот вид и 
является ключевым звеном 
антарктической экосисте-
мы. Имея размеры взрослой 
особи — около 6 см, вес —  
до 2 граммов. Эти организ-
мы собираются в огромные 
скопления, плотность 
которых может доходить до 
30 000 особей на кубиче-
ский метр. Криль относят к 
одному из наиболее много-
численных многоклеточных 
организмов на планете.

Различными междуна-
родными организациями, 
включая и ФАО ООН, при-

знано, что антаркти-
ческий криль является 

самым перспективным 
свободным ресурсом для 

крупномасштабного про-
мысла в международных 

водах. Другого такого ресурса 
на планете нет. И именно 

Россия благодаря опыту СССР 
имеет значительные компе-

тенции в его добыче и пере-
работке. Этим обязательно 

нужно воспользоваться.

Что можно ловить в Мировом океане?

антарктический 
криль

сравнение уровня  
запасов антарктиче
ского криля и пяти 
крупнейших био
ресурсов Мирового 
океана (млн тонн)

антарктический криль

100    200   300   400   500

перуанский анчоус

Минтай

полосатый тунец

атлантическая сельдь

японская скумбрия



корабли пошли ▸Кажется, еще не стихли споры о том, нужно ли 
вообще и как именно обменивать рыбные кво-
ты на новые отечественные корабли, а иници-

атива уже заработала. Генеральный директор «Объ-
единенной судостроительной корпорации» Алексей 
Рахманов сообщил обозревателю «Русской рыбы», что 
его компания нацелена на то, чтобы уровень локали-
зации рыболовных судов через 7-10 лет превысил 75 
процентов.

Будущий траулер «Баренцево море» проекта ST-118L-
ATF — это самое современное судно своего класса, ко-
торое будет оснащено траловым комплексом послед-
него поколения, позволяющим ловить как донные 
промысловые объекты, так и пелагические виды рыб, 
а также креветку. Корпус судна ледостойкий, что не-
маловажно для работы в российских приполярных 
морях, поскольку может увеличить время промыс-
ла. На борту предусмотрены различные автоматиче-
ские системы, призванные свести до минимума вре-
мя операций погрузки-выгрузки, а также установки 
для производства филе, рыбной муки, рыбьего жира 
и консервов. В общем, это то судно-процессор средне-
го класса с размерами 86 на 17 метров, которое очень 
необходимо рыбакам  северо-запада взамен неэконо-
мичных старых кораблей.

До 2025 года на российских верфях будет построено 40 рыболовных траулеров. В последний  
день мая на Выборгском судостроительном заводе заложили киль головного  рыболов-
ного траулера «Баренцево море» для АО «Архангельский траловый флот». 

Текст: Петр Каменев «Основная задача — это развитие россий-
ской рыбной промышленности, обновление 
флота позволит повысить эффективность 
промысла и составить достойную конку-
ренцию судам других государств, с кото-
рыми мы ведем добычу в одних и тех же 
районах», — сказал Илья Шестаков. Он по-
благодарил компанию «Архангельский тра-
ловый флот» за то, что она одной из первых 
решила участвовать в кампании по распре-
делению инвестквот и так быстро двигает-
ся к достижению задач,  поставленных руко-
водством страны. На верфи подписали еще 
контракты на строи тельство шести судов-
краболовов со сдачей последнего корабля 
серии в 2021 году. Это  значит, что верфь на 
ближайшие годы загружена пол ностью.

Кстати,  накануне в Росрыболовстве про-
шло рабочее совещание с представителями 
органов власти, рыбопромышленных ком-
паний, судостроителей и банков, посвя-
щенное выходу пакета нормативных актов, 
регулирующих порядок предоставления ин-
вестиционных квот..

▸  Серия рыболовных трауле
ровпроцессоров проекта 
ST118LATF состоит из 
четырех судов, которые 
будут строиться на Вы
боргском судостроитель
ном заводе под ключ. ◂

Торжественная церемо-
ния закладки головного 
рыболовного траулера 
проекта ST-118L-ATF, 
строящегося по зака-
зу АО «Архангельский 
траловый флот».

Каждое судно ST-118L-ATF будет оснащено со-
вре менным траловым комплексом последнего  
 поколения, что даст возможность производить  
до 160 тонн сырца в сутки. Место работы  судов — 
Северный и Дальневосточный бассейны.



В 2017 году заявочная кампания по инвестквотам бу-
дет проходить в особом режиме: Росрыболовство долж-
но принимать заявления в течение шести месяцев.  
В дальнейшем обращения будут подаваться с 1 марта 
по 30 июня.

Как сообщил заместитель руководителя Росрыбо-
ловства Петр Савчук, первые шаги уже сделаны, под-
писано 15 контрактов, хотя ранее существовали раз-
ные мнения по поводу того, заработает ли такая мера 
поддержки.

«Производители должны предлагать конкурентные 
условия по строительству судов, в том числе и по су-
довому оборудованию», — подчеркнул Петр Савчук.

Сейчас при подаче заявок определено, что 30% стои-
мости судна должны составлять российские комп-
лектующие, а с 2020 года эта доля повысится до 40%. 
Определенные виды российского оборудования есть 
и производятся, но меры по локализации уже сыгра-
ли положительную роль: ведущие иностранные ком-
пании выразили желание открыть производство в 
России, на промышленных площадках в Калинингра-
де и на Дальнем Востоке. Конкуренция явно будет на-
растать, что  положительно отразится на ценах.

Не спят и судостроители. Представитель «Северной 
верфи» рассказал, что она готова строить 19 судов од-
новременно, включая и большие, 100-метровые, пере-
мещая их на стапелях по мере готовности. Правда, для 
некоторых верфей потребуется участие иностранных 
инжиниринговых компаний для комплектации обо-
рудования, но, как заметил Петр Савчук, стесняться 
этого не нужно. Нужно научиться — и далее работать 
самим.

— Сколько судов готова построить ОСК?
— Мы заложили на Выборгском заводе 
первое судно из серии, на которую уже 
есть четыре контракта. До 2025 года пла-
нируем построить 40 новых судов.

— Это будут современные суда?
— Другие нашим заказчикам не нужны. 
Мы активно модернизируем свои верфи, 
чтобы иметь возможность выпускать  
и современные суда, и делать их больше 
за короткое время.

— Каким будет уровень локализации  
в ближайшие годы?
— Наша задача к периоду между 2025 – 
2030 годами достичь локализации в 75 
процентов. Минпромторг активно занима-
ется проблемой импортозамещения. Уже 
сейчас мы достигаем уровня чуть более 
чем 50%, а это по всем мировым критери-
ям означает, что продукция является рос-
сийской. Россия — признанный лидер по 
созданию специальных судов. По выпуску 
корпусов и проектированию мы вполне 
находимся на мировом уровне. Но чтобы 
увеличить долю российских комплектую-
щих, нам необходимо подтянуться по гру-
зоподъемным механизмам, по электронной 
базе. По компонентам у нас есть вопросы 
и есть широкое поле деятельности для  
отечественных компаний.

Генеральный директор  «Объединен-
ной судостроительной корпорации» 
Алексей Рахманов рассказал журна-
лу «Русская рыба» о будущем   
рыболовного флота.

Хотя есть еще некоторые вопросы с 
обеспечением по кредитам, связанные  
с оформлением залога, готовы к массово-
му строительству кораблей и банкиры. 
Уже обозначилась конкуренция между 
четырьмя крупнейшими банками стра-
ны за финансовое обслуживание конкрет-
ных проектов. Представитель компании  
«Газпромбанк Лизинг» уверил, что ставки 
российских банков вполне конкуренто-
способны в сравнении с западными.

Таким образом, уже сейчас можно ска-
зать, что механизм по предоставлению ин-
вестиционных квот работает, и он жизне- 
способен. В дальнейшем предстоит уточ-
нить финансовые параметры проектов, вза-
имодействие рыбопромышленных компа- 
ний с судостроителями и производи- 
телями оборудования. По мере решения 
этих вопросов количество закладывае-
мых судов на российских верфях явно  
увеличится. 

спрос 
есть



▸Камчатка. 1991 год. Здание УТРФ на улице 
Ленинской. У входа — огромные, черные, 
сияющие на солнце джипы с глухой то-

нировкой. Они не помещались на узких тро-
туарах, и пешеходам приходилось обходить 
их по проезжей части, но никто не возмущал-
ся: обладатели таких автомобилей казались 
простому человеку небожителями. В стра-
не, которая в одночасье рухнула в пропасть 
нищеты и беззакония, население пребывало  
в состоянии шока, и мало кто мог объективно 
оценить новую реальность. Роскошь и нище-
та соседствовали рядом. Теперь, спустя почти 
30 лет, многое стало очевидным. В том числе 
происхождение этих джипов.  Опытные мо-
ряки с большим рыбацким стажем объясняют 
все просто: государство шаталось из стороны  
в сторону, крупнейшие предприятия оказа-
лись ему не нужны, и огромный камчатский 
флот был брошен на произвол судьбы. Каж-
дый выживал как мог. В новых рыночных ус-
ловиях, без привычной плановой экономики 
и государственной поддержки с этой задачей 
справились немногие. Большинство крупней-
ших рыбопромышленных предприятий ушло 
с молотка. Бесконтрольно продавалось все: 
плавбазы, суда, здания. Люди теряли рабочие 

«ОКЕАНРыбФлОт»:
вчера,сегодня,  

завтра

места, инфраструктура портов и заводов посте-
пенно разрушалась. 

До начала 90-х годов на Камчатке действо-
вало 12 рыболовецких колхозов, занимаю-
щихся добычей рыбы и морепродуктов на 
камчатском шельфе, и 12 государственных ры-
боперерабатывающих заводов, ориентирован-
ных на переработку добытого колхозниками 
сырья.  После перестройки большая часть за-
водов и колхозов прекратила существование, 
лишь некоторые были объединены и преоб-
разованы. Градообразующие рыбацкие пред-
приятия постигла та же участь: БТФ (УТРФ) 
в период приватизации распалось на целую 
группу предприятий, не представляющих со-
бой рыбопромышленного объединения, и, 
как следствие, разорилось. УПФ КМПО было 
реорганизовано в ЗАО «Акрос» и много лет 
успешно работало, но позже также оказалось 
раздроблено. БРХФ перестала существовать. 
База океанического рыболовства (БОР, а ныне 
ПАО «Океанрыбфлот») тоже была на грани  
выживания. К началу перестройки это круп-
ное, развитое, успешное предприятие с огром-
ной инфраструктурой насчитывало более 60 
БАТМ, десятки судов вспомогательного фло-
та, тысячи специалистов разных профессий 

История «Океанрыбфлота» — это не просто страничка общей летописи  
страны. В его судьбе отражены трагедии и потери, разрушения и падения,  
которые пережила Россия после распада СССР. Но предприятие сумело вы-

жить, выстоять и окрепнуть. Сегодня «Океанрыбфлот» по праву счи-
тается флагманом российской рыбодобывающей промышленности.

Текст: Валентина Боковикова



и производило рыбо-
продукцию для всего 
Советского Союза.  Но  
в начале 90-х годов пе-
ред компанией стояла 
только одна задача — 
выжить. 

Сергей Анатольевич 
Кужилко в настоящее 
время работает в «Оке-
анрыбфлоте» начальником службы безопас-
ности мореплавания, но в конце 80-х трудился 
капитан-директором, ходил в дальние промыс-
ловые экспедиции на больших морозильных 
рыболовных траулерах и застал самый расцвет 
компании. Он с горечью вспоминает, как пред-
приятие стало разваливаться вместе со всей 
страной. «Более 30 лет прочно стояли на ногах, 
успешно ловили рыбу, выполняли план, строи-
ли детские сады, жилье работникам… И вдруг 
все посыпалось,  — говорит Сергей Анатолье-
вич. — Страшные времена: топлива нет, квоты 
нужно было покупать, на них денег не было,  
и весь флот стоял у пирса. Помню, я 33 дня 
 стоял без топлива в бухте. Суда просто ржа-
вели, рыбная отрасль фактически прекрати-
ла существование. И мы не одни такие были. 
 Образовывались новые предприятия, кто-то 
выживал, кто-то нет. Когда появилась компа-
ния «Поллукс», стало понятно, что пришли 

на пирс посмотреть на пароход: все уже забыли, 
что промысловые суда могут быть белоснеж-
ными. Опять же всеми ремонтными работами 
занимался Игорь Петрович Евтушок, он знал 
пароходы, знал, что и как нужно делать, лично 
контролировал работы на каждом судне, при-
ходил к капитанам, спрашивал, какая помощь 
нужна. Помогал очень много, видно было его 
желание сделать суда «Океанрыбфлота» образ-
цовыми. За десять лет вложили огромнейшие 
деньги в судоремонт, и вскоре у нас был эффек-
тивно работающий флот. Тогда перспективы 
казались туманными, но теперь видим, что 
отличная была бизнес-идея — лишнее отсечь,  
необходимое оставить, капитально вложиться  
в судоремонт. Кто этого не сделал, тех уже  
и нет, все распродали по цене металлолома, 
 поделили прибыль... А государство уже ничего 
не контролировало и ни с кого не спрашивало. 
У нас же сразу стояла задача сохранить пред-
приятие. Сегодня мы снова крепко стоим на 
ногах, у нас есть квоты, мы ежегодно успешно 
осваиваем почти 250 тысяч квот. Работаем со-

новые люди, такие как Валерий Андреевич 
 Пономарев, — руководители нового поколе-
ния, которые знали, как строить бизнес, и мог-
ли ориентироваться в новых экономических 
условиях. Компания была небольшая, но па-
роходы были в отменном состоянии. Техниче-
ской составляющей занимался Игорь Петро-
вич Евтушок, он знал про ремонт абсолютно 
все, сам контролировал все процессы. Чтобы 
компания успешно работала, учредители на 
свой страх и риск вложили в нее все свои сред-
ства: брали огромные кредиты, продавали соб-
ственные квартиры и сумели сделать компа-
нию преуспевающей. А в 2002-м эта команда 
приобрела «Океанрыбфлот», и началась резкая, 
мощная реорганизация. Усекалась структура, 
которая не несла доходы, ужимались, эконо-
мили и с первого дня занялись восстановлени-
ем флота. Первым в 2003 году модернизирова-
ли БМРТ «Хотин», и весь Владивосток сбежался 

вершенно легально, прозрачно и в будущем 
планируем, насколько мне известно, строить 
новый флот. В принципе, еще по работе «Пол-
лукса» было понятно, что новые руководите-
ли умеют достойно и успешно вести бизнес, 
потому за будущее «Океанрыбфлота» мы не 
опасались: учредители рисковали больше. 
Огромное спасибо бывшему генеральному 
 директору «Океанрыбфлота» Валерию Викто-
ровичу Топчему, который удержал предпри-
ятие, сохранил его и передал в надежные руки. 
Иначе и это предприятие сейчас значилось  
бы в списке выбывших».

Более 40 лет в «Океанрыбфлоте» трудится  
Сергей Владимирович Кислов. Опытный и 
успешный капитан-директор в зимний рейс 
2017 года был начальником промысловой экс-
педиции. В 1976 году курсант камчатской мо-
реходки пришел на практику в Управление 
океанического рыболовства (УОР, предшест-
венник БОРа) и с тех пор верен профессии  
и компании. Сергей Владимирович помнит 
промысел пристипо мы на Гавайях, минтая —   

Сергей Анатольевич 
 Кужилко в настоящее 

время работает в «Океан-
рыбфлоте» начальником 
службы безопасности мо-
реплавания, но в конце 80-х 

трудился капитан-директо-
ром, ходил в дальние промыс-
ловые экспедиции на больших 

морозильных  рыболовных 
траулерах и застал  самый 

расцвет компании. 

▸  За десять лет руководство компании вло
жило огромнейшие деньги в судоремонт, 
и вскоре у нас был эффективно работа
ющий флот. Сегодня мы снова крепко 
стоим на ногах. ◂



у берегов Японии и  
как ремонтировали  
свои суда в Сингапу-
ре. Он помнит, как 
новоиспеченные кур-
санты, выдержавшие 
строгий  конкурс в УОР, 
гордились, что работа-
ют на больших судах 
в белых воротничках.  
В 1992 году ушел работать в Управление, так  
как в море трудно было заработать на достой-
ную жизнь, и только спустя 16 лет, с прихо-
дом нового руководства, вновь отправился  
в море. «Океанрыбфлот» не погиб, это главное, 
и даже в самые тяжелые времена он работал, 
этот огромный раскачанный механизм. Новые 
люди вдохнули в него новую жизнь, и как ожи-
вает предприятие, я видел лично, — рассказы-
вает Сергей Владимирович. — Первый же рейс 
через 16 лет — и сразу в ремонт, во Владивосток. 
Тогда пришла очередь модернизировать БМРТ 
«ХХVII съезд КПСС». Игорь Петрович Евтушок 
пришел на траулер, мы долго обсуждали все 
стадии ремонта, что делать в первую очередь. 
Это было непривычно — живое,  активное, не-
посредственное участие руководства во всех 

ство грамотное. Спокойно стало работать. Суда 
все в хорошей форме. Но вспоминаю ремонт 
БМРТ «Александр Ксенофонтов» — это был 
ужас. Он много лет стоял, ржавел у пирса, не 
работал, а длительный перерыв — гибель для 
судна. У меня, если честно, руки опускались: 
столько нужно было сделать, что казалось, 
это просто невозможно. Но отложили эмоции  
в долгий ящик и приступили. Сегодня трау-
лер оснащен современным оборудованием,  
успешно трудится на промысле. У нас все  
14 БМРТ в хорошей технической форме, пото-
му мы и показываем такие прекрасные резуль-
таты. Теперь как страшный сон вспоминаются 
годы разрухи. Когда моряки уходили в рейс, 
инфляция тут же съедала их деньги, и они при-
ходили домой с пустыми руками. Это был шок. 
Я помню, как наш генеральный директор лихо-
радочно пытался спасти все, что можно. Если 
бы не бешеная инфляция, может, больше бы 
флота сохранили. Все проблемы тогда легли на 
плечи руководства рыбопромышленных ком-
паний, которые еще вчера были государствен-
ными, работали в режиме плановой экономи-
ки. И вдруг государство отказалось от флота, он 
оказался не нужен никому. В. В. Топчий тогда 
поставил цель не допустить гибели предпри-

процессах. Видно было, что люди знают свою 
работу. Финансовыми вопросами занимался 
Валерий Андреевич Пономарев, он сразу пред-
ложил не просто восстановить былую мощь 
компании, но и сделать ее лучшей на Дальнем 
Востоке. Он же с отличием закончил Всерос-
сийскую академию внешней торговли, прохо-
дил практику в Германии, учился вести биз-
нес. К тому же у него уже была своя фирма, и 
он знал, как сохранить предприятие и сделать 
его успешным. Признаться, тогда мало кто ве-
рил в такую возможность. А они — верили. И не 
просто верили, они делали. И мы потянулись 
за ними. Как видите, у них все получилось,  
и сегодня мы все гордимся, что работаем  
в «Океанрыбфлоте». Хорошее предприятие,  
надежное, коллектив замечательный, руковод-

ятия, оставить хотя бы дееспособный флот.  
О ремонте тогда и не мечтали — и много су-
дов потеряли. Но все же не допустили развала 
такого прославленного предприятия. А взять 
УТРФ: такой огромный флот, столько плавбаз, 
судов — все распродали по цене металлолома… 
И где теперь УТРФ? Очень тяжело все это вспо-
минать. А аукционы?! У нас не было средств по-
купать квоты: откуда такие деньги, если флот 
стоит у стенки? Платные квоты больно удари-
ли по нам, и Топчий собрал всех нас и сказал: 
«Нам не выжить. У нас огромные долги, наши 
суда арестовывают в счет каких-то платежей. 
Нужны руководители нового толка. Что мог,  
я сделал». Так мы узнали, что у компании но-
вые владельцы. Я помню первый Совет капи-
танов. Меня поразило, что в такой нищете 
первое решение, которое принимают новые 
руководители, — это увеличение суммы кот-
лового довольствия: отныне на столах моряков 
обязательно должны были быть такие продук-
ты, как колбаса, сыр, молоко, кетчупы-майоне-
зы. Раньше не было такого разнообразия, и сум-
ма была поменьше, да и не принято так было.  
Да многие решения, которые были приняты 
на том историческом совещании, работают  
и сейчас. Так, с тех времен руководство следит 

▸  Тогда было непривычным живое,  
активное, непосредственное участие 
руководства компании во всех процес
сах. Видно было, что люди знают свою 
работу. И мы потянулись за ними. ◂

Более 40 лет в «Океанрыбфло-
те» трудится Сергей Влади-
мирович Кислов. Опытный и 
успешный  капитан-директор 

в зимний рейс 2017 года был 
 начальником промысловой 

экспедиции. Он доволен тем, 
что в компанию теперь при-
ходит работать молодежь. 



за инфляцией и с ее учетом оплачивает труд 
моряков. Два года назад зарплату значительно 
увеличили, и сразу произошел явный прогресс 
с набором экипажа: еще в 2008 году собирали 
народ со всей страны. Были такие интересные 
персонажи — и пили в море, и дрались, списы-
вали многих за такое поведение. Сегодня этого 
нет: к нам идет молодежь, которая знает, чего 
она хочет, пришли нормальные люди, которые 
хотят заработать. Пьющих уже не берут, смот-
рим по характеристикам. Отказываем — они 
злобой дышат на форумах, ну а кто виноват?  
В море либо работают все, либо твою работу 
приходится делать другим. А это совершенно 
недопустимо. Труд в море крайне тяжел, и по-
тому в экспедиции нужно помогать друг другу, 
а не тормозить весь процесс».

Капитан-директор ПАО «Океанрыбфлот» 
Виктор Сергеевич Орлов работает в компа-
нии ровно 35 лет.  Стал капитаном в 1995 году,  
в 2000-м по рекомендации (это было очень 
важно!) попал в новую фирму «Поллукс», на 
БМРТ «Анатолий Пономарев». Через два года 
вместе с пароходом вернулся в «Океанрыб-

дет завтра со страной и рыбной отраслью, не-
известно... Все так стремительно менялось. В 
общем, риски были большие, ничего не ска-
жешь. Для сравнения: БМРТ «Анатолий По-
номарев» мы серь езно ремонтировали в 2001, 
2006, 2011 и 2016 годах, деньги вложены ко-
лоссальные. Меняли завод, полностью убрали 
устаревшее оборудование, поставили филей-
ные линии, заменили туковарку. Я лично не 
знаю других компаний, которые бы реально 
миллиарды в модернизацию вкладывали. И 
знаете, что особенно обидно? Когда многие 
предприятия оказались разорены и прода-
ны, оставшиеся не сумели объединиться для 

флот», который приобрели владельцы «Пол-
лукса». Вот так удивительно тасуется колода 
карт. Теперь траулер «Анатолий Пономарев» — 
его второй дом. «Из «Океанрыбфлота» многие 
стали уходить в конце 90-х, — делится Вик-
тор Сергеевич. — Зарплаты маленькие, еще  
и не вовремя, суда запущенные… Вот, кстати, 
на днях встретил бывшего коллегу. Он гово-
рит: «Да у вас в «Океанрыбфлоте» суда плохие». 
Я его спрашиваю: «А когда ты их видел послед-
ний раз?» — он: «Когда работал, в 1996 году». 
Сравнил! Это 20 лет назад было. Сейчас сами 
видите, какие у нас чистые, ухоженные суда 
с современным оборудованием. Мы из рей-
са идем в порт и в порядок траулер приводим 
по пути, моем, чистим, красим — и заходим  
в бухту уже при параде. Это уже норма для 
нас, и как-то не хочется вспоминать тяжелые 
времена. Ведь чуть не потеряли компанию. 
Преж де чем приобрести «Океанрыбфлот», 
новые руководители очень серьезно обдумы-
вали, надо ли покупать такое нерентабельное 
предприя тие: ржавый флот, квот нет, денег 
нет, надо вкладывать свои и много, а что бу-

очень важной цели — 
возродить на Камчат-
ке судоремонт. Игорь 
Петрович Евтушок уже 
строил планы, пред-
лагал вложить ся, объ-
единить усилия и фи-
нансы во имя общей 
пользы. Но никто не 
поддержал эту пре-

красную идею, а один «Океанрыбфлот» такой 
масштабный проект не потянул бы. Вот мы и 
пришли к судоремонту в Корее и Китае, поте-
ряв свой».

Вот так благодаря усилиям неравнодушных 
людей, трудовому героизму коллектива, благо-
родному патриотизму его новых руководите-
лей крупнейшая рыбодобывающая компания 
«Океанрыбфлот» не повторила судьбу многих 
предприятий, чьи названия сохранились толь-
ко в архиве. На ее примере можно сказать, что 
сегодня есть надежда на возвращение рыбо-
промышленному комплексу гордого статуса 
ведущей отрасли Камчатки.  

Капитан-директор ПАО 
«Океанрыбфлот» Виктор 
Сергеевич Орлов работает  

в компании ровно 35 лет. 
Он тоже хорошо пом-

нит и взлеты, и падения. 
Мечтает возродить на 
Камчатке судоремонт.

▸  Сейчас у нас чистые, ухоженные суда 
с современным оборудованием. Мы из 
рейса идем в порт и по пути в порядок 
траулер приводим, моем, красим —  
и заходим в бухту уже при параде. ◂
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Рыбной отраслью в нашей стране всегда 
руководили интересные люди. К «Рус-
ской рыбе» попали уникальные до-
кументы из Федеральной архивной 
службы России, которые  позволили 
нам побольше узнать о Петре Кага-
новиче, человеке,  3 февраля 1934 года 
назначенном начальником Рыбной 
инспекции Наркомснаба, а позднее 
и руководителем Главрыбвода СССР.

Текст: Антон Белых

уловы нашей 
истории

▸Фамилию Каганович обычно ассоциируют с Ла-
зарем Моисеевичем, знаменитым соратником 
Сталина, который пережил практически всю 

политическую элиту не только своего времени, но  
и последующих эпох, и умер в 1991 году, накануне 
 распада СССР. Петра Кирилловича некоторые исто-
рики называют его двоюродным братом. Возмож-
но, это и правда. В любом случае фамилия Кагано-
вич очень распространенная, а ее лингвистические 
особенности свидетельствуют о том, что ее носили 
еще во времена Моисея, так что какие-то родствен-
ные связи между Петром Кирилловичем и Лазарем 
 Моисеевичем наверняка были.

Про самого Петра Кирилловича в Интернете можно 
найти не очень много информации, так что архивные 
данные могут добавить ряд штрихов к его портрету. 
Итак, 3 февраля 1934 года, когда индустриализация 
страны идет полным ходом, народный комиссар снаб-
жения Союза ССР Анастас Микоян своим приказом 
освобождает от должности начальника Рыбной ин-
спекции товарища Н.Н. Быкова и поручает решить 
 вопрос о его дальнейшей работе. Если бы на дворе был 
1937-й, то товарищу Быкову сразу бы нашли работу  
на рудниках или лесоповале, но в 1934-м кадровые ре-
шения еще отличались гуманностью.

Вместо товарища Быкова назначили Петра Кагано-
вича и передали его организации часть полномочий 
Главрыбы, в том числе по мелиорации и искусствен-
ному воспроизводству. В его личном листке по учету 
кадров и краткой автобиографии указано, что родил-
ся он в Костроме в 1887 году. С 12 лет работал в типо-
графии и до 18 лет вообще жил совершенно спокойно, 
пока не вступил в ряды партии большевиков. Партий-
ная жизнь на свободе продолжалась ровно полгода, 
после чего Петра Кирилловича в первый раз отпра-
вили за решетку. Тогда еще царская власть не видела  
в большевиках особой угрозы, и в тюрьме молодой 
Петр просидел только полгода. Затем его выпустили  

Советская власть прекрасно понимала всю 
значимость рыбы для правильного питания 
пролетариата и трудового крестьянства. 
Уже в 30-е годы рыбу в СССР не только ловили, 
но и раз водили в промышленных масштабах.
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под надзор полиции, но, видимо, надзор 
был не слишком строгий, и Петр сбежал  
в Москву, где оперативно устроился на рабо-
ту в типографию. К сожалению, типография 
была большевистской и, следовательно, под-
польной, так что через несколько месяцев 
Кагановича снова арестовали. В следующий 
раз он вышел на свободу уже в 1908-м, но 
снова ненадолго и через три месяца отпра-
вился в ссылку в город Усть-Сысольск.

В общем, до революции Петр Каганович 
больше времени проводил в заключении, 
чем на свободе, что затем сыграло ему на  
руку. В 1918 году он был назначен Костром-

ским губернским комиссаром продовольст-
вия. Затем Кагановича, как проверенного  
большевика, бросали из одного региона в дру-
гой, где он занимался любимым делом — за-
готовкой продовольствия, которого в те годы 
явно не хватало. Поработал в Орле, Курске, 
Сибири, на Северном Кавказе. Довольно дол-

го Каганович трудился в Нарком-
торге, Сельхозбанке, а в 1930 году 
был отправлен на Дальний Восток 
руководить Востокрыбой.

Так что управленческий опыт 
у  Петра Кирилловича к моменту  
его назначения начальником Рыб-
ной инспекции, а впоследствии  
и Главрыбвода, был огромный. 
Но вот проработать ему дали не-
долго, всего три года. Припомни-
ли его «троцкистские взгляды». 
Причем к троцкистам Каганович 

примыкал  еще в 1923 году, за что его хотели исклю-
чить из партии. Тогда ему повезло: Петр Кириллович 
вовремя покаялся, исключение заменили строгим 
выговором. Впрочем, во время работы во Владивосто-
ке из партии его все равно исключили, хотя и остави-
ли шанс вновь вступить в нее через год.

Шанс оказался призрачным. Первые тучи стали 
сгущаться еще в 1935-м. В архивах сохранилось поста-
новление Комиссии советского контроля, в котором 
говорилось о том, что товарищ Каганович, находясь 
в командировке в Азербайджане, «допустил продле-
ние лова на сельдяных промыслах Азербайджанско-
го рыбтреста, несмотря на то, что по этим промыслам 
имел место значительный прилов молоди сельди». 
Иными словами, не прекратил Каганович вылов мо-
лоди сельди, а уж о причинах можно только дога-
дываться. Затем Кагановичу припомнили, что он, 
руководя Востокрыбой, не смог организовать строи-
тельство утильзаводов.

Были и позитивные эпизоды, конечно. Например, 
15 января 1937 года за перевыполнение планов по ры-
боводству и рыбохозяйственной мелиорации Петра 
Кагановича наградили премией в размере двух ты-
сяч рублей. Но уже 20 июня все тот же Анастас Ми-
коян уволил Кагановича за «преступные факты в об-
ласти регулирования лова сельди и красной рыбы». 
Через некоторое время Каганович был арестован  
и расстрелян, как и многие так называемые вредители  
и враги народа той противоречивой эпохи. 

▸  Петра Кагановича считали 
человеком мягким, он часто 
проявлял снисходительность  
к рыбакам, например, 
увеличивал сроки вылова.  
В итоге это его и сгубило. ◂
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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  
красную икру

на прилавки магазинов 
поступил новый улов.
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Что может быть приятнее, чем юг, море и вкус-
ная еда? Ростуризм выступил с инициативой 

сделать черноморскую кухню визитной карточ-
кой российских курортов и привлечь больше ту-
ристов. Гастрономический туризм в последнее 
время пользуется особой популярностью. От-

дыхающие во всем мире тратят немалые деньги, 
чтобы не просто посмотреть достопримечатель-

ности, а познакомится с кулинарной культу-
рой региона. Но что такое черноморская кухня? 

Чем она отличается от средиземноморской? 

Текст: Сергей Сибиряк

еду маслом  
не испортишь
Средиземноморская и черномор-
ская кухни во многом переплета-
ются: жители этих двух морских 
побережий практически не огра-
ничивают себя в еде, редко исполь-
зуют диеты и при этом, выпивая 
за обедом бокальчик-другой моло-
дого вина, прекрасно себя чувству-
ют и сохраняют стройность и бод-
рость. В чем тут секрет? Вероятно,  
в самих принципах питания и 
продуктах, неизменно входящих  
в рацион местных жителей.

