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Беловское море — это гигантское водохранилище, где обитают десятки видов рыб,  
в том числе и довольно экзотические и зловещие. Например, сразу нескольким местным 
рыбакам удавалось вылавливать крупных пираний. Откуда они взялись в Сибири?  
Сначала грешили на аквариумистов, которые якобы запускали в водоем своих питомцев, 
но эта теория оказалась несостоятельной. Более того, пираньи не только прижились,  
но еще и научились размножаться… Cтр. 70
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Когда рыбоохрана и правоохранительные 
органы начинают действовать слаженно и 
эффективно, осетровой мафии приходится 
несладко. Еще не так давно в Красноярске 
нелегальные торговцы черной икрой чуть ли 
не свободно занимались сбытом на город-
ских рынках и даже в местном аэропорту. 
Теперь все чаще расследования заканчива-
ются уголовными делами и наказаниями по 
статье 258.1 УК РФ. Стр. 110

Кое-что об осетровой мафии

Пираньи из Кузбасса

Можно по-разному относиться к фильму Алексея 
Учителя «Матильда», но нельзя не признать, что он 
поднял интерес к российской истории конца XIX — 
начала XX века и персонально к фигуре императора 
Николая II. Мы не знаем, что было правдой, а что 
нет в сюжете с Матильдой. Но рыболовные образы 
и ассоциации в тех событиях совершенно очевидно 
присутствовали, один балет «Рыбак и наяда» 
с Кшесинской в главной роли чего стоит.  Cтр. 148

Рыбалка с Матильдой

Персоны

Ирина Игонина, 
заведующая лабораторией 
технического регулирования и 
стандартизации ФГБНУ «ВНИРО»

«Покупая консервы в магазине, 
внимательно осмотрите банку. 
«Хлопуша» — выпуклость, ис-
чезающая при надавливании, 
и «птичка» — деформация крышки 
или донышка банки в виде уголков 
у закаточного шва — не опасны.  
А вот если при надавливании 
пальцем на крышку или донышко 
выпуклость не исчезает, это бом-
баж, как раз самое опасное».  
Стр. 76

Владимир Комлев,  
генеральный директор  
Национальной системы  
платежных карт «Мир»

«Рыбацкое сообщество в Рос-
сии довольно большое, в нем 
много людей, которые искренне 
хотят заботиться о сохранении 
и возрождении рыбных ресур-
сов в нашей стране. Возможно, 
есть банки, которые готовы по-
думать о выпуске специальной 
банковской карты рыбака с со-
циальной составляющей. К при-
меру, определенный процент от 
операций по такой карте может 
направляться на поддержку 
проектов в рыбной отрасли. 
Платежная система «Мир» со 
своей стороны технологически 
готова к выпуску таких карт». 
Стр. 114

Моллюск трубач — один из самых нераспро-
бованных морских деликатесов в России.  
Не в обиду черноморскому рапану будет 
сказано, трубач на вкус как минимум не 
хуже. Этот крупный морской моллюск во-
дится у нас в северных морях и на Дальнем 
Востоке. Свое название трубач получил 
благодаря вытянутой спиральной раковине, 
которая делает его похожим на духовые 
музыкальные инструменты. Стр. 146

Трубач зовет 
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«русская рыба» выходит 6 раз в год, тиражом 10 тыс. экземпляров, объемом 152 полосы 

В продовольственном секторе, по различ-
ным оценкам, отходы достигают 30%, что 
выглядит особенно вызывающе на фоне 
того, что более миллиарда человек на зем-
ном шаре элементарно недоедают. В то же 
время рыбные отходы вполне можно пре-
вратить в ценные продукты. Если отнестись 
к этой задаче комплексно, осознанно  
и с государственным подходом. Стр. 88

Международный рыбопромышленный фо-
рум в Санкт-Петербурге уже позади, но его 
идеи и решения будут еще долго опреде-
лять направления развития всей отрасли. 
Россия максимально открыла миру свои 
карты, показала свои достижения, не стала 
скрывать проблемные зоны и доказала всем 
рыболовным державам, что с ней можно 
иметь дело. Стр. 8

Рыбацкий Петербург Отходы — в доходы

Кто сегодня определяет лицо рыбохо-
зяйственной науки? Стереотипы вооб-
ражения сразу рисуют образ убеленного 
сединой величественного ихтиолога.  
Но на практике наука молодеет, в ней 
работает не так уж мало 30-летних.  
Проблема в дефиците специалистов 
среднего возраста — тех, кому 40-50 лет.  
Стр. 42

Долгое время считалось, что акулы жи-
вут в среднем 50-60 лет. Но буквально 
год назад ученые выловили полярную 
акулу, чей возраст может составлять 
около 300 лет. Предполагают, что ее 
долгожительству способствует именно 
холод и замедленный метаболизм. Кстати, 
она вегетарианка и пользуется большой 
любовью дайверов. Стр. 54

Даешь молодежь! Бабушка всех акул

ОтКрыта пОдпиСКа 
на журнал на 2018 гОдВниманию юридических  

лиц и индивидуальных  
предпринимателей,  
осуществляющих  
рыболовство в открытом 
море с использованием 
судов, плавающих под 
Государственным флагом 
Российской Федерации

Во исполнение пункта 3 постановления 
Правительства Российской Федерации от 
25 августа 2016 г. № 841 «О требованиях 
 к рыболовству в открытом море в отноше-
нии юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
рыболовство в открытом море с ис-
пользованием судов, плавающих под 
Государственным флагом Российской 
Федерации» сообщаем, что решения, 
правила и требования, принятые уполно-
моченными органами или организациями 
в соответствии с международными до-
говорами Российской Федерации в об-
ласти рыболовства и сохранения  водных 
биологических ресурсов, регулирующими 
осуществление рыболовства в открытом 
море в районах действия международных 
договоров Российской Федерации в об-
ласти рыболовства и сохранения водных 
биологических ресурсов, размещены 
на официальном сайте Федерального 
агентства по рыболовству в информаци-
онно-коммуникационной сети «Интернет», 
в подразделе «О требованиях к рыболов-
ству в открытом море в отношении юриди-
ческих лиц и индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих рыболовство 
в открытом море с использованием судов, 
плавающих под Государственным флагом 
Российской Федерации, принятых в соот-
ветствии с международными договорами 
Российской Федерации в области рыбо-
ловства и сохранения водных биологиче-
ских ресурсов» раздела «Между народное 
сотрудничество».

ноябрь — декабрь 2017
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доля российской 
рыбы на прилавках — 
80%
Об этом заявил руководитель Росрыболовства 
Илья Шестаков, подводя итоги Международ-
ного рыбопромышленного форума в  Санкт-
Петербурге. «Ввозим мы ту продукцию, кото-
рую сами не производим или не вылавливаем. 
В основном это лосось, которого везут с Фарер-
ских островов и из Чили, и дешевая аквакуль-
тура из Китая и Вьетнама. Последняя, правда, 
не  всегда понятного качества, в  этом смыс-
ле дешевле — не  значит лучше. Но в  целом  
если говорить о внутреннем рынке, то 80% — 
это отечественная рыбная продукция»,  —  
под черкнул глава ведомства. 

Он также отметил, что одной из первооче-
редных задач государства является комплекс 
мер, направленных на  снижение розничных 
цен на  российскую рыбу. «Сейчас необходимо 
избавить рынок от большого количества по-
средников и  облегчить российским рыбакам 
доступ в торговые сети. Если взять розничную 
цену за 100%, то стоимость рыбы у  рыбака — 
30%, 10% — расходы на логистику, а остальные 
60% остаются в карманах у перекупщиков», — 
заявил Илья Шестаков. 

Каждый четвертый —  
рыбак
ВЦИОМ провел социологический опрос граж-
дан России на  предмет их отношения к  ры-
балке. Выяснилось, что каждый четвертый 
житель считает себя рыбаком. Интересно, что 
даже среди женщин эта доля довольно вы-
сока — 11%, а  38% рыбаков — молодые люди 
в  возрасте от 25 до 34 лет. «Всего о  личном 
 увлечении рыбалкой или об  увлечении чле-
нов семьи сообщили 46% россиян», — гово-
рится в отчете ВЦИОМ.

Летнюю рыбалку россияне любят больше,  
чем зимнюю. При этом жители сельской 
местности занимаются рыбной ловлей чаще, 
чем горожане, причем и  зимой, и  летом. По-
рядка 41% рыбаков проводят время с удочкой 
недалеко от дома, 51% рыбачат в  своем или 
в соседнем регионе, и только 7% выезжают по-
ловить на водоемы, удаленные от дома. 

Самые распространенные способы лов-
ли — на  удочку (82%) и  спиннинг (53%), дон-
ку и  мормышку выбирают 18% и  15% рыбаков 
соответственно, фидер предпочитает 9% ре-
спондентов. Как показывают данные опроса, 
выдачу удостоверений рыбакам-любителям 
поддерживает почти половина респондентов 
(45%). Они считают, что такая практика помо-
жет в борьбе с браконьерством и узаконит лов-
лю рыбы на частном уровне. Против этой меры 
высказываются 38%, их аргументы — сохране-
ние рыбалки как свободного времяпровожде-
ния и права граждан на природные ресурсы. 
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норвежцы поделились 
опытом 
В Архангельске состоялась российско-нор-
вежская научно-практическая конференция 
«Организация прибрежного и  любительского 
рыболовства». Представители Норвегии по-
делились своим опытом, в  первую очередь 
по  развитию рыболовного туризма. «Рыбная 
промышленность в  сочетании с  рыболовным 
туризмом дает отрасли новый вектор разви-
тия и делает действительно сильной экономи-
ку прибрежных территорий», — заявил гене-
ральный консул Норвегии в  Мурманске Эрик 
Сведал. Он подчеркнул, что «именно деятель-
ность, связанная с  морем, сильнее всего объ-
единяет Россию и Норвегию».

Заместитель руководителя Росрыболов-
ства Петр Савчук отметил высокую эффек-
тивность работы Российско-Норвежской ко-
миссии по  рыболовству. «При организации 
сотрудничества и  взаимодействия в  рыбной 
отрасли России с  США и  другими странами 
опыт работы с нашими коллегами из Норве-
гии можно использовать как образец», — ска-
зал замглавы ведомства. 

новый завод в новосибирске
Он займется переработкой рыбы (это сазан, пелядь, плотва, карась, язь, окунь, щука) из водоемов  Новосибир-
ской области и других сибирских регионов. Производственная мощность завода — более 50 тонн местного сырья  
в сутки. Объем инвестиций составил 462 млн рублей, было создано 120 рабочих мест. Проект реализован одним 
из старейших предприятий области — рыболовецким колхозом «Красный моряк», который занимается добычей, 
переработкой и искусственным воспроизводством рыбы в озере Сартлан с 1920 года. 

Заместитель главы Росрыболовства Василий Соколов на  церемонии открытия поблагодарил региональные 
 власти за поддержку развития рыбопромышленного сектора и отметил значимость запуска нового завода. Благода-
ря этому проекту цена на продукцию из речной и озерной рыбы в Новосибирске и других крупных городах  может 
ощутимо снизиться. 

на велосипеде  
до владивостока 
Житель Калининграда Алексей Самбуров  
проехал 18 тысяч километров от одного «рыб-
ного» вуза до другого, чтобы подчеркнуть 
размах отраслевого образования в  России. 
Стартовал он от дверей Калиниградского го-
сударственного технического университета, 
а финишировал спустя 169 дней возле влади-
востокского Дальрыбвтуза. Он проехал через 
территорию России, Литвы, Беларуси, Казах-
стана, Узбекистана, Таджикистана и  Кир-
гизии и  доставил в  Дальрыбвтуз специаль-
ный вымпел велопробега «КГТУ — Планета 
Спорт».

Во время пробега Алексей делал фотогра-
фии, которые продавал в качестве открыток, 
а  все деньги перечислял в  благотворитель-
ный фонд помощи детям. После финиша не-
которые жители Владивостока посоветовали 
Алексею поступить в Дальрыбвтуз, с юмором 
отметив, что такой целеустремленный сту-
дент сможет приехать сдавать сессию на лю-
бом виде транспорта. 
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«С гордостью могу сказать, что рыбная  
отрасль в России больше не является черной 
дырой», — сказал на презентации Страте-
гии развития рыбохозяйственного ком-
плекса до 2030 года Илья Шестаков, и эта 
фраза, по сути, и определила весь смысл 
прошедшего в Санкт-Петербурге перво-
го Международного рыбопромышленного 
форума. Понятно, что от проведения таких 
мероприятий осетры сами по себе не при-
плывут в Москву-реку, минтай не превра-
тится из свежемороженой тушки в аппе-
титное филе, а траулер-ветеран не станет 
в одночасье плавучей рыбоперерабатываю-
щей фабрикой. Важно другое: Россия макси-
мально открыла миру свои карты, показала 
свои достижения, не стала скрывать проб-
лемные зоны и доказала всем рыболовным 
державам, что с ней можно иметь дело.

Текст: Антон Белых

рыбацкий 

▸Когда любой журналист приезжает в дру-
гой город, первым источником информа-
ции для него практически всегда стано-

вится таксист, который везет его из аэропорта 
или с вокзала до гостиницы или места прове-
дения мероприятия. Поездка на питерский 
рыбопромышленный форум исключением 
не стала. Таксист по имени Гена, узнав о цели 
моего пребывания в Северной столице, тут же 
обнаружил неподдельный интерес к рыбной 
тематике. И вопросы, надо признать, задавал 
не из праздного любопытства. Например, рас-
сказал о сложной судьбе своего двоюродного 
брата, который 15 лет проработал на питерских 
верфях, а потом заказы прекратились, и брат 
остался без работы. Но прошел слух, что на вер-
фи снова будут строить суда, на этот раз рыбо-
добывающие, и это спасло брата от депрессии 
с характерным русским послевкусием. Когда 
я сообщил, что на заводе «Пелла» буквально на 
следующий день заложат два новых траулера, 
которые будут явно не последними, Гена во-
одушевился настолько, что сразу решил позво-
нить двоюродному брату. Это едва не закончи-
лось аварией, и мне все же удалось уговорить 
Гену повременить с этой радостной новостью 
хотя бы минут 20, пока мы доедем до выста-
вочного комплекса «Ленэкспо», где при про-
фессиональном содействии Росконгресса про-
водились как деловая, так и выставочная части 
мероприятия.

Международный рыбопромышленный фо-
рум в современной истории России проходил 
впервые, и это придавало событию дополни-
тельную важность. Безусловно, рыбаки и про-
мышленники собирались и до этого на круп-
нейших выставках в России и за границей. Но 
то были мероприятия более широкого форма-
та, как правило, сельскохозяйственного. Есть 
не очень звучный глагол «присоседиться», но 
он объективно и как нельзя лучше определял 
статус мероприятий РПК на таких «общих» 
форумах. В Питере рыбопромышленники 

петербург
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чувствовали себя не соседями и не гостями, 
а  хозяевами события и ситуации. Поэтому и 
атмосфера была чуть более раскованной, де-
мократичной и не застегнутой на все пугови-
цы сухого делового общения. Хотя вопросы 
 обсуждались серьезные.

В первый день состоялось пленарное заседа-
ние на тему «Глобальный взгляд на рыболов-
ство в Мировом океане: сотрудничество или 
конкуренция?». Выступали фактически все 
иностранные гости, которых приехало  немало. 
Исполнительный секретарь Генеральной ко-
миссии по рыболовству для Средиземномо-
рья и Черного моря ФАО ООН Абделла Сроур 
 подробно рассказал о проблемах сверхвылова  
и браконьерства. Хотя общий мировой улов  
и колеблется вверх-вниз, сверхвылов остает-
ся серьезной проблемой. Все еще существует 
угроза незаконного вылова водных биоресур-
сов, несмотря на существующие международ-
ные договоренности. 

Президент Всеяпонской рыбопромышленной ассоциа-
ции Тосиро Сирасу как раз на практике рассказал о со-
трудничестве между Россией и Японией в области борь-
бы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым 
промыслом. Оба государства имеют не только общую 
водную границу, но и общие промысловые запасы, экс-
плуатируют одни и те же трансграничные промысло-
вые объекты, сотрудничают в Комиссии по рыболовству  
в северной части Тихого океана.

«В настоящее время заметной угрозой стало использо-
вание тигровых и накидных сетей, — подчеркнул госпо-
дин Сирасу. — Это достаточно новый вызов, на который 
необходимо обратить внимание всем странам».

▸  Рыбная отрасль объединяет 
людей и страны. На открытие 
рыбопромышленного форума  
приехали топ-менеджеры 
 фактически всех мировых 
 рыболовных держав. ◂
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вание  которого для обеспечения питанием 
растущего населения планеты могло бы в пер-
спективе стать предметом сотрудничества 
многих стран. «В Мировом океане еще есть 
 ресурсы, которые могут быть освоены без 
ущерба для экосистем, но по разным причи-
нам до сих пор не охвачены промыслом. Толь-
ко в России этот недоиспользуемый ресурс 
составляет около 40 процентов от современ-
ного национального вылова, — пояснил Илья 
Шестаков. — Подобные резервы имеются и у 
большинства других прибрежных стран. Кро-
ме того, еще слабо изучены биоресурсы Ан-
тарктики. Есть другие резервы промысла, 
прежде всего, мезопелагические рыбы и океа-
нические кальмары. По оценкам российских 
ученых, величина ежегодного потенциаль-

Норвегию в России принято считать скорее конку-
рентом, чем партнером, но одно другому не мешает. 
Министр рыбного хозяйства Королевства Норвегия Пер 
Сандберг вообще заявил, что конкуренция при сотруд-
ничестве является мудрой стратегией, позволяющей 
выиграть всем странам. Россия и Норвегия проводят со-
вместные научные исследования, на основе которых 
принимаются меры по управлению ресурсами в Барен-
цевом море. Опытом рационального использования 
и сохранения ресурсов Норвегия готова поделиться и  
с другими государствами, на эти цели планируется на-
править 10 млн норвежских крон. «Если мы будем де-
литься знаниями, сможем и конкурировать, и сотруд-
ничать», —  акцентировал Пер Сандберг.

Поддержал коллегу министр сельского хозяйства и 
рыболовства Марокко Азиз Аханнуш. «Без научных ис-
следований невозможно развитие, это направление со-
трудничества самое важное, — заявил представитель 
Марокко. — Нам нужен научный флот, специалисты, 
мы всегда должны знать, что происходит в море, каково  
состояние запасов». По его словам, развитие научных  
исследований заставило пересмотреть подход к рыбо-
ловству и прекратить практику переловов. 

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков обозна-
чил государственную позицию России в этом вопросе. 
В настоящее время речь идет о конкуренции за ресурс 
в отдельных зонах и по конкретным объектам промыс-
ла, но при этом у мирового рыболовства есть сопостави-
мый по величине дополнительный ресурс, использо-

За последние годы Россия заметно упрочила свои 
позиции на международной арене как рыболов-
ная держава, а начавшаяся реформа по обновле-
нию флота и рыбопереработки сделает ее одним 

из мировых лидеров по производству рыбной 
продукции с высокой добавленной стоимостью.
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▸  Вице-премьер правительства 
Аркадий Дворкович остался 
доволен достиже ниями россий-
ских рыбаков и переработчи-
ков, которые были представле-
ны на международной выставке  
в Санкт-Петербурге. ◂

ного рыбопромыслового изъятия в Мировом 
 океане составляет около 200-250 млн тонн».

Иными словами, нам есть и где конкуриро-
вать, и где сотрудничать. Важно выработать 
баланс общих интересов и соблюдать прави-
ла игры. Илья Шестаков выступил с конкрет-
ным и фундаментально новым предложени-
ем: сформировать рабочую группу из ведущих 
ученых рыболовных стран, которые могли бы 
заниматься совместным мониторингом и вы-
работать единые рекомендации для вылова  
в Мировом океане.

«Наша основная задача — сохранение эко-
сис темы и биоресурсов Мирового океана, но 
сохранение научно обоснованное, рациональ-
ное с позиций экологии и экономики, которое 
не приведет к перекосам в ту или иную сторо-

ну, не изменит заложенные природой взаимосвязи. Мы 
должны помнить, что рыболовство и аквакультура — это 
сотни миллионов рабочих мест, а также возможность по-
лучения полноценного белкового питания для населе-
ния нашей планеты. Поэтому при всех сложностях и 
противоречиях, вызванных в том числе конкуренцией, я 
хотел бы, чтобы результатом нынешнего рыбопромыш-
ленного форума стал ответ «да» международному рыбо-



12  рыбопромышленный форум РУССКАЯ РЫБА
www.rusfishjournal.ru

разрабатывается механизм предоставления 
инвестквот по строительству краболововных 
судов», — рассказал Илья Шестаков журнали-
стам во время пресс-конференции. В целом же 
в рамках Стратегии развития РПК до 2030 года 
должно быть построено порядка 90 новых су-
дов на сумму около 400 млрд рублей, из них 
15-20 судов будут представлять собой крупные 
плавучие фабрики по производству рыбной 
продукции с высокой добавленной стоимо-
стью. Учитывая то обстоятельство, что сред-
ний возраст рыбопромысловых судов в России 
составляет примерно 30 лет, обновление флота 
является жизненно важной задачей.

В подтверждение этих слов при участии 
Ильи Шестакова и вице-премьера правитель-
ства Аркадия Дворковича на Ленинградском 
судостроительном заводе «Пелла» состоялась 
торжественная церемония закладки двух ры-
бопромысловых траулеров. Так что двоюрод-
ный брат таксиста Гены может вновь обрести 
работу и уверенность в себе и в завтрашнем 

хозяйственному сотрудничеству», — резюмировал свой 
доклад на пленарном заседании Илья Шестаков.