Первое и, возможно, главное от-
личие знаменитой средиземномор-
ской кухни от других — практиче-
ски повсеместное использование 
оливкового масла. Трудно найти 
 рецепт, где его не было бы! Второй 
по популярности ингредиент — све-
жие овощи. Плюс пряные травы. 
Достаточно вспомнить любимый 
всеми салат «Капрезе»: нарезан-
ные крупными кольцами свежие 
помидоры и кусочки моцареллы, 
заправленные оливковым маслом 
и  базиликом. И тут мы переходим 
к отдельной большой теме, касаю-
щейся средиземноморской кухни: 
сырам и молочным продуктам. Они 
здесь — обязательная составляю-
щая любой трапезы. Большинство 
соусов средиземноморской кухни 
готовят на основе йогуртов. С сы-
рами своя история: почти каждый 
регион Средиземноморья готовит 
по несколько собственных видов 
сыра. Как и овощи, этот продукт 
является неизменным атрибутом 
традицион ного стола.



ни, должны быть дары моря, такие 
как барабуля, ставрида, камбала, ми-
дии, рапаны, устрицы и так далее. 
К сожалению, в нашей стране рыб-
ный  черноморский промысел раз-
вит слабо, что влияет на логистику  
доставки, ценообразование и каче-
ство. Но и сегодня черноморскую 
кухню можно назвать миксом луч-
ших блюд балканской, кавказской, 
турецкой, украинской и русской  
кухонь».

оттенок турции

Турецкая кухня — настоящая фило-
софия, которая состоит не только  
из приготовления самих блюд, но  
и из обязательного общения. Это 
целый ритуал с красивой сервиров-
кой стола и множеством блюд.

Турция — страна мусульманская, 
поэтому свинина здесь не распро-

Его поддерживает и бренд-шеф 
отеля Rodina Grand Hotel & SPA» 
Денис Крупеня: «Я сейчас живу и 
работаю в Сочи, город этот много-
национальный, и именно много-
полярность взглядов на кухню и 
формирует понятие черноморской 
кухни. В первую очередь, это кухня 
народов, живущих вдоль побережья   
Черного моря: России, Грузии, 
 Турции, Болгарии, Молдавии и 
других стран. В их кухнях есть мно-
жество похожих рецептов благо-
даря схо жим климату, истории  
и набору продуктов. 

Однако, черноморская кухня — 
это не только морепродукты, и ее 
невозможно представить без кав-
казского акцента: хинкали, шаш-
лыков, люля-кебабов, домашнего 
сыра и овощей. На мой взгляд, в чис-
ле главных ингредиентов, состав-
ляющих основу  черноморской кух-

▸   Черноморскую кухню часто назы
вают  самым вкусным миксом из  
разных кулинарных стилей, а бара
булька всегда будет играть в нем  
одну из главных ролей. ◂

Ну и морепродукты. Не будем от-
рицать: во многих национальных 
кухнях Средиземноморья найдутся 
рецепты с бараниной, говядиной, 
свининой. Однако мясные блюда 
никогда не сравнятся там по попу-
лярности с морепродуктами и ры-
бой. Что и неудивительно: близость 
к морю обязывает! Туристы в Ита-
лии, Испании и Греции толпами 
осаждают приморские ресторанчи-
ки со свежей рыбой, которую туда 
привозят на рассвете. И едят ее без 
всяких сертификатов качества, на-
слаждаясь искусством местных по-
варов, которые придумывают для 
них разные рецепты, которым «уже 
сотни и сотни лет». Соответствую-
щий фон, дешевое вино и отличные 
пейзажи очень способствуют меди-
тации, осознанию тщетности суще-
го и желанию остаться в этом среди-
земноморском раю до конца жизни.

 
Черноморский  
фьюжн
По мнению шеф-повара модного 
московского гастробара «Гроза»  
и городского кафе «Макароны с 
сыном» Инвера Тлехуча, черно-
морская кухня — это фьюжн кав-
казской, то есть грузинской, чер-
кесской, армянской и кубанской. 
А с помощью современных техно-
логий приготовления подачу уже 
привычных и традиционных блюд 
можно сделать яркой и необычной. 
Не зря многие шеф-повара высокой 
квалификации едут за рецептами 
и новыми идеями именно на чер-
номорское побережье. «Я считаю, 
что эта кухня будет стремительно 
развиваться!» — уверен Инвер.

Рыбу на углях хорошо готовят  
на берегах как Черного, так и Среди-
земного морей. В Средиземном выбор, 

конечно, побогаче, но черноморские 
повара компенсируют его своими 

 мастерством и изобретательностью.

Хинкали с рыбой  —  это тренд  
последних десятилетий.  

Понятно, что классические хинкали 
делают с мясом, но черноморская 

кухня всегда славилась умением 
адаптироваться под разные вкусы.
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странена: готовят тут баранину, 
говядину, птицу и рыбу, а также 
овощи. И чаще всего — на откры-
том огне. Приправы используют-
ся обязательно, но всегда в меру, 
чтобы не изменить основной вкус.  
Самые известные турецкие блюда: 
плов, донер, кебаб, долма, бёрек, 
гёзлеме, а также разнообразные 
сыры (например, брынза). И, ко-
нечно, сладости: пахлава, рахат- 
лукум, пишмание.

Очень популярны разнообраз-
ные салаты, заправленные оливко-
вым маслом, лимонным соком или 
йогуртом (к слову, в Турции очень 
любят перетертые овощные супы 
на основе йогурта). Обязательны-
ми для рыбного стола считаются 
«meze» — легкие закуски, приготов-
ленные в основном из зелени, ово-
щей, сыра, рыбьей икры, кальмаров, 

креветок, мидий. Ну и, конечно, 
хлеб. В Турции не принято есть 
«вчерашний» хлеб, здесь ценится  
только свежий, и в зависимости 
от региона выпекают десятки его  
разновидностей.

Самые известные безалкоголь-
ные  напитки в Турции: айран,  
йогурт, чай и кофе. Если хотите по-
пробовать что-нибудь покрепче, 
закажите популярный алкоголь-
ный напиток ракы. Он довольно 
крепкий (45-50%), поэтому его 

обычно разбавляют водой. Есть ту-
рецкая шутка: «Если съесть рыбу и 
не запить ее ракы, рыба в желудке 
прокричит: «Какой медведь меня 
съел?». Одно рыбное блюдо здесь 
могут готовить во множестве ва-
риаций, но общим в приготовле-
нии рыбы можно считать исполь-
зование лука, чеснока, лаврового 
листа, тимьяна, лимона, черного 
перца, оливкового масла, помидо-
ров, сладкого перца и, конечно же, 
фантазии.

Многие шедевры традиционной 
кухни Турции уже несколько столе-
тий известны за ее пределами. Ин-
тересно, что когда говорят о таких 
знакомых нам продуктах, как чай, 
кофе, хлеб, мороженое или сладо-
сти, но с приставкой «турецкий», 
сразу ощущается особый восточ-
ный колорит. Правда, все это каса-
ется действительно турецких блюд, 
которые турки готовят для себя.  
На массовые курорты, как правило, 
это не распространяется. 

▸  У Турции есть выход как к Черному 
морю, так и к Средиземному, поэтому 
на каждом побережье есть свои вкус
ные кулинарные нюансы.  ◂

ноты Кавказа

Кавказская кухня очень популярна, 
ее любят все. Или почти все. И гото-
вят везде. Наверное, нет ни одного 
города в России, где не было бы ресто-
рана или кафе с кавказской кухней. 
Первое, что приходит на ум, — шаш-
лык. Главный оттенок этого блюда — 
яркий вкус и небольшая острота.  
Кухни кавказских народов во многом 
схожи, даже названия блюд часто  
похожи, например, азербайджанская 
долма — толма в соседних республи-
ках. А какие ожесточенные споры  
ведутся по поводу того, где появилось 
то или иное блюдо! 

Да, на первый взгляд, кухни за-
кавказских народов схожи, что впол-
не  объяснимо: общая историческая 
судьба, тесные культурные связи, 
влияние Ближнего Востока, Персии, 
Турции — все это способствовало 
тому, что развитие кулинарного ис-
кусства двигалось примерно в одном 
направлении. Но нельзя забывать о 

Кальмары на гриле — это по-
пулярная турецкая «фишка». 

Готовят их быстро, кальмар полу-
чается хрустящим снаружи и при 

этом мягким и сочным внутри.

Люля-кебабы в Турции  
вообще делают из чего угодно, 

и рыба — не исключение.  
В данном случае используется  

микс из разных видов рыб.



поваров, которые по-новому видят 
локальные продукты», — считает  
бренд-шеф отеля в Сочи Денис 
 Крупеня.

Что касается особенностей сто-
ла Краснодарского края, Северного 
Кавказа и Крыма, то их объединя-
ет одно — Черное море. Инвер Тле-
хуч родился в Краснодарском крае, 
и ему не понаслышке известна 
чер номорская кухня: «У нас всегда  
было очень много разной рыбы: 
барабуля, сарган, луфарь, калкан, 
катран, горбыль. Очень редко, но 
встречается даже черноморский ло-
сось. Плюс разные травы, специи, 
овощи и фрукты». 

Представляете, какие возможно-
сти открываются перед кулинара-
ми? Вот из всего этого многообра-
зия стран и традиций предстоит 
вычленить какую-то объединяю-
щую кулинарную идею, которую 
нужно будет оформить в бренд. 
Чтобы и российские, и иностран-
ные туристы, которые приезжают 
на российское чер номорское по-
бережье из очень далеких регио-
нов, элементарно знали, что нужно  
есть, чтобы получить максимальное  
удовольствие.

национальных кулинарных традици-
ях, которые складывались веками. 
Например, технологии приготовле-
ния одного и того же блюда в Грузии 
и Армении разительно отличаются 
друг от друга. 

Территория Кавказа довольно ве-
лика, что естественным образом от-
разилось и на приготовлении блюд 
из рыбы. Одни народы имели выход 
к морю (жители Дагестана, Грузии, 
Абхазии), а другие жили высоко в го-
рах и имели выход к высокогорным 
озерам или просто к речкам (чечен-
цы, армяне, карачаевцы). Каждый 
народ имел дело с определенными 
видами рыб и поэтому стал профес-
сионалом в приготовлении именно 
их. Если взять дагестанскую кухню, 
то мы можем найти очень вкусный 
рецепт приготовления судака. В ка-
рачаевской или абхазской кухне 
можно найти рецепты приготовле-
ния речной рыбы на углях. А ишхан 
(севанская форель) является насто-
ящим деликатесом. Из этой форе-
ли готовятся необычайно нежные и 
безумно вкусные блюда армянской 
кухни, которые покорили многих 
гурманов своим безупречно тонким 
и изысканным вкусом. 

россия с южным  
акцентом
Русская кухня достойно справляется 
с главной целью: удивить и накор-
мить! Многочисленные народы и на-
родности такой огромной страны, их 
история и вкусовые пристрастия от-
разились и на меню русской кухни. 

«Радуют и современные тенден-
ции — новый взгляд на традицион-
ную кухню. Регион становится по-
пулярным, приезжает много новых 

И чтобы не было, как у курортни-
ка, героя знаменитого монолога 
Жванецкого: «Затем достал из холо-
дильника баночку, где еще с прошло-
го года хранилась красная икра. От 
свежего круглого белого хлеба отре-
зал хрустящую горбушку, стал мазать 
ее сливочным маслом. Масло твер-
дое из холодильника, хлеб горячий, 
свежий. Тает оно и мажется с трудом. 
Затем икрой красной толстым слоем 
намазал.

Сел. Поставил перед собой вазу.  
В левую руку взял хлеб с икрой, а в 
правую — деревянную ложку и стал 
есть салат ложкой, захлебываясь от 
жадности и откусывая огромные ку-
ски хлеба с маслом и икрой.

А потом, не переставая есть салат, 
стал ложкой прямо из сковороды от-
резать и поддевать пласты яичницы  
с колбасой и ел все вместе.

А потом, не вытирая рта, пошел 
на кухню, вернулся с огромной чаш-
кой «25 лет Красной армии». И уже 
ел салат с яичницей, закусывая бе-
лым хлебом с красной икрой, запи-
вая все это горячим сладким чаем 
из огромной чашки. А-а... А-а...

И на пляж не пошел. А остался 
дома. Фу... Сидеть...» 

▸  Ничего страшного, что семга  
не водится в Черном море. Шашлык 
из нее вкусен всегда и везде,  
особенно под стаканчик другой 
приятного крепкого вина.  ◂

 Форель — классическое блюдо абхаз-
ской кухни. Ее выращивают на ма-

леньких аквафермах. Туристам даже 
предлагают ради интереса попробо-

вать поймать форель голыми руками.



полнять, причем используя не только лосо-
севые, но и минтай. Правда, как известно, 
школьное питание имеет ряд ограничений. 
В частности, любую кулинарную продук-
цию, включая и рыбу, и мясо, и овощи, за-
прещено обжаривать. Ее можно только ва-
рить, тушить и запекать. Впрочем, минтай 
хорош как раз тем, что вкусен и полезен в 
любом виде.

Глядя со стороны, можно подумать, что 
организовать для школьников рыбное меню 
реально только в рыбных регионах страны. 
На самом деле это не так. Это можно сде-
лать в  любой школе, в том числе в москов-
ской. Дело в том, что вопросы формирования 
меню учащихся находятся в компетенции 
школьных органов самоуправления — управ-
ляющих советов. В этот совет, в принципе, 
может записаться каждый родитель. Во вся-
ком случае, в кооптированные члены таких 
советов принимают обычно всех желающих 
без исключения. Но даже если вы не успева-
ете вой ти в такой совет в любом качестве, то 
всегда можно прийти на его конкретное за-
седание, предварительно уведомив об этом 
родительский комитет своего класса или 
классного руководителя вашего ребенка. Еще 
лучше выяснить, кто в управляющем совете 
входит в комиссию по школьному питанию,  
и заранее переговорить с этим человеком. 
Информация о составе комиссий управляю-
щего совета должна быть в открытом доступе  
на сайте школы.

Перед началом каждого учебного года, как 
правило, в последней декаде августа, управ-
ляющий совет собирается на заседание, что-
бы утвердить школьное меню на предстоя-
щий год. Вы вправе вынести на обсуждение 
вопрос об увеличении в этом меню доли 
рыбных блюд. Обычно одно и то же меню 
утверждается из года в год. Но вместе с тем, 
если появляется предложение его разнооб-
разить, то управляющий совет выносит этот 
вопрос на голосование на сайте школы или 
опрашивает учеников и родителей через со-
циальные сети. Эта опция не противоречит 
законодательству, регулирующему работу 
управляющих советов. Если в ходе обсужде-
ния вас поддержат другие родители и уче-
ники и ваша идея будет одобрена простым 
большинством участников голосования, то 
управляющий совет, скорее всего, вашу ини-
циативу тоже поддержит.

Дальше уже дело техники. В крупных го-
родах все завтраки, обеды и полдники для 
школ поставляются комбинатами школь-

▸  Фрикадельки из минтая хоть  
и не вошли в окончательный  
вариант школьного меню,  
но выглядят столь аппетитно,  
что вы можете приготовить  
их своему ребенку дома. ◂

▸ В дегустационное меню вошли: фрика-
дельки, минтай, тушенный в томате 
с овощами, минтай в омлете, а также 

рыба, запеченная в фольге, и блюдо под на-
званием «Рыба аппетитная». В итоге имен-
но этот аппетитный минтай вместе с рыбой 
в омлете и рыбой, тушенной в томате с ово-
щами, и вошел в школьное меню. Примеча-
тельно, что власти региона очень серьезно 
подошли к вопросу, а губернатор Сахалин-
ской области Олег Кожемяко лично принял 
участие в дегустации. Начальник департа-
мента образования администрации Южно-
Сахалинска Анастасия Киктева отметила, 
что сегодня в рационе учащихся отмечает-
ся недостаток рыбы. Его планируется вос-

ного питания. В школьных столовых повара их толь-
ко разогревают. Комиссия по школьному питанию 
управляющего совета отправляет запрос в комбинат 
школьного питания на предмет того, какие блюда из 
рыбы он может готовить и поставлять в школу. Мож-
но организовать дегустационный тур на этот комбинат  
с участием школьников и родителей, чтобы попробо-
вать эту продукцию. Если нареканий по вкусу и каче-
ству не возникает, то в школьное меню включаются 
дополнительные рыбные блюда.

Конечно, рыба в школьном ассортименте присутст-
вует и сейчас, примерно два раза в неделю, и в основ-
ном на обед, на который ходят лишь те дети, которые 
остаются в группе продленного дня. Как правило, это 
рыбные котлеты и суп, кроме того, широко распро-
странен салат с консервированным тунцом. Качество 
этих блюд в целом приемлемое. Не ресторан, конечно, 
но вполне вкусно и, без сомнения, полезно. Система 
школьного самоуправления в нашей стране сегодня  
достаточно гибкая, а главное, она действительно рабо-
тает, особенно если проявлять конструктивную ини-
циативу. Так что расширить рыбный рацион школь-
ника может оказаться по силам каждому из наших 
читателей. Было бы желание. 

Новый учебный год уже не за горами. Школь-
ников Сахалина в сентябре будут ожидать 
приятные и вкусные сюрпризы. В ряде обще-
образовательных учреждений острова было 
принято решение разнообразить школьное 
меню блюдами из филе минтая. Решения при-
нимали сами школьники, их родители, педагоги 
и чиновники из сферы образования. Они сформи-
ровали специальную дегустационную группу, а 
местные рыбаки предложили им на выбор пять 
блюд из минтая, которого они и вылавливают.

Текст: Антон Белых

минтай 
приплыл  
в школу



ставим  
на красное

Лето — традиционный период нереста лососевых, когда на прилавках магазинов и рынков появляет-
ся свежая красная икра — классический русский деликатес и украшение любого стола. Врачи вообще 

советуют употреблять красную икру ежедневно по две десертные ложки. Это, конечно, зависит от 
благосостояния покупателей, но вряд ли в России найдется много людей, которые скажут, что не лю-
бят красную икру. «Русская рыба» дает советы покупателям, как не ошибиться при выборе это-

го вкусного и полезного продукта и не стать очередной жертвой недобросовестных продавцов.

Тест: Антон Белых

Кто за кем?
Напомним, что лососевые нерестятся в определенной 
последовательности. Сначала нерка, чья икра появля-
ется на полках магазинов примерно в начале июля, за-
тем — горбуша и кижуч, а последней идет кета, кото-
рая нерестится до октября-ноября. Есть и другие виды 
лосося, например, чавыча, но ее икру можно встретить 
в продаже крайне редко, равно как и икру симы. Про-
сто чавыча и сима сами по себе довольно редкие виды. 

Отдельно следует сказать об икре форели. Некото-
рые ее виды нерестятся весной, некоторые осенью. 
Но в любом случае в магазинах чаще всего продается 
икра форели, которую выращивают на аквакультур-
ных предприятиях. И если у аквафермеров есть широ-
кие возможности для маневра в плане замораживания 
этого продукта и его консервации, то в случае с нер-
кой, кетой, кижучем и горбушей природу не обманешь.  
В отличие от покупателя.

в чем польза, брат?
Красная икра — это не рыбий жир. Ее поку-
пают главным образом из-за восхитительных 
вкусовых качеств, а уж только потом думают 
о пользе. А она есть: например, йод предотвра-
щает болезни щитовидной железы. Полине-
насыщенные жирные кислоты выводят из ор-
ганизма токсины и яды. Витамин А укрепляет 
зрение и приводит в тонус сердечно-сосуди-
стую систему. Фосфор и кальций укрепля-
ют кости, хорошо влияют на волосы, ногти, 
кожу. Витамин D удаляет скопление жиро-
вых клеток. В некотором смысле красная икра 
предотвращает образование язвы и гастрита, 
поскольку не позволяет токсинам оседать на 
стенках внутренних органов. Но все это при 
одном условии: если вы купили действитель-
но качественный продукт.



хорошо забытое старое

Главная головная боль продавца, когда на рын-
ке появляется свежая красная икра, заключа-
ется в том, куда деть старую, то есть прошло-
годнюю. Формально ее срок годности еще не 
истек, но понятно, что если у покупателя бу-
дет выбор, то он наверняка выберет только что 
поступивший продукт. Некоторые торговцы 
идут на хитрости. Во-первых, они не афиширу-
ют появление свежей икры. Во-вторых, ставят 
новый продукт вглубь полки, а снаружи вы-
ставляют банки с прошлогодней икрой. Не все 
же додумываются «копнуть поглубже». Есть и 
более изощренный прием: икру из консервных 
банок вынимают и продают под видом свежей 
на развес. Это встречается, к счастью, не так ча-
сто, но примеры были. 

падал прошлогодний снег

Отличить свежую икру от прошлогодней 
очень легко по двум показателям. Во-первых, 
по количеству соли. В свежей икре, особен-
но в той, которая продается на развес или  
в пластиковой таре, соли будет совсем не-
много. Прошлогодняя, как правило, будет 
чрезмер но соленой. Во-вторых, по количеству 
джуса, то есть жидкости, в которой «плавает» 
икра. В продукте текущего года джуса будет 
в разы меньше. Согласно ГОСТу, количество 
джуса не может превышать 10 процентов. По 
стандартам Роскачества этот параметр и во-
все не должен быть больше 4%, но это боль-
шая редкость. Он встречается только в икре, 
которую изготавливают методом неглубокой 
заморозки и хранят в специальных холодиль-
никах, где поддерживается температура ми-
нус 2-4 градуса. Такой продукт нужно просто 
принести домой, чтобы он естественным пу-
тем разморозился в течение двух часов. По-
сле этого икру желательно сразу съесть, и вот 
в ней джуса практически не будет. Правда,  
и стоит такая икра недешево. Зато в прошло-
годней икре на развес количество джуса мо-
жет достигать и 20, и 30 процентов. 

зовите администратора

Выглядит такая икра, как самые настоящие 
каша или суп. К сожалению, в сетевых супер-
маркетах подобное не редкость. Культура по-
требления у нас еще не столь высока, и находят-
ся покупатели, которые банально платят за эту 
«икорную воду». С продавцом в данном случае 
разговаривать бесполезно. Он или она сделает 

тем формуется в шарики. Иногда «для прав-
доподобности» в такой продукт добавляют  
и 10-20% настоящих икринок. Такую икру про-
изводить в принципе не запрещено, если чест-
но указывать, что это не икра лососевых рыб, 
а лишь ее имитация. Но так поступают опять 
же не все. Имитированная икра имеет харак-
терный «селедочный» запах. Если взять такую 
икринку на зуб, то она лопнет и прилипнет.

обратная дорога есть

Итак, вы вроде бы учли все советы, купили 
икру, принесли домой, открыли, попробовали  
и поняли, что вас все-таки обманули и на сто-
ле совсем не то, что вы ожидали увидеть. Не 
плюйтесь и не чертыхайтесь. Берите банку  
и возвращайтесь в магазин. Желательно  
сохранить чек. Но если чека нет, не беда. Вы 
же не последнюю банку купили, значит, на 
полке стоит такая же некачественная икра, 
и любая проверка Роспотребнадзора это 
выявит. Вероятность того, что вам вернут  
деньги за плохую икру, составляет примерно 
95 процентов. А на случай оставшихся 5% дер-
жите под рукой телефон вашего региональ-
ного органа Роспотребнадзора. Не позволяйте 
себя обманывать! 

круглые глаза и скажет, что продает то, что велели. По-
этому сразу же зовите администратора, а то и директо-
ра магазина и сообщите ему, что любая проверка Роспо-
требнадзора приведет к серьезным неприятностям. В 90% 
случаев перед вами сразу же извинятся, а «икорный суп»  
снимут с продажи. Может, конечно, и на время, но сни-
мут. Кстати, такую «жидкую» икру необязательно утили-
зировать. Из нее можно делать икорное масло или соусы, 
соблюдая все нормативы. Так что продукт не пропадет.

Жесть или стекло?

Если икру на развес можно попробовать, то в случае  
с герметичной тарой это сделать невозможно. У икры 

Герметично закрытую 
консервную банку 
можно хранить в холо-
дильнике при темпера-
туре +3-5°С в течение 
12 месяцев с даты 
изготовления. А вот 
открытую банку лучше 
съесть либо сразу, 

либо в течение двух-
трех дней. Иначе икра 
либо засохнет, либо, 
наоборот, в ней начнет 
образовываться джус, 
и продукт потеряет как 
свои вкусовые каче-
ства, так и аппетитный 
вид. 

Как хранить икру

Икринки извлекают из поло-
сти тушки рыбы, затем очи-
щают от пленки, примесей 
и соединительных волокон. 
Далее икра сортируется по 
размеру, форме, степени 
зрелости, после чего ее 
промывают и отправляют 
в тузлук — раствор на основе 
соли, приготовленный для 
маринования красной икры. 

После выдержки в тузлуке 
икра консервируется  
в жестяных, пластиковых  
или стеклянных контейнерах. 
Тара герметизируется, и икра 
идет на продажу. Конечно, 
есть и другие способы из-
готовления икры, например, 
путем замораживания сырья, 
но описываемый выше спо-
соб является традиционным.

Как делают икру

в жестяной и стеклянной банке есть как достоинства, 
так и недостатки. Жесть лучше стекла в плане хране-
ния, поскольку не пропускает свет. Но в жестяной бан-
ке невозможно рассмотреть икринки. Единственное, 
что тут можно сделать до покупки, помимо изучения 
срока годности, — это встряхнуть банку. Если услыши-
те бульканье, значит, внутри много все того же джу-
са. В стекле вы этот джус увидите. Кроме того, важно, 
чтобы икринки плотно прижимались друг к другу, 
имели округлую форму без помятостей и не отлича-
лись по цвету. Не должно быть разорванных оболочек, 
противных кроваво-красных сгустков и осадка бело-
го цвета, который может означать такую неприятную 
субстанцию, как плесень. Понятно, что в свежей икре 
вероятность таких сюрпризов будет намного меньше, 
хотя если икру выпускали в антисанитарных усло-
виях или она была добыта браконьерским способом,  
то можно нарваться и на такое.

на первыйвторой рассчитайся!

На таре с икрой обязательно указывают ее сорт. Как 
правило, их три: высший, или премиум, первый и вто-
рой. Икра второго сорта отличается тем, что икрин-
ки в банке могут быть разного размера. Это выглядит 
не слишком эстетично, но по составу даже икра вто-
рого сорта должна соответствовать ГОСТу. В составе 
должны фигурировать: икра лососевая (сейчас часто 
указывается и вид лосося), соль, растительное масло, 
консерванты. На консерванты тоже надо обратить вни-
мание. Чаще всего используется сорбиновая кислота, 
или Е200. Она в принципе нетоксична и безвредна.  
А вот глицерина, который обозначается как Е422,  
быть не должно. Глицерин искусственным образом 
удерживает воду в икринках. Обратите внимание и на 
другие детали на таре и упаковке. Срок годности на же-
стяной банке должен быть выпуклым, то есть выдав-
ленным изнутри банки. На этикетке должны быть адрес 
предприятия, дата изготовления и знак соответствия  
ГОСТу. Стеклянная банка должна быть плотно заката-
на, крышка не должна быть вздутой.

опасайтесь «акций»

Иногда в сетевых магазинах «по акции» продают икру, 
которая стоит порядка 100-200 рублей за банку. К таким 
акциям следует относиться максимально осторожно, 
 поскольку это может быть акцией по вашему обману. 
 Хорошая икра дешевле 300-350 рублей за стандартную 
жестяную банку стоить не может. В лучшем случае это 
товар, срок годности которого подходит к концу. В худ-
шем — по акции вам предлагают купить искусственную 
икру, которую делают из желатина, яиц и молока. Техно-
логия такова: смесь насыщают ароматизаторами с  рыб-
ным запахом, добавляют усилители вкуса и красители. 
Все это обрабатывается горячим паром или маслом, за-



▸Принимаясь за очерк о  почетном эскорте 
популярного напитка, мы устроили не-
большой мозговой штурм, дабы выяснить, 

кто чем предпочитает закусывать. В  мень-
шинстве оказался коллега, который вырос 
в  одной из европейских пивных столиц: он 
безапелляционно заявил, что напиток обязан 
попадать внутрь в гордом одиночестве. И пе-
ребивать его вкус другими — просто престу-
пление. Оставив эстета с  мыслями о  сытом 
и  правильном пивном прошлом, мы быстро 
набросали рейтинг популярности снеков. 

В первый раздел совсем простых, если 
не  сказать маргинальных, закусок по-
пали одни из самых вкусных и вредных 
продуктов — чипсы и сухарики. Средо-
точие красителей, усилителей вкуса 
и кучи других добавок можно ку-
пить относительно недорого 
и  где угодно. И, дав возмож-
ность заработать ушлым ком-
мерсантам, заработать себе 
проблемы с  желудком. Разу-
меется, к  домашним карто-

фельным чипсам или гренкам из печи, 
к  примеру, это не  относится. В  раздел 
хрустящих снеков попали и  многочис-
ленные орехи, которые сразу же при шли 
на ум доброй половине респондентов. 

Любители мяса активно гнули свою 
линию. И  предлагали «короновать» 
на  престол лучших закусок колба-
ски, шпикачки, стейки, сосиски, ку-
паты, шашлык, крылья барбекю ну 
или, на  худой конец, копченые свиные 
уши, вяленую дичь или суджук. Не-
серьезную конкуренцию «хищникам» 
составили более умеренные ребята, 
не лишенные, впрочем, небольшой из-
вращенности во вкусах. Они предлага-
ли заедать пиво сэндвичами, пиццей, 
сырами, луковыми кольцами и  даже... 
семечками.

Устав соревноваться в  нестандартно-
сти подходов к  пивному застолью, мы 
перешли к  главному. Точнее, к  глав-
ным  — морепродуктам. Расхожее ут-
верждение, что о  вкусах не  спорят, 
вновь было опровергнуто самым ре-
шительным образом. Любители раков 
пошли войной на  «креветочников», 
адепты вяленой рябы стучали по  сто-
лам приверженцев копченых лещей 
дубовыми воблами… Мастера жарки 

свысока смотрели на  скромников, 
предпочитающих уже готовое: 

кольца кальмара, рыбную со-
ломку и прочие прелести. Как 
всегда, каждый остался при 
своем мнении, впрочем, не-

большой кусочек истины в спо-
рах родился. В  виде списка рыб-

ных вкусностей.

вкусные 
калории

Лето в самом разгаре. К сожалению, не всем по-
везло коротать душные деньки на природе. Горо-
жан в зной спасают кондиционеры, вентиляторы 
и прохладительные напитки. Прохлаждаться так, 
чтобы вкусно было, решили и мы. И посмотрели 
в сторону холодильника. В котором сдачи номера до-
жидались несколько бутылочек пенного напитка. И це-
лый набор закусок. Почетное место среди которых за-
няла, разумеется, Ее Величество Рыба. О ней, вяленой, 
сушеной, копченой и просто родной, поговорим сегодня.

Текст: Антон Филинский 

Пивные зАКусКи 
для домоседов

 чесночный хлеб 
(ломтики, смазанные 

чесночной массой, 
запеченные в фольге)

 сырный салат 
(тертый сыр, давленый 

чеснок, помидоры, 
петрушка, майонез)

 фаршированные яйца 
(разрезанные пополам, 

с фаршем из масла, 
лука, яблока и сельди)

 картофельное пюре со 
сметаной (вариант для 
гурманов-экстремалов)



Одна из самых известных закусок — 
вяленая вобла, или таранька. Эти ры-
бешки обошли тома литературы и  ки-
лометры кинопленки, засветившись 
даже в  безобидном мультфильме «Ну, 
погоди!», где разъяренный волк раз-
бил негнувшейся рыбиной телевизор. 
Кстати, между вяленой и  сушеной 
рыбой часто ставят знак равенства. 
И  зря! Вяленые тушки избавляются 
от излишков жидкости, но при этом 
остаются весьма жирными. Тогда как 
их сушеные товарки полностью обе-
звоживаются. С  одной стороны, теряя 
после этого во вкусе, с  другой — ста-
новясь одним из самых долговечных 
и  практичных продуктов. Посуди-
те сами: хранить можно где угодно 
и  сколько угодно. А  как красиво игра-
ет вывешенная на солнце рыбка… А как 
пахнет… Запах поджаренного рыбьего 
пузыря дурманит любителя пива по-
хлеще самого редкого благовония.

Достойную конкуренцию сушено-вя-
леной рыбке могут составить соленые 
образцы. Помимо широко известной 
селедки, с  удовольствием солят суда-
ка, палтуса, жереха и много других сор-
тов, как пресноводных, так и  морских. 

 Лидером сегмента холодного копчения, 
безусловно, является скумбрия. Копче-
ние горячее оккупировало семейство 
лососевых. Ну а  жарить, в  принципе, 
можно все, что душе угодно. От ко-
рюшки и  трески до окуней и  палтуса. 
Выбрать рыбу и  способ ее приготовле-
ния  — задача, которая по  плечу любо-
му. Ну а  обеспечить нам возможность 
выбора сегодня берутся сотни и  тыся-
чи специализированных магазинов, 
где десятки кранов с  отечественными 
и  импортными сортами пива соседст-
вуют с  лотками и  подносами, которые 
ломятся от рыбных закусок.

«Ассортимент вяленной рыбы сегод-
ня широк и  разнообразен. Выбор перед 
покупателем не  так прост! Бум прихо-
дится на  лето: берут килограммами — 
к  литрам хмельного напитка. Вяленая 
рыбка — это не только вкусная и тради-
ционная закуска к  пиву, а  еще и  целый 
ритуал, который начинается  с выбора 
в  магазине «сухой» или пожирнее, — 
рассказывает владелец «Рыбной лавки 
на  Чертановской» Вадим Жоров. — Мы 
начинаем готовиться еще в  марте, за-
ключая договора с  российскими рыба-
ками и формируя ассортимент вяленой 

продукции по  поже-
ланиям клиентов. Са-
мые популярные и  не 
нуждающиеся в  ре-
кламе позиции  — 
это классическая 
вобла,  дальневосточ-
ная  корюшка, синец, 
чехонь. Особым деликате-
сом и  шикарной закуской к  пенному 
считается дикая рыба северных пород: 
нельма, муксун, омуль, чир. Ее вкус 
сложно передать словами! Мясо плот-
ное, жирное и  при этом очень нежное. 
Эту рыбку берут не  только как закуску, 
но и  для приготовления полноценных 
блюд, с отварной картошкой в качестве 
гарнира просто кулинарная бомба полу-
чается! Кстати, вялить лучше всего до 
икро мета: это рыба, которая ловится зи-
мой или весной, ее мясо содержит боль-
ше жира и, как следствие, после вяления 
вкусовые свойства ярко выражены».

Ассортимент рыбных магазинов мо-
жет заманить кого угодно. Доморощен-
ные и не только маркетологи бьют пря-
мой наводкой по  глазам, ушам и  носу. 
Первых атакуют красивой формой 
продукции и  упаковками. Вторые по-
лучают порцию рекламы сочными на-

званиями. Третий дуреет от царящих 
в  торговых помещениях запахов. Но 
на самом деле не все то золото, что бле-
стит. Блестеть на  витрине может даже 
привычный всем «желтый полосатик». 
Кстати, эти небольшие рыбехи назы-
ваются помпано. Однако это название 
продавцам почему-то не  понравилось. 
Как не понравится вам история с произ-
водством солено-сушеных полосок ло-
сося, тунца и  других рыб. Никто особо 
не  задумывается, что производят эти 
палочки из того же сырья, что и палоч-
ки другие — крабовые. О  них мы под-
робно рассказывали в одном из послед-
них номеров. Основа для палочек — как 
«крабовых», так и  рыбных — фарш су-
рими. Его делают из измельченной бе-
лой рыбы (как правило, самых дешевых 
сортов), а потом окрашивают в нужный 
цвет. Вот так легким движением руки 
сайда может превратиться в  того же 
тунца. Или еще что-то более «элитное».  

Чуть получше дело обстоит с  заку-
сками из кальмаров: кольцами, струж-
кой и  просто кусками. Никакого су-
рими в  этом случае не  используют. 
Однако хоть немного смухлевать про-
изводители умудряются. Хотя с  «не-
много» — вопрос спорный. Хорошего 
и  дорогого кальмара в  продукции, но-
сящей его имя, днем с  огнем не  сы-
щешь. Все делается из мяса так называ-
емого гигантского кальмара — самого 
дешевого и неприятного на вкус. Впро-
чем, благодаря обработке и  специаль-
ным добавкам кальмаровые колечки 
в итоге получаются весьма вкусными. 
Еще сложнее найти качественные щу-
пальца. Уж больно часто производите-
ли грешат с не самым лучшим сырьем. 
Да и технологии нарушают регулярно. 

Причем иногда последствия такой не-
добросовестности можно оценить нево-
оруженным глазом. Или носом. К  при-
меру, если от рыбы пахнет сыростью, 

Все наверняка пробовали 
жаренный на спичках 

рыбий пузырь. Жители 
Дальнего Востока копнули 

еще глубже. Там пузыри, 
предварительно соле-

ные и перченые, жарят 
на  небольшом количестве 

масла прямо на сково-
родках. На сильном огне 

буквально в течение 
минуты-двух. Получает-

ся не только великолеп-
ная пивная закуска, но 
и, как ни странно, одно 
из любимых лакомств 

местных детей. Мамы, 
правда, такие перекусы 

не очень приветствуют.

ТоП-5 зАКусоК 
из других сТрАн

1. АНГЛИя:  
fish & chips — жареная 

рыба с картошкой фри

2. яПОНИя:  
рыба в тесте

3. НОВАя ЗЕЛАНДИя: 
копченый окунь

4. ГРЕЦИя:  
жареная афериния 

(аналог нашей корюшки)

5. КАНАДА:  
крабы, сваренные 

в пиве со специями



ках, мягко говоря, немало. Всем извест-
но, что она задерживает воду в организ-
ме. Что ведет к  повышению давления, 
износу почек и поджелудочной железы, 
а  также к  сбоям в  работе сердца. Соль 
также активно участвует в  образова-
нии песка и  камней, которые впослед-
ствии доставят любителям таких за-
кусок массу неприятностей. Еще один 
удар исподтишка они могут получить 
от углеводов, которыми богаты снеки. 
Они провоцируют выброс в кровь саха-
ра, что значительно увеличивает риск 
получить запись «диабет» в  медицин-
ской карте. Должны помнить любители 
вкусовых удовольствий и об опасности 
лишиться удовольствий плотских. Не-
мало специалистов проводит параллель 
между химией, которой в пивных заку-
сках часто хватает с избытком, и импо-
тенцией. Очень хочется верить, что все 
не так плохо, не правда ли?

Но не  все медики настроены по  от-
ношению к рыбе скептически.  Кое-кто 
находит в  ее поедании существенные 
плюсы. Например, в  виде фтора, фос-
фора и кальция, которые сушеная рыба 
готова поставлять в наши бренные тела 
практически без ограничений. Есть и 
еще одна весьма смелая гипотеза, со-
гласно которой «вялка» вполне может 
служить вспомогательным средством 
в  борьбе с  онкологическими заболева-
ниями. Норвежские ученые (а  уж они-
то знают толк в рыбе), к примеру, прове-
ли исследования, в результате которых 
пришли к  выводу, что жирные кисло-
ты, содержащиеся в  некоторых сортах, 
обладают способностью к  разрушению 
раковых клеток. А вот клетки жировые 
с  пивными закусками очень даже дру-
жат. Вывести среднюю калорийность 
вяленой рыбы сложно: все зависит от 
породы и  массы других факторов. Од-
нако назвать снеки, да и  само пиво ди-
етическими продуктами нельзя, о чем 
вы наверняка и сами знаете.

В общем, как пел в своем шлягере один 
из героев нашего журнала: «Если б было 
море пива, я б дельфином стал краси-
вым». Что пить и  чем закусывать, ре-
шать вам. Посоветуем лишь одно: пом-
ните, что все хорошо в меру. Даже лето, 
которое вскоре перешагнет свой эква-
тор. Ну а пока этого не произошло, мы — 
к холодильнику. 

будьте уверены, ее недосолили или 
 недо вялили. Нарушение температурно-
го режима во время технологического 
процесса, скорее всего, наградит продукт 
кисловатым ароматом. Неподобающие 
условия хранения — прямой путь к зат-
хлости, омылению и  даже окислению 
лакомства. Плесень в  чешуйках расска-
жет об  отсутствии вентиляции или ба-
нальной просрочке продукта. Который, 
к слову, в отличие от сушеных аналогов, 
сугубо сезонный. И  храниться может 
ограниченное время. В  общем, имею-
щий глаза — да увидит, имеющий нос — 
да уловит. Определить некачественную 
рыбу можно без особого труда.

Впрочем, даже качественная пивная 
закуска может быть весьма опасной. 
Об этом не  перестают предупреждать 
диетологи, гастроэнтерологи и  про-
чие эксперты. Как на  организм влияет 
сам пенный напиток, здесь рассуждать 
не будем. А вот потенциальные угрозы 
от его «компаньонов» обсудить можем. 
Во-первых, мощный удар по  здоровью 
способна нанести соль, которой в  сне-

1. Обращайте внимание 
на размер. Идеальны 
мелкие и средние 
особи.
2. тщательно выбирайте 
соль. Используйте 
только крупную. 
Соблюдайте пропорции: 
примерно 150 г соли 
на 1 кг рыбы.
3. При подготовке рыбу 
тщательно промыть, 
но ни в коем случае 
не потрошить и не 
чистить от чешуи.
4. Уложить рыбу 
брюшками кверху 
в емкость, посыпать 
солью и придавить 
гнетом. Дать отстояться 
4-5 дней. Слить рассол, 

рыбу переложить 
в посуду с чистой водой.
5. Достать сразу же, 
когда начнет всплывать, 
и разложить на чистой 
бумаге. Высушить.
6. Смазать высушенных 
рыбок уксусом или 
подсолнечным маслом, 
чтобы отпугнуть мух.
7. Развесить рыбу 
с интервалом 7-8 см.  
Для мелкой и средней —  
продевать бечеву через 
глазницы. В случае 
с крупной — через дырку 
в середине хвоста.
8. В зависимости от 
размера и сорта сушить 
от двух недель до 
месяца.

Мало кто знает, что 
сушеная рыба пре-

пятствует образо-
ванию морщин. Так 

как жирные кислоты, 
которыми она богата, 
восполняют дефицит 
протеина, замедляю-

щего процесс старе-
ния. А пожилые люди, 

употребляющие в пищу 
много сушеной рыбы, 

могут уберечь себя от 
болезни Альцгеймера.

советы, как вялить рыбу самому



открываем  
форелевое хозяйство

Председатель НП «Обще-
ство форелеводов Карелии» 

Виталий Артамонов  
поделился с «Русской 

 рыбой» исчерпывающей  
информа цией о том, 
как открыть фореле-

вое  хозяйство и сделать 
его экономически эффек-

тивным, какие проб лемы 
при этом могут возник-
нуть и как их решить.

▸Как думают многие обывате-
ли, чтобы открыть форелевое 
хозяйство, много ума не надо: 

рыбу в садок посадил, прокормил 
ее, продал, вот и прибыль. На са-
мом же деле бизнес этот не про-
стой, высокорисковый, ведь вся 
биомасса, выращенная вами, мо-
жет умереть, или сбежать из садка, 
или вырасти с плохим кормовым 
коэффициентом. Вот и получится 
в лучшем случае недополученная 
прибыль, а в худшем — убытки 
и  банкротство. Поэтому создавать 
форелевое хозяйство надо с умом 
и  подготовленными производст-
венным и бизнес-планом. При ор-
ганизации форелевого хозяйства 
можно условно выделить следую-
щие этапы.

выбор водоема

Это одно из самых ответственных 
мероприятий. Необходимо учиты-
вать, что для выращивания форе-
ли и размещения садковых линий 
пригодны далеко не все водоемы 
и не все участки даже пригодных 
для этого акваторий. Нужно уточ-
нить температурный профиль во-
доема, его газовый режим, изучить 
глубины и бентосные отложения, 
гидрохимию, знать течения и осо-
бенности ледостава. Все это необ-
ходимо для того, чтобы опреде-
лить, можно ли заниматься здесь 
форелеводством и как эффективно 
разместить на данной акватории 
садковые линии. Важно также по-
нимать, что водоем должен быть 
доступен к подъезду для осущест-
вления в дальнейшем подвоза поса-
дочного материала, а также отгруз-
ки товарной рыбы. Выбрать водоем 
сложно, поэтому нужно учесть все 
факторы и только после этого зани-
маться другими этапами.

и брендирование вашей продукции.  
Сейчас многие форелеводы откро-
венно не вникают в сбыт своей про-
дукции, но на самом деле успех 
любого бизнеса — это в первую  
очередь успешные продажи. 

Материальные затраты  
на реализацию проекта
Самый важный момент — финан-
совое обеспечение проекта. Если 

у вас нет собственных средств, то 
можно привлечь инвестора или 
взять заем в банке. Сложно пред-
ставить, что без хорошего старто-
вого капитала вы сможете открыть 
форелевое хозяйство, так как толь-
ко оформление всех разрешений на 
ведение деятельности и получение 
для этого акватории вам обойдет-
ся в сумму около миллиона рублей. 
Если же просчитать потребности  
в основных фондах, ресурсах и за-
траты на оплату труда, то сумма 
будет вполне приличной. Хотя не-
обходимо сказать, что и бизнес этот 
на фоне всего  агропромышленного 
комплекса на данный момент наи-
более быстрорастущий и один из 
самых выгодных. 

боловство вносит сведения в реестр 
рыбоводных участков, а затем объ-
являет аукцион на право заключе-
ния договора пользования данным 
участком, который проводится в тер-
риториальном управлении Росры-
боловства. Затем собираются заявки 
на участие в этом аукционе. Победи-
тель аукциона получает акваторию 
в аренду на 20 лет. После этого он 
готовит рыбоводно-биологическое 
обоснование (РБО) в научно-иссле-
довательской организации и проект  
в строительной организации, кото-
рый затем согласовывается с теру-
правлением Росрыболовства. Если 
существует необходимость, то па-
раллельно в муниципальном районе 
либо покупается, либо берется в аре-
ду земля под форелевое хозяйство. 
Процедуры эти достаточно медлен-
ные, поэтому здесь есть лишь один 
совет: набраться терпения и плано-
мерно работать над необходимыми 
согласованиями и разрешениями.

подбор кадров

Перед тем как вы начнете товарное 
выращивание форели, вам необхо-
дим производственный план. Как 
показывает практика, самостоя-
тельно написать его очень сложно, 
поэтому лучше уже на этом этапе 
привлечь опытного рыбовода-ихти-
олога. Он рассчитает под ваши водо-
ем и биомассу рыбы необходимые 
нормы кормления, точные сроки 
проведения сортировок, выходную 
навеску рыбы на конец каждого се-
зона, объемы необходимого завоза 
посадочного материала, кормовые 
коэффициенты и целый ряд других 
важных моментов. Рыбовод-ихти-
олог будет контролировать здоро-
вье вашей рыбы, а также отслежи-
вать внешние условия (температуру, 
цветность воды, уровень кислорода). 

Без такого специалиста вам будет 
сложно, так как вы не сразу сможете 
вникнуть во все тонкости техноло-
гического процесса. Именно поэто-
му настоятельно вам рекомендую 
взять на работу рыбовода-ихтиолога 
еще на стадии запуска форелевого 
хозяйства. 

организация производ
ственного процесса
В первую очередь необходимо обо-
рудовать технологические площад-
ки. Сюда входит размещение садков 
с делями на акватории, строитель-
ство системы удержания садков, 
строительство производственных 
помещений (бытовок для работни-
ков, склада для кормов, администра-
тивного помещения), пирса,  дороги, 
подвод электричества и многое дру-
гое, исходя из потребностей вашего 
хозяйства. Вторым важным момен-
том является покупка посадочного 
материала. Тут очень важно, в ка-
кой навеске вы будете покупать по-
садочный материал, откуда вы его 
привезете, как он сможет адаптиро-
ваться в новой для себя обстановке, 
как пройдет карантин. Ну и, нако-
нец, решающим моментом являет-
ся выбор кормов и их приобретение. 
Корма составляют около 65% себе-
стоимости рыбы, поэтому при их 

покупке вы должны  понимать, что 
от их качества зависит прибыль-
ность вашего бизнеса. Современ-
ные производители рыбных кормов 
с каждым годом все больше заме-
няют рыбную муку другими ингре-
диентами ввиду отсутствия первой. 
Вам же нужно благодаря контроль-
ным навескам выяснить, влияет ли 
это на темпы роста рыбы и ее кор-
мовой коэффициент, и выбрать из 
многообразия кормов подходящий 
именно вам.

сбыт и продвижение

Спрос на форель в условиях эконо-
мических санкций необыкновенно 
высок, гораздо больше, чем предло-
жение. Это не говорит о том, что над 
сбытом можно не думать, так как 
покупатели  всегда найдутся. На са-
мом деле вы, как предприниматель, 
должны знать этот рынок, иметь 
представление о каналах продаж и 
о возможном разбросе цены. Необ-
ходимо знать, когда выгоднее про-
давать рыбу и в какой навеске (2+, 3+, 
4+). Кроме того, если вы планируе-
те строительство цеха переработки  
и будете выпускать различную про-
дукцию из рыбы (консервы, пресер-
вы, вакуумные упаковки, вакууми-
рованное филе), то вам понадобятся 
хорошая маркетинговая стратегия 

подготовка документов  
и получение разрешений
В среднем данный процесс занима-
ет от девяти месяцев до полутора 
лет. После того как выбран водоем  
и определены его координаты, пода-
ется заявление в Минсельхоз России  
с просьбой включить участок в пере-
чень рыбоводных участков. После 
этого Минсельхоз делает несколько 
запросов, один из которых — в на-
учную организацию для подготовки 
заключения с оценкой возможности 
осуществления в данном месте вы-
ращивания рыбы. Остальные запро-
сы — в органы государственной вла-
сти о возможности формиро вания 
рыбоводного участка и ведения со-
ответствующей деятельности. После 
положительных заключений Росры-

Если производственный и бизнес-
план составлены верно, то вам 
будет легче понимать, к какому 
объему выращивания вы стремитесь 
и какие для этого вам в дальней-
шем понадобятся инвестиции.



▸Уже в  ноябре прошлого года после дли-
тельных дебатов американское Управ-
ление по  контролю за качеством пище-

вых продуктов и  лекарственных препаратов 
(FDA) признало, что генно-модифицирован-
ный лосось идентичен натуральному. Правда, 
на  прилавки американских супермаркетов  
он пока не  поступит: управление не  разра-
ботало правил маркировки этой продукции. 
Массачусетская компания и  FDA первона-
чально  вообще хотели обойтись без марки-
ровки: мол, если рыба идентична природной, 
то зачем? Это может отпугнуть покупателей. 
Но протесты общественности и доводы о том, 
что потребитель должен знать, что ест, возы-
мели эффект. Рыбу решили специальным об-
разом маркировать. В  апреле компания уже 
подала в  канадские органы заявку на  строи-
тельство рыборазводного завода на  острове 
Принца Эдуарда мощностью 250 метрических 
тонн в  год, а  19 мая министерство сельско-
го хозяйства Канады официально подтвер-
дило, что продукцию AquAdvantage можно  
упо треблять  в пищу.

«франкенфиш»  
лезет на стол
Год назад журнал «Русская рыба» 
уже писал о первой в мире генно-мо-
дифицированной рыбе — атлантиче-
ском лососе американской компании 
AquAdvantage. Тогда речь шла о том, 
что активисты, которые выступают 
против ГМО, требовали провести ис-
следования безопасности этой  рыбы 
для здоровья потребителей. Но когда 
дело касается увеличения прибыли, 
вопросы обычно решаются быстро. 

Текст: Сергей Сибиряк

▸  В вопросах селекции рыбо 
водам нужна активная го
сударственная поддержка, 
как в той же Норвегии. Это 
необходимо для защиты вну
треннего рынка и развития 
аквакультуры в целом. ◂

Напомним, что атлантический лосось AquAdvantage 
содержит гормон роста от чавычи и  ген угреподобно-
го вида, называемого американской бельдюгой. Та-
кая комбинация помогает ему вырастать достаточно 
большим всего за 18 месяцев вместо обычных трех лет.  
Это снизит давление на  запасы дикого лосося, кото-
рые постепенно истощаются, говорят в  американской  
компании. 

Экологические активисты Америки и  Канады ак-
тивно протестуют против строительства завода, на   
котором будет выращиваться рыба, уже прозванная 
«Франкенфиш» по аналогии с литературным монстром 
Фран кенштейном.

«Остров Принца Эдуарда — это место лучшего ат-
лантического лосося во всем мире, — говорит Марк 
Батлер из Центра действий в защиту окружающей сре-
ды в Галифаксе.  —  Коммерческое производство резко  
повышает риск для дикого атлантического лосося, но 
последствия возможной утечки ГМ-рыбы не были оце-
нены на федеральном уровне. Федеральные министры 
должны отложить этот проект до тех пор, пока пра-
вительственные ученые полностью не  оценят риски  
производства ГМ-лосося».

Заведующий лабораторией молекулярной генетики 
Всероссийского научно-исследовательского института 
рыбного хозяйства и  океанографии (ВНИРО) Николай 
Мюге рассказал обозревателю «Русской рыбы» о  неко-
торых нюансах ситуации с первым в мире ГМ-лососем. 
Сам эксперт полагает, что проблема употребления 
ГМО — это на сегодняшний момент просто вопрос веры. Ф
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Нет никаких исследований, которые стопро-
центно доказывали бы вред или безвредность 
этой продукции. И  хотя проводились много-
численные эксперименты, однозначно трак-
товать их результаты нет возможности. Что 
и подтвердило февральское заседание комис-
сии РАН по борьбе со лженаукой.

Интересно, что в  России раньше проводи-
лись ровно такие же эксперименты с карпом, 
но у  нас, во-первых, ничего не  получилось, 
а  во-вторых, российское законодательство  
уже давно запретило выращивать ГМ-про-
дукты в  стране. А  вот экономическая состав-
ляющая представляет определенный интерес. 
Как показывает опыт с  генно-модифициро-
ванными растениями, здесь идет такая жест-
кая конкурентная борьба производителей за 
рынки сбыта, что о каких-то правилах и регу-
лировании говорить не принято. Фирмы, про-
изводящие семена, любыми способами стара-
ются «подсадить» целые страны на свои сорта, 
уничтожая там сельскохозяйственную науку. 
В один прекрасный момент оказывается, что 
обойтись без ГМ-семян уже нельзя, посколь-
ку все компетенции по  устойчивому и  вы-
сокопродуктивному семеноводству утеряны, 
и волей-неволей каждый год нужно покупать  

семена у  производителя, но тут цена уже на-
чинает заметно расти.

В рыбной отрасли ситуация может быть 
похожей. Пока, правда, ГМ-лосось конкурент 
не  нам, а  Норвегии, поскольку в  России ло-
сосевая аквакультура пребывает в  зачаточ-
ном состоянии и  мы сами широко исполь-
зуем норвежский посадочный материал. 
Норвежские рыбоводы активно занимаются 
селекцией атлантического лосося и  достиг-
ли определенных результатов. Рыбу, кото-
рую выращивают в  садках, нужно генетиче-
ски поддерживать, поскольку у  нее в  таких 
тепличных условиях мутации происходят 
очень быстро и  «урожайность» просто пада-
ет. У нас же более-менее хорошо обстоят дела 
лишь с разведением осетров, которыми наши 
ученые занимаются уже длительное время. 
В  обычном экономическом соревновании 
генно-модифицированный лосось может бы-
стро вытеснить аквакультурного, поскольку 
потребляет на  25% меньше дорогостоящего 
корма. И за посадочным материалом придет-
ся идти к  AquAdvantage, которая, естествен-
но, свое «изобретение» запатентовала. И это 
вопрос не  столько вреда от употребления 
ГМ-продукции, сколько продовольственной 
безопасности, защиты собственного рын-
ка в не  такой уж долго срочной перспективе. 
К  примеру, российские рыбоводы уже давно 
покупают посадочный материал в Норвегии, 
потому что своего очень мало и  он не  та-
кой качественный. С ним не  вели серьезной 
 научной работы. И первым же исключени-
ем из продовольственного эмбарго, которое 
наше правительство ввело против европей-
ских государств, стал именно рыбопосадоч-
ный материал, без которого российская аква-
культура пока не  может обойтись. Это 
должно учитываться и  при рассмотрении 
вопроса о  ГМО и  допуске такой продукции 

▸    В России генномодифициро
ванную рыбу тоже можно вы
ращивать. Но лишь в закрытых 
бассейнах и при условии, что 
она будет поставляться  
только на экспорт. ◂ на  наш рынок. Ведь в  той же Европе такая продукция 

запрещена. И  это уже давно не  вопрос пищевой безо-
пасности, а  определенный барьер для иностранных 
производителей.

Что же касается возможного попадания ГМО-лосося 
в  природную среду и  скрещивания с  дикой рыбой, то 
Николай Мюге относится к этому скептически. Сейчас 
выращивание происходит в  закрытых водоемах, изо-
лированных от океана. Но даже если «Франкенфиш»  
и  вырвется на  свободу, то там он долго не  протянет. 
Эта рыба постоянно хочет есть, а в холодное время года  
еды в открытом океане мало. Он просто умрет от голода.

В США, скорее всего, вопрос о введении специальной 
маркировки ГМ-рыбы решится очень быстро. Амери-
канцы едят много ГМ-продуктов, хотя пока и  расти-
тельного происхождения. Они в  своей массе не  испы-
тывают больших предубеждений по  этому поводу. Не 
отстают от них в  деле производства такой продукции 
по  понятным причинам и  китайцы. Они сумели вы-
вести гигантского ГМ-карпа, который получил на-
звание «гуанли». Эта рыба также растет в  два раза бы-
стрее обычной, отличаясь всеядностью. Ее можно 
кормить чем угодно — от микроорганизмов до любых 
водорослей. В  китайских СМИ пишут, что в  течение  
нескольких лет чудо-карп будет проходить испытания 
на безопасность для человека. Но едва ли их результа-
ты, какими бы они ни были, станут сдерживающим 
мо ментом для большого бизнеса. 

Ф
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23-25 мая в МВЦ «Крокус Экспо» сос-
тоялась крупнейшая международная 
выставка инновационных техноло-
гий для АПК «Мясная промышлен-
ность. Куриный Король. Индустрия 
холода для АПК / VIV Russia 2017», 
соответствовавшая концепции «от 
поля до прилавка». Параллельно с вы-
ставкой прошел 3-й Международный 
саммит «Аграрная политика России. 
Настоящее и будущее», в ходе кото-
рого профессионалы мирового уровня 
и представители отрасли из регио-
нов страны обсудили наиболее зна-
чимые проблемы российского АПК. 

Текст: Юлия Павлова

▸На международной выставке ведущие 
компании отрасли представили иннова-
ционные разработки для животноводства, 

свиноводства, птицеводства, кормопроизвод-
ства. Выставка вновь стала значимым собы-
тием для представителей агропромышленно-
го комплекса со всего мира. Свою концепцию 
внедрения и использования новых технологий 
в каждой из отраслей по производству и пере-
работке животного белка мероприятие полно-
стью оправдало. 

Кроме того, лидеры отрасли обсудили важ-
нейшие проблемы и перспективы агропро-
мышленного комплекса России на 3-м Между-
народном саммите «Аграрная политика России. 
Настоящее и будущее». Уже который год меро-
приятие становится авторитетной площадкой 
для диалога бизнеса и власти по вопросам раз-
вития отрасли, обеспечения продовольствен-
ной безопасности в текущих условиях и при-
влечения инвестиций в АПК. 

Саммит открыло пленарное заседание «Аграр-
ная политика России. Настоящее и будущее», 
на котором спикеры затронули темы состоя-
ния российского агропрома в настоящее время 
и прогнозы темпов роста на ближайшие годы, 
поговорили о международных тенденциях 
в  сфере растениеводства, здоровья животных, 

безопасности пищевых продуктов, обсудили будущее оте-
чественных и иностранных инвестиций в АПК России, 
экспортный потенциал российской сельхозпродукции, 
а также меры поддержки продвижения продукции агро-
промышленного комплекса на внешние рынки. Ведь в на-
стоящее время именно сельское хозяйство показывает 
уверенный рост в условиях сокращающейся экономики.

В рамках деловой программы выступили спикеры от 
Министерства сельского хозяйства РФ, Федерального 
агентства по рыболовству, Федеральной службы по вете-
ринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознад-
зор), Коллегии по промышленности и агропромышлен-
ному комплексу Евразийской экономической комиссии, 
а  также представители консалтинговых компаний, руко-
водители крупных предприятий. HR-директора подели-
лись своим опытом, а посетившие мероприятие линейные 
специалисты получили уникальные знания о последних 
трендах сельскохозяйственной отрасли.

Во второй день саммита упор был сделан на меропри-
ятия по секторам животноводства АПК: индейководство, 
птицеводство, свиноводство. Также одной из привлекших 
наибольшее внимание тем стало кормопроизводство: спи-
керы и участники подняли вопросы экспортных перспек-
тив сегмента, дали прогноз цены зерновых товаров сезона 
2017-2018 гг., обозначили проблемы и предложили реше-
ния для российского кормопроизводства, вместе пыта-
лись понять, работают ли российские инновации в АПК. 
Ключевыми спикерами второго дня стали: Владимир  

 Петриченко («ПроЗерно»), Виталий Смирнов (ГК «Со-
дружество»), Александр Дащенко (ГК «АгроТерра»), Павел 
Склюев («Коралл»).

Третий день мероприятия продолжился секцией по од-
ной из важнейших тем в агросекторе: на посвященной 
развитию российского экспорта конференции спикеры 
и участники обсудили актуальные вопросы и перспек-
тивы экспорта сельхозпродукции и продуктов ее перера-
ботки, рассмотрели возможности и ограничения ближне-
восточных и азиатских рынков. 

Оживленные дебаты в двух сессиях прошли на тему 
инвестиций в АПК. В формате панельных дискуссий об-
суждались темы поддержки сельхозпроизводства и ин-
вестиционной активности отрасли. Стабильное развитие 
агросектора страны и экспортный потенциал привлекают 
в отрасль инвестиции как от текущих производителей, 
так и от новых игроков, и делают АПК одним из наиболее 
 интересных сегментов для вложения средств. 

«Подводя итоги выставки и саммита, хочется 
 отметить, что мы не теряем заинтересован-
ность участников и посетителей к аграрному 
сектору. Это говорит о том, что не только мы 
чувствуем себя стабильно, но и ситуация в от-
расли в целом стабилизировалась. Успех сегод-
няшней выставки демонстрирует, что сель-
ское хозяйство интенсивно развивается, и есть 
все основания полагать, что темпы роста бу-
дут только увеличиваться, — отмечает Наринэ 
Багманян, президент выставочной компании 
«Асти Групп». — Мы уверенно движемся к глав-
ной цели — сделать продукцию доступной, не 
потеряв в качестве. Ежегодно на саммите под-
нимаются самые острые и актуальные вопро-
сы. А участники выставки представляют свои 
 инновационные разработки».

В рамках выставки состоялось награждение 
победителей дегустационного конкурса «Луч-
ший традиционный продукт». Золотые меда-
ли получили ЗАО «Аракс Трчнафабрика», ООО 
«Белгранкорм», ООО «Волжанин», ИП Федорен-
ко Николай Владимирович, ИП Валуев Алексей 
Владимирович, ООО «Птицевод», АО «Черепо-
вецкий мясокомбинат», АО «Ярославский брой-
лер», СПК «Айбек».

Кроме того, были подведены итоги конкур-
са инновационных проектов. Дипломами I сте-
пени награждены: ВНИИПП «За разработку 
тех нологии мясокостной пасты из пищевых 
вторичных продуктов» и «За разработку тех-
нологии коагулированного зерненого яичного 
белка и новых видов продуктов на его основе»; 
ООО «Евроветфарм» «За разработку и внедре-
ние кормовой добавки «ВемоХерб-Т»; НПАО 
«Коудайс МКорма» «За разработку премик-
са Fatty Liver Stop»; Группа компаний ВИК «За 
 разработку уникально сбалансированного сос-
тава препарата ПУЛЬМОСОЛ®».