От зала заседаний до выставочного пространства, где 
демонстрировались достижения российских рыбопро-
мышленников, было метров десять, поэтому сказать 
«нет» иностранным гостям было решительно невоз-
можно. Благо продукцию можно было не только посмо-
треть, но и попробовать. И иностранные гости Санкт-
Петербурга очень быстро соглашались, что моллюск 
трубач из-под Магадана вряд ли уступит по вкусу фран-
цузским мидиям, стерлядь из Красноярска как будто 
еще хранила морозное дыхание Сибири, ломтики мин-
тая с Камчатки таяли во рту... И даже пелядь, с которой  
у журнала «Русская рыба» особые отношения, оказалась 
очень даже ничего. 

Отдельно следует сказать о крабах. Долгое время это 
был исключительно экспортный сегмент российского 
рыболовства. Теперь значительная часть этих деликате-
сов будет поставляться и на внутренний рынок, а Росры-
боловство планирует расширить количество инвестквот 
на суда-краболовы. «В распоряжение, по которому будут 
распространяться инвестквоты, краб внесен. Сейчас 
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дне, как и десятки тысяч людей, работающих 
в судостроительной промышленности. Ведь 
только на верфях завода «Пелла» ежегодно 
могут одновременно строиться не менее вось-
ми морских судов длиной от 50 до 100 метров, 
осадкой до 6 метров, в том числе арктического 
класса. Заложенные же корабли будут оснаще-
ны оборудованием для сортировки, обезглав-
ливания, потрошения и филетирования рыбы, 
а также для выпуска кормового фарша, лик-
видных рыбных отходов и рыбной муки. Про-
изводительность морозильного оборудования 

на каждом судне составит не менее 100 тонн мороженой 
продукции в сутки, филетировочного оборудования — 
не менее 20 тонн готового филе.

Ну а красивым финалом форума стала акция с участи-
ем экс-форварда сборной России Александра Кержакова, 
который вместе с Ильей Шестаковым выпустил в Ладо-
гу 3000 мальков палии — редкого подвида лососевых. 
 Летом Кержаков попал в трагикомическую историю, но 
сумел достойно выйти из ситуации. 

«Я категорически против браконьерской рыбалки, но, 
к сожалению, не так давно стал заложником неприят-
ной для меня ситуации, когда по незнанию выловил за-
прещенный вид рыбы в Онежском озере. Сегодняшний 
выпуск стал для меня пробным камнем, своеобразной 
тренировкой. В ближайшее время я планирую также 
поехать и выпустить мальков лосося в Онежское озеро. 
Я сделал выводы из своей ошибки и собираюсь актив-
но пропагандировать соблюдение закона о рыболовстве  
у нас в стране», — заявил Кержаков, выпустив мальков. 

В свою очередь Илья Шестаков отметил, что подобные 
ситуации встречаются довольно часто. «Что касается 
любительской рыбалки, то зачастую рыбаки просто не 
знают, где и какие виды находятся под запретом. Нуж-
но активнее вести разъяснительную работу, чтобы люди 
знали, где, что и как ловить, не нарушая закон».

Палия — один из самых ценных промысловых видов 
рыб Ладожского озера. В начале XX века объем вылова 
палии достигал 300 тонн, однако исследования, прове-
денные в начале 2000-х годов, показали депрессивное 
состояние популяции. С 2008 года государственные ры-
боводные заводы Ленинградской области активно зани-
маются воспроизводством палии, что позволило в  ко-
роткий срок увеличить ее численность. Так, мальков для 
Кержакова вырастили специалисты «Главрыбвода» на за-
воде в поселке Ропша, где располагается одно из старей-
ших рыбоводных хозяйств в России. Экземпляры подо-
брали крупные, большой навески, так что есть основания 
рассчитывать на высокую выживаемость, или так назы-
ваемый промвозврат «кержаковской» палии.

Подумалось, что если бы акцию по выпуску мальков 
поддержали другие звезды нашего спорта, кино, театра 
или шоу-бизнеса, то мог бы родиться интересный тренд 
или флешмоб. Обливались же звезды несколько лет назад 
ледяной водой, бросая вызов остальным. А тут — и прак-
тическая польза, и красивая идея объединения усилий  
по восстановлению рыбных запасов страны. К звездам 
относятся по-разному, но нельзя отрицать, что мно-
гие из них являются лидерами общественного мне-
ния. Сегодня оно уже начало меняться по отношению 
к рыбной отрасли, которая превращается из закрыто-
го клуба, где баланс интересов ее игроков был надеж-
но скрыт под водами Мирового океана, в открытую  
и эффективно работающую систему, где «легче дышать  
и чище вода», как пел незабвенный Анатолий Крупнов.   
А результаты придут, в том числе и на полки наших мага-
зинов. И не только в Москве и Санкт-Петербурге. 

▸  Выпуск мальков мог бы 
стать отличным трендом 
и флешмобом для россий-
ских звезд спорта, кино, 
театра и шоу-бизнеса.  
И дело полезное, и пиар- 
повод хороший. ◂

Александр Кержаков  
и Илья Шестаков выпу-
стили в Ладогу мальков 

палии — редкого подвида ло-
сосевых. Экс-форвард сборной 

России с честью вышел  
из конфузной ситуации,  

в которую угодил прош лым 
летом, невольно став участ-

ником браконьерского вылова.
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▸С 1 октября Минсельхоз России ограничил вылов 
омуля на Байкале. Запрет коснулся не только про-
мышленного лова, о чем речь шла уже давно, но и 

промыслов коренных народов и даже любительской ры-
балки. В частности, представителям КМНС нельзя будет 
ловить омуля в реках, впадающих в Байкал, а также на 
расстоянии менее 0,5 км вправо, влево и вглубь от устьев 
этих рек с 15 августа по 31 октября. При добыче омуля  
в промысловых районах Байкала КМНС могут исполь-
зовать только сети: ставные, закидные и плавные нево-
да, ловушки с определенным размером ячеи. При этом 
длина сетепорядка должна будет составлять не более 
500 метров, высота сетей — не более пяти метров. Од-
ному звену или бригаде разрешается выставлять только 
один сетепорядок. В Северо-Байкальском промысловом 
районе всего можно будет выставить 20 сетепорядков,  
в Баргузинском — лишь два.

Запрет на промышленный вылов байкальского ому-
ля был введен в Чивыркуйском заливе озера Байкал  
и реках, впадающих в него, бассейне реки Баргузин, в за-
ливах Сор (Посольский сор) и Сор-Черкалово (Истокский 
сор) озера Байкал, в реке Селенге. Теперь байкальского 
омуля там нельзя добывать даже в виде прилова. В этих 
же акваториях действует запрет на добычу водных био-
ресурсов в период распаления льда. Запрещается и лю-
бительский лов омуля, исключение сделали только для 
рыбалки  со льда Байкала бормашовой удочкой.

Внешне запреты выглядят жестко, но это край-
не вынужденная мера. Слишком много лазеек было 
бы, если ограничения коснулись бы исключитель-
но промышленного вылова. В этом случае все добыт-
чики омуля могли бы волшебно превратиться либо  
в рыбаков- любителей, либо в представителей корен-
ных малочисленных народов Севера, и ситуация на 
практике не изменилась бы. 

«Во время путины, когда мы проводили мероприятия, 
связанные с закладкой икры для осуществления воспро-

я свободен!

Если бы байкальский омуль умел  
разговаривать, то наверняка бы дал 
интервью «Русской рыбе». Выглядело бы  
это примерно так:

— Вас запретили вылавливать  
с 1 октября. Что Вы чувствуете сейчас?
— Испытываю давно забытое чувство 
свободы и спокойствия. В последние 
10-15 лет мне приходилось нелегко. Меня 
распробовали, раскрутили как бренд 
и стали вылавливать в совершенно 
неприличных количествах. У меня не 
оставалось времени ни на то, чтобы 
вырасти как следует, ни на то, чтобы 
спокойно обзавестись потомством.

— Как много времени Вам нужно, 
чтобы прийти в себя, восстановить  
силы, пополнить популяцию?
— Лет пять, а может, и больше. Но 
лучше людям пока обойтись без меня, 
чем расстаться со мной окончательно. 
К тому же пока еще можно ловить 
моих сородичей — омулей из других 
популяций. Они тоже вкусные.

Текст: Антон Белых



15 Рыбоохрана ВЧЕРА.СЕГОДНЯ.ЗАВТРА
№5| ноябрь — декабрь 2017

изводства, действительно, практически по крупицам 
собирали материал. По сути дела, заход на нерест рыбы 
очень низкий. Если не ввести запрет, то мы попросту мо-
жем потерять весь этот запас в течение трех лет», — так 
еще в начале года охарактеризовал ситуацию с омулем 
руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

На самом деле трагедии нет. Аналогичный запрет уже 
вводился в Советском Союзе, за время действия ограни-
чений популяция байкальского омуля смогла полно-
стью восстановиться, и вылов был возобновлен.

С 1982 по 2003 год уловы омуля в Байкале можно было 
считать стабильными: добывалось в среднем 2200 тонн  
в год, однако с 2004 года началось постепенное снижение 
объемов вылова. На сегодняшний день специалисты Гос-
рыбцентра отмечают снижение биомассы байкальско-
го омуля в Байкале на 10 тысяч тонн. Если в период ста-
бильного существования, с 1985 по 2004 год, запас рыбы 
составлял 23-25 тысяч тонн, то сейчас он отмечается  на 
уровне 14-15 тысяч тонн.

Госрыбцентр намерен в текущем режиме отслеживать 
 ситуацию. «Мы будем проводить мониторинг состояния 
запасов омуля, в это же время будут проводиться работы 
по воспроизводству этого вида, финансирование этого 
направления увеличено», — отметил директор Байкаль-
ского филиала Госрыбцентра Владимир Петерфельд.

По его словам, организациям, которые ранее специа-
лизировались на ловле омуля, теперь придется пере-
квалифицироваться на лов других видов рыб, которые 
обитают в Байкале, — это частиковые рыбы, хариус, сиг. 
Хотя понятно, что те же частиковые не будут приносить 
рыболовным предприятиям такую же прибыль, как про-
мысел омуля, и, скорее всего, государству надо будет 
предусмотреть какие-то меры поддержки таких компа-
ний. Некоторые из них уже переквалифицировались.  
Например, Кабанский рыбзавод, одно из самых крупных 
в Бурятии предприятий в этой сфере, планирует перей-
ти на переработку океанской рыбы, доставлять которую 
 будут с Дальнего Востока. 

Конечно, многим небольшим кампаниям придется 
 нелегко, поскольку вылов омуля был их основным за-
нятием много лет. Но другого выхода у государства сей-
час просто нет. Лучше пережить разлуку с байкальским 
 омулем на несколько лет, чем потерять его навсегда. я свободен!
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WorldFood — это больше 
не ахи, не охи и не «вкус-
ные» вздохи. Из ярмарки 

тщеславия эта выставка 
превращается в комна-
ту деловых переговоров. 

Время на дворе такое, 
что приходится эконо-
мить, в том числе и на 
выставочном размахе. 

Уже нет прежнего обилия 
полураздетых модельных 

девушек, зазывающих 
на стенды, стремится 

к минимуму бесплатная 
закуска для гостей. Соот-

ветственно, и дегуста-
торов уже в разы меньше. 

А вот по-настоящему 
делового общения и ин-
тереса стало больше.

Текст: Антон Белых

▸Рынок ужесточает правила: за 
покупателя надо бороться.  И не 
красивой рекламой, а  качест-

вом продукции и ее приемлемой 
ценой. На «Ворлдфуде», вернее, на 
той части выставки, которая была 
посвящена рыбе и морепродуктам 
и называлась Fishtech, много го-
ворили о новом техническом рег-
ламенте ЕАЭС, безопасности рыб-
ной продукции, недопустимости 
ее разморозки и грамотной логис-
тике. Сегодня дефростация или ее 
отсутствие — тренд привлечения 
покупателей. На упаковках с мин-
таем, треской или пикшей теперь 
принято писать: «Продукт одно-
кратной заморозки». Так покупа-
тель поймет, что купит реально 
свежемороженую рыбу. 

Кстати, о покупках. Кое-что на 
«Фиштехе» можно было приобре-
сти, причем уже в первый день. 
И, внимательно изучив цены, легко 
было подсчитать торговую накрут-

бренды  
и тренды

ку на некоторые виды продукции 
в наших магазинах. К примеру, на 
одном из стендов продавалась ло-
сосевая икра по цене 1800 рублей за 
полкило. Абсолютно такая же икра 
от того же производителя в мага-
зинах и на рынках стоила по 3000 
рублей за те же полкило и в той же 
таре. 1200 рублей — это торговая на-
ценка. Хороший довод в пользу тех, 
кто выступает за обязательное ре-
гулирование государством цен на 
рыбную продукцию.

Об экспонентах. Большинство 
из них были нашими, российски-
ми. Было заметно китайское при-
сутствие, виднелись зарубежные 
островки из Марокко и Шри-Ланки. 
И, как всегда, издалека был виден 
стенд латвийских рыбопромыш-
ленников с их шпротами, сардина-
ми, килькой и прочими традици-
онными балтийскими видами. Вся 
эта продукция в России под санк-
циями, но выставлять ее и напо-
минать о себе никто не запрещал. 
Вот и напоминают. А продавать-то 
как? Очень просто! Устав ждать от-
мены санкций, промышленники 
из стран Балтии теперь собираются 
открывать производство в России. 
Переводить налоги в российский 
бюджет они готовы, за услуги та-
можни им платить не придется, 
так что первые балтийские пред-
приятия могут заработать уже в 
2018 году, главным образом в Ле-
нинградской области. Кстати, рыбу 
прибалты готовы брать и у наших 
рыбаков, а вот свои рецепты и тех-
нологии стараются хранить в стро-
жайшей тайне. Так что назревает 
новый  виток конкуренции.
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Еще один тренд будущего — это 
соперничество между дикой ры-
бой и аквакультурной, вернее, 
между теми, кто ее ловит или вы-
ращивает. Прямой «информаци-
онной войны» в России еще нет, 
но она явно не за горами. Это 
тренд не чисто российский, а об-
щемировой, причем на Западе 
уже пере шли к «боевым действи-
ям». Производители аквакультур-
ной рыбы активно муссируют в 
СМИ и Интернете болезни диких 
рыб, а рыбаки, наоборот, педа-
лируют тему мутации и генной 
модификации искусственно вы-
ращенной продукции. В Европе к 
подобным  методам борьбы за поку-
пателя уже давно привыкли, однако  
в России, где любят крайности,  
в такой схватке могут проиграть 
обе стороны. А выиграют, в свою 
очередь, производители дешевой 

курятины — той самой, которая в 
процессе приготовления умень-
шается в весе чуть ли не вдвое. 

На «Фиштехе» рыбаки и аква-
фермеры пока что ограничивались 
лишь аккуратным взаимным про-
тивопоставлением в диалогах с по-
тенциальными клиентами, причем 
каждая сторона считала происхож-
дение своей рыбы именно ее до-
стоинством. Хорошо, чтобы так 
про должалось и впредь, хотя конку-
ренция — штука жестокая. 

▸  Из парада при-
лавков выстав-
ка WorldFood 
 постепенно  
превращается  
в комнату дело-
вых встреч 
и переговоров. ◂

Когда за каждого покупателя надо 
бороться, бизнесу приходится 

работать с удвоенной энергией.
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В ЦВК «Экспоцентр» прошла 22-я 
Международная выставка обо-
рудования, технологий, сырья и 
ингредиентов для пищевой и пере-
рабатывающей промышленности 
«Агропродмаш-2017». Общая площадь 
выставки превысила 60 тыс. м2, в 
ней приняли участие 802 компании 
из 32 стран. Национальными экспо-
зициями были представлены Герма-
ния, Польша и Китай. Достижения 
и новейшие разработки отечествен-
ного пищепрома продемонстриро-
вали 530 российских компаний. 

Текст: Юлия Павлова

все для пищепрома

▸По сравнению с прошлым годом экспозиционная 
площадь выросла на 11,7%, количество участников 
увеличилось на 10 процентов. Девятнадцать темати-

ческих салонов дали полное представление о современ-
ном состоянии пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности. Все салоны в этом году продемонстрировали 
положительную динамику. В частности, продолжил ра-
боту салон «Рыбпромресурс», который впервые был ор-
ганизован в рамках прошлогодней выставки. В этом году 
«Рыбпромресурс» сделал акцент на производителях хо-
лодильного оборудования и решениях, которые они 
предлагают для рыбной отрасли. Свою продукцию для 
охлаждения и заморозки рыбы и морепродуктов про-
демонстрировали российские и зарубежные компании: 
Fujian Snowman, «Гигротерм», «Еврочиллер». Значитель-
но расширили свою экспозицию компании «Технологи-
ческое оборудование» и «Рыбтехцентр» — крупнейшие в 
России производители холодильной и морозильной тех-
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ники и оборудования для переработки рыбы, икры и мо-
репродуктов. 

В павильоне «Форум» работала зона презентаций, где 
участники выставки представили решения для рыбной 
промышленности. Интересно было посмотреть и на ра-
боту смежных отраслей. К примеру, в последние годы в 
рамках выставки активно развивается салон ингредиен-
тов, добавок и специй. Ежегодно растут количество участ-
ников и площадь салона, и на сегодняшний день он уже 
превосходит по своим показателям российские специ-
ализированные выставки данной тематики. В этом году 
салон ингредиентов занимал два крупных выставочных 
павильона — седьмой и третий, в нем участвовало 100 
компаний из 20 стран: России, Франции, Дании, Италии, 
Германии, Венгрии, Бельгии, Таджикистана, Финляндии, 
Чехии, Индии, Нидерландов, Ирландии, Польши, Белару-
си, США, Китая, Австрии, Словакии. Впервые принимала 
участие в салоне Турция. Экспозиция упаковочных реше-
ний вместе с разделами весового оборудования, система-
ми автоматизации и складским оборудованием размести-
лась в павильоне № 1. 

Являясь выставкой «полного производственного цик-
ла», «Агропродмаш-2017» демонстрировал как отраслевые, 
так и межотраслевые решения, посвященные са-
нитарии, контролю качества, складирова-
нию, транспортировке и, конечно, авто-
матизации, ставшей в последние годы 
одним из ключевых трендов рынка 
пищевого оборудования.

Как всегда, на «Агропродмаше» 
было предусмотрено множество 
мероприятий для бизнеса. В част-
ности, в рамках деловой програм-
мы участники выставки обсудили 
состояние рынка пищевых ингре-

диентов, порядок их обращения и регули-
рования стал предметом дискуссии ру-

ководителей отраслевых компаний. 
Они приняли участие в открытом 

общем собрании Союза произво-
дителей пищевых ингредиен-
тов (СППИ). В ходе обсуждения 
отмечалось, что на российском 
рынке пищевых ингредиентов 

по-прежнему сильны позиции 
зарубежных производителей. 

Практически все мировые игроки 
работают в России, продавая свою 

продукцию через дистрибьюторов. Но 
также идет и процесс локализации их биз-

неса: ряд международных производителей от-
крыл на территории Российской Федерации 
собственные производства. Усиливается ак-
тивность и российских компаний. Наиболее 
крупные из них стремятся инвестировать в 
свои исследовательские центры, что позволя-
ет расширять предлагаемый потребителю ас-
сортимент, в том числе разрабатывать новые 
виды продукции для самых разных отраслей. 

Выставка «Агропродмаш» по своим масшта-
бам и коммерческой результативности входит в 
десятку ведущих европейских промышленных 
смотров и проводится «Экспоцентром» при 
поддержке Министерства сельского хозяйства 
РФ, Министерства промышленности и торгов-
ли РФ, под патронатом Торгово-промышлен-
ной палаты РФ. 

▸  Высокий уровень органи-
зации выставки, насыщен-
ная деловая программа 
были высоко оценены  
в профессиональном  
сообществе. ◂
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зарыбление 
бюджетов

▸На церемонии открытия новое соседство-
вало со старым, наглядно демонстрируя 
эффективность современных техноло-

гий, помноженных на желание и професси-
онализм. В десятке метров напротив стоял 
старый корпус Конаковского осетрового за-
вода с  безнадежно потемневшими ваннами, 
ржавыми трубами и облупившимися стена-
ми.  Зайдя туда, сразу же хотелось выйти на 
свежий воздух. Новый же корпус, который 
способен производить более миллиона маль-
ков в год, выглядел вызывающе модно и даже 

изысканно. В светлых цехах в огромных резервуарах 
резвились мальки и сеголетки всех размеров. Отдельно  
плавали огромные осетры-ветераны, выловленные еще 
в советские времена и являющиеся прародителями де-
сятков и сотен миллионов своих собратьев. «Патриар-
хам» явно не понравилась восхищенная толпа чиновни-
ков и фотожурналистов. Ударами здоровых хвостов по 
воде они быстро отогнали любителей красивых сним-
ков подальше от бассейна. Современное оборудование 
делает весь процесс выращивания практически автома-
тическим, технологам нужно лишь следить за режима-
ми. Трудно представить, но второй этап модернизации 
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Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и губернатор Тверской области Игорь Руденя  
открыли модернизированный Конаковский завод по выращиванию осетровых рыб на Волге.  
Значение этого события трудно переоценить: отныне бывший долгострой обеспечит  
зарыбление чуть ли не всего Волго-Окского бассейна. И не чем-нибудь, а настоящей русской  
рыбой: калугой, белугой, стерлядью. За нее настоящие ценители рыбалки будут готовы регулярно  
пополнять бюджеты, а Волга может вернуть себе статус главной рыбной реки страны,  
причем не только в районе Астрахани. 

Текст: Сергей Сибиряк

предусматривает капитальный ремонт старого корпуса 
в Конакове, что позволит сделать его максимально по-
хожим на только что открытый.

А ведь еще несколько лет назад и новый корпус был ти-
пичным долгостроем, начатым до кризиса, в 2012 году, 
и вскоре заброшенным из-за нехватки денег. Но благо-
даря усилиям директора ФГБНУ «ВНИИПРХ» Николая 
Кулика он был доведен до ума. Инвестиции составили 
134 млн рублей. Как заметил Илья Шестаков, начать 
строительство — не главное, главное — его закончить. 
Да и то, что удалось сохранить в России маточное пого-
ловье исконно русских рыб, — также заслуга специали-
стов ФГБНУ «ВНИИПРХ». Производительность же ново-
го цеха такова, что его мальков хватит на зарыбление не 
только Волги, но и близлежащих регионов. Останется 
еще и на продажу рыбопосадочного материала для ак-
вакультурных осетровых ферм. Руководство Тверской 
 области сразу приступило к делу: каждый из министров 
и руководителей лично выпустил в Иваньковское водо-
хранилище по сеголетке стерляди. 