Выставка и саммит состоялись при поддерж-
ке Министерства сельского хозяйства РФ, Рос-
сельхознадзора, Евразийской экономической 
комиссии, Росрыболовства, Комитета Государ-
ственной Думы по аграрным вопросам, НКО 
Росптицесоюз, Национального Кормового Со-
юза, Национального Союза свиноводов, Нацио-
нальной мясной ассоциации, ГУ ВНИИПП, 
«ФГБНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова», Союза 
«Россвинопром», Россоюзхолодпрома, ВАРПЭ, 
ФГБНУ «ВНИРО», Ассоциации рыбохозяйствен-
ных предприятий, МЦСиС «Халяль». 

мясо рыбе  
не соперник

▸  Успех выставки демонстрирует,  
что сельское хозяйство в России  
интенсивно развивается, и есть 
все основания полагать, что 
темпы роста  будут только 
 увеличиваться. ◂

Мероприятие организовали выставочная  
компания «Асти Групп» (Россия)  
и VNU Exhibitions Europe (Нидерланды).



В браконьерских сводках, которые регулярно  
публикует «Русская рыба», фигурируют  
практически все регионы нашей страны.  
Ничего не попишешь: браконьерство и про-
чие нарушения есть везде. Где-то их больше, 
где-то меньше. В этом номере  мы решили 
дать специальную подборку о борьбе со зло-
умышленниками на примере отдельно взя-
того территориального управления Росры-
боловства, в данном случае Енисейского. 

Текст: Дмитрий Бартко

▸ Итак, рейд на рынок в Центральном рай-
оне Красноярска. Обнаружено и изъя-
то свыше 85 кг рыб осетровых пород — 

стерляди и осетра, 11 кг сибирского тайменя, 
30 кг икры сиговых видов рыб, 7,5 кг черной 
икры. Вся продукция реализовывалась без 
соответствующих документов. Предвари-
тельная стоимость изъятого составляет бо-
лее 300 тысяч рублей. По факту незаконной 
реализации водных биологических ресурсов 
проводится доследственная проверка. 

Еще один рейд на красноярский рынок, на 
этот раз на другой и поменьше. Обнаружено 
и изъято свыше 66 кг рыб осетровых видов, 
5,9 кг тугуна, 4 кг икры сиговых видов рыб, 
0,444 кг черной икры, всего на 100 тысяч 
 рублей.

А вот уже рынок в городе с красивым назва-
нием Дивногорск. Здесь тоже все очень див-

красноярские 
хроники

но в плане незаконной торговли: свыше 20 кг осетро-
вых видов, 5 кг тугуна, 38 кг омуля, 38 кг хариуса, 10 кг 
форели, 13 кг икры сиговых. Тоже примерно на 100 ты-
сяч тянет. 

Красноярский аэропорт Емельяново. Вроде не рынок, 
но рыбой и икрой торгуют и здесь. Ассортимент все тот 
же: осетровые и сиговые. Нельмы браконьерской аж 
20 кило, тайменя — почти десять. 

А теперь изучим протоколы, из которых станет 
ясно, что браконьерскую деятельность можно тормо-
зить, усложнять, минимизировать, но не искоренить 
в принципе. Вот индивидуальный предприниматель 
Литвинова, которая торговала без документов осетро-
выми на рынке Красноярска. На нее наложен штраф 
в размере трех тысяч рублей. А вот гражданка Солохи-
на, у нее статуса ИП нет, поэтому на нее наложили два 
штрафа по тысяче рублей. Схожее «суровое» наказание 
настигло гражданок Гончакову, Подойникову, Душе-
ву и Журавлевич. Их «приговорили» аж к 800 рублям 
штрафа. ИП Ушакова и Герасимова «попали» на три  
тысячи. Индивидуальные предприниматели Дивно-
горска также отделались штрафом на ту же сумму.

Риторический вопрос: а остановят ли их подобные 
меры, если те же три тысячи они заработают, пере-
продав пару-тройку банок черной икры или несколь-
ких осетров? 

Стиль жизни
ЛОВИМ ТРенДы: СПОРТ,  СнАСТИ,  ИСКУССТВО,  МОДА

рыбалка 
для казановы
Практические советы 
пикаперу с удочкой.
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▸Не так давно ученые из Университета 
Мэриленда, осваивая очередной мил-
лионный грант, решили оторваться 

по  полной. И  не нашли ничего лучшего, 
чем… напоить раков. В  аквариум добавили 
спирт и сели ждать. В ходе этого смелого экс-
перимента выяснилось, что более социали-
зированные раки пьянели гораздо быстрее 
своих соплеменников-одиночек. Любители 
жить вместе дружно «пьянствовали» нарав-
не со всеми, но из строя выходили достаточ-
но оперативно. И  пока отшельники прини-
мали очередную дозу разведенного в  воде 
C2H5OH, задавая  самим себе извечный во-
прос: «Ты меня уважаешь?» — основная 
масса уже отдыхала на  дне аквариума, под-

Рак — слово образное и многогранное. 
Для кого-то оно означает тяжелую 
и, увы, пока неизлечимую болезнь. 
Для кого-то — просто знак зодиака. 
Для кого-то — идеальную закуску к 
пенному напитку. А для донжуанов, 
Казанов и прочих граждан — еще 
и известную позицию для страст-
ного проявления чувств. Вместе с 
тем ракообразные —  сами по себе 
уникальные персонажи, в кото-
рых, если приглядеться, можно 
увидеть и кое-что человеческое.

Текст: Антон Филинский

раки вверх!

дает рекордным среди многоклеточных организмов 
числом  генов. Геном этой крошки содержит на  пять 
тысяч больше генов, чем наш с вами. Кстати, с точки 
зрения генетики ракообразные вообще весьма лю-
бопытны. Вы наверняка слышали про омаров, а то 
и пробовали этот деликатес. Так вот, эти вкуснейшие 
ребята могли бы жить… вечно. Ввиду отсутствия гена 
старения. Если бы не  внешние негативные факторы, 
среди которых глобальное потепление, загрязнение 
Мирового океана, да и, чего уж греха таить, наша про-
жорливость, могли бы омарчики годами и  десяти-
летиями плескаться в  теплой водичке, не  теряя при 
этом аппетита, способности к  размножению и  энер-
гичности. Редким экземплярам это удается. Омар, 
занесенный в  Книгу рекордов Гиннесса, умудрялся 
бегать от людей так долго, что наел ни много ни мало  
20 кг веса. Так что, если бы не  кулинарные амбиции 
рода человеческого, могли бы эти членистоногие 
опровергнуть пословицу «Одного рака смерть кра-
сит». Но — увы.

Цепляться за жизнь научились не  только гигант-
ские омары. Самый обычный речной рак, схвачен-
ный за клешню, способен во имя спасения покале-

▸  Когда и кто начал ловить 
раков в кулинарных целях, 
доподлинно не известно. 
В исторических докумен
тах чаще всего фигурирует 
XVI век. Именно тогда 
один из шведских королей 
отведал вареного рака. ◂

ложив клешни под  голову. Зафиксировав 
результаты бескомпромиссного исследова-
ния, американцы потеряли к  ракам всякий 
интерес и отправились мучить еще кого-то. 
Пообещав напоследок использовать полу-
ченные данные в борьбе с алкоголизмом.

Вы удивитесь, но учить уму-разуму горь-
ких пьяниц раки помогали еще задолго 
не  то что до Трампа, но и  до президентов 
с  зеленых купюр. На Руси речных обита-
телей варили-сушили, потом перетирали 
в порошок — и подсыпали его в чарки особо 
пристрастившимся товарищам. Нетрудно 
догадаться, что подобные присыпки в боль-
шинстве случаев вызывали рвотный реф-
лекс. Более того, иногда тошнота отбивала 
у  русичей всякое желание утолять жажду 
брагой. Происходило это, конечно же, неча-
сто, но каждый случай «исцеления» встре-
чался местными лекарями как праздник. 
И доказательство чудодейственных свойств 
отвара из раков. Эффект плацебо в  испол-
нении членистоногих, впрочем, был за-
мечен еще в  Древней Греции. Там пеплом 
сожженных раков боролись не  с пагубной 
зависимостью, а  с укусами бешеных собак, 
змей и даже скорпионов. Им посыпали раны 
в полной уверенности, что это поможет по-
бороть отраву и ускорит выздоровление. Раз-
умеется, никто не  выздоравливал. Но раки 
продолжали полыхать на радость античным 
фармацевтам.

Раки вообще издревле шли в  ногу с  чело-
вечеством. А  такие ли уж мы разные, если 
подумать? Раки, как и  люди, бывают раз-
ных габаритов. От гигантского морского 
паука с  огромными клешнями до милли-
метровой дафнии. Которая, к  слову, обла-



чаще всего фигурирует XVI век. Именно тогда 
один из шведских королей отведал вареного 
рака. Монарх пришел в дикий восторг и из-
дал указ, согласно которому крестьяне были 
обязаны ловить всех раков, которые попа-
дутся на глаза, и немедленно отправлять их  
к  столу августейшей особы. Пробовать до-
бычу самим подданным запрещалось под 
страхом смерти. Правда, селяне, знавшие 
не  понаслышке, чем в  природе питаются 
раки, не  горели желанием отведать яство. 
Тем более — рискуя головой. Так что за 
все время существования закона ни один 
смельчак-чревоугодец в  руки королевских 
палачей не  попал. Позднее шведская знать 
поделилась рецептом с  финскими товари-
щами, и  членистоногие стали украшением 
пиршеств уже правителей Суоми. Простым 
смертным финны-гуманисты смертью за 
поедание раков, кстати, не  грозили. Но та-

мошние крестьяне и  сами не  спешили ло-
вить раков, которых переели в  голодные 
годы. Когда распробовали обладателей 
клешней у нас, остается только гадать. Хотя 
рецепт родом из России говорит сам за себя. 
В  одном из классических вариантов салата 
оливье, помимо привычных ингредиентов, 
а  также паюсной икры, рябчиков и  языка, 
отдельное место отводилось отварным ра-
кам в количестве не менее 20-25 штук.

Сегодня к  ракообразным гурманы отно-
сятся со всем уважением. Мало кто уподоб-
ляется брезгливым средневековым ферме-
рам. Те же самые скандинавы регулярно 
устраивают грандиозные праздники в честь 
раков. И  каждый заканчивается масштаб-
ным пикником, где любимым блюдом до 
отвала объедаются все присутствующие. 
Изысканные французы относятся к  члени-
стоногим с большим пиететом. Жители Пя-
той республики даже называют больших 
раков уважительно — «кардиналами». Ста-

чить самого себя, причем сделать это с  умом. Раки 
просто-напросто обламывают захваченные врагом 
конечности в  строго определенных местах — и  от-
правляются восвояси. С  точки зрения социальной 
раки также недалеко ушли от людей. Среди них есть 
как «общественники», которым подавай компанию, 
так и заядлые одиночки. Их выдает само название — 
отшельники. Мизантропией, впрочем, они страдают, 
как большинство людей — сплином, весьма умерен-
но. Предпочитая держаться подальше от себе подоб-
ных, но при этом радуясь случайным гостям — ак-
тиниям и  многощетинковым червям. Первых раки 
с распростертыми объятиями подселяют на панцирь 
или даже клешню: полип оберегает гостеприимных 
хозяев от врагов. Вторые живут в  раковине и  не гну-
шаются работой по дому — банальной уборкой своего 
обиталища. Раки, между прочим, одни из самых бес-
компромиссных чистюль на планете. Они избавляют 
водоемы от всякой гадости похлеще иной санэпидем-
станции. Так что Грека из скороговорки должен быть 
благодарен раку. Конечно, не за укус конечности, а за 
чистоту воды. Видишь рака в реке — знай: она относи-
тельно безопасная. В  грязи эти членистоногие жить 
не станут.

Кстати, если захотите повторить подвиг героя ско-
роговорки, но сделать это экстремально, милости 
просим на остров Тасмания. Именно там обитают ра-
ки-великаны. Они достигают в длину 80 см, а по весу 
уверенно держатся в районе пяти кило. Неплохая до-
быча к  праздничному столу, согласитесь. Правда, 
на  охоту за этими громилами вам понадобится раз-
решение местных властей. Они пристально следят 
за популяцией своих соседей по острову и с удоволь-
ствием пополняют бюджет за счет штрафов, которые 
выписывают нерадивым гостям, решившим нало-
вить раков нелегально. Браконьерство обойдется вам 
в  кругленькую сумму до 10 тысяч долларов. Так что 
лучше не рисковать.  

Когда и кто начал ловить раков в кулинарных целях, 
доподлинно не известно. В исторических документах 

новятся такие «святейшества» настоящими шедевра-
ми высокой кухни. Их поливают коллекционными 
винами и  усыпают самыми эксклюзивными и  до-
рогими приправами. А  вот  китайцы с  раками особо 
не  церемонятся. Их шейки  варят в  соленой воде, об-
жаривают во фритюре и продают на улицах с соусами. 
Как попкорн или картофель-фри. Рассказывать об от-
ечественных традициях ракоедения мы не будем. Как 
употребляют их наши соотечественники, вы и  сами 
прекрасно знаете.  

Коли уж мы взялись рассказывать вам о раках, при-
дется упомянуть об аспекте не самом веселом. Слово 
«рак» у  многих ассоциируется не  с деликатесами, а  с 
болезнью, которая уже много лет является настоящим 
проклятием для врачей. Как ни стараются медики  
и ученые в  разных концах планеты, победить забо-
левание или научиться лечить самые страшные его 
формы они не могут. Длится эта война уже тысячеле-
тия. Первые упоминания о  похожей болезни датиру-
ются 1600-ми годами до нашей эры. Введение самого 
термина «рак» приписывают знаменитому древнему 
врачевателю, подарившему современным коллегам 

1 Ни в коем случае 
не покупать и не 

варить мертвых раков. Их 
можно готовить только 
живыми.

2 Опускать раков нужно 
только в кипящую воду. 

В качестве альтернативы 
могут выступать пивной 
отвар, квас, огуречный 
рассол и даже молоко.

3 С ингредиентами луч-
ше не перебарщивать: 

лук, чеснок, лимон, перец-

горошек, лавровый лист 
и обязательно много соли.

4 Вкус тины помогут 
отбить небольшие 

кусочки сала и 2-3 ложки 
горчицы, которые нужно 
добавлять во время 
варки.

5 Панцири очищенных 
раков можно по-

толочь, смешать со 
сливками и приправами 
и приготовить соус для 
следующей партии раков.

советы по приготовлению



имя для клятвы, — Гиппократу. Он якобы 
первым употребил название «карцинома», 
описывая опухоль с расползающимся воспа-
лением. Внешне такая опухоль напоминала 
краба или рака, в  итоге визуальный образ 
был озвучен и  зафиксирован. А  уже позже, 
при римском императоре Марке Аврелии, 
легендарный врач Гален для описания опу-
холей использовал понятие «oncos», от кото-
рого впоследствии образовалось слово «он-
кология».

Интересно, что Гиппократ изучал рак 
не  только как заболевание, но и  в рамках 
астрологических изысканий. Великий це-
литель создал собственную теорию, которая 
объясняла формирование темперамента 
того или иного человека на  основании его 
принадлежности к  тому или иному знаку 
зодиака. Которые, в  свою очередь, принад-
лежат к  четырем стихиям: воде, огню, воз-
духу и земле. Гиппократ не сомневался, что 
каждый из этих элементов контролирует 
преобладание в  организме индивидуума 
одного из «жизненных соков». А  уже они 
накладывают отпечаток на характер. К при-

меру, «горячим» знакам зодиака присущ 
холерический темперамент, они сильные, 
активные, эмоцио нальные. Объяснение 
по Гиппократу простое. В организме Овнов, 
Стрельцов и  Львов преобладает желчь, по-
гречески «холе» — «яд». Что и делает их ярко 
выраженными  холериками. Тогда как «во-
дные» знаки, в том числе Рак, обычно более 
спокойные и  медлительные. А  все потому, 
что в организме правит бал лимфа, от грече-
ского «флегма» — «мокрота». Благодаря ей 
Раки в большинстве своем становятся флег-
матиками.

«Рак — самый эмоциональный знак зоди-
ака. Люди с  Солнцем в  Раке моментально 
чувствуют настроение, эмоции и  чувства 
окружающих, а сами они редко делятся лич-
ными эмоциями. Их невозможно обмануть, 
но легко можно обидеть. Они осторожны 
и  недоверчивы, что помогает им избежать 
неудач и сохранять чувство уважения к себе. 
Если окружающие их не  признают, Раки 
чувствуют себя покинутыми, их гордость 
страдает. Они всегда готовы выпустить на-
ружу жалость к  себе. В  это время их лучше 

не задевать, чтобы не слышать их раздраженного вор-
чания. Впрочем, настроение Раков быстро меняет-
ся, как сигнал светофора. Лучше ненадолго оставить 
Рака в одиночестве, и через полчаса он придет в себя, 
— рассказывает астролог Татьяна Буйницкая. — Раки 
очень нуждаются в  любви, чувствах и  отношениях, 
но отношения предпочитают стабильные, а  чувства 
— глубокие. Они не  доверяют романтическим чув-
ствам, поэтому долго выбирают себе партнера. Удо-
стоверившись в  партнере и  в его чувствах, попыта-
ются внушить ему чувство вины и  ответственности, 
а  взамен отдадут всю свою доброту и  заботу. Люди 
с  Солнцем в  Раке желают и  умеют заботиться о  сво-
их близких, любят опекать и воспитывать их. И чаще 
всего Раки умеют готовить, любят красиво преподне-
сти себя. И вообще, дом, семья — это для Рака непри-
ступная крепость или замок, где они являются хозяе-
вами, устанавливают свои правила, которые должны 
выполняться или хотя бы не нарушаться. Каждый Рак 
стремится любой ценой заиметь свой дом или тихую 
гавань, где он сможет уединиться и расслабиться. Они 
очень привязаны к имуществу, семейному очагу и де-
тям. Любят устраивать развлечения и  получают от 
этого большое удовольствие. Из всех знаков зодиака 
Рак является  самым домашним и самым семейным».

Соглашаться или нет с теорией старины Гиппократа 
и  описаниями, которые дали нам астрологи, решай-
те сами. Среди ваших знакомых наверняка найдет-
ся пара-тройка представителей этого знака зодиака. 
Еще можно вспомнить знаменитостей, родившихся 
под этими звездами. Ведь среди всемирно известных 
 Раков миллиардер Джон Рокфеллер и  нобелевский 
лауреат по  литературе Эрнест Хемингуэй. Герои бо-
евиков и  эталоны мужества Харрисон Форд и  Силь-
вестр Сталлоне делят клешни с модельерами Пьером 
Карденом и Джорджио Армани. Женщины-Раки тоже 
не всегда похожи друг на друга. Чего стоит соседство 
Анны Ахматовой и  Лии Ахеджаковой с  Дженнифер 
Лопес и Лив Тайлер…

В общем и  целом, как говорится, раки всякие нуж-
ны, раки всякие важны. В чем мы сегодня и попыта-
лись убедиться. 

▸  Раки очень любят готовить 
и принимать дома гостей. При 
этом они большие ценители 
именно домашней еды и любо
му самому изысканному ресто
ранному деликатесу предпочтут 
мамино коронное блюдо. ◂

вин дизель

сильвестр 
сталлоне

Похожи ли Раки друг 
на друга — вопрос слож-
ный. Понять это можно, 

просто посмотрев на зна-
менитостей, родивших-

ся в это время года.

дженнифер  
лопес

лив тайлер



новая мишень  
антона шипулина
Лучший российский биатлонист 
современности Антон Шипулин 
освоил подводную охоту. Вместе 
со своим приятелем, корреспонден-
том телеканала «Матч ТВ» Ильей 
Трифановым, Антон совершил не-
сколько погружений с ружьем на 
отдыхе в Греции, неподалеку от го-
рода Ретимно на острове Крит. Сам 
Шипулин отметил, что подводную 
охоту в некотором смысле можно 
считать разновидностью трениров-
ки, ведь в биатлоне ему тоже при-
ходится стрелять по мишеням.

Текст: Антон Белых

▸  Следующий биатлонный сезон будет олим
пийским, и «Русская рыба» от души желает 
Антону поймать в корейском Пхёнчхане как 
можно больше медалей разных цветов, но 
желательно с золотым оттенком. ◂ Антон Шипулин: «Когда мне было четыре года, мой отец пристрастил меня к рыбалке. Уезжа-

ли с ночевкой, спали в палатках. В такие места ездили, куда добраться можно было только на трак-
торах или пешком. Отец меня научил вялить рыбу, готовить уху. Ну и вообще рыбалка — это в пер-

вую очередь удовольствие, спокойствие, способ уединения с природой. Остальное не так важно».

▸Много рыбы в Греции Антону настрелять не уда-
лось, зато время он провел с пользой и огромным 
удовольствием. Шипулина в спортивном мире 

считают заядлым рыбаком, да он и сам называет ры-
балку своим главным увлечением после биатлона. 
Даже во время напряженных предсезонных сборов 
он умудряется найти время, чтобы порыбачить. На-
пример, в Ханты-Мансийске Антон почти каждый 
свой выходной упражняется в подледном лове. 

А в летнее время, когда биатлонисты отдыхают и 
в основном тренируются самостоятельно на лыже-
роллерах, Шипулина часто можно встретить на во-
доеме вместе с друзьями или семьей. Для него ры-
балка — это целый ритуал. Антон сам любит ходить 
по рыболовным магазинам и приводить в порядок 
снасти. При этом свои рыбацкие подвиги олимпий-

ский чемпион описыва-
ет реалистично и с из-
рядной долей иронии. 
Одна из его записей  
в соцсетях гласила, что 
«сегодняшний улов был 
немногим больше крюч-
ка». При этом Антону за 
его рыболовную карьеру 
удавалось вытаскивать 
и сомов килограммов 
на десять. Впрочем, хва-
статься своими успеха-
ми Шипулин не любит.

Примечательно, что 
родители Антона, жи-
вущие в Тюменской об-
ласти, даже занимают-
ся аквакультурой. Не 
ради заработка, а для 
удовольствия они выра-
щивают в пруду карпов 
и карасей. Антон с удо-

вольствием их ловит, но 
сразу же отпускает об-
ратно. Его партнеры по 
биатлонной сборной Рос-
сии говорят, что такой 
уж он человек, «очень 
любит природу и думает 
о каждой травинке».  
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«Корд»  
для мелководья
В коробке спиннингиста обязательно должны 
быть воблеры, которые способны качествен-
но обловить поросшее травой мелководье. 
Это отличное место для летней стоянки щуки 
и  окуня: здесь и  превосходное укрытие, и  от-
личная кормовая база. Как правило, подобные 
«жабовники» редко посещаются спиннинги-
стами, так как не у всех есть с собой приманки 
для таких мест. Одной из них является воблер 
Kosadaka Cord SH. Форма его тела, геометрия 
лопаты, положение в  воде — эти составля-
ющие настроены для ловли на  мелководье 
и  среди травы. Cord SH — это трехсоставный 
воблер-минноу с  ярко выраженной собствен-
ной игрой с  довольно широкой амплитудой. 
Его конек — равномерная проводка, подходя-
щая для облова обширных мелководных поли-
вов. Вполне ожидаемо, что воблер, созданный 
для ловли на  мелководье, выполнен плаваю-
щим. Осуществляя проводку и столкнувшись 
с  преградой, необходимо лишь дать воблеру 
всплыть, а затем продернуть его через препят-
ствие. Именно поэтому второй по  эффектив-
ности проводкой при ловле Cord SH является 
«stop and go», когда равномерная проводка пре-
рывается паузами. Кроме того, он отлично от-
зывается на средний по силе рывков твичинг. 
Но самое главное оснащение — это широкая 
трапециевидная лопата, которая расположена 
практически перпендикулярно продольной 
оси воблера. С ней его едва ли можно заглубить 
более чем на 30 см, а в стандартном положении 
это и вовсе гарантированная работа на глубине 
10 сантиметров. Модель Kosadaka Cord SH вы-
пускается в двух размерах: 60 и 75 мм. 

турбина для жереха
Эта новинка от XP Baits придется по  вкусу любителям 
охоты на  жереха. Компания создала приманку, соче-
тающую в  себе преимущества девона и  кастмастера, 
под дерзким названием «Винторез». В  комплектации 
блесны есть два стабилизатора, отвечающих за устой-
чивое положение приманки в воде. Первый стабилиза-
тор — «киль», который служит для проводки «Винторе-
за» в толще воды. Благодаря ему приманка может идти 
на любой глубине, которую регулирует сам рыболов за 
счет скорости подмотки. Второй стабилизатор — «глис-
сер». При проводке за счет конструктивной особенности 
а-ля лопасть этот стабилизатор выталкивает «Винторез» 
на поверхность воды и не дает заглубляться при любой 
скорости. Стабилизаторы полностью исключают закру-
чивание лески или плетенки, что позволяет не исполь-
зовать вертлюжки между леской и  блесной. Благодаря 
этим двум стабилизаторам после использования дру-
гой приманки нет необходимости производить замену 
застежки на вертлюжок, что очень ценно во время боя 
с жерехом или «котловым» окунем. 

Еще пару сезонов назад рыболовы не использовали ни-
чего, кроме имитаций мальков и силиконовых червей —  
приманок, которые хотя бы отдаленно напоминают 
водных жителей. Но в  последнее время среди адептов 
ловли на  силикон возрастает популярность так назы-
ваемых «фантазийных» приманок, которые не похожи 
ни на одного из обитателей водоемов. При этом их уло-
вистость точно не хуже, а иногда и значительно лучше 
традиционных имитаций. Такую приманку предлага-
ет компания Jackall. Модель Scissor Comb — это «фан-
тазийный» силикон, разработанный специально для 
ловли на водоемах с высоким рыболовным прессингом. 
Он обладает червеобразным ребристым телом, четырь-
мя парами лапок разного размера, направленных впе-
ред, и парой длинных хвостовых нитей на конце. Тело 
приманки разделено на  две части узкой перемычкой, 
что позволяет добиться максимальной подвижности. 

Scissor Comb привлекательно работает как на  обычной 
ступенчатой проводке, так и при всевозможных подбро-
сах, подрывах, протаскивании по дну и прочих приемах. 
Отдельные элементы приманки подвижны настолько, 
что привлекательно колеблются просто под воздействи-
ем течения. Производитель рекомендует использовать 
Scissor Comb с  грузами минимально возможного веса, 
чтобы иметь возможность применять различные тех-
ники анимации. В первую очередь приманка подходит 
для использования с шарнирными джиговыми оснаст-
ками, очень хорошо она работает на всевозможных раз-
несенных оснастках, чуть хуже — на  джиг-головках. 
Приманки Scissor Comb из «российской» программы 
Jackall отличаются повышенной прочностью при сохра-
нении мягкости и эластичности, а также цветовой гам-
мой, адаптированной под потребности наших хищни-
ков и рыболовов. 

рыбные фантазии



▸ Попытки охоты на  клыкастого в  темное время суток 
рыболовы предпринимали и раньше, но в большинстве 
случаев это была пассивная ловля донной снастью. В луч-

шем случае рыбаки коротали ночь у костра, лениво наблюдая 
за поставленными на живца донками, но гораздо чаще заки-
душки оставляли на ночь без присмотра, фиксируя мотовиль-
ца под камнями или наматывая леску на ветки деревьев.

GoPro на ночь

Теперь все не  так. Даже зимой десятки рыболовов в  одном 
 только Подмосковье ночами съезжаются к  открытой воде — 
в  те места, где обитает судак. Вооруженные налобными фо-
нарями и  камерами GoPro, облаченные в  специальную эки-
пировку, эти люди проводят ночи напролет, протаптывая 
километры сугробов вдоль берега, изрезая специально про-
питанными (чтобы не  обледеневали) шнурами и  приманка-
ми внушительную акваторию. Для чего все эти тяготы и  ли-
шения, спросите вы? Все просто: если судак клюет ночью, он 
клюет хорошо.

темный рыцарь

О том, что судак более активен в темное время суток, говори-
ли всегда. Есть мнение, что необычное, зеркальное строение 
судачьих глаз позволяет ему видеть ночью ничуть не  хуже, 
чем днем. Но подтверждать гипотезу ночной активности клы-
кастого хищника рыболовы до недавнего времени не  торо-
пились. Причин тому множество. В  местах своего обитания 
судак неплохо берет в  традиционные для рыбалки утренние 
и  вечерние часы, а  если солнце припекает несильно, он охот-
но берет и  днем. Другой фактор — людской. Еще совсем не-
давно рыболовы делились на  две категории: поплавочников  

Писк рыболовной моды этого сезона — ловля судака ночью 
на спиннинг. Да-да, теперь и к рыбалке можно применять 
понятие «мода», спасибо многочисленным рыболовным 
 блогам и влогам. По их наполнению очень просто отследить 
те рыболовные тенденции, которые будут доминировать 
в сезоне. И ночная охота на судака — лидер этого топа.

Текст: Тарас Багор

В сумерках это еще «дневной» судак: 
он реагирует на быструю проводку 

и желает «судаковых» приманок. 
Кроме того, в это время он еще 

не выходит на отмель, чтобы гонять 
малька по песчаному мелководью, 

а группируется на ближней  
к отмели бровке и, соответственно, 

берет далеко от берега.

ночное  
рандеву



 отделяют закат от полной темноты, называть эту лов-
лю ночной я не буду хотя бы потому, что повадки клы-
кастого хищника в  эти временные отрезки сильно 
отличаются. В  сумерках это еще «дневной» судак: он 
реагирует на быструю проводку и желает «судаковых» 
приманок. Кроме того, в это время он еще не выходит 
на отмель, чтобы гонять малька по песчаному мелко-
водью, а  группируется на  ближней к  отмели бровке  
и, соответственно, берет далеко от берега. 

достать судака!

Осознание того, что судака можно осознанно ловить 
на  спиннинг ночью, ко мне пришло почти 20 лет на-
зад. Именно тогда, возвращаясь с  рыбалки, я встретил 
 спиннингиста, который только спускался к  воде. Он 
и рассказал о цели своего визита на реку в столь «неуроч-
ное» для спиннингиста время. До сих пор помню при-
манку, которой он собирался доставать судаков. Именно 
доставать! Не скрою, в тот момент это слово  показалось 
мне бравурным. Приманкой же служил  яркий зеле-
но-желтый воблер-минноу 95-го «калибра». На судака? 
 Ну-ну! Каково же было мое удивление на   следующее 
утро, когда я пришел на  утреннюю рыбалку, а  ночной 
спиннингист покидал берег: на его кукане висело 11 су-
даков весом до трех килограммов! А на поводке болтался 
тот же яркий минноу…

и  спиннингистов. Сегодня дифференциа-
ция охотников за свежей рыбой существен-
но сложнее: спиннингисты подразделяются 
на  «щурятников», любителей рыбалки на  су-
дака, «жерешатников» и так далее. Это произо-
шло во многом благодаря усовершенствова-
нию снастей, способов ловли и  многообразию 
приманок, которые изготавливаются для лова 
определенных видов рыбы и, как мы видим, 
отлично работают. Наверное, это можно на-
звать основной причиной высокого рыболовно-
го прессинга на водоемы в принципе, и именно 
этот фактор в наибольшей степени способству-
ет появлению рыболовов-полуночников. 

Эхо эхолотов

В Подмосковье нет ни одной подводной ямы, которая 
не известна рыбакам. За это мы говорим большое спа-
сибо современным технологиям в целом и доступным 
эхолотам в частности. Например, на Оке в районе Сер-
пухова такие места редко когда пустуют. Более того, 
летом активность на ямах чем-то напоминает зимнюю 
рыбалку: люди пытаются достать трофей, располага-
ясь буквально плечом к  плечу. Придешь чуть позже, 
а  забросить приманку некуда: везде «собратья по  ору-
жию»! В  условиях высокой конкуренции приходится 
приспосабливаться, ища новые места и способы ловли.

спасительный песок

Мне всегда нравилось ловить судака уже после заката, 
в  сумерки. В  предзакатное время я облавливал все его 
излюбленные места на  глубине, используя всевозмож-
ные приманки: джиг на ямах, различные воблеры, в том 
числе любимые клыкастым крэнки, на ровных участках 
реки, где дно покрыто ракушечником. До сих пор отлично 
работают и сохранившиеся еще с советских времен «сна-
сточки» — своего рода гибрид твистера и вращающейся 
блесны. В зависимости от настроения для рыбалки я вы-
бираю два маршрута: вверх по течению и вниз. Оба года-
ми отточены по времени, и на каждом есть точки клева 
в  определенное время. Но независимо от выбранного 
пути оба заканчиваются в сумерки на песчаном пляже, 
куда как раз в это время и выходят стаи судака. 

наготове

Не раз случалось, что при возвращении «пустым» с ры-
балки этот пляж все-таки меня одаривал. Стоит ли 
говорить, что судаком! Но, несмотря на  то, что забро-
сы на  песке приходились на  те 30-40 минут, которые  

Сегодня дифференциация спиннингистов 
существенно сложнее: они подразделяются 

на «щурятников», «судачатников», «жерешат-
ников» и так далее. Это произошло во многом 

из-за усовершенствования снастей, способов ловли 
и многообразия приманок, которые изготавли-
ваются специально для лова определенных видов 

рыбы и, как мы видим, отлично работают.

 Приманкой служил яркий 
зелено-желтый воблер-
минноу 95-го «калибра». 
На судака? Ну-ну! Каково 

же было мое удивление 
на следующее утро, когда 

я пришел на утреннюю 
рыбалку, а ночной 

спиннингист покидал берег: 
на его кукане висело 11 судаков 

весом до трех килограммов! 



две ночи кряду
Первая ночная рыбалка у меня результативной не полу-
чилась, зато последующие удались. Это может показать-
ся глупым, но я рекомендую ловить две ночи подряд. 
Если в  первую ночь ушел «пустым», то во вторую дол-
жен быть хороший клев! А с высоты накопленного опы-
та могу сказать, что ловить судака ночью гораздо проще, 
чем днем. Практически все рыбаки, которые начинают 
практиковать ночные вылазки на берег со спиннингом, 
поначалу совершают ошибки из-за опыта, который давит 
на мозги. Они усложняют эту рыбалку постоянной заме-
ной приманок, зацикленностью на «судаковых» приман-
ках, а главное — проводкой! Они изображают ступеньку, 
стараются «твичить», используют Stop & Go, словом, де-
лают то же самое, что и днем, а этого делать не нужно!

ночной режим

С наступлением темноты стаи судака наконец выходят 
на  мелководье из-под бровки и  начинают пировать, го-
няя малька, который на радость клыкастому не так рас-
торопен, как днем. В большинстве своем «рыба-жертва» 
стоит на  месте, слегка шевеля хвостом и  плавниками. 
Если же судачьи кормовые угодья расположены на участ-
ке с  течением, то малек с  мизерной скоростью плывет 
против него, чтобы удержаться в  струе. Все, что нужно 

рыболову — это подобрать приманку, максимально ими-
тирующую игру малька, и  выбрать проводку на  мини-
мальной скорости — так, чтобы струя воды позволяла  
воблеру играть. И, наверное, главное: опыт показывает, 
что проводку лучше выполнять равномерно, без уско-
рений. В  зависимости от активности судака приманку 
можно останавливать, но продолжать ее движение луч-
ше без рывка, в «вялом» режиме полусонной плотвы.

всплеск в помощь!

В качестве приманки для ночного судака я использую 
воблеры-минноу различных размеров и  цветов с  упо-
ром на яркие: подбирать их надо как под каждое место, 
так и под «настроение» судака. А оно легко считывается 
с водоема: если слышны всплески, значит, судак гоняет 
малька в  верхних слоях воды. В  этом случае выбираем 
плавающие минноу с  заглублением до 30 см и  медлен-
ную ровную проводку по поверхности. Кстати, если тече-
ние на выбранном для ловли участке сильное, то можно 
найти перекат (налобный фонарик должен помочь в по-
иске) и, опустив воблер чуть ниже, подержать его в струе 
без подмотки. Медленные естественные движения при-
манки обязательно привлекут судака. Если же вспле-
сков нет, то вполне вероятно, что судак кормится у дна. 
В  помощь спиннингисту-ночнику — тонущий минноу 
и  разведывательная ровная медленная проводка. Если 
несколько забросов прошло впустую, попробуйте про-

водку с паузами и медленным стартом. В этом 
случае тонущий воблер в паузах будет ложить-
ся на  дно, а  при старте — поднимать облач-
ко песка, что напоминает кормящуюся рыбу  
и соблазняет судака. Кстати, держите в ночном 
арсенале и «судаковую блесну» — эта продолго-
ватая «колебалка» способна дать фору практи-
чески любому минноу, несмотря на чуть более 
высокую скорость проводки.

в часы кормления

Стоит учесть и тот факт, что судак не будет рав-
номерно кормиться всю ночь. Обычно время 
активного жора занимает полчаса, максимум 
сорок минут. Иногда клыкастый совершает 
пару подходов к  «столу», но на  это стоит рас-
считывать в конце июля и в августе, когда ночь 
становится ощутимо длиннее. Что касается 
снастей, то здесь правило одно: используйте 
тот спиннинг, который наиболее удобен в кон-
кретном месте ловли. Дальний заброс не  ну-
жен, на большой вес приманок тоже рассчиты-
вать не стоит. А ветки на берегу вполне могут 
быть, поэтому есть смысл орудовать короткой 
«палкой» с тестом 5-25 граммов. Несколько раз 
я пользовался ультралайтовым удилищем, 
используя минноу минимального «калибра». 
При использовании столь «деликатной» сна-
сти удовольствие при ударе и  вываживании 
возрастает в  разы! Кстати, на  мой взгляд, по-
ведение «дневного» и  «ночного» судака силь-
но отличается: если днем после удара иногда 
сложно понять, что это было — водоросли или 
все-таки рыба, то ночью судак ведет себя как 
заправская щука, отчаянно сопротивляясь до 
последнего момента! Хотя, возможно, это ощу-
щения полусонного человека… 

Практически все рыбаки, которые 
начинают  практиковать ночные вы-

лазки на берег со спиннингом, поначалу 
совершают ошибки из-за накопленного 

опыта, который давит на мозги. Они ус-
ложняют эту рыбалку постоянной заменой 
приманок, зацикленностью на  «судаковых» 

приманках, а главное — проводкой!



Королева  
«жабовников»
Репутацию блесен-«незацепляек» хорошей не  назо-
вешь. Несмотря на проволочные усы, которые прикры-
вают крючки и  по идее должны препятствовать заце-
пам, мы все равно оставляем эти приманки на пышных 
коврах кувшинок или другой растительности. Однако 
в  этом году на  рынке появилась интересная «незаце-
пляйка» от Kosadaka под названием Bullet Spoon. Сна-
чала компания вышла на  рынок с  14-граммовой «лож-
кой», а теперь модель можно купить и в весе 21 грамм. 
Кстати, производитель существенно расширил цвето-
вую палитру: теперь «пулю-ложку» можно подобрать 
под любые условия ловли. К тому же 21-граммовая Bullet 
Spoon имеет те же пропорции, что и  ее 14-граммовая 
предшественница, но больший вес позволяет бросать 
приманку и  далеко, и  точно. С  ней вы достанете до са-
мых отдаленных от берега участков и  сможете быстро 
«пробить» глубокие ямы и  русловую канаву. В  чем же 
преимущества «незацепляйки» от Kosadaka перед мно-
гочисленными аналогами, кроме дальности полета? 
Самое главное отличие Bullet Spoon от других «незаце-
пляек» — это V-образные пластиковые усики, надеж-
но защищающие мощный одинарный крючок блесны. 
Металлические усики легко деформируются, они по-
просту гнутся, ударяясь о  препятствия, будь то зарос-
ли травы или коряга. По сути, они не выполняют своей 
прямой функции — препятствовать зацепам. Пластик 
ведет себя совершенно иначе. Защитный пластиковый 
механизм легко отбивает кувшинки, камыш, ветки де-
ревьев, обходит вездесущие нитчатые водоросли и поз-
воляет облавливать те места, которые раньше казались 
просто недоступными. Каждый рыболов знает, что 
именно там стоит непуганый крупный хищник! Кста-
ти, у металлических усиков есть еще один недостаток, 
которого лишена блесна Kosadaka: зачастую рыба снача-
ла накалывается не  на крючок, а  на эту проволоку, что 
пугает потенциальную добычу и вынуждает ее выплю-
нуть приманку раньше времени. Для дополнительной 
привлекательности блесна оснащена дразнящей юбкой 
из тонких силиконовых нитей, которые не только про-
воцируют хищника на атаку, но и стабилизируют рабо-
ту блесны во время проводки и  падения. Это решение 
добавляет игре блесны живости и изящества. Впрочем, 
как и установленная вместо заводного кольца прочная 
петля крепления, придающая приманке дополнитель-
ную свободу  движения, к  которой удобнее прикручи-
вать металлический поводок-«струну». 

французский поцелуй
На европейском рынке рыболовных приманок 
появился новый серьезный игрок. Дело в том, 
что японский гигант Megabass вместе со своим 
французским дистрибьютором, компанией 
Ultimate Fishing, объявили о  создании нового 
бренда KISS, который ориентирован исклю-
чительно на европейский рынок. Соглашение 
о  сотрудничестве было подписано и  офици-
ально озвучено на  рыболовной выставке во 
французском Клермон-Ферране, где присут-
ствовали руководители Megabass Юки Ито 
и Ultimate Fishing Янник Кордье. «Мы тридцать 
лет работали над широким спект ром прима-
нок и удилищ для японского рынка. Из них мы 
тщательно отбирали продукты, которые под-
ходят для европейских рыболовов. В последнее 
время Megabass все чаще стал прислушиваться 
к пожеланиям дистрибьюторов из США, Азии, 
России и Европы, дополнив свой ассортимент 
приманками, идеально подходящими для ры-
балки во Франции», — говорит Кордье. В этом 
году Megabass планирует укрепить свои пози-
ции в Европе, и для этого специалисты компа-
нии внимательно изучают европейские рыбо-
ловные традиции и  способы ловли, которых 
нет в  Японии. Под маркой KISS, представля-
ющей собой аббревиатуру из слов «kakushin» 
(инновации по-японски), «improvement» (улуч-
шение), «soul» (душа) и  «spirit» (дух), будут 
выпускаться приманки, снаряжение и  брен-
дированная экипировка, произведенные спе-
циально для европейского рынка под контро-
лем Ultimate Fishing. Французская компания 
будет также заниматься распространением 
продукции под маркой KISS и развитием брен-
да. Ждем в России! 

привлекательный бурун
Российский рынок рыболовных приманок в  этом се-
зоне пополнился и  привлекательным крэнком. Он 
не создан для работы в ямах и на глубине, этот воблер 
подповерхностный, с небольшим заглублением. Sprut 
Uma Chub — классический компактный воблер-крэнк 
с  широкой лопастью. Приманка привлекает рыбу за 
счет размашистой амплитуды движения в  воде. Не-
смотря на  миниатюрность и  принадлежность к клас-
су приманок для ультралайтовых удилищ, этот крэнк 
пригоден для ловли не  только окуня, голавля и  язя, 
хотя нацелен в первую очередь на их добычу. Uma Chub 
создает в  воде мощные колебания, которые способны 
заинтересовать на  мелководье щуку или жереха. Не-
большой рабочий горизонт, всего до 20 см, позволя-
ет использовать приманку для ловли в  любых местах 
как в стоячей воде, так и на реках при любом течении. 
Можно сказать, что его «специализация» — это работа 
на отбойных струях, бурунах и перекатах, то есть там, 
где охотятся голавль, язь и жерех. Крэнк играет разма-
шисто, с  хорошей частотой на  равномерной проводке, 
отлично работает при проводке с паузами. На спокой-
ной воде или в стоячих водоемах уместен умеренный, 
не слишком агрессивный твичинг. Благодаря тому, что 
Uma Chub имеет небольшое компактное тело длиной 
38 мм весом 5 граммов, есть возможность делать до-
статочно дальние и  точные забросы. Конструктивной 
особенностью этого воблера является пропил снизу 

на  теле, который призван максимально стабили-
зировать приманку и не давать ей уходить в сто-

рону от линии проводки. Одновременно этот 
пропил создает маленький бурун, который 

привлекает рыбу и  превращает приманку 
в уловистую! 

чилась блесна с  лепестком, на  вращение которого 
не  влияет вес сердечника. Первая часть блесны при 
подмотке идет соосно леске, а  вторая часть, то есть 
сердечник, — под углом и  не касается лепестка. Бла-
годаря этой конструктивной особенности «залипа-
ние» лепестка при смене проводки или силы течения, 
как на  многих вращающихся блеснах, исключается. 
Тестирование разных по  конфигурации и  массе сер-
дечников дало положительные результаты. У  каж-
дого номера лепестка и  веса сердечника приманка 
имеет свой горизонт проводки — конечно, в  зависи-
мости от скорости. Но при любой массе сердечника  
блесну «Буравчик» выталкивает ближе к поверхности 
воды. Почти суспендер! 

правило «буравчика»
В этом сезоне на  прилавках появилась и  интересная 
продукция от российского производителя. Компания 
XP Baits предлагает блесну, конструктивно разделен-
ную на  две части, и  обещает, что вращающийся «Бу-
равчик» станет уловистой приманкой, которая войдет 
в топ ваших рабочих оснасток. Первая часть вращаю-
щийся блесны «Буравчик» представляет собой про-
волочную ось, на  которой расположены элементы 
для вращения лепестка с  самим лепестком и  трубка. 
Она ограничивает свободу передвижения элементов 
с  лепестком на  заданном расстоянии, исключающем 
соприкосновение лепестка с  сердечником, находя-
щимся на  второй части «вращалки». Вторая часть со-
стоит из сердечника и  крючка. В  результате полу-



▸ Все дело в  том, что своим удилищем я мог за-
кинуть туда приманку, которая не  только не  за-
интересовала бы хозяина переката, а, скорее, 

отпугнула бы его, — это довольно крупные блесны 
и  воблеры. Подходящие приманки, такие как мини-
атюрные воблеры и  вертушки «0+», при забросе про-
сто падали мне под ноги: спасибо легкому встреч-
ному  ветру и  «универсальному» удилищу с  тестом 
10-30 граммов и  соответствующим шнуром. С  такой 
«дубиной» здесь делать нечего!

Эстетика в изяществе

С этого момента я всерьез задумался о необходимости 
расширить свой набор спиннингов в сторону облегче-
ния снасти. А  после того как приобрел свой первый 
«ультралайт», понял, что на самом деле ультралегкий 
спиннинг — это вовсе не  узкоспециализированное 
удилище, а  повседневный рабочий инструмент, ко-
торый я беру на  рыбалку гораздо чаще «универсала». 
Дело в том, что ловля легкой снастью — это не сино-
ним ловли мелочи. Наоборот, возможности «ультра-
лайта», на  мой взгляд, шире, чем у  более тяжелых 
спиннингов. Во-первых, за счет изящной снасти ощу-
щения при вываживании рыбы многократно усили-
ваются: борьба с  трехсотграммовым окунем похожа 
на  сражение с  килограммовой щукой универсаль-
ным удилищем. А  теперь попробуйте представить 
свои ощущения, если приманкой «ультралайта» со-
блазнится та самая щука или хозяин переката — же-
рех! Представили? Отсюда приходит понимание, что 
ловля на «ультралайт» — это отличный способ повы-
сить свое рыболовное мастерство, потому что борь-
ба с  крупной рыбой потребует отточенных навыков. 
Иначе в  лучшем случае вы распрощаетесь с  рыбой,  
а в худшем — со снастью.

язь на спиннинг

Я перешел на ловлю ультралегким удилищем во мно-
гом из-за того, что оно позволяет охотиться за боль-
шим количеством рыбьих пород. Например, я смог 
целенаправленно ловить язя, чего не  мог делать, ору-
дуя более крупной снастью. У  него небольшой рот, 

хлыст
Я смотрел на заветный перекат 
и не мог ничего сделать. Вокруг него 
беспрестанно бил довольно круп-
ный язь или голавль, гоняя мел-
кую рыбешку по струе. Не брезго-
вал он и кружащими в водовороте 
 насекомыми. я наблюдал эту кар-
тину, стоя со спиннингом в руках. 
В одно мгновение превратиться из 
спиннингиста в статиста — это, 
скажу вам, слишком жестоко! 

Текст: Владимир Заокский

который не  позволяет ему нападать на  относительно 
большие приманки. Кроме того, шанс поимки рыбы 
на  перекатах существенно вырос: легкие приманки 
позволяют облавливать их со всех сторон и во всех го-
ризонтах воды. Вообще, именно благодаря «ультралай-
ту» я отдельно выделил для себя спиннинговую ловлю 
на перекатах. Переходя от одного к другому и методич-
но забрасывая их искусственными мальками, мухами 
и  жуками, можно «отловиться» значительно лучше, 
чем если бы вы не пропускали спокойную воду между 
бурунами. При такой ловле вашей основной добычей 
станут вездесущий окунь, голавль, язь и жерех.

для привереды
В среде рыболовов популяр-
ность «ультралайта» объ-

ясняется еще и тем, что 
становится все сложнее 

подбирать снасти и приман-
ки для удачной ловли. Рыба 

стала более изворотливой, и ее 
не так просто правильно при-
манить и выудить из водоема. 

Поэтому облегчение снасти 
является чуть ли не един-

ственным шансом на успех. 

▸  Ловля на «ультра
лайт» — это отлич
ный способ повы 
сить свое рыболовное 
мастерство, потому 
что борьба с крупной 
рыбой потребует от 
вас отто ченных  
навыков. ◂



сколько вешать в граммах?
Если говорить о выборе ультралегкого удилища, нуж-
но учитывать все нюансы и условия предстоящих ры-
балок. Однако до сих пор не  угасают споры относи-
тельно того, при каком весе приманки «ультралайт» 
превращается в «лайт». Варианта два: в первом случае 
ультралегкими называют удилища с  тестом до шес-
ти граммов, во втором — до десяти. Я понимаю и  ту 
и  другую категорию рыболовов и  считаю, что обе  
правы. С  той лишь разницей, что в  первом случае  
ловить нужно в  спокойной воде, а  более силовой  
«ультралайт» применим на течении. 

золотая середина

Длина суперлегких удилищ очень разнится: можно 
встретить бланки короче полутора метров, но так-
же встречаются и  трехметровые хлысты. При вы-

без шнуровки

Относительно выбора катушки для уль-
тралегкого удилища нет никаких секре-
тов, главное — соблюдать баланс снасти, 
и  тогда ее использование принесет удо-
вольствие. По размеру лучше всего подхо-
дят катушки размером 1000 — 1500. А  вот 
к  шнурам, вернее, к  лескам в  случае с  уль-
тралегкой снастью требования есть, и луч-
ше их соблюдать. Дело в том, что примене-
ние шнуров с  любыми приманками весом 
до пяти  граммов просто не рекомендуется. 
Даже самые тонкие из производимых се-
годня шнуров по  прочности значительно 
превосходят рекомендованные производи-
телем удилищ характеристики. Проще го-
воря, при зацепе можно сломать удилище, 
но не порвать шнур. К тому же шнуры очень 
заметны при ловле в прозрачной воде и мо-
гут отпугнуть от изящной приманки тех 
же голавля и язя. Современные монофиль-
ные лески обладают достаточным запасом 
прочности: трофейная рыба не  оборвет 
снасть при правильно отрегулированном 
фрикционе катушки. Я использую диаметр 
0,14 – 0,16 миллиметра. 

Классика  
и современники
Приманок для «ультралайта» сегодня 
на  прилавках великое множество, но от 
классики, а именно от вертушек нам никуда 
не деться. Рекомендовать какие-то модели я 
не буду, они в изобилии представлены в ры-
боловных магазинах: выбирайте среди раз-
меров «0» и  «00». Главное достоинство вер-
тушек заключается в том, что на них можно 
ловить в  любых условиях. Кроме того, при 
ловле на  «ультралайт» используются и  по-
верхностные воблеры с заглублением не бо-
лее полутора метров. Размер их приманок 
обычно не  превышает трех сантиметров, 
а  вес — трех граммов. Существует еще на-
бор приманок для «ультралайта», так назы-
ваемый микроджиг — это миниатюрные  
варианты джиг-приманок. 

внимание на чащу!

Раньше на мелкие речушки и ручьи большин-
ство рыболовов просто не обращало внима-
ния, потому что «серьезная» рыба в изобилии  
водилась на  крупных водоемах. Но с  уве-
личением рыболовного прессинга рыбаки-

мизантропы стали уходить на  закрытые от лишних 
глаз небольшие водоемы, в  которых, кстати сказать, 
водится немало немаленькой рыбы. Она заходит сюда 
весной и все лето живет в узких протоках, так как реч-
ки эти обладают достаточно хорошей кормовой базой, 
особенно те, которые протекают через леса. Они-то 
и  представляют интерес для любителей ультралегких 
спиннингов. «Ультралайт» сослужит отличную службу 
и на «сложных» водоемах, где хищная рыба есть, но ее 
крайне нелегко соблазнить. Такая ситуация часто на-
блюдается на  заливных озерах, которые соединяются 
с реками. Хищник здесь очень привередлив. Изобилие 
малька позволяет ему не  беспокоиться о  еде и  полно-
стью игнорировать традици онные приманки. И микро-
приманки здесь как раз незаменимы. 

▸  Также стоит отметить, что свою 
вторую волну популярности 
«ультралайт» обрел благодаря 
появлению широкого выбора 
микроприманок в рыболовных 
магазинах. ◂

боре длины стоит исходить опять-таки 
из условий ловли. Я использую несколько 
ультралайтовых удилищ, которые отлича-
ются по  тесту, но приблизительно одной 
длины — в  районе 1,7 метра. Я использую  
их на  больших и  малых реках при ловле 
с берега и лодки. На заросших берегах озер 
и  рек такая длина удилища оптимальна: 
и забрасывать удобно, и можно обвести во-
дяное препятствие. 

Компромисс в выборе бланка

Дальность заброса для «ультралайта» — по-
казатель вторичный. Лично я часто облав-
ливаю перекаты, заходя в  воду в  вейдер-
сах или забродном костюме, и  подхожу 
к  месту ловли почти вплотную. Но уль-
тралегкое удилище в  любом случае долж-
но забрасывать два грамма на  30 метров, 
в  большинстве случаев этого достаточно. 
У  рыболовов наиболее популярны удили-
ща «среднебыстрого» строя. Они обладают 
хорошей дальностью заброса, имеют высо-
кую чувствительность и  подходят как для 
воблеров и  блесен, так и  для микроджига. 
Более  «медленные» бланки не способны 
обеспечить  точность заброса, более «быст-
рые» — его дальность.



▸У кого есть дети, тот наверняка знает по-
пулярную серию мультфильма «Маша 
и  медведь», в  которой Маша буквально 

извела медведя своими вопросами: «А у меня 
клюет? А  у тебя клюет? А  где клюет? А  кто 
клюет? А  когда клюет? А  здесь клюет? Как 
клюет? А почему не клюет? А вот так клюет?».

В жизни реальных хитов еще больше, 
вот таких, например: «Нужно ли мыть чер-
вя? Куда червяку втыкать крючок? Как за-
ставить жаб замолчать? Можно ли червяка  
привязать к крючку?». 

«Любой профессионал должен быть готов 
к  тому, что ему будут задавать непрофессио-
нальные вопросы, — считает психоаналитик 
и  постоянный эксперт-консультант «Русской 
рыбы» профессор Иван Ширяев. — Это все 
равно что у  электрика будут спрашивать, по-
чему не горит свет, а у сантехника — почему 
протекает кран. Проще всего ответить на  та-
кой дилетантский вопрос тремя фразами, 
чтобы и  новичка не  задеть, и  самому не  рас-

тратить много нервной энергии на ответ. Если вопросы 
продолжают сыпаться, то можно предложить подробно 
поговорить после рыбалки, то есть часа через два. С ве-
роятностью в 99 процентов интервьюер успокоится».

Когда любительские вопросы касаются техники 
 рыбной ловли, то на  них еще можно дать адекватный 
ответ, делая скидку на непрофессионализм собеседни-
ка. Гораздо сложнее, если эти вопросы, что называет-
ся, «за жизнь» и обусловлены либо философским, либо 
«подогретым» состоянием вашего визави. К  примеру, 
чем заняться на рыбалке, если нет сетей и удочки? Нуж-
но ли брать на рыбалку жену или кота? А рыбалка — это 
встреча с рыбой или разлука с женой? И как незаметно 
уехать с рыбалки, если ты ничего не  поймал?

«Никто не  любит, когда его отвлекают от любимо-
го дела, — говорит Иван Ширяев. — Вместе с  тем, 
если назойливый собеседник не  проявляет какой-то 
агрессивности, не ведет себя враждебно, не оскорбля-
ет вас, то у  вас тоже нет юридического права бросать-
ся на  него с  кулаками или посылать по  известному 
адресу. Водоем же не  является вашей частной соб-
ственностью. Постарайтесь взглянуть на  тако-
го человека дружелюбно, не  исключено, что он 
просто одинок. В самом желании общаться 
нет  ничего  криминального. 
Просто определите сразу 
 дистанцию, чтобы обще-
ние было комфортным. 
Попро сите его встать 
чуть поодаль и сбоку 
от вас, чтобы он, как 
говорят, «не стоял 
над душой». В  этом 

случае вы сможете и  на поплавок смотреть, 
и  собеседника видеть периферическим зре-
нием. Попросите его говорить потише. На-
конец, попробуйте сделать его своим персо-
нальным болельщиком, пусть он радуется 
вашей добыче. В любом случае если вы сами 
будете настроены позитивно, то, скорее всего, 
и ситуация перестанет вас напрягать». 

Отдельный случай — это вопросы от детей 
и  представительниц прекрасного пола. Они 
могут быть вызваны обычным любопыт-
ством и желанием узнать что-то новое. Чаще 
всего их приходится выслушивать, когда от-
правляешься на рыбалку с друзьями, которые 
берут своих домочадцев. Зачем ездить на ры-
балку, когда рыбу можно купить в  магази-
не? А  каковы червяки на  вкус? Почему леска 
прозрачная? Зачем на  спиннинге катушка? 

А  рыбе в  воде не  холодно? Как уз-
нать, что клюет, особенно когда 
ветер? А  что еще можно пой-
мать на рыбалке, кроме рыбы?

«О нюансах будущей коллек-
тивной рыбалки лучше всего до-

говариваться на  берегу, то есть 
перед выходом из дома, — 
утверждает Иван Ширяев. 
— Если друзья заранее пред-
упреждают вас о том, что бе-
рут жен и детей, то надо быть 
готовым к  таким вопросам. 
Или тогда уж не ехать на ры-
балку вовсе. Самый простой 
совет: возьмите с собой пару 

запасных снастей, торже-
ственно вручите их наиболее ак-

тивным женам и  детям и  обратите их 
в свою рыбацкую веру. В первый раз придет-

ся помучиться, зато в  перспективе вы полу-
чите надежных соратников». 

Летний рыболовный сезон в самом разгаре.  
На водоемах кого только не встретишь! 
Большинство рыбаков, конечно, профес-
сиональные, опытные, знающие, что они 
делают. Но примерно 15-20 процентов 
удильщиков в теплое время года — это, так 
скажем, начинающие любители с миниму-
мом знаний и мастерства. Это и влюблен-
ные парочки, которые выбираются на при-
роду под предлогом рыбалки, а на самом деле 
совсем для других занятий. Это и семейные 
и просто дружеские компании, в которых 
ловить умеет кто-то один, а остальные 
просто решили приобщиться. Это и энту-
зиасты, которые внезапно решили стать 
профи именно этим летом. «Русская 
рыба» публикует самые нелепые вопросы 
на рыбалке и дает советы, как общаться  
с такими «мастерами», чтобы и их 
не обидеть, и самим не раздражаться.

Текст: Юлия Павлова

▸  Новички на рыбалке  
зачастую любят обра
щаться к опытным рыба
кам с такими вопросами,  
от которых хочется либо 
прыгнуть за борт лодки, 
либо сразу же сменить 
дислокацию на берегу. ◂

можно ли на рыбалке  
поймать белку?



флюорокарбоновый 
шанс на успех

Бывает так, что идеальный мир рушится, и рыболов остается ни 
с чем. Хотя до рыбалки ничто не предвещало провала! Стоит пре-
красная погода, в водоем можно смотреть, как в зеркало: ни намека 
на ветер! На поверхности то и дело раздаются резкие всплески — 
хищник активно охотится. В голове крутятся, кажется, очевидные 
мысли, а душа полна надежд. Приманка летит в нужное место, и рыбо-
лов начинает отсчитывать секунды до заветного удара. Процесс пошел!

Текст: Тарас Багор

▸ Заброс за забросом, а результата все нет, 
хотя опробованы уже все приманки из 
рыболовного арсенала. Доступная вод-

ная гладь изрезана шнуром, испробованы 
мыслимые и  немыслимые способы провод-
ки, а по приманке нет ни одного удара, хотя 
то здесь, то там раздаются всплески словно 
потешающейся над рыболовом рыбы. Знако-
мая ситуация? Думаю, что подобное случа-
лось с каждым. 

не клюет — облегчи снасть

Очевидным выходом является максималь-
ное облегчение снасти и  применение более 
мелких приманок. Я всегда стараюсь брать 
с  собой на  берег два удилища, одно из ко-
торых — типа «ультралайт». Но даже такая 
 «изящная» экипировка может не  выручить. 

Так случилось и на этот раз: применение сверхлегкой 
снасти позволило почувствовать легкие тычки по воб-
леру, но дальше ничего не  происходило, засечь рыбу 
не  удавалось, более того, это казалось просто невоз-
можным. Неужели два часа потрачены впустую и пора 
собираться в  сторону дома, потерпев фиаско при ак-
тивной игре хищника? Неужели придется признать 
свою рыболовную несостоятельность?

Козырь в чемодане

Но козыри в  рукавах продвинутых рыболовов еще 
остались! Отводной поводок (или «московская оснаст-
ка») в  последнее время из-за значительного рыболов-
ного прессинга стал очень популярным как раз среди 
спиннингистов средней полосы России. Фактически 
эту оснастку можно назвать последней возможностью 
взять реванш у  рыбы. Если не  клюет на  отводной, со-
бирайтесь и  идите домой: повезет в  другой раз. Так  

что же представляет собой «волшебная» оснастка под  
названием отводной?

без путаницы

Ее конструкция очень проста и  представляет собой ос-
новную леску с прикрепленным к ней грузом, примерно 
в 30 см над которым крепится сам отводной поводок, дли-
на которого может варьироваться в пределах 70 – 120 см 
в  зависимости от условий ловли. Чем хуже поклевки, 
тем длиннее отводной поводок. К его концу и крепится 
наживка, в  качестве которой чаще всего выступает не-
огруженный твистер на офсетном крючке. Груз на основ-
ной леске подбирается под каждую наживку и  должен 
быть в два-три раза тяжелее. Конечно, его форма зависит 
от рельефа дна. Но есть и универсальные в виде кеглей 
и конусов. Крепить поводок к основной леске можно по-
разному: от простейшего узла «петля в петлю», который 
не  подразумевает дополнительных элементов конст-

рукции, и  оттого отводной поводок склонен 
к  запутыванию во время заброса и  проводки, 
до крепления на  вертлюгах, но об  этом чуть 
ниже. Кстати, если в  качестве поводкового  
материала используется тот же шнур, ловить 
будет крайне затруднительно.

риторический вопрос

Монолеска или флюорокарбон? Вот в  чем во-
прос! Но если говорить откровенно, то с  уче-
том развития технологий вопроса быть 
не  должно: флюорокарбон значительно луч-
ше. И  не потому, что его труднее увидеть 
или он тоньше, нет! Я использую диаметры  
0,14 – 0,16 миллиметра. Всегда стоит учиты-
вать упругость материала, его склонность к за-
путыванию. И  здесь флюорокарбон впереди 
конкурентов. Кроме того, он не  растягивает-
ся, как мононить, что обеспечивает лучшую 
чувствительность снасти. Влияет на  чувстви-
тельность и то, что фторуглеродная леска име-
ет отрицательную плавучесть и  при провод-
ке не  выгибается дугой. Что касается поводка  
для груза, то можно использовать обычную  
леску диаметром 0,4 миллиметра. 