«Ирина Александровна (Ирина Северина, министр 
финансов Тверской области. — Прим. ред.), давайте,  
вы должны обязательно, чтобы деньги в бюджете 
были»,  — настойчиво напутствовал подчиненных 
губер натор Игорь Руденя. Далее с машины в воду запу-
стили уже  тысячи мальков.

Николай Кулик пояснил, что они скатятся по течению 
в Волгу, перезимуют там, вырастут и через несколько 
лет приобретут товарную ценность.  

Министру финансов, впрочем, очень хотелось бы 
получить деньги сразу. И это было бы возможно, если 
бы предприятие стояло на налоговом учете непосред-
ственно в Тверской области. Однако его основные 
производственные фонды все-таки находятся в Под-
московье, а здесь оно будет платить экологические на-
логи и отчисления за персонал. Впрочем, осетровые 
обязательно принесут деньги Тверской области, и в 
этом ее возможности значительно превышают те, что 
есть в столичном регионе, учитывая огромные водные 
просторы. Правда, для этого недостаточно просто вы-
пускать мальков в реки. Необходима долгосрочная по-
литика, и тверские руководители представляют себе 
стратегию развития вполне отчетливо.

У Тверской области очень выгодное географическое 
положение — между Москвой и Санкт-Петербургом, 

▸  Еще несколько лет назад 
осетровый завод в Кона-
кове дышал на ладан. 
 Теперь, после модерниза-
ции, это одно из ведущих 
рыбоводных предприя-
тий России. ◂
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ко большей частью это перемороженная и накачанная 
химикатами китайская продукция, неизвестно где об-
работанная и зачастую реализуемая в антисанитарных 
условиях, — говорит Игорь Руденя. — Нам необходимо 
развивать собственную аквакультуру, чтобы контро-
лировать качество продукции и зарабатывать деньги».  
В 2018 году область уже готова предусмотреть в бюдже-
те средства на дальнейшее разведение рыбы, понимая, 
что эти затраты окупятся.

Также Тверская область выступила с новой инициа-
тивой по рыбоохране. Можно выпускать сколько угодно 
рыбы, но если ее не охранять, толку будет мало. Игорь 
Руденя предложил рассмотреть возможность возло-
жить функции рыбоохраны и составления протоколов  
на Государственную инспекцию по маломерным судам 
(ГИМС). «Сегодня они уже обладают материально-тех-
нической базой. Эти люди являются аттестованны-
ми, они носят форму, у них есть свои офисы на берегах 
 водных объектов. Если нам удастся совместить возмож-
ности Росрыболовства и ГИМС, это будет хорошая си-
нергия», — подчеркнул он.

Глава региона пообещал, что Тверская область как 
субъект законодательной инициативы будет пред-
лагать к рассмотрению такой вариант усиления ры-

где готовы покупать рыбную продукцию  
в больших количествах. Но речь идет не 
 только о торговле. Население того же Конаков-
ского района в летне-осенний период увели-
чивается в три-четыре раза за счет дачников 
из Москвы, туристов, охотников и рыболовов. 
Если в Волге появятся осетры и стерлядь в ко-
личествах, которые позволят вести любитель-
ский вылов, это увеличит приток рыбаков в 
десятки раз.

Поэтому, как отметил губернатор Игорь Ру-
деня, стоит две задачи: за счет развития ту-
ристических баз предоставлять качествен-
ные и доступные услуги туристам и рыбакам,  
а также наладить собственные аквакультур-
ное производство и рыбопереработку.

«Как вы видели, у нас в Тверской области 
действительно продается много рыбы, одна-

▸  Когда маленькие осетры 
вырастут, их придется 
охранять от браконьеров. 
И здесь усилий федераль-
ных структур может 
оказаться недостаточно, 
 потребуется помощь  
субъектов Федерации. ◂
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боохраны, а Илья Шестаков в свою очередь пообе-
щал поддержать такое предложение. «Регионы тоже 
должны выполнять мероприятия по охране водных 
биоресурсов по соглашению с федеральным центром. 
Надо дать возможность субъектам направлять часть 
средств на рыбоохрану», — отметил глава Росрыбо-
ловства.

Частично такие полномочия у субъектов Федерации 
уже есть, и на них даже выделяются субвенции из фе-
дерального бюджета. Но этого явно недостаточно, по-
скольку сотрудники ГИМС не вправе составлять адми-
нистративные протоколы. Результат столь «бережного 
отношения» к браконьерствующим субъектам виден 
каждому автомобилисту, который проезжает Твер-
скую область по трассе Е-95, воспетой еще Констан-
тином Кинчевым. То и дело на обочине стоят автомо-
били с призывными табличками «Свежая рыба» или 
просто «Рыба». Аналогичные транспаранты виднеются  
и у многих домов вдоль дороги. Ни для кого не секрет, 
что большая часть этой «свежей рыбы» добыта с помо-
щью запрещенных орудий лова, то есть является от-
кровенно браконьерской. В багажниках ее, конечно, не 
хранят, за исключением разве что воблы. Но для жела-
ющих доставку организуют всего за несколько минут.  

Об этом все знают, но усилий одной рыбо-
охраны здесь объективно не хватает.

«Росрыболовство сейчас договаривается о 
наделении перекрестными полномочиями 
сотрудников рыбнадзора, охотнадзора, лесо-
охраны и других ведомств, чтобы каждый из 
них имел возможность составлять админи-
стративные протоколы и в отношении пере-
крестных полномочий, — отметил Илья Ше-
стаков. — Тверская область заинтересована  
в совместной охране водных биоресурсов, так 
что думаю, что мы будем заключать соглаше-
ние с ней и другими субъектами, что поможет 
существенно повысить эффективность рыбо-
охранных мероприятий». 

Илья Шестаков уже распорядился увели-
чить количество рейдов рыбоохраны в Твер-
ской области. Ведь чем больше будет рыбы, 

тем больше будет и любителей ей поживиться 
нелегальными методами. А ведь Тверская об-
ласть — это не только Волга. 

В сентябре произошло долгожданное зарыб-
ление озера Селигер стерлядью в количестве 
9000 штук молоди. Когда-то Селигер славил-
ся своими угрями, которых насчитывалось 
сразу пять видов. Угри и сейчас остались, но 
уже не в таком количестве, как 30-40 лет на-
зад. Конечно, в Селигере водятся и окунь, лещ, 
плотва, щука, судак, но ценных видов явно не 
хватало, чтобы повысить привлекательность 
озера для рыбаков. И вот теперь в него запу-
стили стерлядь, мальков которой поставил 
именно Конаковский завод. Так что через не-
сколько лет на реках и озерах Тверской обла-
сти туристов и рыбаков действительно могут 
ждать очень приятные сюрпризы. 



вещества рачка извлекаются наиболее 
щадящим способом и легко усваивают-
ся организмом, а также создали при-
родные комплексы «Артемия Голд» и 
«Астаксантин+Омега-3+Омега-6+Йод».

Основой продукта «Артемия Голд» 
является комплекс: нуклеиновые кис-
лоты (ДНК, РНК), йод, белок, каротино-
иды, полиненасыщенные жирные кис-

Россия богата мелководными солены-
ми водоемами, во многих из которых 
обитает только жаброногий рачок рода 
артемия. Уникальная способность этого 
вида к выживанию в экстремальных 
условиях позволила артемии дожить 
до наших дней и успешно заселиться 
в соленые водоемы с минерализацией 
до 300 г/л. Этот рачок давно является 
предметом исследований ученых в свя-
зи со своими невероятными жизнен-
ными силами и стойкостью к неблаго-
приятным воздействиям окружающей 
среды.

Современник динозавров, артемия 
живет на Земле более 100 миллионов 
лет, адаптируясь к самым неблагопри-
ятным внешним условиям: перепадам 
температуры, изменению солености 
воды и т. д. 

Яйцо артемии обладает еще большей 
жизнестойкостью: оно выживает при 
колебаниях температуры от –196 до  
+100 °С, в вакууме, бескислородной 
среде, переносит облучение, высу-
шивание. Из научной литературны 
известно, что яйца артемии при опре-

деленных условиях могут сохранять 
жизнеспособность десятки и даже 
сотни лет.

Ученые новосибирской компании 
ООО «БИО Билдинг» за годы работы 
и экспериментов разработали особый 
технологический процесс биологи-
ческого активирования, благодаря 
которому биологически активные 

Добрынина Наталия Александровна,  
к. б. н., руководитель проекта  
ООО «Био Билдинг» Навстречу  

здоровью



Камбоджи, Канады, Китая, Марокко, На-
мибии, Норвегии, США, Сьерра-Леоне, 
Фарерских островов, Чили и Японии.

Предприятие «БИО Билдинг» пред-
ставляло свой стенд, на котором демон-
стрировалась продукция собственного 
производства и разработки из рачка 
артемии: биологически активные ком-
плексы «Артемия Голд» и «Астаксантин+ 
Омега-3+Омега-6+Йод», а также обо-
гащенные продукты питания. Компания 
представила разработку новых пищевых 
продуктов «Яблочный ломтик», «Фини-
ково-яблочный ломтик», «Бананово-
яблоч ный ломтик» с содержанием рачка 
артемии. 

лоты и другие биологически активные 
вещества. «Артемия Голд» содержит 
все 8 незаменимых аминокислот, а 
также 11 заменимых аминокислот. Их 
сбалансированное соотношение вос-
станавливает базовое функциониро-
вание органов и оптимальный синтез 
белков в организме.

Продукт «Астаксантин+Омега-
3+Омега-6+Йод» — это натуральный 
комплекс из экстракта рачка артемии 
(Artemia sp.), который является ис-
точником астаксантина (каротиноид), 
дополнительным источником полине-
насыщенных жирных кислот омега-3 и 
омега-6. Основа биокомплекса — анти-
оксидант астаксантин и полинена-
сыщенные жирные кислоты омега-3 
(эйкозапентаеновая кислота (ЭПК), 
докозагексаеновая кислота (ДГК), 
альфа-линоленовая кислота (АЛК)), 
а омега-6 (линолевая кислота) и йод 
способствуют усилению и расширению 
оздоровительных эффектов комплекса. 
Полиненасыщенные жирные кислоты 
оказывают хорошую поддержку в работе 
сердца, сосудов и мозга. Йод необходим 
для здоровья щитовидной железы. 

Компоненты комплекса позитивно 
влияют на работу сердца, сосудов, 
мозга, щитовидной железы и других 
органов. Биокомплексы  полностью на-
туральные, не содержат ГМО, красите-
лей и искусственных соединений.

Хочется отметить, что лососи накап-
ливают запасы астаксантина, который 

ООО «БИО БИлдИнг» 

630060, РФ, г. Новосибирск,  
Академгородок, ул. Зеленая Горка, 1

Тел./факс: +7 (383) 363 6809 
моб. +7 (913) 383 6551 
8 (800) 100 0425

E-mail:  director@biobuilding.ru

КупИть в МОсКве:

АптеКА медцентра «РАдугА»
ул. Верхние Поля, вл. 56, с. 6

АптеКА «АнАИт» тК «салют»
МКАД, 14 км, УТК «Садовод»

www.biobuilding.ru

служит в качестве источника энергии, 
когда они отправляются в трудное 
путешествие в период нереста. Они 
плывут против течения, поэтому нуж-
даются в большой мощности. Высокое 
содержание астаксантина, придающего 
красноватый или розовый цвет рыбе, 
обеспечивает ей мышечную выносли-
вость, чтобы преодолевать большие 
расстояния.  

В течение 2017 года компания «БИО 
Билдинг» успешно участвовала в раз-
личных выставочных мероприятиях. 
Например, в Международном рыбо-
промышленном форуме и Выставке 
рыбной индустрии, морепродуктов 
и технологий, которые проходили в 
Санкт-Петербурге 14 — 16 сентября 
2017 г. В работе форума приняли 
участие представители 11 стран мира 
и 25 регионов России. В Санкт-Петер-
бург прибыли делегации из Австралии, 
Бразилии, Гвинеи-Бисау, Германии, 
Ирана, Исландии, Италии, Казахстана, 

«БИО БИлдИнг»  
РАзРАБАтывАет И пРОИзвОдИт:

•  биологически активные добавки  
к пище (природные комплексы),

•  обогащеннные продукты питания, 

•  натуральный пищевой краситель  
Е161j — астаксантин,

•  косметические средства,

•  стартовые корма для рыб и креветок,

•  технологии переработки водных  
биологических ресурсов. 

Навстречу  
здоровью

Стенд предприятия посетили заме-
ститель Председателя Правительства 
Российской Федерации Аркадий Двор-
кович, заместитель Министра сельского 
хозяйства Российской Федерации — 
руководитель Федерального агентства по 
рыболовству Илья Шестаков, замести-
тель руководителя Росрыболовства Петр 
Савчук, которые дали высокую оценку 
продукции ООО «БИО Билдинг». 
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В Светлогорске состоялась международная науч-
но-практическая конференция по вопросам 
производства рыбной продукции. Главной темой 
для обсуждения стало применение «рыбного» 
техрегламента ЕАЭС, а также новые требования 
к хранению рыбной продукции и ее правильной 
маркировке. Конференция была организована 
АтлантНИРО при участии Калининградского 
государственного технического университета, в 
ней приняли участие более 200 ученых и специ-
алистов из 30 регионов России, а также гости из 
Беларуси.

«Сегодня перед рыбной отраслью поставле-
на задача увеличить производство продукции с 
высокой добавленной стоимостью, поэтому без 
научных разработок в этой сфере и их внедре-
ния в производство не обойтись. В этом плане 
очень значима роль возрождения технологиче-
ских направлений наших научно-исследователь-
ских институтов», — подчеркнул руководитель 
АтлантНИРО Константин Бандурин.

Технический регламент ЕАЭС уже работает 
и приносит первые результаты. В частности, 
потребители уже отмечают некоторое сниже-
ние количества глазури на свежемороженых 
продуктах из рыбы. Вместе с тем у участников 
рынка еще остается много вопросов, напри-
мер по маркировке продукции. Так, многие 
представители бизнеса сетовали на слишком 
громоздкие формулировки. Теперь на этикетке 
нужно указать не только вид пищевой рыбной 
продукции, но и ее зоологическое название, 
район вылова, информацию об охлажденном 
или замороженном сырье, условия и сроки 
хранения и другие сведения. Но от этого никуда 
не деться, аналогичные правила действуют и в 
Европе, а этикетка приобретает статус важного 

покупатель 
в законе

документа. Ее главный принцип — не вводить поку-
пателей в заблуждение.

Как всегда, бурная дискуссия разгорелась о неживых 
паразитах, которые иногда попадаются в консервах, 
например с печенью трески. Представители торговых 
сетей сообщили, что покупатели часто пишут жало-
бы и требуют возврата денег за такие «сюрпризы», хотя 
по нормативам они признаны неопасными для здоро-
вья. Следовательно, и производители таких консервов 
отказываются признать товар некондиционным. Тем 
не менее участники конференции признали, что инте-
ресы покупателя должны быть на первом месте.

Торговым сетям посоветовали отдельно прописы-
вать в договорах с поставщиками, что факт наличия 
неживых паразитов может послужить основанием 
для признания продукции некачественной, а значит, 
на производстве следует ужесточить контроль. 
Напомним, что и у производителей, и у продавцов еще 
есть время на адаптацию к новым реалиям: переход-
ный период техрегламента ЕАЭС будет действовать до  
1 сентября 2019 года. 
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Мальков нужно больше
Частные инвесторы до 2020 года намерены 
построить 16 лососевых рыбоводных заводов 
на  Сахалине и  Курилах. Сейчас в  регионе 46 
заводов, и  они выпускают примерно миллиард 
маленьких лососей в  год. Таким образом, коли-
чество выпускаемой рыбы в  ближайшие годы 
возрастет сразу на треть. Для островов это особен-
но важно: здесь не  такие большие 
нерестилища, как на  Камчат-
ке, а  на прибрежном шельфе 
в  разных местах активно 
ведутся работы по  добыче 
нефти и  газа, что отнюдь 
не  увеличивает поголовье 
сахалинского стада.

Правда, частным компа-
ниям интересно разведе-
ние преимущественно  ке ты, 
поскольку она самая «точная» 
из лососевых видов: почти всегда 
приходит в ту же речку, откуда ушла в океан. Но 
в  Сахалинской области есть и  государственные 
рыборазводные заводы, которым, в  общем-то,  
все равно, куда затем вернется рыба, и  они рабо-
тают с горбушей.

Частным инвесторам активно помогает  област-
ной бюджет, компенсируя затраты на  приобре-
тение икры-сырца и кормов. Другим предпри-
ятиям частично компенсируются расходы 
на электроэнергию, которая в регионе очень 
дорогая. В  прошлом году Сахалинская область 
на такую поддержку потратила 200 млн рублей. 

до Китая зажгли  
зеленый свет
Правительство приняло постановление № 1104, 
согласно которому российским компаниям, 
занимающимся экспортом сельскохозяйствен-
ной продукции в  Китай, будут субсидировать-
ся транспортные расходы. В  перечень товаров, 
которые субсидируются, попали рыба и рыбные 
продукты в  различном виде: живые, охлажден-
ные, замороженные, вяленые. Субсидируют-
ся перевозки железной дорогой до конечных 
пунктов в  Республике Бурятия и  Забайкаль-
ском крае. Это сделано, чтобы снизить нагруз-
ку на  автомобильные дороги, а  также в  целях 
повышения качества продуктов. Известно, что 
железнодорожники строго следят за соответ-
ствием перевозимого груза и подвижного соста-
ва, в  котором разрешена его транспортировка. 
В то же время автомобильный транспорт контро-
лируется гораздо хуже. К примеру, те же рыбные 
консервы зимой часто перевозятся в  обычных 
фурах, а от иностранных импортеров поступают 
рекламации на качество российского товара. 
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▸Никто в мире еще не видел  
банкира, который бы вдруг 
воскликнул: «Какой замеча-

тельный проект, я с удовольстви-
ем прокредитую его!» Опытные 
финансисты всегда стараются 
максимально  застраховаться от 
любых рисков и по возможности 
переложить их на других участ-
ников проекта, а в идеале — на 
 государство, поскольку оно пла-
тит всегда. Никто не отрицает, что 
риски при строительстве судов 
действительно есть. Например, 
первый вице-президент, началь-
ник департамента проектного и 
структурного финансирования  
АО «Газпромбанк» Андрей Белоус, 
выступая на Восточном экономиче-
ском форуме, отметил, что на пике 
платежей по кредитам рыболовец-
кие компании будут вынуждены 
два-три года отдавать всю маржу 
банкам, что создает определенные 
 неудобства как самим компаниям, 
так и финансистам. Последним хо-
телось бы больше гарантий. 

Впрочем, банкиры быстро расста-
вили приоритеты и верно оценили 
проблему, поскольку считают, что 
рыбаки — далеко не самое слабое 
звено в цепочке. Рыбаки и дело свое 
знают, и сами отнюдь  не банкро-
ты. Проблемы могут  возникнуть 
у тех судоверфей, которым нужно  
быстро строить не просто  рыбо-
промысловые суда, а современные 
и экономичные, с возможностью 
глубокой переработки улова пря-

вопросы 
среднего  
возраста

Известный афоризм:  
«Что такое средний возраст? 

Это когда мужчина мечтает, 
чтобы «да» ему сказал банк,  

а не девушка». Средний 
возраст рыбодобывающего 
флота в России составляет 

порядка 30 лет. Для мужчины 
нормально, а вот для корабля 
не очень. Еще немного, и ему 
будет не до любви потенци-

альных покупателей рыбной 
продукции. Причем необя-
зательно девушек. Встать 

бы с кровати, вернее, выйти 
бы в море. Поэтому флот 
необходимо обновлять, 

а для этого нужна если не 
любовь, то хотя бы понима-

ние и согласие со стороны 
банковского сектора, 

которому предстоит креди-
товать проекты по строи-

тельству новых судов.

Текст: Сергей Сибиряк

мо на борту. К примеру, вице-пре-
зидент компании «Антей» Сергей 
Скляр рассказал на ВЭФ, что его 
компания заказала краболовное 
судно, но оно будет специализиро-
ваться не только на крабах и впол-
не сможет работать в качестве про-
цессора. А чтобы не простаивать в 
межсезонье, такое судно способно 
дополнительно вести еще и ярус-
ный лов. Получается совершенно 
другой, многофункциональный 
корабль с более эффективной эко-
номикой. Но, к сожалению, он бу-
дет построен по норвежскому про-
екту, хотя и на российской верфи.

«Сам процесс формирования 
проекта достаточно долгий и зани-
мает от года до полутора лет. Не хо-
чется терять время, — говорит Сер-
гей Скляр. — Если рассмат ривать 
строительство на Дальнем Восто-
ке, то, конечно, здесь есть верфи, 
которые способны это сделать, но 
опять же у них нет проектов. И на-
сколько быстро они сформируют 
эти проекты, мы не знаем».

Илья Шестаков,  
руководитель  

Росрыболовства:
 

«Рыбная отрасль уже сейчас яв-
ляется эффективной областью 

для стратегических и финан-
совых инвестиций. Маржа на 

стадии глубокой переработки в 
разы превосходит маржу от до-

бычи. И уже появились компании, 
которые объединяют эти два 
вида бизнеса, чтобы еще более 

увеличить эффективность своей 
деятельности. Думаю, что за 

будущие 10-15 лет капитализа-
ция отрасли должна вырасти не 
менее чем на 25 процентов. Уже 

сейчас в высокой степени про-
работки находится порядка 50 

заявок от инвесторов с Дальнего 
Востока и Севера. Реализация 

данных проектов позволит уве-
личить годовой вклад отрасли 
в национальный ВВП более чем 

на 50 млрд рублей ежегодно, что 
эквивалентно приросту в 25 

процентов к уровню 2016 года».
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Именно поэтому Андрей Белоус  
предлагает в финансово-кредит-
ной политике сделать акцент на 
верфи, которые банкиры, кста-
ти, за последний год изучили до-
статочно хорошо. Верфи должны 
иметь возможность взять креди-
ты на свою модернизацию и за-
купку нового оборудования.