трудности выбора

Если ваш желанный трофей — это судак, то 
проблем с офсетниками для него не будет. Со 
снастью же, которая нацелена на  добычу оку-
ня, могут возникнуть проблемы. Приманки 
используются в  основном миниатюрные, по-
этому найти подходящий для них офсетник  
довольно сложно. Даже самые маленькие оф-
сетники великоваты для 1,5-дюймовых твис-
теров. Подходящие крючки есть не  в каждом 
магазине, поэтому позаботьтесь о  них зара-
нее. Из недорогих крючков весьма неплохи 
 офсетники от Kosadaka №8.

▸   Фактически «московскую осна
стку» можно назвать последней 
возможностью взять реванш  
у рыбы. Если не клюет на отвод
ной, собирайтесь и идите  
домой: повезет в другой раз. ◂



▸  Варианты с несколькими верт
люжками, в теории обеспе 
чивающие стопроцентную  
незапутываемость, на практике 
вполне себе запутываются.  
Поэтому в оснастке достаточно 
одного вертлюжка. ◂

золотая середина

Пары слов заслуживает и удилище. Специ-
альную «палку» под отводной поводок заво-
дить не стоит, ее роль возьмет на себя ваше 
«базовое» удилище. Если говорить об опти-
мальных параметрах для работы с этой сна-
стью, то это спиннинг средней длины — от 
220 до 270 сантиметров. С  более коротки-
ми моделями могут возникнуть пробле-
мы при забросе оснасток с  длинными по-
водками, а  трехметровые спиннинги уже 
достаточно тяжелы, баланс у  них заметно 
смещен вперед, поэтому выполнять актив-
ную проводку удилищем в  течение долго-
го времени с  ними утомительно. По тесту 
это модели 5-25, 7-28 и  10-30 граммов, при-
чем первый вариант больше подойдет для 
стоячих  водоемов. По строю подойдут как 
«быстрые», так и «среднебыстрые» бланки.

К катушке, по  сути, требование одно: от-
регулировать фрикцион для небольших на-
грузок. Поводками мы будем пользоваться 
тонкими, и затянутый фрикцион приведет 
к обрывам лески на подсечках или зацепах. 

простота — залог успеха

Что касается монтажа оснастки, то здесь 
работает простое правило: чем проще смон-

тировали, тем лучше! Варианты с несколькими верт-
люжками, в теории обеспечивающие стопроцентную 
незапутываемость, на практике вполне себе запуты-
ваются. Поэтому в оснастке достаточно одного верт-
люжка. Двойной или тройной — решать уже вам, 
хотя я предпочитаю оснастку с  двойным вертлюж-
ком, потому что она максимально проста и  удобна 
в использовании. Самое главное здесь — это выбрать 
качественные вертлюги. С  ними можно вообще за-
быть о  путанице. Кстати, размер имеет значение: 
чем меньше вертлюг, тем лучше — он не будет созда-
вать дополнительных колебаний при проводке, что 
влияет на  поведение приманки и  чувствительность 
снасти. Не стоит забывать и про его прочность: обид-
но, если в  ответственный момент подведет именно 
вертлюжок. Монтаж незамысловат: к одной проуши-
не крепим грузовой поводок и основной шнур, к дру-
гому — отводной с  привязанным крючком, к  нему 
цепляем приманку и идем ловить. 

резина и поролон

В качестве трофея я держу в  голове судака, поэтому 
приманка у меня имитирует узкую рыбешку: уклей-

ку, пескаря, щиповку. Для этого подходит 
«съедобная резина»: разнообразие цветов, 
размеров и  вкусов силиконовых приманок 
позволяет подстраиваться под любые усло-
вия окружающей среды. Хорошо себя заре-
комендовал классический ребристый тви-
стер, чья игра привлекает судака. 

Кстати, в  периоды активности судак 
предпочитает яркие цвета: оранжевый, 
желтый и  зеленый. Когда не  клюет, стоит 
поставить приманку темного оттенка, ко-
торый имитирует окрас придонных рыб. 
Иногда используют поверхностные вобле-
ры с минимальным заглублением или сус-
пендеры, чье поведение в большей степени 
схоже с поведением твистера во время про-
водки и  пауз. Достаточно часто к  отводно-
му поводку цепляют поролоновую рыбку 
длиной 5-8 сантиметров. В  ночное время 
можно привлечь заветную добычу свето-
накопительными приманками, но «заря-
жать» такую приманку следует не  очень 
долго, слишком яркий свет может вызвать 
противоположную реакцию рыбы.

стучим по дну

Особым успехом пользуется ступенчатая 
проводка, имитирующая больную или зазе-
вавшуюся рыбку, которая является лакомой 
добычей для судака и  окуня. Совершив за-
брос, нужно дать грузу коснуться дна, по-
сле чего сделать несколько оборотов катуш-
ки и  снова дать ему лечь на  дно. Подбирать 
груз нужно таким образом, чтобы время его 
падения составляло до пяти секунд. Грузи-
ло ударилось о  дно, подняло облако пыли, 
а  приманка еще парит в  толще воды — 
здесь и жди удара! Для визуального контро-
ля можно использовать ярко окрашенный 
шнур, а  конец спиннинга держать с  углом 
по  отношению к  шнуру. Это позволит ощу-
тить падение груза и сам удар. Равномерная 
проводка обычно актуальна, если найдено 
скопление рыбы: нужно дождаться, пока 
груз опустится на дно, и плавно тащить его, 
спокойно подматывая леску. 

И, естественно, если рыба активна, можно 
вести приманку с  любыми рывками и  пау-
зами — конечно, когда вероятность зацепа 
ничтожно мала. Я обычно использую про-
водку, сочетающую твичинг, паузы и равно-
мерные протяжки. На приманку, идущую 
по такой замысловатой траектории, отклик-
нется даже самая неактивная рыба! 

ОсНОвНая  
Леска

ТрОйНОй  
верТЛюЖОк

ГрузОвОй  
пОвОдОк

0,2 М

Груз, 
КАПЛя ИЛИ ОЛИВКА ОТвОдНОй пОвОдОк

1 — 1,5 М

примаНка



▸ «Наверное, я закомплексованный мужик, женат 
ни разу не был, и с девушками по жизни у меня 
как-то не  складывалось, — рассказывает Борис. 

— Букетно-конфетный период у  меня всегда прохо-
дил нормально, но когда надо было приступать к ре-
шительным действиям, то я действовал как-то ба-
нально, не творчески. 

Когда приглашал девушку в ресторан, надеясь, что 
после ресторана последует продолжение, то слиш-

спиннинг  
для казановы

Для кого-то рыбалка — это отдых, для 
кого-то — философия, для кого-то —  

застолье на природе с друзьями. «Рус-
ская рыба» нашла довольно необычно-

го рыбака, так называемого пикапера, 
который использует рыбалку для, так 

сказать, первого «результативного» 
свидания с девушками. Его зовут Борис 
Чупов, ему 36 лет, родом он из Мурома 

и не стесняется своего рода занятий, 
хотя при этом и не хочет демонстри-

ровать лицо. Боится, что это отпугнет 
его амурную удачу. Сразу скажем, что 

в редакции «Русской рыбы» к такому рыбо-
ловному Казанове отнеслись неоднозначно, 

но некоторые его советы оказались вполне 
жизненными, хотя и немного циничными. 

Впрочем, лето на дворе, погода располага-
ет к романтике, так что судите сами.

Текст: Юлия Павлова

ком волновался и  перебарщивал со спирт-
ным. Один раз это закончилось тем, что 
я  заснул прямо за столиком, а  когда про-
снулся, то рядом был только возбужден-
ный официант со счетом. Второй раз я на-
чал приставать к девушке прямо за ужином, 
и  она сразу встала и  ушла. В  кино я тоже 
не  мог удержаться от соблазнов. Начинал 
слишком активно прижиматься к  спутни-
це прямо в темном зале и обычно заканчи-
вал кинопросмотр в  одиночестве. Два раза 
приглашал в ночной клуб  на дискотеку, но 
поскольку танцую я откровенно плохо, то 
через пару песен моя подруга уже начинала 
танцевать с другими, а я уныло брел к бар-
ной стойке».

Единственным местом, где Борис всег-
да чувствовал себя уверенно и  раскованно, 
была любимая Ока. Рыбачил на  ней Борис 
с  раннего детства, в  совершенстве владел 
практически всеми снастями, кроме брако-
ньерских, и всегда мог похвастаться самым 
большим уловом.

«Когда я впервые пригласил очередную 
знакомую на рыбалку, то даже ни о чем та-
ком не думал, — вспоминает Борис. — Про-
сто делал то, что умею, и получал удоволь-
ствие. Забрасывал, подсекал, вытаскивал. 
За час вытащил штук пять крупных лещей, 
одну приличную щуку и  с десяток всякой 
мелочовки. Была поздняя весна, нерест, 
я  ловил с  берега. Моя спутница поначалу  
никак не  реагировала, просто стояла за 
спиной и слушала мои комментарии. А по-
том я  периферическим зрением увидел, 
с  каким неподдельным восторгом и  вос-
хищением она на  меня смотрит. Место 
было вполне уединенное, хотя и открытое. 
Я  очень боялся, что мимо по  Оке в  самый 
неподходящий момент пройдет теплоход 
или баржа, но на горизонте никого не было, 
так что мне оставалось только отложить 
свою удочку и предаться столь долгождан-
ному греху». 

С тех пор Борис больше не  задумывался, 
куда вести на  свидание свою очередную 
пассию. Только на  рыбалку. Причем к  сво-
им романтическим успехам или неудачам 
он стал относиться намного спокойнее. 
Ведь даже если близость на  лоне природы 
не  происходила, он мог и  дальше наслаж-
даться рыбалкой. Борис уверен, что немало 
рыбаков испытывают аналогичные проб-
лемы, и  дает им советы, как сделать свое 
увлечение приятным вдвойне.



Читайте по глазам
Если женщина восхищается вашими си-
лой, сноровкой, профессионализмом, то вы 
почувствуете, что ее уже поразила стрела 
Амура. Но проявляйте инициативу тонко 
и  деликатно. Не стоит резко переходить от 
ловли к любви неуклюжими заходами из се-
рии «Прекрасная погода! Какой огромный 
окунь! Можно я вас поцелую?». У  вас будет 
масса естественных моментов для физиче-
ского сближения. Например, когда вы буде-
те вместе рассматривать только что пойман-
ную рыбу, или когда дама сердца попросит 
получше показать ей вашу новую блесну. 

инспектора примете?

Кто-то подумает, что мужчина будет выгля-
деть привлекательнее, если залезет в  реку 
в  трусах с  острогой или закинет сеть, что-
бы покорить даму количеством улова. Это 
вряд ли, а браконьерские способы ловли мо-
гут испортить всю малину. Не уверен, что 
инспектор рыбоохраны предложит вам по-
играть в  шведскую семью, а  администра-
тивный протокол вряд ли выполнит роль со-
блазнительного фигового листка. Пусть уж 
лучше вас полиция нравов застукает.

половил? прикорми!

Ну и  задумайтесь о  том, что вы будете де-
лать после рыбалки. Останетесь в  памя-
ти друг друга кратковременным ураганом 
природной страсти, или вам захочется по-
ловить вместе как-нибудь еще? Расставать-
ся после любой рыбалки во всех смыслах 
этого слова нужно по-доброму, как мини-
мум друзьями. 

ловит или смотрит?
Если девушка согласилась пойти на рыбалку, то это 
уже половина успеха. Но поскольку вы с ней знако-
мы еще только шапочно, постарайтесь тонко выве-
дать, собирается ли она ловить вместе с  вами или 
только посмотреть, как это делаете вы. Чаще всего 
вы услышите ответ: «Ну сначала я посмотрю, а там 
как пойдет». В  любом случае надо взять с  собой 
пару запасных снастей, да хотя бы банальную дон-
ку. А вдруг пойдет?

Клюнет на запах

Большинство женщин давно устало от рафиниро-
ванных офисных клерков, которые могут проде-
монстрировать им только свои никому не  нужные 
презентацию, отчет или бизнес-план. Современной 
девушке не  хватает ярких природных инстинктов 
и  таких же сильных мужчин, которые могут хоть 
что-то делать руками, например, обращаться со сна-
стями и  ловить рыбу. При этом, конечно, не  надо 
перебарщивать с  брутальностью. Рыболовная одеж-
да должна быть предварительно постирана, а  ваши 
зубы вычищены. Небритость хорошо смотрит-
ся в  рек ламных роликах, но не  всегда поощряется 
 дамами, да и использование дезодоранта и одеколо-
на перед рыбалкой никто не отменял.

сходите в разведку

Место для романтической рыбалки должно быть 
выбрано заранее, в  том числе и  с точки зрения его 
уединенности, если вы ловите с берега. Аплодисмен-
ты коллег по  рыбацкому цеху будут уместны после 
удачных поклевок, но отнюдь не после сладостраст-
ных объятий. Не нужно выбирать заболоченные или 
заросшие камышом участки водоема, а  также заби-
раться в  прибрежный бурелом или крапиву только 
лишь потому, что там «щуки толще». Рыбачьте на су-
хом, желательно ровном берегу, на всякий случай за-
хватите с собой пляжное полотенце или покрывало.

любовь не тонет?

Страсть в рыбацкой лодке — это верх романтики, да 
и шансов на любовный триумф в ней гораздо больше 
по  причине замкнутого пространства. Но в  любом 
случае держите в  лодке спасательный круг, а  на бе-
регу спрячьте запасной комплект одежды и  обуви. 
Честно признаюсь, что приходилось пару раз пере-
ворачиваться и выходить потом на берег в костюме 
Адама и  Евы. Чтобы не  выдавать себя за нудистов 
или первобытных людей и  не сооружать платье из 
лопухов, лучше подстраховаться: лодка, особенно 
на реке — не самое устойчивое ложе.

▸  Современных девушек  
уже давно не привлекают  
скучные клерки аля 
«офисстайл». Им нужна 
природная страсть, стихия 
эмоций, и рыбалка в каче
стве антуража подходит 
практически идеально. ◂

Многим рыбакам-любителям 
вообще свойственно чувство 
неудовлетворенности и одиноче-
ства, в том числе и сексуального. 
Некоторые и на рыбалку-то даже 
не идут, а убегают: от неудовлет-
воренности в семье, от неудач 
в отношениях с противоположным 
полом. На рыбалке они преобра-
жаются и чувствуют себя, что на-
зывается, в своей тарелке. Могут 
продемонстрировать свои лучшие 
качества перед друзьями, но при 
этом немногие задумываются, что 
мужчина на рыбалке способен по-

высить свою привлекательность 
и в глазах женщин. И уж мало кто, 
как борис, делает рыбалку пло-
щадкой для сексуальных пикапов. 
В его случае, правда, возникает 
вопрос: чем занят этот Казанова 
зимой? Вряд ли заботливо кладет 
на лед замерзшего водоема 
матрас и одеяло. Наверное, все-
таки находит и традиционные 
места для встреч. Другое дело, 
что летом в душной квартире, при 
нехватке кислорода у мужчины 
автоматически понижается либи-
до. А тут свежий воздух, прохлада 

от воды, физические нагрузки, 
азарт, радость от улова — все это 
способствует гормональному 
всплеску, причем не только у муж-
чины, но и у женщины. Особенно 
если они недавно познакомились 
и их влечение друг к другу идет 
по восходящей. Не стоит забывать 
и об экономической выгоде. Если 
у мужчины и женщины нет своей 
территории, где они могли бы 
встречаться, а тратиться на арен-
ду отеля накладно, то свидания 
на природе — это неплохой выход 
из ситуации.

ярослав Козин,  
кандидат психологических наук, сексолог



«ловись, рыбка!»

Один из хитов советской мультипли-
кации. Отправила бабка своего деда 
на зимнюю рыбалку. Тот наловил, 
поехал домой на санях, но встретил 
голодную и хитрую лису, которая 
разлеглась на дороге и притворилась 
мертвой. Деда подвела жадность, по-
ложил он рыжую в сани в надежде 
сделать из нее воротник. Лиса же 
быстро выкинула из саней всю рыбу, 
соскочила сама и стала пировать. 
Проходил мимо волк, которому тоже 
захотелось рыбки. Лиса делиться не 
хотела и решила научить глупого  
волка ловить самостоятельно, 
опустив хвост в прорубь и пригова-
ривая: «Ловись, рыбка, большая и 
маленькая!». Волк хвост опустил, а в 
присказке выбросил слово «малень-
кая». В результате хвост замерз в 
проруби, в него вцепилась огромная 
хищная рыбина, да еще и злая бабка 
прибежала с коромыслом, которой 
ни рыбы, ни воротника не досталось. 
В общем, весело и нравоучительно.

«осторожно, щука!»

Не столь раскрученный, но тем не 
менее очень занятный мультик 
конца 60-х годов, в котором не-
сложно увидеть аллегорию тех лет 
с передовиками производства и 
вредителями-одиночками. В роли 
победителей соцсоревнования вы-
ступили бобры, которые построили 
себе новую хатку. А вредителями 

рыбачить в другое место, где и нало-
вил, сколько ему было нужно. А ле-
нивые звери остались ни с чем. Хотя 
если бы сидели себе тихо, то кот 
обеспечил бы всех вкусной рыбкой.

«по щучьему велению»

Один из самых популярных рыбо-
ловных мотивов в мультфильмах — 
поймать рыбку, которая исполняла 
бы все желания. Обычно этим за-
нималась Золотая Рыбка, но тут ее 
место заняла щука. После ее поимки 
деревенский парень Емеля получил 
«весь мир в кармане», вернее, в про-

мультпоклевка
Мультфильмов про рыб и рыбалку выпущено очень много, есть даже полнометражные  
анимационные ленты и мультсериалы, где количество серий исчисляется десятками, если не сотнями.  
Конечно, после просмотров мультфильмов далеко не каждый ребенок захочет стать рыбаком  
или попросит у мамы рыбу на ужин. Более того, увидев  живую рыбу в пруду или аквариуме,  
ребенок будет искренне удивляться, почему она не говорит, ведь в кино или по телевизору все рыбки  
весьма словоохотливы. Журнал «Русская рыба» составил рейтинг наиболее популярных  
«рыбных» мультфильмов.
 
Текст: Антон Белых

и действительно, какие-то элементы 
знакомства с окружающим миром 
там присутствуют. Хотя это, по 
сути, самая настоящая мультипли-
кационная жвачка, которую можно 
жевать бесконечно. Единственный 
реальный плюс: дети могут смотреть 
истории Гила, Молли, Уны и Гоби 
часами, а родители — заниматься 
своими делами. Правда, их довольно 
быстро достанет песня-заставка 
к этой подводной «Санта-Барба-
ре»: «Буль! Буль! Гуппи! Гуппи!».

«в поисках немо»

Лауреат премии «Оскар», который 
занял 31-е место в списке самых 
кассовых фильмов за всю историю, 
априори вряд ли будет плохим. Эта 
красочная и захватывающая картина 
12 лет назад считалась последним 
словом компьютерной анимации. 
В 2012 году разработчики сделали 
3D-версию Немо, а в позапрошлом 
году на экраны вышел сиквел «В 
поисках Дори». Смотреть все это 
торжество современных технологий, 
конечно, лучше именно в киноте-
атре, чтобы ощутить себя частью 
роскошного подводного мира. После 
трагической гибели своей жены в па-
сти барракуды рыба-клоун Марлин  в 
одиночку растит своего маленького 
сына Немо, у которого от рожде-
ния недоразвит правый плавник. 
Однажды Немо попадает в руки к 
дайверу… Пересказывать сюжет, в 
общем-то, и не нужно, сотни мил-
лионов долларов зрители во всем 
мире заплатили явно не за него... 

можно считать щуку, которой во 
всем помогал коварный рак. Злая 
щука при помощи рака сначала раз-
рушила постройку бобров, а затем и 
вовсе стала охотиться на неосторож-
ных бобрят. Бобры в свою очередь 
придумали самые хитроумные 
способы поимки щуки, вплоть до 
создания батискафа. В эпоху по-
корения космоса и потока научных 
открытий трудно было предполо-
жить, что они будут ловить щуку 
на удочку или еще каким-нибудь  
примитивным способом. В резуль-
тате добро, разумеется, по бедило 
зло, и щуке не поздоровилось.

«Котрыболов»

Еще одна поучительная советская 
история о том, что не надо мешать 
профессионалам, знающим свое 
дело. Добрый и трудолюбивый кот  
в очередной раз отправился на речку 
порыбачить. Встретились ему волк, 
лиса и медведь. Все трое не обладали 
даже минимальными рыбацкими 
навыками, но очень хотели поесть 
свежей рыбы. В результате они на-
просились на рыбалку, где стали ак-
тивно мешать коту своими советами 
и ненужной помощью. Первая рыба 
сорвалась с крючка, вторая съела на-
живку и уплыла. В итоге, когда рыбу 
все-таки удалось выловить, волк, 
лиса и медведь не смогли ее поде-
лить и устроили самую настоящую 
драку. Кот посмотрел на это дело, 
тихо смотал удочки и ушел  

руби, где и обитала щука. Надо было 
всего лишь сказать: «По щучьему ве-
лению, по моему хотению». А даль-
ше сани ехали сами, топор дрова ру-
бил, ведра пешком за водой ходили, 
а Емеля прочно обосновался на печи 
и только желания загадывал. Когда 
об этом узнал царь и вызвал Емелю 
во дворец, то Емеля приказал печке 
подбросить его до царских покоев. С 
помощью щуки Емеля без труда влю-
бил в себя царскую дочку Марью-ца-
ревну. Вот только сколько веревочке 
ни виться, а концу быть, так что 
закончил Емеля так же печально, как 
и старик со старухой у разбитого ко-
рыта из аналогичного мультфильма.

«гуппи и пузырьки»

Здесь можно снять шляпу только  
перед сценаристами, которые  
с маниакальным усердием каждый 
раз изобретают какие-то новые 
сюжетные ходы из жизни шести 
подвод ных существ, которые то ли 
рыбы, то ли русалки. Этим «гуппи» 
помогают их подводный щенок 
Пузырек и учитель Группер. Каждая 
серия длится примерно 25 минут, 
а всего их снято около сотни. Сериал 
позиционируется как обучающий, 

▸  Интерес к рыбам после просмотров 
таких мультфильмов у детей все равно 
появляется. Задача взрослых — вовремя 
рассказать, в чем отличие настоящих 
рыб от нарисованных. Иначе повзрос
левшее чадо попробует разговориться  
со своим первым пойманным окунем. ◂



Когда речь заходит о блюдах национальной русской кухни, то многие сразу же вспоми-
нают пироги, блины, пельмени, щи, окрошку, винегрет. Из рыбных яств на ум приходит 
разве что селедка под шубой, ну и икра, как дополнение к тем же блинам. Между тем 
еще каких-то 100-150 лет назад в России именно блюда из рыбы считались традицион-
ными и классическими. Их готовили дома, подавали в придорожных трактирах и дорогих 
ресторациях. Причем употребляли их с одинаковым удовольствием и аппетитом предста-
вители абсолютно всех сословий, невзирая на чины, звания и уровень достатка. Читатели 
«Русской рыбы» вспомнили рецепты некогда знаменитых отечественных рыбных блюд.

ужин XIX века
солянка  
из минтая
Юлия ерофеева,  
Санкт-Петербург

▸ Сразу оговоримся, что это второе блюдо, идеальное 
для семейного застолья: простое, вкусное, а  главное, 

доступное, поскольку все его ингредиенты стоят недо-
рого. Кроме этого, если вы все не съедите сразу, то мож-
но превратить второе блюдо в  первое и  доесть его, ска-
жем, на следующий день. И, кстати, поправить здоровье, 
если торжество накануне прошло особенно ярко. Итак, 
берем филе минтая или другой белой рыбы, режем его 
на  кусочки и  буквально две минуты обжариваем в  со-
тейнике или в глубокой сковородке в сливочном масле 
на сильном огне. После чего выкладываем минтай в глу-
бокую тарелку. Уменьшаем нагрев и кладем в сковород-
ку лук, чеснок, черный перец, присыпаем это чайной 
ложкой муки, перемешиваем и  тушим минут пять. За-
тем кладем в  сотейник квашеную капусту. Некоторые 
ее предварительно отжимают, но я помню о возможном 
превращении второго блюда в  первое, поэтому капусту 
не отжимаю, равно как и соленые огурцы. Их я нарезаю 
кубиками, но не чищу, и кладу в сотейник еще пример-
но минут через 15. Добавляю соль, сахар, столовую лож-
ку томатной пасты или кетчупа, а также немного моло-
той гвоздики. Тушу все это под крышкой, через 20 минут 
сверху кладу обжаренный минтай и  оставляю еще ми-
нут на 10. Лимон и оливки я в солянку заранее не кладу, 
 чтобы кушанье не стало слишком кислым. Лучше укра-
сить ими блюдо перед подачей к столу. На ужин в нашей 
семье уходит примерно половина солянки, а вторую по-
ловину я перекладываю в  небольшую кастрюлю, зали-
ваю водой, ставлю на плиту, довожу до кипения, добав-
ляю молотого перца или аджики и варю еще пять минут 
на  слабом огне. После этого солянку можно остудить 
и поставить на ночь в холодильник. На следующий день 
у  вас в  распоряжении будет великолепный острый суп, 
который окажет быструю помощь при утреннем тремо-
ре. На всю готовку уйдет около часа. На 1 кг квашеной  
капусты нужно примерно 700 г филе минтая, две луко-
вицы, 3-4 зубчика чеснока, соль, перец и сахар по вкусу. 
На Руси такую рыбную солянку любили все: и  купцы, 
и простые крестьяне. 

1
 час



30
 мин

судак  
по-новгородски
Алиса вознесенская,  
Великий Новгород

▸ Рецепт этого блюда дошел до нас чуть ли не со вре-
мен Александра Невского. Судя по  ингредиентам, 

это вполне похоже на  правду. Филе судака слегка об-
жаривают в сливочном масле, а затем ставят в горшоч-
ке в духовку. А вот добавляют туда вначале огуречный 
и капустный рассол, затем соленые грузди и рыжики, 
потом нарезанные малосольные огурцы, а  в заверше-
ние всего — еще и вишню без косточек! Тушат все это 
не  более получаса. Пропорции весьма условны, рыбы 
должно быть примерно вдвое больше по весу, чем все-
го остального вместе взятого. Примечательно, что соль 
класть не  нужно, необходимую соленость обеспечат 
грибы и огурцы, а вишня даст изысканную кислинку. 
Еще важный момент: блюду лучше дать остыть ми-
нут 10-15. Вкус будет совершенно удивительным и  ни 
на что не похожим. Попробуйте! 

40
 мин

 1
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селедка  
московская
мария никонова, Кашира

▸ Это закуска, которая подавалась в  лучших москов-
ских ресторанах конца XIX века. Ее ничего не стоит 

сделать и  сегодня. Главное — правильная и  красивая 
подача. Берем обычную сельдь в  виде пресервов, ре-
жем ее на кусочки или просто берем уже готовые и вы-
кладываем на  блюдо. Для гарнира нам потребуются 
лук и яблоко. Луковицу нарезаем кольцами как можно 
тоньше и ошпариваем кипятком. Яблоко чистим, уда-
ляем сердцевину с косточками и также нарезаем мел-
кой соломкой. Можно использовать специальные при-
способления для шинковки фруктов и  овощей, хотя 
в старину обходились и без этого. Смешиваем аккурат-
но лук и яблоко, кладем рядом с селедкой и сверху по-
ливаем гарнир сметаной. Последний штрих: посыпаем 
селедку вместе с  гарниром рубленым яйцом и  укра-
шаем зеленым луком и  укропом. Не торопитесь, луч-
ше потратить на  оформление лишние 10 минут, зато 
в полной мере прочувствовать ауру столичной кулина-
рии, какой она была 150 лет назад. 20

 мин

голубЦы пермские

Петр сизов, Березники

▸ Это разновидность так называемых ленивых го-
лубцов, то есть начинку не надо «одевать» в капуст-

ные листья, хотя капуста нам все равно понадобится. 
Из рыбы подойдет любая, я использую, как правило, 
речную, которая водится в  Каме и  ее притоках. Это 
может быть и плотва, и лещ, и окунь. В любом случае 
рыбу надо отделить от костей и  прокрутить в мясо-
рубке или просто измельчить, чтобы получился фарш. 
Одновременно варим рис и  капусту, а  также обжари-
ваем на   сковородке лук. Все это мы перемешиваем 
с  рыбным фаршем, добавляем соль, перец и  специи. 
Мы используем наши, уральские травы, которыми 
богата земля Прикамья. Они делают голубцы души-
стыми и  ароматными. Голубцы мы формируем вруч-
ную, в  виде больших котлет, чтобы рыба в  них сохра-
няла сочность. Обжариваем голубцы сначала в  масле 
на сковородке в течение 5-7 минут. Затем на противень 
укладываем фольгу в  два слоя, перекладываем туда 
 голубцы, сверху поливаем их томатным соусом и  ста-
вим в духовку на 40 минут. 

каша по-сибирски

сергей луков, Тобольск

▸ В старину эту кашу традиционно готовили из на-
ших северных сибирских рыб: муксуна, сига, чира, 

нельмы. Сейчас эти виды довольно редки и стоят доро-
говато, но все равно для настоящей каши по-сибирски 
лучше использовать не  белую рыбу, а  именно сиго-
вых, даже того же сырка или пелядь, поскольку сиго-
вые практически не  теряют форму при варке. Кроме 
рыбы нам потребуются грибы. Лучше всего молодые 
белые или подберезовики, хотя зимой и  весной сго-
дятся и шампиньоны. Ну и гречка, разумеется, а также 
лук, болгарский перец и зелень. Готовить нашу сибир-
скую кашу очень просто и  быстро. В  кастрюле варим 
гречку, а параллельно на сковородке обжариваем рыбу, 
грибы, лук и  перец. Все это, естественно, нарезаем 
мелкими кусочками, а  лук — полукольцами. Затем 
кладем сваренную гречку на  эту же сковородку, со-
лим и очень аккуратно перемешиваем, чтобы и рыба, 
и  грибы, и  перец сохраняли свою форму. Тушим еще  
10 минут на  сковороде под крышкой — и  блюдо  
готово. Два стакана крупы, полкило грибов и  полки-
ло рыбы, 40 минут на приготовление. Блюдо вкусней -
шее, а между тем оно еще и постное. 
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сом по-волжски

галина некрасова, Волгоград

▸ Подобным образом сома в  приволжских городах  
готовили на  углях и  сто, и  двести лет назад. Я его 

тоже так готовлю в  теплое время года, благо сомы 
в Волге еще не перевелись. Нам потребуется примерно 
1 кг филе сома, которое надо промыть в холодной воде, 
нарезать небольшими порционными кусками граммов 
по  100, затем посолить, поперчить и  оставить минут 
на  20. Параллельно мы маринуем лук по  старорусско-
му рецепту. Нарезаем его тонкими кольцами, в миске 
 смешиваем сахар и уксус, бросаем щепотку соли и кла-
дем туда лук. Самого сома жарить недолго, это луч-
ше всего делать на решетке, но вот угли должны быть 
очень горячими. Пять минут жарим с одной стороны, 
пять минут с  другой, и  сом готов. Выкладываем его 
на блюдо, сверху украшаем дольками лимона, а мари-
нованный лук кладем на тарелку сбоку. С учетом всех 
приготовлений готовка займет не более часа. 

27
 мин

гуляш из осетрины

валерий маслов, Москва

▸ Купить аквакультурную осетрину сегодня не  сос-
тавляет никаких проблем, а гуляш из нее является 

классическим русским блюдом. Берем 1 кг филе осе-
трины, 200 г мороженых белых грибов, 1 луковицу, 
а  также некоторое количество томатной пасты, гор-
чицы и  сметаны. Готовить лучше всего в  мультивар-
ке или в кастрюле с плотно закрывающейся крышкой. 
Сначала обжариваем кусочки осетрины вместе с  лу-
ком, затем добавляем предварительно разморожен-
ные грибы. Я готовлю гуляш в  мультиварке, поэтому 
мне надо просто поменять режим с жарки на тушение. 
Добавляем томатной пасты, горчицы и  немного воды 
и тушим минут 15-20, пока осетрина не станет мягкой. 
Затем кладем сметану и  оставляем еще на  5-7 минут. 
Посыпаем готовый гуляш укропом и петрушкой и по-
даем к столу. На гарнир подойдет картофельное пюре, 
рис или спагетти. В  любом случае получится так же 
изысканно, как в  хорошем рыбном ресторане, только 
раза в два-три дешевле. 

Литература
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когда страх 
приходит  

на рассвете



рассвет

▸Запой подкрался незаметно, и инспектор Кремен-
чук даже не стал ему сопротивляться. Он и так долго 
продержался. Две недели назад его жена, смазливая 

брюнетка Ксюша, уже чуть потрепанная временем, но все 
еще с шикарными формами, объявила ему, что не жела-
ет больше связывать свою судьбу с неудачником и что он, 
 инспектор рыбоохраны с десятилетним стажем, должен 
покинуть ее модную тверскую квартиру на Славянской 
улице. Их дочь Ирину он сможет видеть, но не чаще, чем 
раз в два месяца. «А чаще у тебя все равно не получится», — 
злорадно усмехнулась Ксюша, намекая на то, что сам Се-
мен Кременчук не вылезает из своих дежурств и рейдов.

Возвращаться к своим родителям в их маленькую двуш-
ку в Торжке Семен не хотел. Хотя и знал, что они будут ему 
рады. Неделю он жил в Твери, в привокзальной гостинице, 
куда  его пристроил приятель, который когда-то сам рабо-
тал в рыбоохране, а теперь трудился на железной дороге 
и не жалел об этом. Да многие не жалели, когда уходили. 
Во всяком случае, те, что жили на одну зарплату. Понача-
лу у Кременчука еще теплилась надежда, что он сможет 
вернуться в семью. Ведь бросила же жена на прощание 

иллюстрации: Анастасия Зотова

фразу: «Вот, может, наконец крутого рыбного 
мафиозо поймаешь, дадут тебе нормальную 
премию, хоть в Лондон меня с дочерью сво-
зишь». Лондон был ее фетишем, она знала про 
него все, хотя ни разу там не была. Много раз 
тайком от Ксении Семен звонил в турагентства 
и спрашивал, сколько будет стоить тур на троих 
в английскую столицу на неделю. На меньшее 
Ксения была не готова, говорила, что ей и меся-
ца не хватит, но на неделю, так и быть, согласна. 
Но Семену не хватало и на недельную поездку. 
Пару лет назад он попробовал одолжить у та-
ких же, как он, инспекторов Ваньки Глазачева, 
Витьки Черникова, Сереги Авдеева. Те сначала 
согласились скинуться по десятке, но узнав, на 
что собирает деньги Кременчук, возмутились: 
«Сами концы с концами еле сводим, а он в Лон-
дон намылился». В общем, не срослось.

У себя в областном отделе Семен решил 
ничего не говорить. И про развод, и тем бо-
лее опять про Лондон. Наоборот, работал как 

Все имена и события являются художественным вымыслом. Любые совпадения случайны. 



мозг начинал вновь функционировать в нор-
мальном, трезвом режиме. Широкая тропин-
ка, проходящая между берез и сосен, быстро 
вывела его к лодочной станции. Впрочем, 
станцией это можно было назвать с трудом. 
Просто в крошечной заводи стояло два де-
сятка простеньких лодок, а в небольшой буд-
ке хранились весла. Ключ от будки висел под 
крышей, о чем Семена накануне предупредил 
Гоша. Семен взял первые попавшиеся и отвя-
зал лодку. Плыть куда-то далеко он, правда, не 
собирался. Туман прочно застыл над гладью 
тихого озера. «Ну, если только вдоль берега», — 
 подумал Семен, вставил весла в уключины  
и сделал первый осторожный гребок. От бе-
рега он удалился метров на десять, не боль-
ше, но его очертания сразу же сделались при-
чудливыми и неестественными. Семен много 
раз видел утренний туман, но в это утро все 
вокруг казалось ему каким-то зловещим и по-
дозрительным. «Тремор не отпускает», — ска-
зал себе Кременчук, вспомнив сопутствующее 
народное словцо «опасюки». Ветра не было со-
всем, и туман мог так простоять еще довольно 
долго. Вдалеке раздался тепловозный гудок: за 
озером проходила одноколейка из Бологого, 
которая терялась где-то в лесах. 

Семен посмотрел на часы на своем старень-
ком мобильном телефоне, у которого даже не 
было фотокамеры. Половина седьмого. Над озе-
ром стояла гробовая тишина. Где-то справа чи-
рикнула какая-то птица, но тут же осеклась, как 
будто поперхнулась или увидела что-нибудь 
важное. И все-таки у Кременчука было чувство, 
что он здесь не один. Сколько раз он так же си-
дел в засаде на рассвете, пока браконьеры не 
придут за своей сетью, поставленной с вечера. 
Но сейчас он не знал, где может быть эта сеть,  
и вообще — охотится ли он за кем-то. По при-
вычке его взгляд падал на торчащие из-под 
воды одинокие коряги и корни деревьев, расту-
щих на берегу. К ним обычно и крепились сети. 
Но нет, ничего нет. То, что инспектор принимал 
за леску, оказывалось просто ниткой тумана,  
исчезавшей на глазах.

«Вот, блин, работа не отпускает», — сказал  
Семен вслух, чтобы избавиться от этой пуга-
ющей тишины. Он опустил весла, посмотрел 
на руки и слегка размял их: «Ладно, пора на-
зад». Семен аккуратно развернул лодку. Не  
промахнуться бы в тумане. Он медленно дви-
гался вдоль берега, выискивая лодочную стан-
цию, которую с воды прикрывали ветви дере-
вьев. В сторону озера Семен практически не 
поглядывал и поэтому не сразу увидел, как из 
тумана к нему медленно приближалась лодка…

— Дня на три-четыре. Мне отдохнуть надо. Я не по 
 работе.

— П-п-понимаю и в-в-вижу. — Гоша засмеялся. — 
М-м-можно и здоровье поправить. Н-н-настоечкой,  
н-н-например.

— Да, можно, — устало сказал Кременчук. — Но мне бы 
посидеть просто, подумать. О многом, о жизни.

— Да у нас и удочки есть. С-с-сети не предлагаю, —  
засмеялся Гоша.

— Удочки… — Семен усмехнулся. Он десять лет ловил 
браконьеров, но сам рыбачил за это время раза четыре. — 
Да можно и удочки. Что тут у вас ловят?

— Окуня, щуку, леща, плотву. Если подальше на лодоч-
ке отплыть, в сторону одноколейки, т-т-то можно и линя 
вытащить, и язя. Там п-п-протоки, камыши. Вода у нас  
чистая, сбросов н-н-нет. У нас даже р-р-раки есть. К пиву, 
например.

— А народу много?
— Н-н-ну как сказать. На базе человек тридцать оста-

лось, рыбаки, грибники. П-п-плюс с деревень заходят,  
с рыбалки, как правило. Да все спокойно, я т-т-тебя в 
столовую отведу, чтоб накормили. Не п-п-переживай,  
п-п-продуктов хватит.

— Да я могу заплатить. — Семен замялся, ибо денег  
в кармане осталось явно немного.

— Н-н-не нужно, в следующий раз. — Гоша посмотрел 
что-то в компьютере. — Да все равно еды много закупили, 
да и рыбы подбрасывают рыбачки. Излишки, так сказать. 
Грибники тоже делятся. В этом году подберезовик валом 
прет, многие на лодке через озеро плывут, на тот конец, 
там, за вырубкой, их косой коси. Г-г-грибоварня не справ-
ляется.

— Л-л-ладно, не пропаду. — Семен машинально пере-
дразнил Гошу, желая побыстрее закончить разговор. В тот 
вечер удочка ему не понадобилась, зато бутылка крепкой 
ежевичной настойки вскоре погрузила его в тяжелый сон, 
полный смутных страхов и ожиданий.

 *****************************

Где-то далеко за озером протяжно и тоскливо прокукаре-
кал петух, и Семен сразу проснулся. Привычку вставать на 
рассвете он выработал за долгие годы работы в рыбоохра-
не, так что петух стал лишь своеобразным будильником. 
Странно, но похмелья почти не чувствовалось. Наверное, 
сказался свежий воздух. Семен распахнул окошко малень-
кого коттеджа, куда его заботливо пристроил Гоша, и жад-
но вдохнул бодрящий запах зарождающегося утра. Над 
озером стояла густая молочная завеса тумана, так что про-
тивоположного берега было не видно. Озеро было длин-
ным, но довольно узким, особенно та его часть, где распо-
лагалась турбаза.

Кременчук надел свой привычный рабочий камуф-
ляж и зашагал к лодочной станции: «Сейчас посижу в 
лодке, приду в себя, потом позавтракаю, затем, может, 
половлю». Семен получал удовольствие от того, что его 

 остервенелый, причем с каким-то новым смыс-
лом. За неделю поднял почти все дела и про-
токолы за прошлый год. Сидел, искал, может, 
найдется в них ниточка к тому самому гром-
кому делу, которое он, простой инспектор ры-
боохраны, раскроет — и получит ту самую же-
ланную премию. Дела, однако, попадались все 
однообразные: «Гражданин такой-то задержан, 
незаконные орудия лова конфискованы, ущерб 
составил…» К концу недели все сводки слились 
в одно громадное серое пятно. К тому же часть 
протоколов Кременчук сам и составлял, и ни-
какой рыбной мафией там и не пахло. Баналь-
ное браконьерство, иногда с сопротивлением. 
И все. Никакой тайны. На восьмой день, когда 
в продуктовом магазине взгляд упал на прила-
вок с водкой, Семен не стал его отводить в сто-
рону и сразу взял литр.

Прошла неделя. Пить в городе Семену стало  
невмоготу уже через сутки. Ноги незаметно 
несли его в сторону Славянской, к уютной квар-
тирке, где остались его супруга, с которой он 
прожил семь лет, и его любимица, трехлетняя 
Ирина, которая наверняка уже спрашивает, где 
папа. А папа — вот он, крепкий мужик, сидит 
с баклажкой пива на набережной под еще теп-
лыми лучами раннего осеннего солнца и по-
нимает, что эта баклажка разливного будет не 
последней и даже не предпоследней. Но домой 

он не пойдет, нет. Не будет унижаться на пороге. Он если 
и вернется, то победителем. Но кого побеждать-то? При-
вычным взглядом Семен окинул рыбаков на набережной. 
Нет, все чинно ловят с удочками окушков, плотвичку или 
чего там еще осталось в Верхней Волге. Некоторых он знал, 
и они уважительно махали ему рукой. Вон Леха из района 
Юность, пару лет промышлял с сетью, теперь остепенил-
ся. Вот Юра с Петей. Для этих рыбалка — предлог, у них 
наверняка в рюкзаке не меньше полулитра. А вон…Семен 
попытался вспомнить, как зовут амбала в кожаной куртке, 
который рыбачил с маленьким сыном. Раньше,  кажется, 
продуктовые палатки шерстил на Ленинградке, теперь — 
начальник отдела логистики в какой-то конторке. У всех 
все ровно, только у него…

Поездом Семен добрался до Бологого, оттуда еще минут 
40 на автобусе до озера Ясного, где его знакомец заведо-
вал местной турбазой. Озеро Ясное не входило в его тер-
риторию, и Семен никогда там не останавливался, но его 
владелец Гоша Панин разок попался на том, что брал на 
реа лизацию туристам браконьерскую рыбу, и поэтому они 
были знакомы. То дело, правда, у Семена быстро забрали, 
а Гоша отделался легким испугом. В любом случае школь-
ный год уже начался, туристы с детьми должны были съе-
хать, и Кременчук надеялся, что у Гоши найдется какой-
нибудь свободный номерок на природе на несколько дней.

— Надолго к-к-к нам? — Гоша слегка заикался, что при-
давало ему еще большую импозантность. Лысый, с ум-
ным живым лицом и озорной улыбкой, он умел момен-
тально входить в доверие к любым людям.



мимо жены, ждали еще и на работе, причем 
начальник говорил с ним очень довольным 
голосом. Видимо, полковник Сысоев сделал 
дежурный благодарственный звонок в рыбо-
охрану. Вместе с тем Семен чувствовал, что 
он прошел мимо чего-то важного и значимо-
го. Ему не давали покоя мужской и женский 
голоса, которые он слышал на берегу, и он  
решил хотя бы сегодня узнать хоть что-то.

— Это ты на г-г-грибоварню вечером прихо-
ди. — Гоша успокоился и снова начал немного 
заикаться. — Т-т-там все туристы собираются, 
грибы варят и толкуют обо всем подряд. Ну,  
сегодня понятно, о чем они толковать будут. 
Копы всех допросят сейчас, так что версий  
будет хоть отбавляй.

— А не испугается народ? Место-то глухое. 
— Нашим людям ничего не страшно. К тому 

же тут все с ножами, а у кого-то и травматика 
в рюкзаке имеется. Или пневматика. Ну, чтоб 
попугать, ее ж от боевого ствола не отличишь  
с трех шагов.

— А если это кто-то из них? — Простая мысль 
пришла Кременчуку в голову совершенно вне-
запно и заставила вздрогнуть.

— Хм, все может быть, конечно. Но только  
я м-м-мотива не вижу. Этот Женька из дерев-
ни, он здесь и не появлялся. Могли, конечно,  

с собой Купцова. — Он указал на пожилого старшину. — 
Он тебе всех их покажет, представит. Действуй!

— Есть!
— Этот найдет, — довольно сказал Сысоев, обращаясь  

к Семену. — Он иголку в стоге сена найдет. Из Москвы 
сюда перебрался, чтоб карьеру сделать. Настоящий ма-
ньяк, в хорошем смысле. Все детективы мира перечитал. 
А Купцов из местных, сам вырос неподалеку, на другом 
озере только. Ну, в общем, иди, вот мастера телеискусств 
давно просили их на убийство взять. Чтоб пострашнее  
и позагадочнее. А то у нас только бутылкой по голове  
в последнее время могут.

Кременчук усмехнулся и пошел к телевизионщикам, ко-
торые нетерпеливо переминались неподалеку.

— Ты цел, дорогой? — Голос Ксюши в трубке раздался 
уже через три часа и подрагивал от волнения, но казался 
Кременчуку необыкновенно нежным. — Ты по телевизо-
ру таким бледным был. Сказали, что ты за убийцей гнался. 
Это правда? Ну ладно, в общем, я была неправа, наверное, 
где-то. Приезжай, поговорим.

— Завтра приеду. — Семену хотелось рвануть прямо  
сейчас, но тогда он бы уже не был героем. — Убийцу ведь 
еще найти надо. Иначе премию не дадут. — Он нашел  
в себе силы сказать это на полном серьезе.

— Да черт с ней, с премией. Мне скорее ее дадут, —  
засмеялась жена, работавшая на местной швейной фаб-
рике. — Приезжай, ждем тебя с Иринкой.

Уезжать с турбазы Семену не хотелось. Хотя его, по-

От неожиданности Семен чуть не подпрыг-
нул. Затем медленно встал и начал вглядывать-
ся в туман. Лодка медленно, но уверенно шла 
прямо на него, но в самой лодке Семен никого 
не видел. Весел у лодки не было, мотора тоже, 
и  вообще она была копией той самой лодки, 
которую Семен полчаса назад взял на станции. 
Только у Семена был номер 11, а у этой, кажет-
ся, 23. «Тьфу ты, черт, отвязалась, наверное!» — 
Что-то нехорошее мелькнуло в голове у Семена, 
и он поспешил отогнать эту мысль: «Или там, 
может быть, кто есть?». В тумане не было вид-
но никаких очертаний людей, но между лод-
ками оставалось уже каких-нибудь 20 метров,  
и опытный инспектор различил бы даже едва 
видимый силуэт в этом молоке. 

«Эй, на борту!» — Его голос прозвучал как-
то хрипло и неуверенно. Тишина. С каждой 
секундой Семену становилось все страшнее. 
Оружия у него никакого не было, и он на вся-
кий случай вынул одно весло из уключины. 
Внезапно ему послышались какие-то голоса 
на берегу. Говорили мужчина и женщина, но 
до Семена долетали лишь отдельные звуки. 
Может, это парочка в лодке решила любовью 
заняться? Романтично, конечно, но они бы  
в этой ситуации стали грести подальше. Ну 
или одеваться побыстрее хотя бы. Нет, это все-
таки с берега, но как понять, где? Лодка вдруг 
замедлила движение и остановилась метрах  
в десяти от Семена. Он осторожно вставил 
весло в уключину и сделал два сильных греб-
ка. Лодки поравнялись. Семен протянул руку, 
чтобы схватиться за край и пришвартоваться, 
и вдруг липкий черный страх парализовал его. 

На дне лодки лицом вниз лежал человек. По 
его неестественной позе Кременчук сразу по-
нял, что вряд ли он ему расскажет, как оказался 
на рассвете в этой лодке. Человек был мертв. 
Перевернув его, Семен сразу увидел отврати-
тельное багровое пятно на его сером свитере. 
Но не покойник сразу же завладел внимани-
ем Семена. Рядом с убитым лежала рыболов-
ная сеть, в которой безжизненно повисла рыба 
всех видов. Ее было непривычно много. На-
метанный взгляд среди кучи плотвы, ершей  
и окуней сразу опознал и упитанных подле-
щиков, и густеру, и маленького сомика, и даже 
стерлядку. Она-то как здесь оказалась? На носу, 
под сиденьем, валялась газета, как будто в нее 
собирались заворачивать улов. Рыба уже засну-
ла, но была еще абсолютно свежей. Это означа-
ло, что сеть вытянули недавно. Возможно, час 
или полтора назад. А вот кем был убитый и за 
что его убили? Добычу не поделили? Тут ты-
сяч на десять-пятнадцать рублей. Немного, но 

для тверского захолустья вполне достойный приработок. 
Но все равно на разборки не похоже. За десять лет работы 
инспектор Кременчук видел немало мордобоев между 
браконьерскими группами, но до убийств дело никогда 
не доходило. А под рукой ни бинокля, ни моторки! Ведь 
по горячим следам можно было бы!.. Но не плыть же на 
веслах куда-то в туманную неизвестность. И труп опять 
же нельзя оставлять… Ничего не попишешь, придется 
звонить.

Звонков Семен сделал всего три: на работу, в областное 
УВД, где его знали и поэтому не запишут сразу в подозре-
ваемые, ну и Гоше, чтобы не пугался и встретил полицию. 
Гоша, разумеется, сразу пришел на пристань. При виде  
покойника он даже заикаться перестал.

— Это Женька Колесников. Он из Андроновки, кажется. 
Это за озером, километров пять пешком.

— Браконьер?
— Раньше баловался, захаживал, рыбку предлагал. Но  

я его уже полгода не встречал.
«Врет Гошан», — сразу подумал Семен. Но обрывать на 

полуслове не стал. Если это местный браконьер, то его на-
верняка и другие опознают и все про него расскажут.

— Кто его мог убить?
— А точно убили? Может, он сам? В лодке много крови? 

Практически нет, немножко только под сиденьем. — Гоша 
явно был чем-то озабочен.

— Я не буду его осматривать, пусть менты осмотрят, они 
лучше знают. — Семен показал на мертвеца. — Я им разве 
что по рыбной части подскажу. Что за сетка, что за рыбка. 
М-да, съездил отдохнуть…

Полиция приехала часа через два, зато аж на двух джи-
пах и с телевизионной съемочной группой в придачу. 
Телевизионщики долго и с удовольствием снимали по-
койника, затем его лодку и рыбу. После чего решили ата-
ковать Семена. Тот сначала отнекиваться, но пухленький 
полковник, начальник местного угрозыска, попросил не 
стесняться.

— Давай, рыбоохрана! Ты же его увидел, помог след-
ствию. А то бы он, как зомби, плавал мертвый по озеру. 
Или утонул бы в шторм.

— Откуда тут шторм? — Семен недоверчиво усмех-
нулся.

— Ну, шторм не шторм, а лодки переворачивались. — 
Полковник Сысоев был настроен решительно. — И не раз, 
и не два, при сильном ветре вот неделю назад.

— Ну я же не нашел убийцу... Чем его, кстати?
— А шут его знает. Чем-то острым. — Полковник Сысо-

ев беззаботно махнул рукой. — Искать бесполезно. На дне 
уже наверняка. Ну ничего, криминалисты разберутся.

— А как искать будете?
— Местных прошерстим. Наверняка они что-то знают. 

Дорощенко! Ко мне!
Молодой лейтенант бодро подбежал к начальнику.
— Вот сейчас садишься и едешь по деревням, понял? 

Их тут пять, обойдешь каждый дом, поговоришь с каж-
дым жителем. Их не так много, сотни две-три. Вот, возьми  



— Подозреваемых ищете? Меня милицио-
нер молоденький тоже пытал. Это вы навер-
няка подумали, что внешность с рукопожати-
ем не сочетаются, верно? Я просто альпинист. 
Раньше по горам лазил, а теперь дома вот 
крашу многоэтажные. Это когда ремонт ка-
питальный проходит. В принципе ничего осо-
бенного, сидишь в люльке и красишь. Просто 
многие высоты боятся, а я давно привык, зна-
ете. Иной раз и сейчас могу на дерево залезть, 
потренироваться, навыки вспомнить.

— Сегодня утром случайно не залезали?
— Случайно нет. — Володя едва улыбнулся. 

— А если бы и залез, то что бы увидел? Туман 
был такой, что вытянутых рук не увидишь.

Откуда он знает про такой туман? Тоже рано 
вставал? Семен хотел приглядеться к альпини-
сту, но внезапно понял, что в грибоварне стало 
совсем темно и освещали ее только всполохи 
пламени из печки.

— В общем, тайна, покрытая мраком, —  
сказал кто-то из темноты. — Хотя если это 
местный бандит, то изловить его не составит 
большого труда.

— А если не местный? Тогда кто? — Семен  
начал понимать, что эта история только начи-
нает раскручиваться в его сознании. 

— Ладно, инспектор, давай по маленькой. — 
Чья-то рука протянула ему пластмассовый 
стаканчик. Семен взял и машинально выпил. 

Семен задумался. Если рыбаков на лодках практически 
не видно, то значит, ловят сетями. Но он бы знал об этом. 
А между тем озеро Ясное в сводках фактически никогда  
не фигурировало. 

— Может, на других озерах ловят? Их же здесь много.
— Да все может быть. Я говорю только о том, что вижу. 

Тут недавно даже осетра давали на ужин, самого настоя-
щего, свеженького. Я аж чуть не поперхнулся.

Семен вспомнил о стерлядке, которая была в сетях воз-
ле убитого.

— М-м-может, из другого озера приплыла, тут же все 
сообщается п-п-протоками. Р-р-рядом большое озеро 
есть, м-м-мало ли… — Гоше разговор про рыбу был явно 
не очень приятен. — Н-н-но это же ч-ч-частный случай. 
Обычно окуня даем жареного, леща, уху из плотвичек. 
Д-д-да и какое это имеет отношение к убийству?

— Вы давно здесь отдыхаете? — Семен обратился  
к Вене и Маше, но посмотрел и на всех остальных гриб-
ников, которые забыли про свои подберезовики и слуша-
ли разговор.

— С неделю. — Веня покачал головой.
— А мы уже третью догуливаем, скоро и отпуск к кон-

цу подойдет, — заметил худой интеллигентный мужчина  
в очках и с залысинами. — Володя меня зовут. — Он про-
тянул руку, которая оказалась на удивление крепкой. — 
Жена с сыном в корпусе остались, телевизор смотрят. Мы 
раньше хотели приехать, но отпуск только сейчас дали,  
а сын в школе отпросился. Он у нас отличник, нагонит. 

— А вы кто по профессии? — Кременчук спросил мак-
симально небрежно, но напряженный голос выдал его.

в лесу его встретить, но он не грибник, насколь-
ко я знаю.

— Слушай, Гоша, а семейные пары у тебя от-
дыхают? 

— Да сколько хочешь, — беззаботно сказал 
Гоша. — Грибы — это залог удачной семейной 
жизни. Вроде и вместе, вроде и одним делом  
заняты, а вместе с тем каждый себе под ноги 
смотрит. Как и в жизни.

— Слушай, а может, ты со мной на эту гри-
боварню сходишь? А то как раз и подумают, 
что я этого Женьку Колесникова на тот свет 
и отправил.

— Схожу, чего уж... Мне самому интересно. 
Хоть это и на озере было, а не на моей турбазе, 
но все равно мне такая реклама ни к чему.

Грибоварня представляла собой что-то вро-
де беседки. В центре располагалась огромная 
дровяная печка, на которой теснились ведра  
и кастрюли со всевозможными грибами. По 
краям беседки стояли лавочки, на которых 
можно было посидеть, пока варятся грибы.  
А можно было и пропустить рюмочку-другую, 
благо закуска была тут же, в любой кастрю-
ле. Любимым развлечением грибников было 
медленно передвигать свои емкости поближе 
к центру печки, где жар сильнее. И попутно 
отодвигать чужие кастрюли, что мгновенно 
вызывало возмущенную ругань, которая, впро-
чем, быстро прекращалась.

Уже смеркалось, когда Семен с Гошей пришли в гри-
боварню. Грибников собралось там человек двадцать,  
и все бурно обсуждали утреннее убийство.

— О, Гоша еще одного следака тащит! С нас на сегодня 
хватит! — Толстый мужчина с красным лицом сказал это 
громко, но при этом совершенно беззлобно. — Очень при-
ятно, Веня, Вениамин Георгиевич, если по-научному.

— Семен, инспектор рыбоохраны. А по-научному —  
это что?

— Это значит, наукой занимаемся, опыты ставим, экс-
перименты. Вот мы с Машей этим уже двадцать лет, так 
сказать, балуемся. 

Маша оказалась суровой женщиной лет сорока. В руке  
у нее был десантный нож с широким лезвием, которым 
она мастерски чистила ножки подберезовиков и опускала 
их в гигантскую кастрюлю на плите.

— В какой области, если не секрет?
— Не секрет, в военной. А все остальное — секрет, — 

опять засмеялся Веня. — Ну так вы, гражданин товарищ 
инспектор, наверное, хотите знать, о чем мы с вашими 
коллегами говорили. Так? Ну я сам не рыбак, это вам надо 
с рыбаками говорить, но скажу, что рыбы в этом озере  
нереально много. В столовой ее дают на завтрак, на обед  
и на ужин, и она такая вкусная, что пальчики оближете.

— А кто ловит? — Семен мельком посмотрел на Гошу.
— Самое удивительно, что рыбаков тут не так уж мно-

го. Мы, конечно, на озеро редко смотрим. Мы в основ-
ном под березками, под елочками, но если рыбы много, 
то рыбаков тоже должно быть много, логично? Так что 
вот загадка.



— Может, для того, чтобы пропажу не сразу 
заметили.

— Наверное. — Гоша покачал головой. 
— А что же у тебя за лодками никто не смот-

рит? — взвился Семен.
— Летом смотрят. Н-н-нанимаю кого-нибудь. 

— Гоша задумался. — Это когда просто берут  
поплавать по озеру. А сейчас холодно уже для 
прогулок. У рыбаков свои, как правило.

— Ладно. Мотор хоть у тебя есть? 
— Есть один. — Гоша виновато развел руками. 

— Вот только бензина там немного. 
— Туристы на базе остались? Машины у кого-

то есть?
— Вон две машины. — Гоша махнул куда-то  

в сторону парковки при въезде.
— Попросим слить немного, вот деньги. — 

Семен автоматически сократил бюджет поезд-
ки в Лондон. 

— В полицию будешь звонить?
— Сысоев меня на смех поднимет, ведь ниче-

го же не произошло. Хотя кража лодки, конеч-
но. Но это мы успеем заявить. Сегодня мы спать 
не ложимся. Установим мотор, но использовать 
пока не будем.

Лодка с покойником приплыла откуда-то  
с другого конца озера, размышлял Кременчук. 
Рыба была в лодке свежая. Значит, вытащили ее 

— Ничего. Ее нашли спустя два дня, в камышах, вон там, 
за островом. Перевернутую.

— Больше никого и ничего?
— Только пятно внутри. На к-к-кровь похожее. Тогда  

внимания не обратили, смыли просто водой. Думали, 
что угнал кто-то. Поранился. Мало ли. А лодку к острову  
прибило. 

— Думаешь, что там был еще один труп?
— Теперь думаю, что да. — Гоша мялся и что-то недо-

говаривал.
— А зачем ты меня сейчас позвал?
— Две недели.
— Чего-чего?
— Ну, ровно две недели прошло между первой лодкой  

и второй. И тогда, и вот сейчас, когда Колесникова убили, 
это было в среду. И завтра тоже среда.

— Думаешь, опять?
— Я не думаю, — тихо сказал Гоша. — Я знаю. Вчера  

ходил на станцию. Одной лодки не хватает. Номер семь. 
Ночью произойдет убийство, а на рассвете в этой лодке  
будет труп. Я уверен.

— Дела! — Семен даже присвистнул. — А когда она про-
пала?

— Три дня назад смотрел. Вроде была. А вчера пропала.  
Я сразу все п-п-понял.

— Она с краю стояла? Дальше всех от берега?
— В том-то и дело, что нет. Седьмая где-то в середине 

была. Крайние на месте остались.

Самогон. Где его взяли? В магазине он не про-
дается. Значит, кто-то ходит в деревню и обща-
ется с местными. Или из деревни сюда приез-
жают. Или приплывают? Обойти озеро тяжело, 
оно слишком длинное, а вот переплыть можно 
быстро. Kучи света из печки причудливо прыга-
ли по лицам грибников, так что различать их не 
было никакой возможности. Кременчуку про-
тянули другой стаканчик, он попытался запом-
нить дающего, но в стакане был уже не само-
гон, а какая-то настойка. После третьего стакана 
Семен сказал себе «хватит» и отправился спать. 
Уже в полусне ему почудилось, что он слышит 
под окном те самые голоса, что и утром в лодке. 

Следующую ночь Семен провел в своей при-
вычной кровати, рядом с супругой, и события 
прошлых суток представлялись ему просто дур-
ным сном.

закат

▸Полторы недели пролетели как-то тихо  
и по-будничному незаметно. На работе Се-
мена действительно поощрили, и можно 

было планировать поездку в Лондон. Не в сезон, 
правда, и жить в каком-то хостеле, но Ксюша на 
это закрыла глаза. И тем не менее Кременчук 
не мог в полной мере порадоваться восстанов-
лению семейной гармонии. Его снова тянуло 
туда, на озеро. Он не поленился прокатиться  
в Бологое и поговорить с молодым лейтенан-
том Дорощенко. Под предлогом того, что ему 
нужно оформить свой отчет в рыбоохрану.  
Дорощенко был мрачен.

— Ничего, ни одной зацепки. Никто не ви-
дел, не знает, не слышал. Этот убитый, Колес-
ников, жил один в деревне, жена уехала от него 
в город. — При этих словах Семен про себя ус-
мехнулся. — С соседями общался на уровне 
«привет-пока». Иногда ездил шабашить, он же 
на инженера учился, этот Колесников. Что-то 
строил, но где и кому, никто не знает. При этом 
деньжата у него водились, на жизнь хватало.

— А он браконьерствовал?
— А шут его знает. На озеро ходил, разумеет-

ся, и не только на Ясное. Но как ловил — вопрос. 
Тут же как: в руке удочка, а в рюкзаке может  
сетка лежать, и никто не узнает.

— А сколько лет ему было?
— По паспорту, который в доме нашли, со-

рок восемь. Ни детей, ни других родственни-
ков, кроме жены, у него не было. Он еще жил 
на отшибе. В деревне всего сорок домов. Из них 
больше половины пустует, его неделями никто 
не видел.

— На турбазе бывал?
— Никто из отдыхающих его не опознал. Был один  

солидный турист из Питера, чиновник, который три раза 
в год ездит рыбачить. Он вроде его припомнил, но тоже 
смутно, лицо, мол, знакомо, где-то видел. 

— А кто-то еще в округе браконьерствует? — внезапно 
спросил Семен.

— Это вы к чему? — удивился Дорощенко. 
— Да мало ли. Очень уж странно. Зачем отправлять 

мертвеца плавать на лодке по озеру? Проще было бы что-
нибудь привязать к ногам и на дно. Зачем так поступать 
убийце? Что он хотел показать и кому?