«Как одно из предложений — 
как можно больше задействовать 
Государственное экспортно-кре-
дитное агентство РФ (ЭКСАР), — 
говорит Андрей Белоус. — Есть 
аналоги: большой, известный 
всем проект «Ямал СПГ», где 
 ЭКСАР застраховал не российский 
экспорт, а строительство предпри-
ятия, которое будет осуществлять 
экспорт. Рыбная отрасль также 
экспортно ориентированная, по-
этому мы с ЭКСАР уже начали 
прорабатывать возможность уве-
личения кредитоемкости именно 
верфей».

То есть банкиры и государство  
в лице ЭКСАР становятся заин-
тересованы не просто в том, что-
бы банки дали  кредит рыбакам, 
 которые его либо вернут, либо по 
каким-то причинам нет (а при-
чин, кстати, может быть милли-
он). Задача состоит в том, чтобы 
верфь построила судно с заданны-
ми параметрами, которое могло 
бы эффективно вести промысел  
и обеспечило запланированный 
объем экспорта, за счет которого 
и будут погашены кредит и про-
центы по нему. В этом варианте 
все будут работать, как в единой 
команде, а не кивать друг на друга. 
В результате шансы на успех объ-
ективно возрастают.

Первые результаты заявочной 
кампании на инвестиционные 
квоты дают основания предполо-
жить, что рыбная отрасль вполне 
может быть высокодоходной как 
для самого бизнеса, так и для го-
сударства. По данным на начало 
осени, в Дальневосточном бассей-
не в конце августа была уже почти 
выбрана инвестквота  на минтай 
и сельдь. Она равна 325  тысячам 
тонн, а заявки на строительство 

судов под нее — на 250 тысяч тонн. 
По строительству береговых заво-
дов, квоты под которое составля-
ют 110 тысяч тонн, уже зафикси-
ровано превышение объе мов, и 
будут проведены конкурсы на по-
нижение стоимости. Также давно 
превышены заявки по строитель-
ству перерабатывающих заводов 
под белорыбицу: выделено 18 ты-
сяч тонн, а заявок подано уже на 
40 тысяч. Не выбраны инвесткво-
ты на белорыбицу лишь по новым 
судам: предполагалось 54 тысячи 
тонн, а пока есть заявки лишь на 
15 тысяч. Но эксперты ожидают, 
что и к этим квотам рыбаки про-
явят должный интерес. 

От успешного решения пробле-
мы обновления флота зависит все 
остальное: качество и доступность 
рыбных продуктов для населения, 
доходы рыбных компаний и бюд-
жетов различных уровней. Всем 
уже понятно, что на кораб лях  сред-
него возраста далеко не уплывешь. 

«Если ничего не предприни-
мать в плане строительства новых 
 кораблей взамен изношенных, то 
к 2020 году уже образовалась бы 

Сергей Дарькин,  
президент ПАО «Тихо-

океанская инвести-
ционная группа»:

«Хотелось бы, конечно, не по-
терять судостроительную 

базу, а соответственно, и 
будущий судоремонт, чтобы он 
был привязан к местам добычи 
Дальнего Востока. Главная за-

дача в вопросах строительства 
нового флота заключается в 

преодолении неопределенности, 
которая сегодня присутствует 
на рынке. У меня были встречи 
с крупнейшими банками, и все 

они задают вопрос с точки 
зрения оценки эффективно-
сти строительства этого 

флота. Это новый вызов, на 
который надо отвечать».
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физическая нехватка судов и не 
было бы возможностей даже про-
сто поддерживать существующий  
уровень добычи», — считает 
Ермо лай Солженицын, старший 
партнер международной консал-
тин говой компании McKinsey & 
Company.

Как известно, любой кредит ос-
нован на доверии и видении луч-
шего будущего. И не сказать, что 
у российской рыбы оно мрачное. 
Мировые запасы дикой рыбы по-
степенно сокращаются, и не ис-
ключено, что в ближайшем буду-
щем именно российская дикая 
белая рыба перейдет в категорию 
премиальных продуктов в мире 
с соответствующей корректиров-
кой цены в сторону повышения. 
Если ее не продавать в сыром виде 
в Китай, а делать филе и фарш  
в России, то и сами компании, и 
государство получат от этого всю 
выгоду. А если соблюсти баланс 
между продажей рыбы за рубеж 
и поставками на внутренний ры-
нок, то можно застраховаться и от 
скачков цен на импортное обору-
дование, поскольку определенную 

дальний вОСтОК
Износ рыбодобыва- 

ющего флота

Потенциал вылова 
неОДУемых ВБР 

тыс. тонн

выбыло

новые суда

скумбрия

скумбрия

скумбрия

сардина иваси

сардина иваси

сардина иваси

модернизированные 
суда

80%
составляет износ рыбодобыва-

ющего флота 

25 лет
средний возраст судов

10%
доля новых судов возрастом 

менее 10 лет

2010 год                1260

2015 год                1065

100

150

150

100

200

300

-195 судов

-375

+20

+160

2017 год   

2020 год   

2030 год   

долю выручки рыбаки получают 
на внешних рынках в валюте.

Российское правительство уже 
дало целый ряд льгот всем участ-
никам этой производственной 
цепочки. Рыбакам — квоты, су-
достроителям — налоговые пре-
ференции, банкирам — гарантии 
и субсидирование процентной 
ставки, в результате чего шансы 
возврата денег резко возрастают. 
Рыбопромышленникам, помимо 
инвестиционных квот на новые 
предприятия, будут предоставле-
ны преференции перед иностран-
ными поставщиками по сбыту 
продукции на внутреннем рынке. 
Благо некоторые страны сами спро-
воцировали их своей санкционной 
политикой. Так что кризис средне-
го возраста,  который неотвратимо 
настигает  российский рыболов-
ный флот, может быть успешно 
преодолен, и сто современных су-
дов, о которых говорится в Страте-
гии развития рыбохозяйственно-
го комплекса до 2030 года, выйдут  
на промысел и морскую перера-
ботку улова уже в обозримом буду-
щем. 
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Сбербанк поможет  
строить суда
Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк» и Группа 
компаний «Мурмансельдь 2» на  первом Между-
народном рыбопромышленном форуме заключи-
ли соглашение о стратегическом сотрудничестве. 
Несмотря на  то что, по  мнению ряда владельцев 
компаний, законодательство в  вопросе «предо-
ставления инвестиционных квот» проработано 
недостаточно, уже совершаются первые сделки. 
И дело здесь в тщательной и качественной подго-
товке проекта, с  которой и  помогают рыбакам 
банкиры. В данном случае в соглашении определе-
ны общие принципы и  порядок взаимодействия 
ГК «Мурмансельдь 2» со Сбербанком. Компания 
строит четыре современных рыболовных моро-
зильных траулера на  мощностях АО «Ленин-
градский судостроительный завод «Пелла». ПАО 
«Сбербанк» выступит организатором финансиро-
вания и гарантирования по данному проекту. 

перемелют —  
и мука будет
В России общеизвестна проблема нехват-
ки качественной рыбной муки, без которой 
не  разработать хороший рыбный корм, столь 
необходимый нашей аквакультуре. Чтобы 
снизить цену на это сырье, необходимо постро-
ить несколько крупных специализированных 
предприятий по его производству.

Соглашение о строительстве первого в России 
и  на всем пространстве СНГ завода по  произ-
водству рыбной муки подписали в  рамках 
Международного рыбопромышленного фору-
ма директор ООО ПКФ «Южно-Курильский 
рыбокомбинат» Константин Коробков и  пред-
ставитель норвежско-таиландской компании 
по  производству прибрежных рыбоперераба-
тывающих комплексов. Завод будет постро-
ен в  Южно-Курильске Сахалинской области. 
Оборудование будет изготавливаться в течение 
шести месяцев в Германии, Норвегии и Таилан-
де. В сентябре 2018 года начнутся пусконаладоч-
ные работы на предприятии, которое обеспе-
чит занятость 30 человек.

Высокотехнологичный завод, себестоимость 
производства на  котором будет ниже, чем 
на  ныне действующих, жизненно необходим 
для Дальнего Востока, где особенно активно 
развивается аквакультура и  ощущается недо-
статок кормов. 
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волгу почистят  
до блеска
Президиум Совета при Президенте РФ утвердил 
паспорт приоритетного проекта «Сохранение 
и  предотвращение загрязнения реки Волги», 
на  финансирование которого будет потрачено 
245,2 млрд рублей. Целью является кардиналь-
ное улучшение экологической ситуации во всем 
бассейне реки и  Волго-Ахтубинской пойме. До 
конца 2025 года будет сокращено не  менее 80% 
источников, которые сбрасывают в  великую 
русскую реку загрязненные сточные воды.

Сначала все эти объекты подвергнутся инвен-
таризации, на  них будут установлены авто-
матизированные системы контроля сбросов. 
Уже в  следующем году такие системы появят-
ся на  трети объектов, которые загрязняют реку, 
а  далее будут постепенно внедряться наиболее 
эффективные системы очистки стоков. Этот 
проект рассчитан на поддержку другого, направ-
ленного на  рост количества и  качества рыбных 
запасов Волги. Осетровые в низовьях реки имеют 
реальный шанс поправить свое здоровье. 

рыба должна  
быть свежей
Госдума утвердила в первом чтении предложен-
ные Правительством поправки в ранее принятый 
закон о прибрежном рыболовстве. Законопроект 
правительства направлен на то, чтобы те компа-
нии, которые занимаются прибрежным рыбо-
ловством, поставляли рыбу на  берег в  свежем 
виде, а не в замороженном.

Это должно обеспечить береговые предприятия 
сырьевой базой и пресечь еще один канал экспор-
та рыбы за границу. Депутаты и ряд губернаторов 
прибрежных территорий указывали, что это разо-
рит небольшие рыболовецкие колхозы, которые 
используют старые суда, не приспособленные для 
перевозки такой рыбы. Те же аргументы они выска-
зали и на пленарном заседании Думы. Тем не менее 
законопроект как раз и преследует цель обновить 
такой флот, для чего «прибрежникам» установлен 
повышенный коэффициент для использования 
квот. Таким образом, инвестиционная привлека-
тельность этого вида бизнеса повышается. В свою 
очередь, это приведет к  появлению на  побере-
жье специальных производств, ориентирован-
ных на обработку свежей рыбы. Ведь если ничего 
не  менять в  законодательном плане, то в  нашей 
стране никогда в массовом порядке и не появятся 
качественные рыбные продукты. Как известно, 
под строительство береговых заводов федераль-
ным законодательством также преду смотрены 
льготы. Таким образом, полное принятие этого 
законопроекта разделит понятия прибрежного 
и  промышленного рыболовства: у  каждого вида 
будут свои цели и задачи. 
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«петрович»  
будет должен

Арбитражный суд Республики Крым обя-
зал возместить ущерб водным биоресурсам 
на сумму свыше семи с половиной миллио-
нов рублей. Еще два года назад сотрудника-
ми регионального Пограничного управления 
ФСБ России была проверена промысловая 
бригада ООО «Научно-производственное 
предприятие «Петрович», осуществляющая 
промышленное рыболовство в акватории 
Азовского моря, и после длительных разбира-
тельств дело дошло до завершающей стадии.

Текст: Владимир Пасякин

▸По итогам проверки деятельности рыба-
ков был выявлен целый ряд нарушений 
правил и порядка добычи водных био-

ресурсов. Проще говоря, они использовали за-
прещенные виды сетей, то есть фактически 
занимались браконьерством. Пограничника-
ми было установлено, что бригадир «Петро-
вича» по фамилии Лось, действуя в интересах 
своей компании, причинил ущерб государ-
ству на сумму более 7,5 млн рублей. В адрес 
«Петровича» была направлена претензия о 
возмещении вреда, однако ответа на нее не 
последовало. Материалы дела были направле-
ны в арбитражный суд, который постановил 
 исковые требования Пограничного управ-
ления удовлетворить полностью и взыскать  
с ООО НПП «Петрович» в доход федерально-
го бюджета 7,5 млн рублей, а также государ-
ственную пошлину в размере 60 500 рублей.

«Крымский отдел Азово-Черноморского тер-
риториального управления Росрыболовства 
тесно и на постоянной основе взаимодейству-
ет с Пограничным управлением ФСБ России 
по Республике Крым по ряду направлений, — 

рассказал корреспонденту «Русской рыбы» начальник 
Крымского отдела Азово-Черноморского ТУ Росрыболов-
ства Максим Карпов. — С 2014 года, после возвращения 
Крыма в состав Российской Федерации, Пограничная 
служба ФСБ России решала задачу формирования ново-
го качества госконтроля, а также создания благоприят-
ных условий для добросовестных рыбаков Крымского 
полуострова. Уже внесены изменения в федеральные 
законодательные акты в части доставки уловов водных 
биоресурсов как в порты, так и к местам базирования 
 рыбодобывающих предприятий и их флота. Был успеш-
но решен вопрос запрета использования в территориаль-
ном море маломерных судов, не оснащенных техниче-
скими средствами контроля, в темное время суток».

Добавим, что существует практика совещаний по во-
просам межведомственного взаимодействия в части 
организации и осуществления рыболовства и государ-
ственного контроля в сфере охраны водных биоресурсов 
в  акватории Черного моря у берегов Крымского полу-
острова. В частности, такая работа ведется в целях обес-
печения участия крымских рыбодобытчиков в хамсовой 
путине в водах Республики Абхазия. Разработан план сов-
местных мероприятий Крымского отдела Азово-Черно-
морского теруправления Росрыболовства и Погранично-
го управления ФСБ России по Республике Крым, созданы 
две комиссии: по портовому надзору и по госконтролю 
(надзору) в сфере охраны водных биоресурсов и среды их 
обитания. С начала этого года проведено уже свыше 70 со-
вместных контрольно-надзорных и рейдовых мероприя-
тий по профилактике и пресечению фактов нарушения 
природоохранного законодательства России в части охра-
ны водных биоресурсов и среды их обитания. 

Наука. Образование
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▸В России до Первой мировой войны прак-
тически не было специальных научных 
учреждений ихтиологического и рыбохо-

зяйственного профиля, которые бы работали 
на постоянной основе. Некоторые исследова-
ния в этом плане проводились на Астраханской 
рыбохозяйственной станции, в Бакинской ла-
боратории и на Севастопольской биологиче-
ской станции. Исследования, проводившиеся 
на Соловецкой, а потом и на Мурманской био-
логических станциях, носили в основном фа-
унистический и зоогеографический характер. 
Перед Первой мировой войной в Министер-
стве земледелия и государственных имуществ 
Российской империи было создано Научное 
бюро, курировавшее рыбохозяйственные 
проблемы. В дальнейшем научными 
разработками занимались уже по-
бедившие большевики, которые 
вовремя увидели в рыболовстве 
источник быстрого получения 
ценной пищевой продукции 
для голодающей страны. 

Была создана «Главрыба», как 
прообраз профильного нарко-
мата-министерства, в составе 
которой в 1920 году образова-
но Научрыббюро с тремя сек-
циями: научно-промысловой, 
рыбоводства и экономической. 
Довольно быстро была сформи-
рована целая система центральных 
и региональных институтов, специ-
ализированных станций и лабораторий, 
охвативших исследованиями научно-про-
мыслового характера практически все круп-
ные пресные водоемы и морские бассейны 
страны. Немалую роль в этом процессе сыграл 
Николай Книпович, к мнению которого при-
слушивался даже Ленин. В учреждениях Ака-

В нынешнем году испол-
няется два года с момента вос-
создания Научно-технического 

Совета ФГБУ «ЦУРЭН», который по сво-
ей сути и по демократическому формату 
можно назвать правопреемником знаме-

нитой Межведомственной ихтиологической 
комиссии СССР, которая работала с 1949 года 

и заслуженно считалась форпостом отрасле-
вой научной мысли. К сожалению, в лихие девяно-
стые, равно как и в нулевые, о науке думали мало, 
и в 2011 году комиссия прекратила свою работу. 

Между тем именно ей принадлежит ряд фунда-
ментальных разработок, которые еще много 

лет назад предопределили векторы разви-
тия всего рыбного хозяйства страны.

Тест: Валентина Дубинина,  
Антон Белых

наука,
которую мы      
потеряли
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демии наук, Сельскохозяйственной академии, 
на кафедрах и в лабораториях университетов и 
рыбохозяйственных вузов широкое развитие 
получили фундаментальные и прикладные 
исследования, имеющие непосредственное от-
ношение к биологическим и экологическим 
проблемам рыбного хозяйства.

Перед началом Второй мировой войны в 
СССР были выработаны базовые научно обо-
снованные принципы развития промышлен-
ного рыболовства не только во внутренних пре-
сных водоемах, но и в морях Советского  Союза 
и сопредельных водах. Ученые сформулирова-
ли научные подходы, позволяющие в первом 
приближении оценивать запасы основных 
промысловых рыб, прогнозировать их динами-
ку и на этом основании рекомендовать вероят-
ные объемы их вылова, оценивать возможное 
воздействие промысла на рыбные запасы. 

Наиболее плодотворный период развития рыбохозяй-
ственной науки начался после окончания Второй миро-
вой войны. Но не все было гладко. В послевоенный пери-
од возникла острая проблема развития энергетического 
потенциала страны. Приоритет отводился преимуще-
ственно гидроэнергетике. Развернувшееся строитель-
ство каскадов гидроэлектростанций и огромной сети 
водохранилищ на крупных реках России оказало нега-
тивное влияние на запасы многих ценных видов промыс-
ловых рыб. В итоге были потеряны основные нерестовые 
угодья, в первую очередь — семейства осетровых на Вол-
ге, утрачены популяции семги многих нерестовых рек 
Северо-Запада страны. 

Уже тогда ученые стали задумываться о развитии 
аквакультуры и искусственного воспроизводства. И 
чтобы  объединить усилия разных институтов и смеж-
ных отраслей Советом Министров СССР было приня-
то решение учредить Ихтиологическую комиссию при 
Академии наук. Затем ее передали в ведение Госплана,  
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ровых рыбоводными заводами был доведен  
до 90-95 млн экземпляров. Было начато товар-
ное выращивание бестера и ленского осетра. 

После распада СССР на осетровых водоемах 
стала быстро ухудшаться экологическая ситу-
ация, изъятие осетровых рыб при промысле 
превышало биологически обоснованные объ-
емы, резко возросло браконьерство. Это при-
вело к  падению численности осетровых рыб 
до критического уровня, особенно в Каспий-
ском и Азовском морях, где прежде обитало  

до 90% мировых запасов этих видов рыб.
Гидростроительство на крупнейших 

реках СССР (Днепр, Дон, Кубань, 
Волга, Обь, Иртыш, Ангара, Сыр-

дарья, Амударья) существенно 
изменило гидрохимический и 
гидро биологический режимы 
этих рек, а также озер Балхаш  
и Байкал  и южных морей — 

а уже потом в Министерство рыбного хозяй-
ства. Первым председателем стал ученый с ми-
ровым именем, ихтиолог и климатолог Лев Берг.

Межведомственная ихтиологическая комиссия за 
годы своего существования превратилась в авторитет-
ное, во многом уникальное научное учреждение. Комис-
сия постоянно организовывала конференции, пленумы, 
семинары, совещания по всему Советскому Союзу. Их те-
матика охватывала все сферы рыбной отрасли: методику 
изучения кормовой базы и питания водных биоресур-
сов, вопросы акклиматизации и поведения рыб, влияния 
сточных вод на водные организмы, рыбохозяйственное 
освоение водохранилищ и многие другие вопросы. Ре-
зультаты этих форумов публиковались в журнале «Во-
просы ихтиологии», который высоко котировался уче-
ными во всем мире.

Большое внимание Комиссией уделялось и острым 
 проб лемам сохранения осетровых. По ее инициативе 
были приняты решения о развитии их ис кусственного 
воспроизводства, разработаны технологии получения 
молоди осетровых, построены рыбоводные заводы, за-
прещен морской сетной лов, изымавший  много молоди 
осетровых в Каспийском и Азовском морях.

Наиболее важным мероприятием, подготовленным 
специалистами Ихтиологической комиссии, была прове-
денная с 1962 по 1966 год реорганизация промысла осет-
ровых в Каспийском бассейне с запрещением добычи 
этих рыб в море и переносом его в реки. Основной целью 
было прекращение вылова значительного количества 
незрелых особей, что и было главной причиной сокраще-
ния численности каспийских популяций осетровых. Все 
это позволяло до 1987 года сохранять численность осет-
ровых в основных водных объектах бывшего СССР при 
вылове порядка 20 000 тонн в год. Выпуск  молоди осет-

Азовского, Черного, Каспийского и Аральского. 
Ихтиологической комиссией разрабатывались 
и обсуждались многие проблемы воспроиз-
водства и сохранения рыбных запасов этих  
водоемов, вселения новых ценных промысло-
вых рыб, которые могли бы адаптироваться  
к из менившимся экологическим условиям. 

Комиссия одной из первых выступила про-
тив осуществления планов переброски части 
стока северных рек на южный склон европей-
ской части России. Благодаря настойчивости 
научной общественности, объединяемой Их-
тиологической комиссией, удалось остановить 
уже начавшееся строительство канала Волга — 
Чограй и второго канала Волга — Дон. 

Еще в середине прошлого века советские уче-
ные пришли к выводу о необходимости разви-
тия в стране аквакультуры и марикультуры. 