— А может, это и не убийство было? — Дорощенко сму-
щенно посмотрел на небо. — То есть, понятно, что, скорее 
всего, убийство. Но ведь он мог и сам себя ножом в сердце 
ударить. Гипотетически, так сказать. Никто же не знает, 
как это произошло.

— Ну да, кроме убийцы, — хмыкнул Семен. — Нет, тут 
что-то другое, чего мы не знаем. 

В тот день Кременчук воздержался от поездки на озеро. 
Но уже знал, что новый визит неминуем. Увидев на сво-
ем стареньком мобильнике номер Гоши следующим вече-
ром, он совсем не удивился.

— П-п-приезжай завтра, в-в-вечером, страшно мне  
что-то. Я в-в-ведь не все тебе сказал.

— Сейчас скажешь? 
— Н-н-нет, при в-в-встрече.
Раз при встрече, то самому Гоше опасность не угро-

жает, рассудил Кременчук. Но все-таки ему страшно.  
То, что его турбаза продолжала брать на реализацию 
рыбу, он и так понимал. Но это в худшем случае штраф, 
пусть и солидный. Штрафов так не боятся. Что же имен-
но знал Гоша?

Лысый туристический магнат районного разлива на 
этот раз вышел даже к автобусной остановке, чтобы встре-
тить Семена. Инспектор  подготовился к визиту основа-
тельно: за поясом торчал травматический пистолет, а на 
груди болтался солидный армейский бинокль. Да и чи-
сто внешне Кременчук уже не напоминал депрессивную  
личность. Свеж, побрит, офицерская выправка из далеко-
го прошлого никуда не делась.

— Можешь не начинать, Гошан, я примерно догады-
ваюсь, что ты мне хотел сказать. Дело ведь в лодке? Это  
была твоя лодка, верно?

— М-м-моя, то есть базы. Получается, что его убили  
прямо здесь, у нас под носом?

— Может, так, а может, и нет. У Колесникова ведь была  
и своя лодка. И она пропала. Его могли убить в другом  
месте, привезти сюда в его лодке и переложить уже  
мертвое тело в твою. 

— П-п-почему?
— Крови совсем мало было. Вернее, свитер был весь  

в крови, а в лодке ее было мало.
— Но это еще не все. — Гоша уже был белый как мел  

от страха. — Месяц назад у меня пропала еще одна лодка.
— И что? — Кременчук напрягся.



— Последний набранный вызов пробейте.  
Когда он  последний раз звонил?

— Вчера вечером, в 22 часа был исходящий.
— Ровно в 22? 
— Ну да, длился три минуты с копейками. — 

Дорощенко ловко управлялся с вполне совре-
менным сенсорным гаджетом. 

— Я н-н-наверное, закрою базу. — Голос Гоши, 
про которого все забыли, звучал убито. — Сей-
час и так все разъедутся. А если это не последний 
труп? Я тогда вообще этот б-б-бизнес не про-
дам. Сюда только потенциальные самоубийцы  
приезжать будут.

— Погоди, не суетись. То, что сейчас мно-
гие уедут, это понятно. Людям страшно. Я бы  
и сам уехал, если б с семьей был. Но мы найдем 
убийцу. — Семен сам удивился своей уверенно-
сти. — Он ведь где-то рядом. Во всяком случае,  
периодически бывает в этих краях, судя по ци-
кличности.

— П-п-подозреваешь кого-нибудь? — спро-
сил Гоша чуть позже, когда полицейские разо-
шлись опрашивать всех, кто попадется под руку.

— Скажем так, я примерно понимаю, где надо 
искать. Но пока не знаю, кого. И не знаю мотива. 
Но у меня к тебе будет просьба.

— Какая? Все сделаю!
— Купи мне, где хочешь, большую сеть. Что-

то мне тоже захотелось половить по-крупному.
Моложавый инспектор рыбоохраны Коля  

Кузин очень удивился, когда Семен предложил 
ему выпить пивка после работы. Они взяли раз-
ливного и расположились в уютном скверике 
рядом с отделом.

— Коля, это же ты отвечаешь за озеро Ясное?!
— Ну да, последние два года, как сюда при-

шел. До этого Миша Ярцев отвечал, но тоже не-
долго, как я понял. До него еще кто-то. Сам же 
знаешь, у нас текучка большая.

— Знаю. И что ты скажешь про это озеро?  
С профессиональной точки зрения.

— Да озеро как озеро. Маленькое оно, я там  
и был пару раз. Сигналов оттуда не поступало 
никогда. Ну ловят местные, туристы промыш-
ляют. Я особо не в курсе.

— А ты знаешь, что там осетры плавают? И 
что их там ловят все, кому не лень.

— Да ну! — Изумление Коли выглядело впол-
не натурально. — Откуда им там быть-то? Нет, 
не знаю. Я ж говорю, озерцо-то маленькое,  
рядом с Бологим покрупнее есть, вот туда я ча-
сто езжу. Там осетров никогда и не было. Это ты 
в связи с этим убийством спрашиваешь?

Про второе убийство и потенциальное третье 
Семен никому не говорил, да и Сысоев попро-
сил не распространяться, чтоб панику не сеять.

— Заглянем. Вроде все как было.
И обмер: на крайней лодке, которая покачивалась на 

волнах, была нарисована цифра семь. Бинокль даже не по-
надобился. Чья-то рука безжизненно свешивалась с ближ-
него борта.

— Это уже беспредел какой-то! — Полковник Сысоев 
нервно курил у пристани на лодочной станции. В этот раз 
он не взял с собой телевизионщиков. — Похоже, что се-
рийный убийца у нас объявился. Что думаете, Дорощенко, 
Купцов?

Пожилой старшина с рыжими усами, которые делали 
его похожим на доктора Ватсона, сжимал и разжимал ку-
лаки. В этот раз даже он не сразу опознал покойника.

— Вихров его, кажется, фамилия. Как зовут, не помню, 
надо по базе пробить. Но он совсем не отсюда, его деревня 
километрах в сорока.

— Так пробей! — заорал Сысоев, теряя самообладание. 
— Меня же снимут к чертовой бабушке, если узнают, что 
в районе маньяк орудует, а мы ничего сделать не можем.

Купцов долго пытался включить старенький планшет, 
но затем плюнул и стал кому-то звонить.

— Да, Вихров, Игорь, 35 лет, из деревни Смагино, чис-
лится безработным. Живет с родителями и братом млад-
шим.

— Видимо, на пенсию родителей, — пробормотал  
Семен.

— Ну а ты что скажешь, молодое дарование? — Сысоев 
уже атаковал Дорощенко. 

— Вы все видите, почерк тот же, — покачал головой 
молодой лейтенант. — Ударили чем-то острым в область 
сердца. Куртка убитого вся в крови.

— Ну а рыба-то откуда взялась? Говорите, что всю ночь 
на озере были и никого не видели? — Угроза служебных 
неприятностей заставила Сысоева вспомнить, что когда-
то и он был неплохим оперативником.

Кременчук задумчиво осматривал рыбин, благо тело 
Вихрова вытащили из лодки и перенесли на берег. Улов 
снова был превосходным, на этот раз некоторые рыбы еще 
даже проявляли признаки жизни и шевелили ртом. Семен 
взял одного такого окушка и положил в воду. Тот сначала 
сам не поверил такому счастью, но постепенно задвигал 
жабрами и уплыл на глубину.

— Вот он, кстати, свидетелем был, — нехорошо рассме-
ялся Дорощенко.

— В карманах убитого нашли что-нибудь? — спросил  
Семен, догадываясь, что убийца элементарно мог торо-
питься.

— Документов при себе никаких. Есть мобильный теле-
фон, нож небольшой, фонарик, сигареты, зажигалка, газе-
та местная, блокнот…

— А что в блокноте? Телефоны? Записи?
— Да вот он. — Дорощенко повертел руками старень-

кий дешевый блокнот. — Есть какие-то номера, мы их 
пробьем, конечно. Мобильник тоже проработаем как 
следует. Вихров хоть не отшельником был, здесь шансов 
больше. 

на рассвете. Странно, если его убили в другом 
месте, то, значит, и рыбу вместе с ним перело-
жили в лодку. По логике, если все повторится, 
то нужно заранее сплавиться в другой конец 
озера, где проходит одноколейка, и ждать там. 
Но чего и где? Там озеро больше и шире, к тому 
же есть остров. Он пусть и небольшой, но види-
мость перекрывает. Проток через остров нет. 
Значит, что-то они не увидят. К тому же ночь. 
И не факт, что она будет лунной. Кременчук по-
смотрел на серые облака. Фонарь же брать ри-
скованно, его будет хорошо видно отовсюду.

Отплыли в самый глухой час ночи, когда часы 
показывали половину третьего. На веслах был 
Кременчук. Гоша на корме еле заметными же-
стами показывал куда грести. Оба молчали, по-
нимая, что звук по воде разнесется гораздо даль-
ше, чем хотелось бы. Семен вспоминал те два 
голоса, мужской и женский, откуда он их мог 
слышать, и как далеко это было. А может, это 
все зря? Нет, не совпадение, все это не случай-
но. Лодка быстро двигалась вдоль берега. Через 
каждые 15 минут Семен брал паузу, и оба слу-
шали ночной лес и озеро. Ничего. Даже деревья  
не скрипели.

Через час миновали остров и причалили в са-
мых густых зарослях камыша, которые только 
смогли разглядеть в темноте. Луна где-то вы-
соко пыталась пробиться сквозь тучи, и тогда 

Семен видел беспокойные тени деревьев, окружавших 
озеро. Где-то совсем далеко раздался тепловозный гу-
док, и неожиданно рядом квакнула лягушка. Внезапно 
на той стороне озера, где располагалась турбаза, раздал-
ся тихий пронзительный звук, напоминавший свист.  
В нем было что-то странное, нечеловеческое. Гоша с Се-
меном переглянулись, но свист также внезапно оборвал-
ся, и снова наступила звенящая тишина. На берегу застре-
котал ночной кузнечик и затих.

— Хорошо, что тумана нет. — Семен шепотом попытал-
ся приободрить Гошу. — Если что-то произойдет на озере, 
то мы это увидим.

Время тянулось нестерпимо медленно, пока небо нако-
нец не стало светлеть. Две утки, отрывисто крякая, появи-
лись откуда-то из-за острова, выбрались на берег и исчез-
ли в камышах. В ближайшей деревне проснулся, видимо, 
единственный петух. На его утренний крик никто из со-
родичей не ответил. С каждой минутой ждать станови-
лось все тяжелее и бессмысленнее. Неумолимо клонило  
в сон, Семен каждые пять минут зачерпывал ладонью воды  
и умывался, но и это скоро перестало помогать.

— Наверное, надо возвращаться. Утро, восьмой час уже. 
— Семен встал в лодке, разминая затекшие конечности.

— На веслах опять? — Гоше явно не хотелось грести.
— Нет, на моторе. Чего уж стесняться-то? К тому же на 

озере ни души, ни звука. Надо отоспаться днем будет.
Обратно долетели минут за десять. Встречный колючий 

ветер быстро сдул все признаки сонливости. На подъезде  
к лодочной станции Семен сбавил ход. 



— А м-м-мотив-то к-к-какой? Ты его уже зна-
ешь?

— Догадываюсь. Теперь главное — не спуг-
нуть. Но и подстраховаться надо. Позвоню  
Дорощенко.

— Почему я должен быть один? — Голос мо-
лодого лейтенанта чуть вибрировал от возбуж-
дения.

— Потому что так надо. Я не хочу, чтобы здесь 
армейскую операцию проводили. И потом, ты 
же хотел раскрыть громкое дело. Вот ты его  
и раскроешь. Я тебе просто помогу немного. 

Сеть ставили уже втроем. Кременчук четко 
указал на место неподалеку от острова.

— Здесь периодически подкармливают, раз-
ве не видно? Вон камыши чуть помяты. Вот там 
выходили из лодки, здесь в вейдерсах пройти 
можно, тут неглубоко. Вся рыба в озере оби-
тает только в одном месте, про которое знают 
только избранные. И прикармливали ее здесь 
годами. И ловили здесь же. Поэтому и рыбаков 
нигде не видно. В других местах можно только 
случайную рыбу поймать. А тут — вон посмо-
трите в воду. Семен смял несколько катышков 
хлеба, сбрызнул подсолнечным маслом и ки-
нул в озеро. Вода сразу же как будто закипела: 
десятки хвостов устремились к привычному 
месту кормежки.

«Работа в губернии» — это рекламный листок, где публи-
куются развлекательные статейки и всякие объявления из 
серии «куплю-продам». Зачем убитые браконьеры таскали 
ее с собой?

— Д-д-для связи с убийцей?
— Для первичного контакта, во всяком случае. А теперь 

признавайся, Колесников и Вихров продавали тебе рыбу?
— Ну, было дело. — Гоша не отпирался.
— И ведь не только они. Кто-то ведь еще пропал. Из той 

самой первой лодки, которая перевернулась.
— Двоих давно не видел, н-н-но это еще ни о чем не  

г-г-говорит.
— Сколько у тебя было поставщиков рыбы? 
— Н-н-ну, может, десять. Пойми, я же их не спрашиваю, 

откуда. Они приходят, г-г-говорят, что есть свежая рыба. 
Мол, берешь? Если у меня запасов хватает, то не беру, если 
рыбы м-м-мало, то беру. Отдают дешево, рыба свежая, 
вкусная. Отчего ж не б-б-брать-то?

— А если ты не берешь, то куда они рыбу девают?
— Тут еще есть турбазы в округе. Да и в город можно  

отвезти, в кафешки или магазинчики.
— Все ясно. Ты мне сеть достал?
— Н-н-ну как просили, т-т-товарищ инспектор. — Гоша 

махнул рукой в сторону административного корпуса.
— Наверное, она у тебя и была. Ладно, она нам позже 

понадобится. Сначала в город съездим, купим последний 
номер «Работы в губернии». Она ведь раз в две недели вы-
ходит? Вот тебе и отгадка в периодичности этих убийств.

— И да, и нет. — Семен развел руки в сторо-
ны. — В первую очередь, я понять хочу. Вот ты в 
кафешки в Бологом заходил, есть там рыба?

— Да я там котлеты в основном беру. — Коля 
задумался. — Хотя рыба там всегда есть, я даже 
приборы для рыбы видел. Но это нормально, 
этикет, так сказать. Чтоб костями не плеваться.

Утром Семен пошел в отдел кадров писать  
заявление на отпуск и долгожданную поездку  
в Лондон. Белокурая кадровичка Жанна, кото-
рая позволяла себе иногда бросать на Кремен-
чука нескромные взгляды, явно не была готова 
быстро отпускать его. 

— Семен Егорович, Вы у нас так давно не 
были. Тут надо отчетность заполнять, новые 
формы прислали. Вечно в Москве они что-то 
придумают, а нам разгребать. — Жанна кокет-
ливо поправила прическу и совсем уж откро-
венно облизнула губы.

— Давайте. — Семен прекрасно понимал,  
о чем думает Жанна, но к служебным романам 
относился плохо. Он рассеянно стал заполнять 
огромные таблицы с датами, номерами и про-
изводственными показателями. Цифры стали 
мелькать у него перед глазами, пока не сложи-
лись в один четкий пазл.

— Жанночка, — произнес он максималь-
но нежно, насколько это было возможно, —  

а раньше как это заполняли? Формы эти у вас остались?
— Мы еще не сдавали прошлую отчетность, Семен  

Егорович, вот она, в шкафу.
Кременчук лихорадочно стал вынимать огромные пап-

ки и листать их содержимое.
— Гоша, у меня будет к тебе странный вопрос. — Семен 

снова примчался на турбазу, не доверяя телефону.
— У тебя в последнее время все вопросы н-н-не-

однозначные.
— Какой номер был у лодки, что пропала первой?
— Пятнашка, кажется. Да, номер пятнадцать. А что?
— Помнишь, мы обратили внимание, что пропадали  

не те лодки, которые стояли с краю и которые отвязать  
и угнать проще всего? Я еще тогда подумал, что в этом 
кроется какой-то смысл. Чем отличаются эти лодки друг 
от друга? Да ничем. Только номером. Сначала пятнадцать, 
потом двадцать три и семь. На что это похоже?

— Хм, на дату какую-то. Р-р-рождения или с-с-смерти.
— Или чего-то еще. Но это действительно какая-то дата. 

Иного объяснения быть не может. И еще момент. Ты  
помнишь, что общего было у этих двух убийств в плане 
антуража?

— С-с-сети, р-р-рыба. — Гоша явно замялся.
— Не только. И там и там фигурировала газета. В первом 

случае она лежала под скамейкой на носу лодки, на нее  
никто не обратил внимания. Во втором случае она была 
в кармане у убитого Вихрова. Я уверен, что это было одно 
и то же издание. Ты не обращал внимания? А я обратил. 



порядочные люди на свете. Но они никого жиз-
ни не лишали. Так что даже не надейся, что мы 
разойдемся, как старые друзья. Я тебя отвезу 
вот на этом самом тепловозе. 

— Смирился, значит, Сема. Или тоже продал-
ся. А впрочем, ты прав, меня уже остановить 
сложно. 

Машинист одним движением сбросил с себя 
плащ, а сверток в его руке превратился какое-
то странное длинное оружие вроде шампура 
для шашлыков, только значительно длиннее. 
Машинист Сергей молниеносно сделал прак-
тически фехтовальный выпад и изо всех сил 
вонзил свой клинок в грудь Семену. Тот со сто-
ном упал на спину в кусты. Машинист резко 
повернулся и стал озираться по сторонам. Два 
сильных фонаря пучками света ударили ему  
в лицо, ослепив его, а сзади раздался заливи-
стый смех Семена.

— Да ты совсем дурачок, Сережа. — Кремен-
чук одной рукой потирал грудную клетку, а 
другой направлял на машиниста травматиче-
ский пистолет. Дорощенко с Гошей, не убирая 
фонарей, быстро скрутили машинисту руки. — 
Думаешь, я бронежилет в полиции не попро-
сил? Ну что, хватит тебе доказательств? — Се-
мен посмотрел на Дорощенко.

— Да, я еще и на камеру это записал в ночном 
режиме. Видно не очень, но судье понравится.

— Я знал, что ты бьешь в область сердца. — Се-
мен поднял с земли орудие убийства. — Это те-
пловозный шомпол. Чтоб трубу прочищать от 
сажи. Никто бы и не подумал. Висит такая шту-
ковина в кабине на самом видном месте, а раз  
в две недели ей браконьеров на тот свет от-
правляют. Верно, инспектор?

— К-к-какой еще инспектор? — Гоша пере-
водил глаза с Семена на машиниста и обратно.

— Инспектор рыбоохраны Сергей Авдеев. 
Такой же, как и я. Работал одно время на этом 
озере, ты должен его помнить, Гоша. Уволил-
ся в 2015 году, 23 июля. Июль же у нас седьмой  
месяц. Вот тебе и номера угнанных лодок: пят-
надцать, двадцать три, семь. Первую лодку он 
угнал случайно, не думая про номер. А потом, 
когда узнал, что я еду на Ясное, решил мне  
такой ребус прислать. 

— А убивал-то он зачем?
— Вершил, так сказать, правосудие своими 

руками. Это ведь не случайное озеро. Вода здесь 
чистейшая, ключи бьют, экология супер. Вот  
и решили здесь пять лет назад провести, так 
сказать, тайное зарыбление. Причем осетрами 
и прочими деликатесными видами. Поначалу 
под водой загончик был, наверное, чтоб хищ-
ники мальков не оприходовали. Вот как раз  

— В грибоварне, на твоей турбазе.
В три часа ночи они снова приплыли на лодке в даль-

ний конец озера. Гребли на этот раз по очереди, экономя 
силы. Лодку спрятали в камышах, пробрались через густой  
ельник и уткнулись в одноколейку.

— По ней и пойдем. — Семен уверенно зашагал в сторо-
ну Бологого прямо по шпалам. 

— А если поезд?
— Мы его услышим. — Семен нагнулся и положил руку 

на рельс. — Будем так делать каждые пятьдесят шагов. 
Они шли гуськом минут пятнадцать. Гоша и Дорощенко 

пугливо озирались по сторонам, лейтенант нервно тере-
бил свою кобуру на поясе. Семен шел спокойно, аккуратно 
переступая со шпалы на шпалу. Наконец, в очередной раз 
приложив руку к рельсам, он встрепенулся, упал на шпалы 
и прислонил ухо к путям.

— Едет! В сторону! Вот туда! — Он указал на несколько 
небольших, но густых елок.

Примерно через полминуты все услышали шорох, плав-
но переходящий в грохот. Но поезда не было видно. 

— Ход сбавляет, — прошептал Семен. — Надо идти  
навстречу! Быстрее!

За поворотом они увидели его, вернее, два огромных 
светящихся глаза, которые медленно подползали к ним  
в темноте.

— Один тепловоз, вагонов нет. — Семен оценивал рас-
стояние до медленно ползущего поезда. — Стоим здесь! 
Дальше открытое пространство. 

Тепловоз дал негромкий гудок и встал как вкопанный. 
Фары медленно погасли, исчезла тонкая полоска света, 
пробивавшаяся из кабины машиниста, и лес погрузился 
в полный мрак. До локомотива было метров пятьдесят. 
Скрип открывающейся двери был еле слышен, но Семен 
моментально напрягся. По лестнице тепловоза неторо-
пливо спускался человек в длинном черном плаще с ка-
пюшоном. В руках он держал какой-то сверток. Пройдя 
по рельсам шагов тридцать, человек поднес к лицу левую 
руку, и на мгновение загорелась подсветка циферблата 
его часов. Семену этого было достаточно, чтобы понять 
всю правильность своих предыдущих действий. Осталось 
только дождаться, пока человек на путях пройдет мимо 
них.

— В грибоварню направляешься, Сережа? — Голос Кре-
менчука заставил человека вздрогнуть. Семен открыто 
вышел из-за ельника и пошел навстречу человеку в плаще.

— А ты, Семен, умнее, чем я думал.
— Значит, убивать меня идешь?
— Тебя не стал бы, вот веришь, нет? 
— Да стал бы, Сережа, стал бы. — Семен остановился  

в трех метрах. — Тебе понравилось это занятие. Оно ведь 
затягивает. К тому же ты думаешь, что вершишь справед-
ливость.

— Если ты здесь, то прекрасно понимаешь, зачем я это 
делал.

— Понимаю. Ты разочаровался. Так же, как и я. Ото-
мстил раз, другой. Наверное, убитые тобой были не самые 

— Давай закрепляй крылья! Вон коряга, на-
верняка к ней и привязывали. — Семен удов-
летворенно хмыкнул, увидев чуть заметную 
потертость на коряге. Лейтенант Дорощенко 
неловко пытался завязать узел.

— Это тебе не книжки читать про сыщи-
ков. — Кременчук уже чувствовал себя главным  
и отдавал приказания. 

— А сработает? 
— Еще как! Главное, чтобы убийца ничего  

не заподозрил. Сим-карту привез?
— Да, зарегистрирована на Петракова Генна-

дия Викторовича, уроженца села Верховское.  
Я специально на живого человека попросил сде-
лать, причем на местного. Это на случай про-
верки. Он же сам сим-карты меняет, как я по-
нял. — Дорощенко оторвался от сети. — Мы 
пробивали номер, по которому звонил убитый 
Вихров. Зарегистрирован на бабулю, номер вы-
ключен, концы в воду. А он точно не передума-
ет?

— Нет. Ему понравилось убивать. Он к это-
му шел всю свою жизнь, — спокойно ответил  
Семен.

Нужное объявление в газете они нашли не 
сразу. Оно ничем не выделялось из массы дру-
гих. «Куплю свежую рыбу. Срочно. Мелкий 
опт. Оплата высокая. Алексей. Звонить вече-
ром, в 22 часа».

— Поняли, почему последний звонок Вихрова был ров-
но в десять? — Семен укоризненно посмотрел на Доро-
щенко. — Он ведь почти никому не звонил, этот Вихров. 
Только брату и родителям, и то изредка. 

Для разговора с убийцей Семен предусмотрительно на-
крыл телефон платком и набил рот сухарями. Дорощенко 
с Гошей попросил отойти метров на двадцать, чтобы нена-
роком не кашлянули или телефон не зазвонил.

— На полшестого утра договорились. — Семен был  
невозмутим. 

— А место?
— Да место не важно. Это его место, где он меня при-

кончить собирается. Там ему удобнее. Мы его по дороге 
перехватим.

— А как мы докажем, что он тебя убивать идет?
— У него будет с собой то, чем он убил предыдущих  

рыбаков. Да он и не будет отпираться, я в этом почти не 
сомневаюсь.

— А разве он не выкидывал в воду орудие убийства?
— Думаю, что он просто мыл его. Это довольно необыч-

ная вещь, и он виртуозно с ней обращается. Привычка.
— А сеть будем вынимать?
— Не думаю. Тем более что он прекрасно знает место, 

где мы ее поставили. От нее до места встречи, которое он 
назначил, плыть на веслах около часа. Значит, он подой-
дет к берегу около четырех утра, посмотрит, как я выни-
маю сеть, и двинется вдоль озера в обход. Я уже знаю этот 
маршрут, ему потребуется минут 45 быстрым шагом.

— А где же он назначил встречу?
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у острова. Потом его убрали, чтоб внимание 
не привлекать. Но рыба-то запомнила, где ее 
кормят, и далеко не отплывала. Такая вот ак-
вакультура, не облагаемая налогом. А Серега 
 Авдеев дотошный был, про что-то подобное 
разнюхал, проверки устраивал. Его и отодвину-
ли два года назад. Правда, Серега?

— Я видел осетрину у браков. Отбирал, про-
токолы составлял. А меня сначала на другой 
участок перевели, потом и вовсе задвигать ста-
ли с зарплатами, премиями. Я и ушел. Выучил-
ся на машиниста.

— И по иронии судьбы стал на своем тепло-
возе гонять по узкоколейке как раз напротив 
озера.

— Да, я видел все из кабины. И как сети  
расставляли. И как потом поднимали. Во всех 
турбазах осетрина была. И в общепите тоже.

— Ну так вернулся бы на работу, Сережа. 
Знаешь же, что старое начальство повыгоняли, 
новое вряд ли о чем-то знало. А может, и старое 
в доле осталось. Это уже тебе в этом ковырять-
ся. — Семен выразительно посмотрел на Доро-
щенко. — В любом случае обида — не лучший 
повод превращаться в серийного убийцу.

Авдеева решили все-таки отвезти на моторке. Мало ли 
что он с тепловозом мог удумать. Мог и под откос всех 
пустить. А так на турбазе их уже ждал довольный полков-
ник Сысоев с кучей всяких полицейских чинов. 

— Вот, Дорощенко, я же говорил, что из тебя толк вы-
йдет. С одной стороны, тебе надо выговор влепить, что 
не предупредил. Но с другой, тебе премия полагается.  
В общем, давай так. Выговор я тебе не объявляю. Но ты со 
своей премии ведешь меня в хороший ресторан, еще вот 
Купцова возьмем. И еще инспектора с директором турба-
зы. И там отпразднуем. Рыбки поедим. Идет?

Рыбки… Семен вдруг вспомнил про оставленную сеть. 
— Ладно, оформляйте его, я дам все показания. Поеха-

ли, Гоша, сеть-то снять надо и рыбу выпустить.
— Мне все время казалось, что я упускаю какой-то важ-

ный момент. — Семен наконец-то уступил весла Гоше, 
который тут же стал обливаться потом с непривычки. 
Да и бензина уже почти не было, его решили оставить на 
обратный путь. — Мы же всегда слышали тепловозный 
гудок за какое-то время до обнаружения очередного уби-
того, но не обращали на это никакого внимания. 

— А зачем он д-д-давал этот гудок?
— А шут его знает. Может, из-за бравады, что идет на 

дело. А может, просто инструкция такая. В любом слу-
чае Сергея никто не контролировал, когда и куда он едет. 
Он ездил на лесопилку за стройматериалами в основном. 
Причем как раз в две недели. Кроме него по этой одноко-
лейке ходит только местный пассажирский поезд два раза 
в день, утром и вечером. Ночью же путь всегда свободен. 
Вот убийцу никто и не видел. Он назначал встречи бра-
коньерам, убивал их, клал трупы в лодку вместе с рыбой 
и оставлял на видном месте. В первый раз, правда, лодка 
перевернулась. Во второй был мертвый штиль. А в третий 
он, видимо, уже начал о чем-то догадываться и назначил 
жертве встречу на самой лодочной станции. Единствен-
ное, я не могу понять, куда он дел лодку браконьера. Ведь 
если бы он плыл на ней к своему тепловозу, то неминуемо 
встретился бы с нами. Ничего, это он нам расскажет.

Уже совсем рассвело. Октябрьское солнце припекало 
из последних сил, как будто на прощанье. Семен и Гоша 
медленно подплыли к той коряге, где накануне остави-
ли сеть. И снова пугающий холодок пробежал у Гоши по 
спине. Рядом с этим местом вновь стояла пустая лодка, 
на этот раз без номера.

— Это не м-м-моя, кажется… — В глазах Гоши стоял  
испуг. — Но я уже в-в-всего боюсь. 

— И сети нет. — Семен задумчиво показал на обрывок 
у самой коряги. — Срезана, а не отвязана. В лодке тоже 
никого. Хотя…

В лодке на сиденье была заботливо сложена газета «Ра-
бота в губернии», а то самое объявление было жирно об-
ведено черным фломастером. Семен взял газету, начал 
механически перелистывать. Его взгляд упал на один из 
заголовков, который был также подчеркнут тем же чер-
ным фломастером: «То, что скрывает вода»…
Продолжение следует.
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Щавель........................................... 150 г
Лук репчатый................................ 40 г
Масса пассерованного лука......... 30 г
Сельдерей (корень)......................... 25 г
Яйцо................................................. 40 г
Растительное масло..................... 10 г
Лавровый лист......................... 0,001 г
Перец чёрный горошком......... 0,001 г
Укроп (зелень)................................... 5 г
Треска ............................................ 150 г
Вода............................................... 300 г
Сметана......................................... 20 г
Выход 1 порции............................ 500 г

Перебранный и промытый щавель припу-
скают в собственном соку (часть листьев 
оставляют), затем протирают через сито, 

добавляя сок. Филе трески нарезают на 
кусочки по 15 г. В кипящую воду кладут 

кусочки рыбы, протёртый щавель, пассе-
рованный мелко нарезанный лук и варят 

15–20 мин. За 5–10 мин до окончания варки 
кладут оставшиеся листья щавеля, раз-

резанные на 2–3 части, соль, специи. Яйца 
варят вкрутую, очищают, разрезают на две 
половины. Подготовленную зелень укропа 

мелко нарезают. В тарелку кладут яйцо, 
наливают щи, посыпают мелко нарезанной 

зеленью укропа, добавляют сметану.

ЩИ ИЗ ЩАВЕЛЯ 
с фИЛЕ трЕскИ от группы 

компАнИй ф.Э.с.т.

Блинчики:
Мука пшеничная............................  42 г
Молоко или вода.......................... 104 г
Яйцо.................................................... 8 г
Сахар............................................... 2,3 г
Соль................................................. 0,8 г
Масло растительное...................... 2 г
Выход блинчика п/ф..................... 100 г

Фарш:
Печень трески................................ 40 г
Петрушка.......................................... 3 г
Укроп.................................................  3 г
Яйцо ................................................ 40 г
Капуста цветная........................... 38 г

Блинчики. Яйца, соль, сахар размешивают, до-
бавляют холодное молоко (50% нормы), всы-
пают муку и взбивают до получения однород-
ной массы, постепенно добавляя оставшееся 
молоко. Готовое жидкое тесто процеживают. 
Блинчики выпекают на сковородах диаметром 
24–26 см. Обжаренные блинчики охлаждают.

Фарш. В состав фарша входят печень трески, 
зелень укропа, петрушки, отварная и измель-
ченная цветная капуста, яйцо, сваренное 
вкрутую. Банку с печенью трески вымыть,  
вытереть, вскрыть. Все ингредиенты соеди-
нить, перемешать и выложить на охлаждён-
ный блинчик, придать ему форму рулета.

БЛИнЧИкИ 
с «пЕЧЕнЬЮ трЕскИ  
по-мурмАнскИ»
И ЦВЕтной кАпустой

ВырАБотАно В морЕ