 

Первые теоретические 
разработки в сфере осетро-

водства, лососеводства и вы-
текающие из них практические 

мероприятия по строитель-
ству рыбоводных заводов 

были разработаны именно 
в послевоенные годы. 
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В то время в СССР аквакультура оставалась  
в зачаточном состоянии, ограничиваясь товар-
ным выращиванием карпа и в меньшей сте-
пени форели, не считая работ по искусствен-
ному воспроизводству лососей и осетровых 
видов рыб на рыбоводных заводах Главрыб-
вода. Но уже тогда проведенные исследова-
ния и опытные работы позволили оценить 
потенциальные возможности марикультуры  
в СССР в объеме порядка 2 млн тонн в год. 

Проект «Мариэкопром» преследовал цель 
создания экологически чистых комплексов 
по культивированию и безотходной перера-
ботке беспозвоночных и водорослей. В соот-
ветствии с ним в прибрежье Белого и Чер-
ного морей были созданы мидиевые фермы 
 малозатратной конструкции.  

Проект «Марикорм» предусматривал созда-
ние новых, высокоактивных и нетоксичных 
антиоксидантов для стабилицации рыбных 
продуктов, рыбной муки и кормов для рыб. 
Включение в корма для молоди форели, кеты 
и семги рыбной муки, стабилизированной 
новым антиоксидантом корпмолван, 
снизило кормовой коэффициент на 
20-30% и повысило устойчивость 
рыб к некоторым заболеваниям.

В сфере постоянного внимания 
Ихтиологической комиссии на-
ходились работы по искусствен-
ному воспроизводству сельдей 
Белого и Японского морей, сад-
ковое выращивание форели в 
Балтийском и Белом морях, выра-
щивание устриц в Черном море.

К сожалению, реформы девяно-
стых годов нанесли рыбной отрасли 
существенный ущерб. Пострадали и те не-
многочисленные объекты марикультуры, ко-
торые уже начали успешно функционировать. 
Исчезли плантации мидий со всей инфра-
структурой, площадь которых на Белом море 
достигала 40 га, перестали выставляться ис-
кусственные нерестилища для беломорской 
сельди, сократились объемы выращивания 
форели в морских садках, прекратились рабо-
ты по марикультуре беломорской ламинарии.

Уже после распада СССР Комиссия разрабо-
тала ряд новаторских решений по пресновод-
ной аквакультуре, в частности, предложила 
уникальный ресурсосберегающий способ вы-
ращивания посадочного материала длинно-
палого и широкопалого раков в садках, раз-
мещенных в открытых водоемах, а также 
технологию пастбищного выращивания реч-
ных раков для пищевого потребления в ма-

лых водоемах. Если бы эти технологии 
удалось внедрить, то раки перешли бы из 

разряда деликатесов в категорию доступ-
ных продуктов. Но на дворе уже было дру-

гое время, и голос ученых услышан не был.
То же самое касалось и инновационных 

предложений по технологиям выращивания  
сиговых рыб — муксуна, чира, нельмы, численность 

которых постоянно снижается из-за возрастающей  
антропогенной нагрузки. В результате сейчас у госу-
дарства даже нет собственных маточных стад муксуна,  
которые предстоит заново создавать в срочном порядке.

Можно еще вспомнить уникальные научные разра-
ботки в области генетики и селекции рыб, включая  
молекулярно-генетическую паспортизацию рыб, хромо-
сомную и генную инженерию, криоконсервацию. Для  
сохранения генетического разнообразия  рыб предла-
галось сохранять их генетически  репрезентативный  
материал в криобанках. Это позволило бы сохранить 
многие исчезающие виды и быстро восстанавливать  
промысловые популяции.

Перечислять достижения и разработки ученых мож-
но бесконечно долго. Справка о работе Ихтиологи-
ческой комиссии насчитывает 52 страницы мелким 
шрифтом. Следует сказать о другом. Период хаоса, бюро-
кратического пинг-понга, бесконтрольного потребления  

 

Развитие марикультуры 
включало в себя реализацию 

трех крупных проектов. Целью 
проекта «Марикультура рыб» было 
создание комплексов по разведению 

и товарному выращиванию лосо-
севых, осетровых, камбалы-кал-

кана, кефалевых видов рыб, 
трески, зубатки. 
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и наживы поставил отраслевую науку если не на грань 
катастрофы, то уж по крайней мере в положение бедной 
родственницы, которой приходится постоянно просить 
у государства средства на существование и развитие. Рос-
рыболовству удалось сохранить на плаву большинство 
крупных научных институтов, хотя размер их государ-
ственного финансирования вряд ли позволяет говорить 
о возможности каких-то гигантских научных прорывов 
здесь и сейчас. Конечно, исследования ведутся, научные 
экспедиции проводятся, и эффект от работы науки есть. 
К примеру, возвращение на российский прилавок сельди 
иваси — это во многом результат грамотного научного 
подхода к восстановлению ее популяции.

В то же время есть одна проблема, о которой нельзя не 
сказать, и она касается самих ученых. Почему-то при-
нято считать, что хороший ученый — это почти всегда 
плохой менеджер по продажам. Наша наука не только в 
рыбной, но и во многих других областях фактически не 
умеет себя продвигать и, если хотите, продавать. К тако-
му понятию, как пиар, многие ученые относятся снис-
ходительно и даже с некоторой долей пренебрежения. 
Им гораздо важнее признание внутри своего ученого со-
общества. Вместе с тем надо понимать, что один ученый 
другому ученому денег не даст, а бурные продолжитель-
ные аплодисменты на научном симпозиуме сами по себе 
не пополнят бюджет научного учреждения. Научные 
журналы не читают потенциальные инвесторы. Ученые 
степени и звания за последние 25 лет изрядно девальви-

ровались, чтобы самим по себе быть интерес-
ным финансовым активом.

В то же время, если грамотно подать те или 
иные научные исследования или разработки, 
донести их, как принято говорить, до широ-
ких слоев общественности, включая органы 
власти и крупный бизнес, то шанс на монети-
зацию научной мысли резко возрастает. Ко-
нечно, иногда пиаром пользуются и псевдо-
ученые, чтобы технично получить доступ 
к финансовым потокам. Но практика показы-
вает, что государство и бизнес способны опе-
ративно и гибко реагировать на действительно 
интересные предложения науки и обеспечи-
вать их финансирование. Поэтому наука долж-
на перестать жить по советским ментальным 
лекалам, когда плановая экономика избавляла 
ее от необходимости заниматься маркетин-
гом и можно было заниматься наукой ради 
науки. Теперь, как бы жестко это ни звучало, 
приходится заниматься наукой и ради денег.  
Таковы реалии сегодняшнего дня.

Советскую рыбохозяйственную науку мы во 
многом, конечно же, потеряли. Но это не зна-
чит, что российская наука обречена на застой 
и вечную борьбу за выживание. Просто нужно 
учитывать новые веяния в работе и не стес-
няться говорить о ней громко. 
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Обычно каждое интервью принято начинать с представления собеседника:   
как его зовут, кем работает, какие у него регалии и так далее. В этой беседе мы, 
наоборот, представим нашего героя в самом конце, а пока лишь скажем, что он — 
молодой ученый, работающий в одном из ведущих научных рыбохозяйственных 
институтов страны. Представлять его сразу мы не станем по одной причине: 
в его лице мы увидели некий общий портрет работника отраслевой науки, 
вернее, будущего этой науки. И в какой-то степени его ответы и менталитет 
характерны для многих молодых людей, которые выбрали научную стезю.

моло дежь!
Даешь  
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— В какой момент Вы решили связать 
жизнь с наукой?
— Все началось с поступления в универси-
тет, на географический факультет. У меня 
родители его закончили, но мне не хотелось 
идти по их стопам. Думал заниматься физи-
кой или математикой. Но стремление к пу-
тешествиям пересилило. Причем осознанно 
выбрал эколого-географическое направле-
ние. Хотел открывать новые природные яв-
ления или закономерности, а не разбираться, 
например, в нюансах искусственных хозяй-
ственных комплексов.

После учебной практики первого курса 
надо было выбрать специализацию, другими 
словами — кафедру. Пришлось взвесить ряд 
критериев: востребованность направления, 
компетентное мнение родителей и старших 
товарищей, в конце концов, состав потенци-
альных одногруппников. Всем было известно, 
например, что картография и гидрология — 
очень востребованные специальности. Во 
время практики у меня проявились способно-
сти к биогеографии и почвоведению. Но про 
некоторые направления мы почти ничего не 
знали. К ним как раз относилась океанология. 
Выбор пал на нее и благодаря романтической 
ауре, окружавшей все, что ассоциировалось  
с морскими экспедициями. Так и был взят 
курс на исследования океана.

Следующим шагом, определившим раз-
витие именно в научном направлении, было 
решение прийти на собеседование в наш ин-
ститут. Это было сразу после второго курса. 
В лабораторию гидрохимии требовался ла-
борант для участия в научной экспедиции  
в Каспийское море. Это был мой шанс осу-
ществить мечту: попасть в научный рейс.  
И, как ни странно, моей квалификации ока-
залось достаточно. Наверное, этот момент  
можно считать началом научного пути.

— Есть стереотип, что ученые — это уму-
дренные годами люди более чем почтен-
ного возраста. Так ли это на самом деле? 

Обычно каждое интервью принято начинать с представления собеседника:   
как его зовут, кем работает, какие у него регалии и так далее. В этой беседе мы, 
наоборот, представим нашего героя в самом конце, а пока лишь скажем, что он — 
молодой ученый, работающий в одном из ведущих научных рыбохозяйственных 
институтов страны. Представлять его сразу мы не станем по одной причине: 
в его лице мы увидели некий общий портрет работника отраслевой науки, 
вернее, будущего этой науки. И в какой-то степени его ответы и менталитет 
характерны для многих молодых людей, которые выбрали научную стезю.

— Честно говоря, не уверен, что есть такой 
стереотип. Мне кажется, коллективное созна-
ние еще хранит образы молодых инженеров 
или геологов, например, которые тиражиро-
вались в советское время. При этом народ, ко-
нечно, осознает утрату престижа научными 
профессиями, знает, что мало кто из молодых 
выпускников идет работать по профилю. То 
есть констатирует старение научных кадров.

Мой опыт относится только к некоторым 
естественно-научным институтам, с пред-
ставителями которых мне довелось работать, 
поэтому за всю науку говорить не буду. Мои 
наблюдения: с одной стороны, старение ка-
дров в институтах действительно катастро-
фическое. С другой, и молодежи стало гораздо  
больше. Главная проблема — это не отсут-
ствие «свежей крови», а нехватка среднего 
звена, сорока- и пятидесятилетних активных 
и заинтересованных специалистов, которые 
бы осуществляли связь поколений.

— Долго пришлось учиться? Как сейчас 
называется Ваша специальность, чем 
конкретно Вы занимаетесь?
— Мое обучение заняло относительно мно-
го времени. Во-первых, решил учиться по 

моло дежь!
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— Как родные относятся к Вашим путе-
шествиям?
— Родители — с пониманием. Думаю, они 
очень сильно переживают, но в целом дове-
ряют организаторам экспедиций и мне. Пока 
и они, и брат с сестрой спокойно обходятся 
без меня. Возможно, со временем это изме-
нится. Но вот вероятное развитие личной 
жизни, подозреваю, внесет более серьезные 
коррективы, связанные с другими аспекта-
ми длительного отсутствия дома. (Смеется.)

— Какова география командировок? Где 
уже успели побывать?
— В экспедициях работал в Каспийском 
море, на побережье и в открытой части Чер-
ного, в губе Долгой Баренцева моря, в Обской 
губе Карского моря, на острове Итуруп с охо-
томорской стороны (это Курильские остро-
ва), в Беринговом и Охотском морях, в Япон-
ском море. Когда обучался на Бермудских 
островах, участвовал в рейсах в Централь-
ную Атлантику. Недавно принял участие  
в двух экспедициях в приполюсный район 
Северного Ледовитого океана. Обе стартова-
ли со Шпицбергена — тоже очень интерес-

ное место, хоть непосредственно работать 
там и не пришлось, если не считать перегруз-
ку оборудования и снаряжения. Во всех экс-
педициях на Итуруп мы использовали Юж-
но-Сахалинск как промежуточный пункт. 
Так что можно сказать, что на Сахалине по-
бывал. Рейсы в Берингово и Охотское моря 
стартовали из Владивостока. Там же был на 
конференции. Еще в Хабаровске и в Мурман-
ске. Ну и, конечно, в Санкт-Петербурге. При-
нимал участие в международных конферен-
циях и встречах в Канаде, США, Франции, 
Испании, Португалии, Великобритании, Ки-
тае, Южной Корее.

«болонской» системе: четыре года бакалав-
риата плюс два магистратуры. Во-вторых, во 
время обучения в магистратуре мне удалось 
пройти конкурс на годовое обучение в Бер-
мудском институте океанологии. Потом еще 
было четыре года заочной аспирантуры. По 
диплому я магистр гидрометеорологии. Зву-
чит неплохо, правда? (Улыбается.) Недавно 

защитил диссертацию на соискание степени 
кандидата географических наук по специ-
альности «океанология».

Спектр занятий научных работников на-
шей специальности довольно широк. Это 
участие в экспедициях, то есть непосред-
ственный сбор натурного материала, об-
работка данных с помощью специального 
программного обеспечения, написание на-
учных работ, отчетов, статей, подготовка  
докладов на конференциях. Так что это и 
разнообразные поездки — от суровых мор-
ских или арктических условий до побе-
режья Черного моря, и офисная работа за  
компьютером.

— Командировки — это скорее повин-
ность, чем приятная часть профессии? 
Или наоборот?
— Чаще всего это очень интересные поездки. 
Причем речь и о морских исследованиях, и 
об участии в конференциях. Безусловно, для 
меня это очень важная сторона профессии. 
Можно сказать, не будь командировок, не  
работал бы в этой сфере. Ведь специально вы-
бирал направление, подразумевающее мно-
го разъездов, путешествий.

▸  Нельзя сказать, что моло-
дежь не идет в науку.  
Скорее, в ней не хватает 
среднего звена, 40-летних 
специалистов, которые бы 
обеспечивали преемствен-
ность поколений. ◂
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размещены в нескольких корпусах. Инсти-
тут находится на берегу, у него свой причал. 
Флагман флота — научно-исследователь-
ское судно Atlantic Explorer, плюс несколь-
ко небольших лодок и катеров. В институте 
работают и учатся в основном американцы  
и британцы, но были и шведы, и французы,  
и австралийцы. Наша группа состояла из  
студентов из десяти стран: Бразилии, Вене-
суэлы, Ганы, Шри-Ланки, Китая, Вьетна-
ма, Филиппин, Японии, России и Украины. 
Так что компания была интересная. Все мы 
поначалу не очень хорошо говорили по-
английски, поэтому общаться с англоязыч-
ными товарищами было сложно, и мы в ос-
новном общались между собой.

Теперь — самое интересное. В институте  
был свой паб. Такой клуб для вечернего 
общения с двумя холодильниками пива, 
верандой и парой летних столов на газоне 
под пальмами. Разумеется, пользоваться 
им можно было только с 21 года. Среди со-
трудников института было несколько ответ-
ственных «барменов», которые занимались 

заказом пива, его расстановкой, следили 
за порядком, но многие им с радостью по-
могали. Паб был открыт каждый день, но в 
будни, конечно, пользовался куда меньшим 
спросом, чем в пятницу или субботу. Вот 
там и проходили вечеринки. Была и очень 
забавная традиция. Когда кто-нибудь из со-
трудников института решал сменить место 
работы и уехать с островов (а это рано или 
поздно происходит там почти со всеми), 
он должен был устроить прощальную ве-
черинку. И во время нее тайком от «винов-
ника» народ договаривался, выбирал мо-
мент, окружал «жертву», заставлял достать 
из карманов все ценное, телефон, деньги  
и тому подобное, а потом поднимал в воз-
дух, проносил на руках до пирса и отправ-

— Неплохой список. Расскажите о самых 
запоминающихся местах.
— Пожалуй, это Бермудские острова, Шпиц-
берген и приполюсный район Северного 
Ледовитого океана. Бермуды — это такие 
маленькие, но в то же время довольно раз-
нообразные вулканические острова с насе-
лением всего около 60 тысяч человек. Жил 
и учился там в кампусе института океаноло-

гии и общался в основном с сотрудниками и 
студентами, приезжавшими туда работать 
или проходить какие-нибудь курсы на лето. 
Этот институт — место, куда приезжает до-
вольно много интересного народа, но зимой, 
особенно в рождественские и новогодние 
праздники, там почти никого нет. На остро-
вах совершенно своеобразные субтропиче-
ские ландшафты, пляжи с мелким розова-
тым песком, чистая и очень прозрачная вода.

— А можно поподробнее про кампус? 
Чем, кроме учебы, там занимались? 
Шумные студенческие вечеринки, как 
в американских фильмах, закатывали? 
Все-таки место такое, располагающее  
к отдыху… 
— Институт вырос из биологической стан-
ции, основанной там в первой половине ХХ 
века. Поэтому многие здания в кампусе до-
вольно старинные и своеобразные. Это на-
учный институт, но на его базе проводятся 
учебные курсы, стажировки и практики для 
студентов и даже для местных школьников. 
Там есть гостиница-общежитие, отдельный 
жилой корпус и коттеджи, поэтому боль-
шинство сотрудников и студентов живут в 
кампусе. Лаборатории, библиотека, аудито-
рии и другие рабочие помещения института 

▸  Научные командировки  
бывают разные. Иногда  
повезет оказаться на самом 
настоящем пляже, а иногда 
вокруг тебя только суро- 
вые льды, снег и белые 
медведи. ◂
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лял купаться прямо в одежде. Ну а что? Вода 
теплая, чистая, народ веселый... И избежать 
прощального купания в одежде не мог ни-
кто — ни стажер, ни доктор наук.

— На Шпицбергене так не искупаешься.
— Шпицберген — противоположность в пла-
не климата. Безмолвный суровый горный 
край, покрытый снегом и льдом. Правда, я 
был там только весной, когда еще чувствует-
ся дыхание зимы, но уже светло. А вот летом 
там может быть немного по-другому: красоч-
нее и веселее, наверное. 

Мы прилетали в Лонгйир и жили в служеб-
ных зданиях аэропорта. «Экспедиционный 
центр Русского географического общества» 
арендовал там часть склада и других, в том 
числе жилых помещений. Это в нескольких 
километрах от города, который расположен 
в горной долине на берегу залива. Когда мы 
ждали отправку на льдину в 2015 году, не-
сколько раз ходил в город пешком: дорога 
пролегает вдоль берега залива. Мы там были 
в апреле, застали несколько солнечных дней, 
но чаще всего там облачно и температура  
минус 10-20 градусов. Такой вот апрель. На 
выезде из города установлен дорожный знак 
с белым медведем: за пределами города воз-
можна встреча с этими хищниками.

Ледяные поля Северного Ледовитого оке-
ана — довольно однообразное зрелище. Все 
кругом белым-бело. Или при пасмурной по-
годе серым-серо. Если бы не трещины во 
льду, разводья, торосы, заструги на снежном 
покрове, то глазу зацепиться было бы во-
обще не за что. Там тоже может быть много 
красивых форм: голубые глыбы торосов, ле-
дяные «цветы», образующиеся на воде в без-
ветренную морозную погоду. Иногда под-
нимается сильный ветер — и все вообще 
пропадает во мгле. И вот на этом бескрайнем 
льду несколько десятков человек разбивают  
лагерь, расчищают взлетно-посадочную по-
лосу, привозят оборудование, начинают 
жить и работать. Вот это запоминается. 

Для морских научных исследований там 
надо каким-то образом доставить пробоот-
борники и измерительные приборы под лед. 
Для этого делается майна — отверстие во 
льду размером примерно метр на метр. А лед 
там имеет мощность почти два метра. Так что 
высверливание майны буром по периметру, 
раскалывание пешнями извлекаемой из нее 
глыбы льда («кабана») весом больше тонны за-
нимает целый день. Сверху на майну устанав-
ливается палатка, в ней размещается лебедка 
и печь для обогрева. С этого момента можно 
проводить измерения, отбирать пробы.
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строя не выходили, самолеты совершали по-
садку в штатном режиме.

Однажды на Итурупе мы отправились на 
маршрут по берегу. Пересекли ручеек, прош-
ли несколько часов, выполнили свою про-
грамму. А незадолго до этого выпал обильный 
дождь. Этот момент мы не учли. Возвращаем-
ся, а вместо ручейка — уже небольшая горная 
речка. Справа — отвесные скалы и непрохо-
димые заросли мелкого бамбука, слева — не-
спокойное холодное море, и другой дороги  
к базе нет. Ну, пришлось преодолевать эту  
речку вброд. Вода по пояс, течение очень 
сильное. Но все перешли, никого в море не  
вынесло. Никто даже не простудился.

Еще был случай, когда посреди лагеря  
«СП-2015» треснул лед. Это произошло как 
раз в тот день, когда часть научной груп-
пы  должны были увезти на Шпицберген,  
а 18 человек оставались на льдине еще на не-
сколько месяцев. Мы собирали личные вещи 
в палатке, и тут такой глухой хлопок — и лед 
немного качнуло, как бывает при швартов-
ке крупного судна. Мы даже не поняли, что 
это. А оказалось, что трещина прошла под 
продовольственным складом в нескольких 
метрах от нашей палатки. Трещина не расхо-
дилась, что часто бывает, поэтому мы разме-
ренно, без суеты переместили продукты на 
новое место. Особой опасности даже тогда 
не было. Так что похвастаться захватываю-
щими историями, наверное, не могу.

— А коллеги? Наверняка что-то экстре-
мальное было?
— Некоторые мои коллеги попадали в опас-
ные ситуации: у одних трещины во льду про-
ходили прямо под палаткой ночью, когда все 
спали, другие переворачивались на лодках в 
северных морях, у третьих двигатели судов 
выходили из строя в неприятной близости от 

Участвовал в двух таких экспедициях, оба 
раза мое пребывание на льду длилось около 
двух недель. Причем работы там было до-
вольно много: только иногда найдешь не-
сколько часов, чтобы прогуляться. Впрочем, 
развлечения свои там тоже есть. Мы там  
организовали регулярные футбольные мат-
чи на льду, например.

— По телевидению показывают много 
шоу, посвященных путешествиям, где 
монетку бросают и так далее... Чувство-
вали себя героем такой программы?  
Самый экстремальный случай из поез-
док расскажете?
— В нашей работе нет ничего похожего на те-
лешоу: приключения мы себе не придумыва-
ем, а, наоборот, всячески стараемся избегать 
неприятностей. К счастью, суда, на которых 
работал, крушение не терпели, двигатели из 

▸  В работе ученого не так уж 
много экстрима, но самый 
главный плюс — это воз-
можность заниматься  
своим любимым делом  
и каждый день открывать 
новые горизонты. ◂
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ледовых полей. Кто-то встречался с медведя-
ми на Камчатке или Курилах. Но если человек 
морально и физически готов к таким испы-
таниям и в критической ситуации действует 
разумно, то почти всегда все заканчивается 
удачно. 
В приполюсном районе Северного Ледови-
того океана мы работали под руководством 
С.В. Писарева. Не знаю, сколько сезонов он от-
работал на арктическом льду, но точно не ме-
нее тридцати. Вот в его практике были всякие 
случаи. И трещины образовывались, когда ос-
новная часть экипажа спит, и белые медведи 
посещали базу. А у многих образ белого мед-
ведя неверный: это вовсе не милый зверек,  
а очень сильный и ловкий хищник. Поэтому, 
если в лагерь повадился белый медведь, его 
надо обязательно отпугнуть.
Еще мне рассказывали, как один студент на-
шего факультета отправился по маршруту 
на одном из островов Курильской гряды. На-
брел на охотничью избушку, решил ее обсле-
довать. И пока он там возился, эта же избушка 
привлекла внимание молодого любопытного 
медведя, в этот раз бурого. И медведь тоже 
в нее зашел, а дверь открывалась внутрь, так 
что она за ним и закрылась. Не знаю, кто боль-
ше испугался, студент или медведь, но гово-
рят, что медведь выбежал, не заметив двери.

— Какое-то научное открытие уже уда-
лось сделать?
— Сложно оценивать свои результаты или 
рассматривать их как значимые открытия. 
После пятимесячного рейса в Беринговом 
море летом-осенью 2012 года было ощуще-
ние, что удалось внести вклад в изучение 
этого объекта, потому что подобных экс-
педиций было всего несколько десятков.  
К тому же в тот раз мы выполнили доволь-
но много гидрологических зондирований 
и гид рохимических станций. А ведь парал-
лельно другие отряды собирали биологиче-
скую информацию по зоопланктону, рыбам, 
донным беспозвоночным. В целом все серь-
езно потрудились.

Работа в прибрежной части залива Простор 
на острове Итуруп в течение трех сезонов во 
многом уникальна, потому что там деталь-
ных прибрежных исследований никто еще 
не проводил. А в этот залив ежегодно выпу-
скается более ста миллионов мальков лосо-
сей искусственного воспроизводства, плюс 
туда скатывается из рек какое-то количество 
естественной молоди. В результате мы да-
ли общие рекомендации по регулированию 

сроков выпуска молоди в залив. Другой во-
прос, что местные рыбопромышленники по 
какой-то причине пока предпочитают игно-
рировать эти рекомендации. Надеюсь, это 
всего лишь следствие инертности системы 
управления заводами.

Исследования в приполюсном районе Се-
верного Ледовитого океана вообще единичны. 
Работа на дрейфующем льду хоть и связана с 
определенными ограничениями и не позво-
ляет отбирать пробы в произвольных местах, 
как во время судовых исследований, но за счет 
более низкой стоимости дает возможность об-
работать больше проб. Так что наши результа-
ты 2014 и 2015 годов сложно переоценить.

В своей диссертации я постарался обоб-
щить гидрохимический материал по Бе-
рингову морю за несколько десятилетий.  
В результате показал среднемноголетний 
ход рассматриваемых химических парамет-
ров. Уверен, это приведет к новым открыти-
ям в ближайшем будущем.

— Не приходилось ли жалеть, что выбра-
ли эту профессию? Совет Вашим моло-
дым потенциальным коллегам, кото-
рые, может, и готовы пойти по вашим 
стопам, но чего-то боятся?
— Нет, ни капельки не жалел. Моя профес-
сия  — то, что мне нужно. Поэтому советы 
тем, кто выбирает будущую специальность, 
будут универсальными. Во-первых, понять,  
к чему лежит душа, и постараться сделать 
так, чтобы никакие внешние факторы не по-
мешали заниматься именно своим делом.

Во-вторых, не помню, кто сказал, но «что-
бы было интересно, надо знать». Поэтому ре-
комендую регулярно узнавать что-то новое. 
Причем не только по своей узкой специаль-
ности, но и немного интересоваться смеж-
ными областями.

И, наконец, нужно пользоваться возможно-
стями. Например, увидел объявление о под-
ходящей конференции, но сомневаешься, 
подавать ли заявку на участие, — все равно 
подавай. Отказаться от участия всегда успе-
ешь. А может так получиться, что это путь, 
ведущий к новым горизонтам. 

 
С Кириллом Киввой (30 лет), научным сотрудни-
ком лаборатории климатических основ биопро-
дуктивности ФГБНУ «ВНИРО», кандидатом гео-
графических наук, беседовал Антон Филинский.
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«Русская рыба» изучила рынок 
труда, чтобы понять, какие 
перспективы трудоустрой-
ства по специальности есть 
сегодня у студентов рыбохо-
зяйственных вузов и молодых 
специалистов. Выводы полу-
чились не самыми радуж-
ными. Такие профессии, как 
рыбовод, ихтиолог, ихтиопа-
толог, особо престижными, 
увы, не являются. В любом 
рейтинге профессий вы найде-
те их среди первых, но с кон-
ца. Тем не менее опускать 
руки все равно не следует. 
Кто хочет, тот добьется.

Текст: Зоя Москворецкая

работа 
во сне и наяву
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▸Один из лучших агрегаторов сайтов ва-
кансий Trud.com по  запросу «рыбовод», 
«ихтиолог» и  «ихтиопатолог» показыва-

ет всего 92, 24 и  18 вакансий соответствен-
но. Это данные на  сентябрь текущего года. 
В конце зимы и весной их может быть на 15% 
больше. И это по всем областям и субъектам 
РФ. Не густо. Конечно, надо учесть, что не-
которые работодатели ищут сотрудников 
сначала среди знакомых и  друзей в  своем 
городе. С другой стороны, есть и такие пред-
приятия, где при рекрутинге делают ставку 
на социальные сети. То есть реальных вакан-
сий, конечно, больше, чем 134, но для трудо-
устройства даже половины выпускников 
профильных вузов этого не хватит.

Вот простой пример из жизни. Рассказыва-
ет Татьяна Пояркова из Республики Карелия, 
выпускница Петрозаводского государствен-
ного университета (ПетрГУ): «Я закончила вуз 
в  2015 году, защитила диплом по  специаль-
ности «водные биоресурсы и  аквакультура». 
Наш вуз предоставляет рыбное хозяйство для 
прохождения практики, и по окончании уче-
бы ты вроде как можешь пойти туда работать. 
Я начала искать работу еще за полгода до вы-

пуска, находила адреса и  контакты рыбных хозяйств, 
высылала им резюме. И упорно продолжала это делать 
еще год после получения диплома. Но мне никто не от-
вечал. Я, конечно, работала параллельно и  до сих пор 
работаю инженером-лаборантом в  университете, веду 
самостоятельные исследования, собираю данные для 
своих статей о болезнях рыб, но хотелось бы найти рабо-
ту в реальном хозяйстве с полноценным окладом. 

Я успела пройти практику в двух рыбоводных хозяй-
ствах и  поработать в  ветеринарной лаборатории. Но 
меня все равно не приглашали на открытые вакансии. 
Многие работодатели вообще не  отвечали на  резюме, 
как только понимали, что я девушка, другие говорили 
об этом прямо, мол, не женская это работа, очень тяже-
лая. Безусловно, если говорить о товарных хозяйствах, 
там, где нужно работать со взрослой рыбой, таскать 
мешки с кормами по 10 кг к садкам, то да, сила нужна 
мужская, женщина там вряд ли сможет работать. А вот 
на  выростных, инкубационных комплексах, где рабо-
тают с икрой и мальками, в закрытом помещении жен-
щина вполне может работать, да там преимуществен-
но женщины и  работают. Но, увы, в  таких хозяйствах 
был полный штат.

Вот так и  получается, что для девушки с  дипломом 
рыбовода не остается выбора, кроме как идти в науку. 
Я планирую продолжить учебу в магистратуре, правда, 
в нашем вузе она откроется только в следующем году. 
Ихтиопатология мне тоже очень интересна, думаю, 
в будущем я буду выезжать в рыбные хозяйства имен-
но как ихтиопатолог».

Ситуация складывается во многом парадоксаль-
ная еще и потому, что с производственной практикой 
у  профильных студентов, как правило, полный поря-
док. Вузы предоставляют своим студентам множество 
возможностей приобрести начальные профессиональ-
ные навыки.

«Наши выпускники полностью осваивают техноло-
гические процессы на  рыбоводных заводах, оттачи-
вают методы ихтиологических и  рыбохозяйственных 
исследований в  научных учреждениях, включаются 
в деятельность природоохранных структур и по окон-
чании обучения возвращаются в  отрасль готовыми 
специалистами, — рассказывает Алексей Абрамчук, 

▸  Девушкам устроиться на ра-
боту рыбоводом объективно 
сложнее. Там часто требуется 
грубая мужская сила, напри-
мер, чтобы переносить 
мешки с кормами. ◂
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заведующий кафедрой водных биоресурсов 
и  аквакультуры биологического факультета 
Кубанского государственного университе-
та. — Студенты могут проходить практику 
на таких предприятиях, как «Племенной фо-
релеводческий завод «Адлер», Южный про-
изводственный осетрово-рыбоводный центр 
ФГБУ «Главрыбвод», «Адлерский производ-
ственно-экспериментальный рыбоводный 
лососевый завод», «Специализированный 
рыборазводный завод растительноядных 
рыб», и многих других, не говоря уже о прак-

тически всех отраслевых научных институтах. Ста-
жеры получают бесценный опыт по  инкубации икры 
и  выращиванию личинок осетровых рыб, а  также 
 экологически обоснованному методу выпуска молоди  
рыб, занесенных в  Красную книгу Краснодарского 
края. В  заводских условиях они отрабатывают био-
технологию подготовки производителей и получения 
молоди карпа и растительноядных видов рыб».

То есть уровень подготовки кадров у  нас остается 
на объективно высоком уровне. Проблема в том, чтобы 
реализовать этот уровень не только в дипломных рабо-
тах и диссертациях, но и получить работу по специаль-
ности, которая как минимум бы кормила.

Средняя зарплата рыбовода по  стране составляет  
от семи до 60 тысяч рублей в месяц. Нижняя планка — 
это государственные учреждения, верхняя — круп-
ные коммерческие предприятия. Плюсы у  госслуж-
бы, тем не  менее, тоже есть. Там можно совмещать 

▸  У студентов отраслевых вузов 
проблем с практикой не возни-
кает. Сложности появляются 
уже после окончания вуза, когда 
выпускники начинают искать 
постоянную работу. ◂
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работу с научными исследованиями, к тому 
же весь доход будет «белым» со всеми при-
читающимися премиями и льготами. В лю-
бом случае, чтобы найти достойную работу, 
следует озаботиться и  составлением резю-
ме. Не относитесь к нему как к формально-
му перечислению биографических данных, 

иначе его так же формально прочтут и забросят в са-
мый дальний угол архива. 

«Постарайтесь отразить в резюме свою индивидуаль-
ность и свои амбиции. Возможно, если вы девушка, вам 
не  удастся обойти конкурентов мужчин, но если сила 
мышц в  требованиях работодателя только «желатель-
на», вы можете рискнуть, упомянув свои успехи хотя 
бы на практиках или стажировках, — советует Наталья 
Лунина, руководитель агентства по подбору и управле-
нию персоналом на предприятиях агропромышленно-
го комплекса. — Вы были инициативны, предлагали 
инновационные идеи и  их реализовали? Обязательно 
расскажите об этом. Поиск работы — это такая же рабо-
та, как и любая другая, но поручить ее кому-то вряд ли 
удастся. Ведь никто не  знает себя и  свои потребности 
лучше, чем сам кандидат. Помните, что резюме — это 
не  вариант трудовой книжки, а  практически коммер-
ческое предложение, поэтому укажите в подробностях  
все свои успехи и  достижения на  предыдущих местах 
работы. В  идеале нужно составить два-три варианта 
 резюме. С одним вы будете искать работу на производ-
стве, со вторым — например, в НИИ, с третьим — на гос-
службе. Везде своя специфика, и кадровики обращают 
внимание на  ключевые моменты в  каждом резюме, 
 отмечая соответствие своей вакансии».

Главное — не  стесняться заявлять о  себе уверенно  
и  во весь голос. Быть объективным, активным, не   
бояться что-то менять, спокойно относится к  отказам: 
рост и развитие идут рука об руку с неудачами и паде-
ниями. Рыбная отрасль в  России развивается, скорее 
всего, через несколько лет престижность «рыбных»  
профессий вырастет и наши выпускники смогут быст-
рее найти работу с  хорошими условиями труда и  до-
стойной зарплатой. И  не во сне, как это зачастую про-
исходит сегодня, а наяву, в реальной жизни. 

▶ Сайты, посвя
щенные поиску 
работы. Это могут 
быть порталы 
общей направлен
ности, а могут быть 
узкоспециализи
рованные ресурсы, 
помогающие искать 
работу специали
стам только в АПК.
▶ Ресурсы, посвя
щенные рыбовод
ству, аквакультуре 
и просто рыбной 
отрасли в целом. 
На них часто есть 
рубрика «Работа».
▶ Социальные сети. 
Находим в соцсетях 
группы и страницы, 
посвященные 
рыбной сфере. 
Группы и страницы 
могут объединять 
как рыбоводов со 
всей страны, так 
и принадлежать 
частным хозяйствам. 
Размещаем резюме 
и тут.

▶ Используем 
всевозможные 
доски объявлений 
в Интернете, по
пулярные в вашем 
регионе.
▶ Если не лениться, 
то можно регуляр
но просматривать 
сайты организаций, 
работающих в от
расли, и подыски
вать интересные 
компании самосто
ятельно. Им можно 
отправить резюме 
напрямую.
▶ Наконец, зна
комые, коллеги, 
преподаватели 
в вузе. Если вы де
монстрируете свой 
интерес и увлечен
ность профессией, 
то вопрос поиска 
работы и не вста
нет вовсе, когда 
вас порекомендует 
работодателю 
дипломный руково
дитель.

после того как резюме составлено в разных 
вариантах, надо задуматься над тем, где 
можно его разместить. путей тут много.
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▸Эти результаты в журнале Science опубли-
ковали биологи из Копенгагенского и Ор-
хусского университетов Юлиус Нильсен, 

Йон Стеффенсен и Ян Хейне Мейер. Чтобы на-
учно обосновать эти цифры, датским ученым 
пришлось пройти настоящий квест. 

Подозрения насчет «нетипичности» аркти-
ческой акулы возникли уже давно. В 1936 году 
в  рыболовные сети к  биологам попала взрос-
лая особь. Ее замерили, пометили и отпустили 
 восвояси. И так случилось, что в 1952 году она 

Долгое время считалось,  
что акулы живут в среднем 
50-60 лет. Но буквально 
год назад полярная (мало-
головая, арктическая, или 
ледовая) акула не только 
побила все рекорды долго-
жительства среди других 
видов акул, но даже сдвинула 
с первого места гренланд-
ского кита, максимальный 
возраст кото рого состав-
лял 211 лет. Оказалось, что 
самой старой из исследо-
ванных особей полярной 
акулы — от 272 до 392 лет. 
Так этих животных при-
знали самыми долгоживу-
щими среди позвоночных.

Текст: Зоя Москворецкая 

попалась снова. Ученые вновь ее замерили, и оказалось, 
что за эти 16 лет она выросла всего на восемь санти метров. 
И  если этот показатель — полсантиметра в год — норма 
для данного вида, за сколько же лет эти акулы достигают 
своих средних размеров в три-четыре метра? 

Конечно, давно существуют способы определения 
 возраста рыб, но именно для полярной акулы они 
не  подходили. Например, возраст костистых рыб вычис-
ляется по кальциевым отложениям в ушах, так называе-
мым околитам. Но полярная акула, как и многие другие  
виды акул, относится к  хрящевым рыбам, и  околит  

бабушка 
всех акул
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ется под воздействием различных факторов, 
и других, «статичных» изотопов углерода. Со-
держание изотопа углерода-14 отражает и  со-
держание его в  окружающей среде в  период 
жизни изу чаемого организма, и  время, кото-
рое прошло с момента его смерти.

Было известно, что белки в самой сердце-
вине хрусталика акульего глаза формиру-

ются еще при рождении. Осталось только 
добыть достаточное для изу чения коли-
чество этих хрусталиков. Естественно, 
ловить и  убивать акул только ради их 
глаз было бы крайне негу манно. По-
этому было решено исследовать особей, 

которые случайно попадались в  при-
донные тралы и  обычно, к  сожалению, 

погибали от травм. Поиском таким особей 
занялся Юлиус Нильсен. Он нашел и  иссле-

довал 28  особей полярной акулы, самая ма-
ленькая из которых была 81 см в длину, а самая 
большая — 502 сантиметра. 

Далее, чтобы вычислить кривые роста для 
этого вида, исследователи составили матема-
тическую модель и  дополнили ее теми дан-
ными, которые у  них уже были. Например, 
им очень помогли сведения о  том, что длина 

▸  Полярная акула питается планктоном,  
поэтому она относительно безо пасна 
для любителей поплавать с аквалан-
гом. Хотя если хвостом заденет,  
то тоже мало не покажется. ◂

у нее в ушах не образуется. 
Есть и  другой способ под-
счета — по  «кольцам» на  по-
звонках. Но полярная акула — 
«мягкая», ее позвонки гибкие, как 
свечка, и этот способ здесь также непри-
меним. 

Несколько лет назад Йон Стеффенсен, датский биолог-
маринист, предположил использовать радиоуглеродный 
анализ. Суть метода в том, чтобы определить соотноше-
ние радиоактивного изотопа углерода-14, которое меня-
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 новорожденного детеныша полярной аку-
лы  42 см и  что на  уровне изотопа углерода-14 
в  белках ее глаз могли отразиться испыта-
ния ядерного оружия, которые проводились  
в Атлантическом океане в 50-60-х годах.

Таким образом, оказалось, что три из 28 осо-
бей  родились как раз в 1960-х годах. Длина их 
не превышала 2,2 метра. Остальные экземпля-
ры были старше. Самой крупной, выросшей до 
502 см, было 392 года, хотя ученые допускают 
и более широкие границы — от 272 до 512 лет!

Также стало известно, что репродуктив-
ного возраста полярные акулы достигают 
только в  возрасте 156 лет плюс-минус 22 года. 
Это происходит из-за замедленного обмена  
веществ в их организме. Подтвердились и до-

гадки относительно прибавки в  росте: средние показа-
тели составили 0,5-1 см в год.

 Как же полярной акуле удается так долго жить? 
Точного ответа пока нет. Предполагают, что долгожи-
тельству способствует именно холод и  замедленный 
метаболизм как типичное следствие жизни в  холо-
де. Гренландские, или, как их еще называют в народе, 
«спящие» акулы обитают в  холодных водах Атланти-
ческого и Северного Ледовитого океанов, встречаются 
у  берегов Гренландии, Исландии, Норвегии, заходят 
в Белое и Баренцево моря. Это очень холоднолюбивый 
вид, что тоже крайне нетипично для акул. 

Генетик из Мичиганского университета Шон Зу в ис-
следовании червей нематод предположил, что холод 
активирует у этих существ некий «ген антистарения», 
который борется с  инфекциями в  организме и  помо-
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гает избавляться от поврежденных со временем ДНК-
молекул, тем самым продлевая организму жизнь. Воз-
можно, и у полярных акул в генах есть что-то подобное.

Темперамент «спящей» акулы полностью соответст-
вует и народному, и научному ее названиям: латинское 
наименование Somniosus microcephalus переводится  
как «соня малоголовая». Эти сони крайне неторопливы 
и меланхоличны, можно даже сказать, заторможенны 
и бороздят просторы морей и океанов со средней ско-
ростью всего полтора километра в  час. Такая эконо-
мичность в  трате энергии помогает им максимально 
эффективно расходовать все полученные с кормом пи-
тательные вещества. Спящие акулы даже не  считают  
нужным сопротивляться, если попадаются на крючки  
рыболовов. Это совершенно «не интересный» для спор-
тивной рыбалки вид.

Но эта же медлительность прибавила по-
лярной акуле загадочности. В  их пищевари-
тельной системе чего только не  находили: от 
останков мелких рыб и  медуз до костей бе-
лого медведя и  тюленей. Как же она охотит-
ся на  свою потенциальную добычу — рыбу 
и даже тюленей — с такой-то небольшой сред-
ней скоростью? Никто никогда не видел свои-
ми глазами, как эта акула добывает себе пищу. 
Пока ученые лишь предполагают, что круп-
ную жертву она просто подстерегает во время 
сна либо просто «доедает» за другими хищни-
ками. Уж слишком сложно представить, как 
бы она догнала морского котика или вступила 
в схватку с полярным мишкой.

 Вообще, биология и анатомия полярной аку-
лы очень интересны. За миллионы лет жизни 
в холоде ее организм идеально адаптировался: 
например, у нее отсутствуют почки и вообще 
мочеполовая система. Все продукты жизнеде-
ятельности, точнее, то немногое, что остается 
после переработки пищи, выводится в  жид-

ком виде прямо через поры в коже. 
Для того чтобы уменьшить негатив-

ное влияние мочевины на организм, 
ткани полярной акулы выра-

батывают триметиламиноксид. 
Это вещество также является 

частью системы природного 
«антифриза». Летом темпера-
тура вод Арктики может па-
дать до –2 °С, и  в таких усло-
виях даже самые стабильные 

структурные белки и  фер-
менты не могли бы нормально 

функционировать. Триметила-
миноксид предотвращает образо-

вание кристаллов льда и  стабили-
зирует белки. Поэтому полярной акуле 

▸  Полярные акулы неторопливы, 
флегматичны и не любят  
тратить энергию понапрасну.  
Возможно, именно это и  
помогает им дожить до столь 
преклон ного возраста. ◂
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вполне комфортно живется в воде минусовой 
температуры.

Высокая концентрация мочевины и  амми-
ака в  крови и  тканях полярной акулы дела-
ет ее мясо пригодным в  пищу только с  очень 
большими оговорками. Сначала куски мяса 
несколько недель хранят в  специальных кон-
тейнерах с  гравием и  отверстиями на  дне, 
 чтобы соки, насыщенные мочевиной, могли 
вытекать. Далее куски подвешивают и  остав-
ляют вялиться на  свежем воздухе еще 2-4 
месяца. По истечении этого времени с  них 
удаляют образовавшуюся корочку, и  получа-
ется, собственно, блюдо, которое в  Исландии  
называют «хаукарль». Его изобрели еще древ-
ние викинги. Они часто ловили этих акул и, 
будучи весьма практичными, не  могли поз-
волить себе просто взять и выбросить столько 
полезной биомассы.

Сейчас хаукарль готовят и  подают разве  
что на  ежегодном гастрономическом фести-
вале, когда принято пробовать еду тех самых, 
настоящих викингов. 

Своеобразные запах и  вкус мяса полярных 
акул нашли отражение и  в легендах других 
северных народов — эскимосов. Во-первых, 
у  них в  ходу выражение «пьяный, как соба-
ка». Если скормить лайкам сырое акулье мясо,  
которое имеет высокий уровень триметил-
аминоксида, собаки действительно прояв-
ляют все признаки опьянения: не  могут 
встать на  лапы, теряют ориентацию 
в пространстве и испытывают по-
зывы к  рвоте. В  больших коли-
чествах эти токсины весьма 
опасны для любого организ-
ма, не только собачьего.

Даже само происхожде-
ние акулы представляет-
ся эскимосами иначе, чем 
 появление других местных 
животных. Например, су-
ществует легенда, по которой 
одна женщина вымыла свои 
волосы мочой, просушила их 
тряпкой и  повесила эту тряпку со-
хнуть. Ветер сорвал тряпку с  веревок, 
она исчезла в море и превратилась в гренланд-
скую акулу. Мотивы такого способа мытья го-
ловы не уточняются, но легенда любопытна.

Есть и  другая, более романтичная. Однаж-
ды молодая эскимосская девушка сказала сво-
ему отцу, что хочет выйти замуж за птицу. Тот 
был против и убил ее жениха, а ее саму вывез 
в  море и  вытолкнул из каяка. Девушка ухва-
тилась пальцами за борт, и тогда отец отрубил  

ей пальцы, и девушка утонула. Эту девуш-
ку звали Седна, она стала богиней, и  каж-

дый из ее отрезанных пальцев превратился 
в  какое-нибудь морское животное, в  том числе 

в  полярную акулу. Акуле было поручено отомстить 
за Седну, и  однажды, когда отец-убийца рыбачил, она 
опрокинула каяк, а  его самого съела. Когда эскимос 
умирает подобным образом, туземцы говорят, что аку-
лу послала Седна.

И еще одна легенда: «Акула-кормилец». Однажды пле-
мя выгнало из деревни женщину с дочерью, оставив их 
без «средств к существованию» — еды и орудий охоты. 
От голодной смерти этих изгнанниц спас дохлый тю-

▸  Мясо полярной акулы в прин-
ципе съедобно, но чтобы приго-
товить из нее обед, потребуется 
несколько месяцев. Древние 
викинги запасались этим мясом 
впрок: не выбрасывать же. ◂
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лень, которого прибило к берегу. Позже они обнаружи-
ли и  второго тюленя, и  третьего... А  затем появилась  
полярная акула. Она поднялась из морских глубин, 
вышла на  берег в  обличье человека и  сказала, что бу-
дет и дальше снабжать свою новую семью всем необхо-
димым. Так они и  жили. Шло время, появилась новая  
опасность: к их жилищу шли люди из враждебного пле-
мени инуарутлигаков. И тогда акула-оборотень посади-
ла женщин к себе на спину и перевезла их на остров, где 
они оказались в безопасности...

Несмотря на  то что гренландский кит уступил ре-
корд долгожителей-позвоночных полярной акуле, 
первое  место среди всех животных по-прежнему 

занимает 507-летний моллюск Мин. Это 
имя ему дали в  честь  китайской дина-
стии, во время правления которой он по-
явился на  свет. Следом за моллюском 
идет алеутский морской окунь (макси-
мальный зарегистрированный возраст —  
205 лет), галапагосская черепаха (177 лет),  
северный морской окунь (157 лет) и озерный 
осетр (152 года).

Человек в  этом рейтинге пока что занима-
ет всего лишь 11-е место (122,5 лет), уступая 
средиземноморской черепахе (127 лет) и  ка-
ролинской коробчатой черепахе (138 лет). 
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Работники представляют конку-
рентный потенциал любого пред-
приятия, который необходимо раз-
вивать вместе с другими ресурсами 
для достижения стратегических 
целей компании. О том,  как реа-
лизовывается этот потенциал 
в форелеводстве и какими ком-
петенциями должен  обладать 
рыбовод, нам рассказал председа-
тель НП «Общество форелеводов 
Карелии» Виталий Артамонов.

 все дело 
в кадрах

▸Рыбоводство, а в нашем случае форелевод-
ство, достаточно сильно зависит от кадров. 
Среди факторов, определяющих успеш-

ность рыбного хозяйства в этом отношении, 
можно выделить следующие: обеспеченность 
предприятия высококвалифицированной ра-
бочей силой, степень мотивации и вовлечен-
ности персонала,  организационная структура и 
форма работы. 

На данный момент, если говорить о Карелии, 
у нас ведется подготовка высококвалифици-
рованных кадров на базе Петрозаводского го-
сударственного университета. Здесь существу-
ет специально выделенная для этого кафедра, 
и, что немаловажно, все учащиеся проходят 
во время обучения практику на действующих 
предприятиях отрасли. В среднем кафедра еже-
годно выпускает около 20 человек. Многие из 
выпускников, прошедших практику, идут ра-

ботать в аквакультуру, кто-то понимает, что это «не его»,  
и выбирает другую сферу, здесь все индивидуально и зави-
сит от многих факторов.

Директора и собственники рыбоводных хозяйств заин-
тересованы в привлечении и удержании грамотных спе-
циалистов, многие пытаются их дополнительно моти-
вировать. Мотивация — это в первую очередь достойная 
заработная плата, которая выше средней по республике. 
Кроме того, на некоторых предприятиях существует сис-
тема премирования как метод стимулирования труда. 
В этом случае в систему расчета премии и общего размера 
вознаграждения вводится такой показатель, как кормовой 
коэффициент. То есть учитываются полученные объемы 
выращивания  рыбы и величина затраченного на них кор-
ма. Тонкости расчета приводить не имеет смысла, но суть 
в том, что если биомасса рыбы в хозяйстве хорошо при-
росла, массовой гибели гидробионтов не было, расходы на 
корма были оптимальными, то происходит расчет возна-
граждения для главного и рядовых рыбоводов. Вознаграж-
дение, в народе именуемое бонусом, может составлять от 
двух до шести окладов в зависимости от процента выполне-
ния плана и поправочного коэффициента. На мой взгляд, 
сис тема такого премирования правильна, главное — доне-
сти до работников четкий мотивирующий стимул, чтобы 
на стадии его анализа они увидели и поняли для себя все  
его преимущества. 

Что касается структуры и организации работы рыбово-
дов, то здесь существует несколько нюансов. Большинство 
хозяйств располагается в относительном удалении от рес-
публиканского центра, где проживают и учатся специали-
с ты . Поэтому 70-80% главных рыбоводов в хозяйствах — 
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это вахтовики, с каждым из которых рабочий график 
оговаривается индивидуально. Рядовые же рыбоводы 
и  другие работники хозяйства набираются преимуще-
ственно из местного населения, проживающего поблизо-
сти от хозяйства.

Профессиональные качества главного рыбовода и ря-
дового несколько отличаются. Так, для главного рыбово-
да основное качество — это ответственность. Он должен 
понимать всю серьезность возложенной на него зада-
чи, так как порой от его действий зависит в буквальном 
смысле жизнь гидробионтов. Также он должен уметь 
оперативно ориентироваться в происходящем на произ-
водстве. Видит, что температура в водоеме растет и кон-
центрация кислорода в воде падает, реагирует и снижает 
нормы кормления. Получил результаты навесок, увидел 
сильную корреляцию, выбрал нужный день и рассадил 
рыбу. И таких моментов в производственном цикле вы-
ращивания очень много. Ну и, наконец, это аккуратность 
в заполнении отчетности. Поверьте, главным рыбоводам 
приходится вести много отчетов: план работ, план вы-
ращивания, отгрузки, «ветеринарки» и многое другое. 
Все это необходимо готовить и заполнять своевременно. 
 Поэтому главный рыбовод должен в профессиональном 
отношении быть человеком ответственным, аккуратным   
и оперативно ориентирующимся в любой ситуации.

Для рядового рыбовода я бы выделил иные  качества. 
Эти люди, как правило, работают «в поле», поэтому и тре-
бования к ним другие. Главное — это исполнительность: 
получил распоряжение по кормлению от главного ры-

бовода, поехал, выполнил его, и никакой са-
модеятельности. Важно также трудолюбие, 
ведь не всегда условия в хозяйстве «сахарные», 
порой работают и в снег, и в дождь, и в жару,  
и к этому нужно быть готовым. Не все справ-
ляются с такой работой, ведь это достаточно тя-
желый физический труд. Ну и, наконец, третье 
ведущее качество рядового рыбовода — внима-
тельность. Этот человек непосредственно кон-
тактирует с  рыбой, он должен отслеживать ее 
общее состояние: какой у нее аппетит, как она 
плавает, имеет ли покровные повреждения, 
нет ли пробоев в дели. Рядовой рыбовод — это 
связующее звено между главным рыбоводом  
и рыбой, поэтому от него зависит многое. Итак, 
это человек исполнительный, трудолюбивый  
и внимательный.

Если вам удастся организовать такой коллек-
тив, ваше хозяйство будет процветать, рыба — 
расти, люди — получать хорошие зарплаты, и все 
будут довольны. Поэтому для рыбоводства как 
никогда актуальны слова: «Все дело в кадрах». 

▸  Рядовой рыбовод — это 
связующее звено между 
главным рыбоводом 
и рыбой, поэтому от его 
вни мательности зависит 
многое. ◂
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пальто  
для карпа

С климатом в последнее время творится что-то непонятное. На протяжении несколь-
ких десятилетий на планете фиксируется рост средней температуры, или глобаль-

ное потепление. Оно так или иначе отражается на всех обитателях Земли, в том числе 
и на рыбе. С другой стороны, климатологи, наоборот, все чаще предсказывают всемир-
ное похолодание. И аквафермеры Евросоюза уже готовятся к грядущим климатическим 

бедствиям, пытаясь спрогнозировать, что будет с рыбой при дальнейшем изменении темпе-
ратуры водоемов. Похоже на игру в рулетку, но проблема действительно существует.

Текст: Дмитрий Евграфов
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▸На одной из польских акваферм, которая 
расположена вблизи ТЭЦ и  может есте-
ственным образом поддерживать более 

высокую температуру воды, уже несколько  
лет идет эксперимент по выращиванию карпа 
в  таких «утепленных» условиях. Пока резуль-
таты не обнадеживают.

«Чем выше температура воды, тем больше 
нагрузка на  организм карпа. Из-за постоян-
ного физиологического стресса рыбы стано-
вятся уязвимыми для вирусов и болезней», —  
говорит специалист по  питанию рыб Техно-
логического университета Западной Помера-
нии Жак Садовски. Иными словами, «теплое 
пальто», которое накинули на карпа принуди-
тельным образом, сказывается на  нем плохо. 
Как и на человеке, если заставить его в жаркий 
день надеть свитер. 

Проблема в том, что покупатели считают, что 
чем рыба больше, тем лучше. А в теплой воде 
карп растет плохо. Магазины и покупатели уже 
привыкли к определенному размеру в 2-2,5 кг, 
но в теплой воде такой массы достичь труднее. 
Приходится дольше ждать, давать больше кор-
ма, антибиотиков. Все это влетает в копеечку. 
Впрочем, хозяин аквафермы как раз и надеет-
ся, что наука ему поможет и даст новые реко-
мендации по кормлению и содержанию рыбы.

В Португалии разводят большое количество 
устриц, поэтому местные фермеры также оза-
бочены своим будущим.

«В более теплой, чем сегодня, воде устри-
цы должны будут резко активизировать свои 
фильтрующие способности, — говорит мор-
ской биолог португальского Института моря 
и атмосферы Домитилия Матиас. — Они посто-
янно перегоняют через себя воду и так охлаж-
дают ее. Это приводит к ускорению обмена ве-
ществ. К  тому же бесконечное фильтрование 
заберет у  этих организмов очень много энер-
гии. Это скажется на  темпах их роста: устри-
цы будущих десятилетий будут меньше».

Усталость устриц заметно влияет на  их репродук-
тивность и, естественно, не  в лучшую сторону. Уче-
ные способны спрогнозировать, как будет развивать-
ся  ситуация при определенной температуре воды,  
и, может быть, даже скорректировать ее. Но покупате-
ли все равно хотят больших и  красивых устриц, кото-
рые со временем будут все дороже.

Не все благополучно с точки зрения покупательско-
го спроса будет и  с дикой рыбой в  Мировом океане. 
Ученые уже заметили, что в  Северном море стали те-
рять вес сельдь, пикша и морской язык. Из-за потепле-
ния в воде снижается уровень кислорода, в результате 
чего рыбе становится труднее дышать. Теоретически 
это могло бы вызвать увеличение жабр, но они растут 
крайне медленно. Гораздо лучше и  быстрее с  точки 
 зрения эволюции «сбросить вес», и, очевидно, этот 
процесс уже идет.

Ведущий автор исследования доктор Вильям Ченг 
из Университета Британской Колумбии считает, что 
потепление до 2050 года в  целом отразится на  разме-
рах порядка 600 видов рыб в Мировом океане, а также 
кальмаров, лобстеров и  других организмов, которые 
обладают жабрами. Уже сейчас заметны изменения 
размеров рыб в  Индийском и  Атлантическом океанах 
в  тропических широтах. В  северных акваториях этот 
процесс идет медленнее, что хорошо для российского 
рыболовства. 

Можно предположить, что многие виды, ища более 
прохладные воды, будут распространяться ближе к  Се-
верному или Южному полюсам, тесня таким образом 
рыбу из умеренных широт все дальше на  север. Но это 
пока лишь предположение. Как в  будущем изменится 
движение косяков рыб, какие факторы на них повлияют, 
мировой науке, к сожалению, не известно. 

Так что можно, конечно, скептически относиться 
к  тревогам европейцев, которые нередко возникают 
и  на пустом месте, и  тем не  менее будет правильным 
координировать с  ними наши научные исследования 
и  обмениваться данными мониторинга. Иначе через 
20-30 лет мы получим новую интерпретацию знаме-
нитого монолога Романа Карцева про раков, которые  
вчера были большими, но по пять рублей, а сегодня ма-
ленькие, но по  три. Если не  подготовиться к  климати-
ческим капризам заранее, то раки и рыба будут по пять,  
а то и по десять. Причем сегодня и маленькие. 

▸  Не все благополучно и с дикой 
рыбой в Мировом океане. Ученые 
уже заметили, что в Север ном 
море стали терять вес сельдь, 
пикша и морской язык. ◂
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▸Создание нового подвижного 
состава для перевозки грузов, 
требующих соблюдения тем-

пературного режима, обусловлено 
комплексом взаимосвязанных фак-
торов. После введения ограничи-
тельных мер со стороны европей-
ских стран перед отечественными 
рыбопромышленниками стоит за-
дача обеспечить потребности вну-
треннего рынка России. 

Основная нагрузка ложится на 
Дальневосточный бассейн, который 
дает две трети общего объема выло-
ва. Именно с этим регионом связан 
основной потенциал роста поставок, 
в перспективе до 2030 года он может 
дать дополнительно не менее 400-
500 тыс. тонн рыбы. Для укрепления 
продуктовой независи мости в  дан-
ном сегменте товаров Минсельхо-
зом России выработана стратегия 
развития морских терминалов и 
береговой логистической инфра-

структуры, предназначенной для 
транспортировки, хранения и дис-
трибуции рыбной продукции. 

Однако прогнозируемому росту и 
расширению рынка могут помешать 
транспортные проблемы, которые 
выражаются в неготовности желез-
нодорожного парка принимать на 
себя возрастающие объемы скоро-
портящейся продукции. В настоя-
щий момент специализированный 
подвижной состав — рефрижератор-
ные вагоны и вагоны-термосы — 
 составляет 13,7 тысячи единиц, 67% 
которых подходит к сроку оконча-
ния эксплуатации. 

Перевозка скоропортящейся 
продукции изношенным парком 
сопря жена с определенными риска-
ми: повышается вероятность увели-
чения времени в пути, нарушения 
требуемых температурных условий 
и, как следствие, потери качества 
продукции. Между тем требова-

ния к качеству рыбы серьезно воз-
растают. Согласно новому техни-
ческому регламенту Евразийского 
экономического союза «О безопас-
ности рыбы и рыбной продукции», 
введенному в действие 1 сентября 
2017  г., норма массы льда в заморо-
женной рыбе сократилась вдвое, и 
сегодня она не должна превышать 
пяти процентов. 

«Сложившаяся ситуация говорит 
о необходимости обновления парка 
подвижного состава и может дать 
толчок отечественным предприя-
тиям к его развитию, — отмечает 
генеральный директор ЗАО «Евро-
сиб СПб — транспортные системы» 
Сергей Кондратенко. — Наша ком-
пания заинтересована в создании 
 современной техники, которая мог-
ла бы обеспечить сохранность каче-
ства скоропортящегося продукта на 
протяжении всего пути следования 
к потребителю. Сегодня мы актив-

Российские компании «Евросиб СПб — транспортные системы»,  
«Промышленные компоненты КАМАЗ» и «КАМА-Энергетика» объединились в проекте,  

результатом которого станет инновационный подвижной состав  
для скоропортящейся продукции.  

Текст: Алевтина Иванцова

«скоропорту» 
нужны  

инновации
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Сергей Кондратенко,
генеральный директор 

ЗАО «Евросиб СПб — транс-
портные системы»:

 
«По расчетам, внедрение энерго-
установки положительно отра-
зится на стоимости транспор-

тировки одного килограмма рыбы. 
С учетом сокращения издержек 
в виде некондиции цена может 
снизиться более чем на рубль. 

Принимая во внимание тоннаж 
и расстояния, грузоотправитель 
получает ощутимую экономию. 

Но больше всех выигрывает по-
требитель: в магазин посту-

пает качественный продукт, 
соответствующий современным 
требованиям продовольственной 

безопасности».

но прорабатываем идею выпуска 
инновационного контейнера-элек-
тростанции. Техническое решение 
позволит обеспечить «скоропорту» 
необходимый температурный ре-
жим от начала до конца перевозки. 
Проект будет реализовываться при 
непосредственном участии двух 
предприятий Республики Татар-
стан — «Промышленные компонен-
ты КАМАЗ» и «КАМА-Энергетика», 
имеющих высокий научный и про-
изводственный потенциал. В сентя-
бре мы подписали соглашение о со-
трудничестве, в котором отражены 
общие принципы взаимодействия 
в области развития технологий для 
перевозки грузов». 

Результатом реализации проекта  
станет рефрижераторный сцеп в со-
ставе контейнера-электростанции и 
фитинговых платформ. Производ-
ство автономного источника энер-
гии планируется на площадке ООО 
«КАМА-Энергетика». Согласно  кон-
цепции в машинном отсеке контей-
нера будут установлены две элект-
ростанции мощностью по 160 кВт 
каждая. Работу генераторов электро-
станций обеспечат двигатели про-
изводства Завода двигателей ПАО 
«КАМАЗ», разработанные специаль-
но для привода генераторов в режи-
ме постоянной нагрузки. Электро-
станция будет снабжена всеми 
необходимыми вспомогательными 
системами, в том числе газового по-
жаротушения, автоматики, охлаж-
дения привода генератора, а также 
автоматического запуска резервной 
электростанции в случае выхода 
из строя основного энергоагрегата. 
На железнодорожной платформе 
 рядом с контейнером-электростан-
цией будет установлена специаль-
ная емкость для дизельного топли-
ва. 

«Данная электростанция позво-
лит единовременно обеспечить 
энерги ей до 26 крупнотоннажных 
рефри жераторных контейнеров. 
Автономность работы электростан-
ции составит около трех недель, что 
в разы повысит гарантии сохран-
ности качества груза при перевозке 
на дальние расстояния», — подчерк-

На фото: 
контейнер-электростанция 
обеспечивает температур-

ный режим от –18 °С до –32 °С 
в течение всей перевозки.

нул генеральный директор ООО «КА-
МА-Энергетика» Тимур Гарифул лин. 

Подвижной состав на базе энерге-
тического модуля имеет и ряд других 
важных преимуществ. Одно из них 
заключается в возможности обес-
печения в течение всей перевозки 
температурных режимов от –18 °С до 
–32 °С, что является необходимым 
условием транспортировки продук-
тов глубокой заморозки. Эта харак-
теристика позволит включать сцеп 
в различные составы, в частности, 
в ускоренный контейнерный поезд 
без дополнительных разрешающих 
телеграмм РЖД. 

«По расчетам, внедрение энерго-
установки положительно отразится  
на стоимости транспортировки одно-
го килограмма рыбы. С учетом сокра-
щения издержек в виде некондиции 
цена может снизиться более чем на 
рубль. Принимая во внимание тон-
наж и расстояния, грузоотправитель 
получает ощутимую экономию. Но 
больше всех выигрывает потреби-
тель: в магазин поступает качествен-
ный продукт, соответствующий 
современным требованиям продо-
вольственной безопасности», — уве-
рен Сергей Кондратенко. 

По прогнозам, вывод на рынок ин-
новационного подвижного состава 
позволит вернуть на железную дорогу 
часть объемов скоропортящейся про-
дукции, которые ушли к автомобиль-
ным перевозчикам, обеспечив тем 
 самым стабильный доход РЖД. 
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В 2017 году Всероссийский научно-ис-
следовательский институт пресно-
водного рыбного хозяйства отмеча-
ет 85-летний юбилей. Институт 
проводит исследования, посвященные 
различным аспектам товарной аква-
культуры и искусственного воспроиз-
водства ценных видов рыб, сохранению 
их биоразнообразия, экологической 
оценке рыбохозяйственных водоемов. 
Основное внимание уделяется карпо-
вым и осетровым, для которых разра-
батываются способы формирования 
и эксплуатации одомашненных маточ-
ных стад, повышения эффективности 
воспроизводства. Традиционно основ-
ная часть работ института посвя-
щена исследованиям в области введе-
ния в аквакультуру новых объектов, 
а также ихтиопатологии, генетике, 
селекции, кормлению, гидробиологии, 
криобиологии, водной токсикологии.

Текст: Юлия Павлова

у истоков  
аквакультуры

▸Уже в  первые годы существования ВНИИПРХ  
в нем были заложены научные основы интенсив-
ного рыбоводства, развернулась селекционно-

племенная работа, начались исследования болезней 
рыб и решение вопросов акклиматизации новых объ-
ектов рыбоводства. К  началу 1940-х годов здесь были 
 разработаны нормативно-технологические докумен-
ты по работе рыбоводных хозяйств.

В 1954 году началось строительство рыбплемхоза 
«Якоть» в  Дмитровском районе Московской области, 
куда в  1962 году перебазировался ВНИИПРХ. В  посел-
ке Рыбное был построен научный городок с корпусами 
института и жилыми домами.

Со второй половины 1960-х годов в  институте фор-
мируется уникальная научная библиотека. В 1962 году 
с  целью разработки методов искусственного разведе-
ния и введения в аквакультуру растительноядных рыб 
во ВНИИПРХ была создана лаборатория акклиматиза-
ции и  рыбохозяйственного освоения растительнояд-
ных рыб и новых объектов.

В 1963 году в  институте начаты исследования 
по пастбищному рыбоводству и индустриальной аква-
культуре. Созданы технологии промышленного выра-
щивания лососевых, карповых и других видов рыб в ус-
ловиях садково-бассейновых хозяйств.
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Уже в  1964 году была получена первая 
товарная партия растительноядных рыб, 
созданы два самовоспроизводящихся 
стада на Кубани и в Каракумском канале. 

В 1970-е годы введено в действие первое 
в  стране рыбоводное предприятие инду-
стриального типа — Конаковский рыбо-
водный завод. Специалистами ВНИИПРХ подготовлены 
инструкции и руководства по биотехнике выращивания 
и  эксплуатации маточных стад растительноядных рыб, 
по подращиванию молоди растительноядных рыб в пру-
дах до жизнестойкой стадии, по  использованию белого 
амура для борьбы с зарастанием водоемов высшей водной 
растительностью, а также руководство по разведению фо-
рели в пресной и соленой воде.

В 1980-е годы  была разработана комплексная програм-
ма «Амур», создана сеть крупных специализированных 
воспроизводственных комплексов и  рыбопитомников 
общей мощностью 5,9 млрд личинок, объем производ-
ства товарной продукции растительноядных рыб достиг 
100 тысяч тонн.

В это же время на  базе института создается научно-
производственное объединение по  рыбоводству, кото-
рое осуществляло реализацию комплексных целевых 
программ. Осуществлялось единовременное проекти-

рование до 500 рыбохозяйственных объектов 
в год, была создана современная отечественная 
комбикормовая промышленность по  произ-
водству специальных рыбных кормов, благода-
ря чему в стране выращивали рекордное коли-
чество  товарной рыбы — более 315 тысяч тонн.

В 1980-е и 1990-е годы были разработаны но-
вые методы селекции и  создан ряд пород кар-
па и  осетровых рыб. Во ВНИИПРХ появляет-
ся единственный в  России криобанк половых 
продуктов, в  котором собрана обширная кол-
лекция геномов редких, исчезающих, генети-
чески ценных рыб.

В 1990-е и  нулевые годы произошел спад  
в  производстве продукции аквакультуры, по-
требность рыбоводных хозяйств в  научных 
разработках и  новых технологиях снизилась. 
Кризис аквакультуры коснулся и  научно-ис-
следовательских  институтов, во многих из них 

исследования в  области ак-
вакультуры были свернуты, 
но ВНИИПРХ  продолжал ра-
ботать в этом направлении.

Институт является пио-
нером в  разработке биотех-
ники разведения и  получе-
ния товарной продукции 
осетровых в условиях инду-
стриальных хозяйств. В  на-
стоящее время в  Конаков-
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ском филиале сформированы коллекции сибирского 
осетра ленской популяции, стерляди волжской и окской 
популяций и других осетровых. 

С момента основания института и по настоящее время 
в нем проводятся ихтиопатологические исследования. 
Были разработаны и нашли широкое применение обра-
ботки рыб от паразитических простейших. Разработан 
метод диагностики и  борьбы с  рядом незаразных забо-
леваний в садково-бассейновых хозяйствах. В институте 
отработаны методы диагностики вирусных инфекций 
карповых и лососевых. Впервые освоены методы поддер-
жания в  лабораторных 
условиях клеточных 
линий, используемых 
с  диагностической  це-
лью. Создана формол-
вакцина (бактерин) 
против аэромоноза рыб. 
Разработаны эффектив-
ные методы приме-
нения против бакте-
риальных инфекций 
экологически  чис тых 
пробиотических препа-
ратов, а также новых де-
зинфектантов.

Важное значение имеют работы лаборато-
рии экологической токсикологии, основной 
задачей которой является изучение процес-
сов формирования качества воды в  прудах 
и  естественных водоемах, а  также определе-
ние допустимых уровней загрязнения воды 
при выращивании рыбы и проведение эколо-
гического мониторинга.

Важнейшим направлением научной дея-
тельности являются исследования в  области 
рыбохозяйственной гидробиологии. Сотруд-
никами лаборатории гидробиологии разраба-
тываются способы конструирования и направ-
ленного регулирования водных экосистем.

С момента образования ВНИИПРХ в  нем 
 ведутся исследования по  кормлению рыб. 
Были разработаны теоретические основы 
и  практические методы создания физиоло-
гически полноценных комбикормов, предло-
жены промышленности рецепты стартовых 
и  продукционных кормов для разновозраст-
ных объектов аквакультуры.

Ровесница института, лаборатория генети-
ки и  селекции рыб проводит исследования 
по частной генетике рыб и разработке методов 
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практической селекции и племенной работы. 
На счету  лаборатории ряд селекционных до-
стижений, пород и кроссов карпа. Созданная 
под руководством К.А. Головинской порода 
парского карпа —  гордость оте чественного 
карповодства. 

На протяжении многих лет в  институте 
проводятся экономические исследования, 
востребованные отраслью. В  последнее вре-
мя они посвящены анализу состояния малого 
и  среднего предпринимательства в  рыбохо-
зяйственном комплексе страны, эффектив-
ности воспроизводства водных биологиче-
ских ресурсов. 

Гидрохимические и  гидробиологические 
исследования тесно связаны с  выполнением 
работ по изучению состояния сырьевой базы 
пресных водоемов и обоснованию общих до-
пустимых уловов. Институт проводит мони-
торинг в четырех субъектах Российской Феде-
рации: Белгородской, Тамбовской, Брянской 
и Липецкой областях.

Продукцией института являются научно-
техническая документация и  современные 
биотехнологии, опытные корма для различ-
ных объектов аквакультуры, посадочный 
 материал ценных видов рыб, в том числе ред-
ких и исчезающих, и созданных институтом 
высокопродуктивных пород и их гибридов.

Ведется большая работа по подготовке вы-
сококвалифицированных научно-педагоги-
ческих кадров. С момента образования аспи-
рантуры ВНИИПРХ в 1962 году в ней прошли 
обучение около 400 человек, из них 35 защи-
тили докторские и  около 290 — кандидат-
ские диссертации по  разным специально-
стям. Это ихтиология, физиология человека 
и животных, генетика, гидробиология, пара-
зитология.

В состав института в  настоящее время вхо-
дит восемь научных лабораторий и пять про-
изводственных участков. Штат сотрудников 
составляет 233 человека,  большая часть — на-
учные сотрудники, из которых пять докторов 
и 20 кандидатов наук. Отрадно отметить, что 
за последние годы институт помолодел, при-
няв в свои ряды выпускников ведущих вузов 
отрасли, в  том числе Дмитровского рыбохо-
зяйственного технического института (фи-
лиала) АГТУ, с  которым у  ВНИИПРХ давние 
дружественные взаимоотношения. С  учетом 
этого обстоятельства можно смело сказать, 
что в  институте присутствует преемствен-
ность поколений.

Большое внимание уделяется и закрепле-
нию научных разработок на  практике, для 

чего в  институте выстраиваются научно-исследова-
тельские производственные участки, где можно про-
водить эксперименты на  различных видах рыб. Наука 
не должна быть оторвана от производства.

В перспективе возрождение лаборатории прудового 
рыбоводства, реконструкция первой в  СССР установки 
замкнутого водоснабжения, которая находится на  тер-
ритории опытного селекционно-племенного хозяйства 
«Якоть». Будут внедрены самые современные техно-
логии и  оборудование, предназначенные для научно- 

исследовательских работ 
на  теплолюбивых рыбах, 
таких как африканский 
сом, тиляпия, угорь. 

Кроме того, за послед-
ние несколько лет в  рам-
ках реконструкции про-
изводства был возведен 
новый цех Конаковского 
завода по  осетроводству, 
построен научно-исследо-
вательский центр инку-
ба ции и  выращивания 
рыбы, налажена линия 
гранулированных кормов 
в  комбикормовом цехе, 
закуплено новое обору-
дование для лабораторий, 
активно ведутся работы 
в ОСПХ «Якоть». 
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пираньи  
из кузбасса
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▸Беловское море называют жемчужиной Кузбасса, 
хотя его нынешнее состояние вызывает серьезное 
беспокойство у экологов. Длина водохранилища со-

ставляет около 10 км, а ширина колеблется от одного до 
2,3 километра. Наибольшая глубина этого водоема со-
ставляет 12 м, общая площадь — 13,6 км2. Создали Белов-
ское море примерно 50 лет назад и первое время о нем 
заботились надлежащим образом. Затем, как водится, 
стали уделять этому меньше внимания. Как следствие, 
сегодня происходит постепенное обмеление водохрани-

Речь пойдет не о работе отряда  
по борьбе с браконьерами «Пиранья»,  
а о самых настоящих зубастых  
пираньях, которые были пойманы  
в Беловском море — гигантском  водо -
хранилище в Кузбассе, где обитают  
десятки видов рыб, в том числе 
и весьма экзотические.

Текст: Анатолий Пушкарев

Беловское море выглядит тихим и безмятежным.  
Но под гладью воды встречаются причудливые,  

прожорливые и порой откровенно  
агрессивные существа.

лища, его зарастание водной растительностью, 
что ухудшает качество воды. За счет эрозии 
увеличивается длина береговой линии. В ложе 
накопилось около 15 млн кубометров осадков,  
а дно водоема в отдельных местах заилилось до 
пяти метров.

Тем не менее ситуация пока еще не достиг-
ла критической отметки, и Беловское море 
продолжает считаться настоящим эльдора-
до для рыбаков всего Кузбасса. Ведь здесь во-
дятся не только привычные виды, такие как 
карась, щука, язь, налим, белый амур, хари-
ус, толстолобик, но и настоящая рыболовная 
экзотика. Например, тут можно поймать си-
бирскую миногу. Эта рыба не имеет насто-
ящих челюстей, ее рот представляет собой 
воронковидную присоску, на поверхности 
которой и на языке находятся роговые зубы. 
Тело миноги голое и покрыто слизью, а мак-
симальная длина особи составляет 25 санти-
метров. Нерест миноги в реках происходит 
в конце мая — начале июня, после прохож-
дения паводка и осветления воды. Взрослые 
особи сибирской миноги вообще не питают-
ся, используя накопленные запасы жира. 
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Еще один интересный обитатель Беловско-
го моря — песчаная шиповка. Это маленькая 
речная рыбка, тело которой сильно сжато с бо-
ков, особенно в области головы. Под каждым 
глазом у нее — двураздельный шип, и шесть 
усиков около рта. Самые крупные экземпля-
ры редко бывают длиннее 10 см, при этом сам-
ки крупнее самцов. Окраска пестренькая, но 
не яркая, основной тон серый, светло-желтый 
или бурый. Шиповка очень живуча и считает-
ся хорошей наживкой для ловли хищных рыб, 
в пищу же почти не употребляется. Кроме пес-
чаной шиповки попадается и ее сородич — ши-
повка обыкновенная.

Но главная достопримечательность Белов-
ского моря — это кузбасские пираньи. В 2009 

году местный рыбак прислал в Кемеровский государ-
ственный университет фотографию двух пираний, 
 утверждая, что поймал их именно в этом водоеме,  
в теплых водах около ГРЭС. Сначала ученые сочли эти 
фотографии за первоапрельскую шутку, но все же ре-
шили встретиться с рыбаком. И оказалось, что фото-
графии подлинные. Кроме того, рыбак заявил, что уже 
приготовил и съел с товарищами двух выловленных 
 пираний весом два и четыре килограмма соответствен-
но. Мясо их оказалось съедобным, но в нем было слиш-
ком много костей. 

В 2012 году в Новокузнецке заядлые рыболовы Алек-
сандр Койнов и Илья Жданов также выловили пи-
ранью, поджарили ее и съели. До этого пираний вы-
лавливали и в Новосибирской области, и в Алтайском 
крае. Откуда они взялись в Сибири? Сначала грешили 
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на аквариу мистов, которые якобы выпускали в водоем 
своих питомцев, но эта версия оказалась несостоятель-
ной.  Выяснилось, что пираньи не только прижились на 
чужбине, но еще и научились размножаться, пусть и не 
такими темпами, как в Амазонке. Случаи их поимки  
стали фиксироваться все чаще. 

Конспирологи начали поговаривать о биологической 
агрессии, хотя не совсем понятно, кому и для чего потре-
бовалось атаковать пираньями водохранилище. Тем бо-
лее что этот «сибирский» подвид не так уж прожорлив. В 
этом смысле гораздо более опасны другие непрошеные 
обитатели Беловского моря — ротаны. Этот вид лучепе-
рых рыб из семейства головешковых — хищник, длина 
его тела редко превышает 25 сантиметров. С момента по-
явления в Беловском море его часто принимали за мутан-
та. Важная особенность ротана — необычайно широкий 
спектр питания. Он может питаться личинками, рас-
тениями, а если численность рыб в водоеме достаточно  
высока, то ротан активно хищничает, иногда поедая мо-
лодь своего же вида. Весной он питается икрой и может 
подорвать численность многих природных популяций 
рыб. Физиологические возможности позволили ротану  
в короткий срок приспособиться к холодам Западной  

Сибири. Эта рыба выдерживает частичное пе-
ресыхание водоема и его полное промерзание 
до самого дна зимой. Даже замороженный ро-
тан, оттаивая, оживает. Сообщениями о его 
прожорливости пестрят местные рыболовные 
форумы. Вот лишь некоторые комментарии 
(публикуются в авторской редакции).

• У нас ротан есть. Все ест и всех. Икру, мальков, 
гусей, пьяных трактористов…

• Тягать с лунки ротана в 300-500 граммов — 
одно удовольствие. А по большому счету ловля ро-
тана по первому льду — это отдушина, возмож-
ность отвести рыбацкий азарт после  месяца 
межсезонья.

• Вкус у рыбы неплохой, но голова занимает 
 большую часть туловища, а брюхо часто быва-
ет набитым моллюсками и панцирями улиток. 
Вреда от ротана не меньше, чем пользы.

Откуда здесь ротан? Видимо, оттуда же, от-
куда и пираньи. Ученые высказывали предпо-
ложение, что икринки зачастую переносятся 
мигрирующими птицами. Хотя некоторые по-
дозревают в необычных экспериментах с раз-
ведением этих рыб местных аквафермеров. 
Как бы то ни было, происхождение беловских 
пираний и ротанов остается загадкой. Как  
и появление в Кузбассе некоторых других 
видов, которые не являются обычными для 
здешних водных экосистем. Иногда, порой со-
вершенно случайно, попадаются редкие эк-
земпляры, которые заставляют ломать голову 
не только рыбаков, но и специалистов.

К примеру, откуда-то появился здесь пар-
човый карп, или карп кои, декоративная 
одомаш ненная рыба, подвид сазана. Летом 
2014 года беловчанка Александра Уткина  
выложила  в Интернете фото необычной  рыбы 
из канала Беловской ГРЭС. Перед тем как 
ее приготовить, девушка решила  спросить  
у пользователей соцсети, что это за странный 
вид, да и съедобна ли такая рыба вообще. 

На фото слева — ротан.  
Откуда он взялся в Западной 

Сибири,  никто не знает. Зато хоро-
шо  известно, что  ротаны способны 

за 5-6 лет уничтожить в водоеме 
все живое. Справиться с ними могут 

только более крупные хищники.

▸  Пираньи, причем до -
воль    но крупные, в Белов-
ском море попадались 
совершенно разным лю-
дям,  поэтому говорить 
о каком-то сговоре или 
пиаре не приходится. ◂
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Ее необычная бело-оранжевая расцветка  
и крупные, длинные плавники многим по-
казалась странными, но вскоре пользователи 
опознали на фотографии японского карпа кои, 
который, хоть и считается декоративным, для 
употребления в пищу вполне пригоден.

Японцы называют его «магои» — «черный 
карп». Родина кои — Китай, позже вид стал ши-
роко распространенным в Японии, его науч-
ное название Cyprinus carpio, в России эту рыбу 
также называют цветным карпом. Он может 
вырастать в длину до метра и достигать массы 
10 кг, а живут кои в среднем 25–35 лет. Япон-
ский карп может быть черным, желтым, оран-
жевым, красным, белым, синим, зеленым или 
даже пятнистым.

Словом, Беловское море хранит в себе не-
мало загадок. Еще одна — это молниеносная 
гибель всей популяции раков. Их привезли 
сюда в середине 90-х годов с Алтая. Новое ме-
сто членистоногим приглянулось, и они на-
чали активно плодиться и размножаться. 
Уже из Бе ловского моря раки попали в реки  
и озера области. В скором времени числен-
ность их выросла настолько, что можно было 
несколько раз завести бредень, и улов в пару 
мешков был обеспечен. Но расплодившиеся 
раки стали угрожать и рыбным запасам, по-
скольку активно поедали икру.

С лета 2003 года популяция раков в кузбас-
ских водоемах начала вдруг стремительно    
сокращаться — как в реках и озерах,  так  
и в Беловском море. А осенью 2004 года 

раки внезапно, буквально в течение нескольких дней,  
пропали. Выползли на берег и издохли. По данным 
специалистов, в тот период рак вымер во всем бассей-
не рек Иня и Томь. Небольшие популяции сохрани-
лись лишь в карьерных водоемах, которые не име-
ют внешних связей с другими водными объектами. 
Сначала грешили на катастрофические сбросы чего-
то очень ядовитого, но ведь другая рыба не постра-
дала. Сейчас специалисты уверены, что причиной 
эпизоотии стала специфичная для членистоногих ин-
фекция, которую в народе называют раковой чумой.  
И хотя прошло уже 13 лет с момента «рачьего мора»,  
свою численность раки так и не восстановили, а нынеш-
ние особи сильно уступают  предкам в размерах. 

Впрочем, говоря об ихтиофауне Кузбасса, нельзя от-
мечать лишь негативные тенденции. Например, на тер-
ритории области протекает достаточно чистая река Кия, 
где водятся сибирский осетр, стерлядь, нельма, таймень, 
судак, налим. В реке Томь еще в советские времена лещ  
и судак были редкостью, сейчас же это очень распро-
страненная рыба. В целом по области увеличилось  
количество тайменя и хариуса, хватает и щуки, причем 
попадаются и трофейные экземпляры. Так что Кузбасс  
и рыбалка — вещи вполне совместимые, а если говорить 
о Беловском море, то и азарт приключений вам обеспе-
чен: мало ли что там скрывается под водной гладью… 

▸  Японский карп кои широко  
распространен в Стране восхо-
дящего солнца. Но как он очу-
тился в Кузбассе? Может, япон-
ские рыбаки-туристы  такой 
подарок привезли? ◂



75ВЧЕРА.СЕГОДНЯ.ЗАВТРА
№5| ноябрь — декабрь 2017  наука. образование 

Потребитель
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загадки 
из банки

Что нужно знать о 
рыбных консервах

стр. 64
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Ежегодно 25 августа 
в мире отмечают оче-
редной день рождения 
прекрасного изобрете-
ния — консервной бан-
ки. Консервы кто-то 
любит, кто-то нет, 

но факт, что употреб-
ляют их все. В том 

числе и с рыбным содер-
жимым.  

 
О нюансах еды из 

банки и о том, как 
должны выглядеть 
консервы снаружи 

и изнутри, «Русская 
рыба» побеседовала 
с заведующей лабо-
раторией техниче-
ского регулирования 
и стандартизации 

ФГБНУ «ВНИРО»,  
зампредседателя 

технического  
комитета 300,  

кандидатом техни-
ческих наук  

Ириной Игониной.

Беседовал  
Антон Филинский

— Всегда было интересно: чем от-
личаются похожие слова «консер-
вы» и «пресервы»?
— По внешним признакам пресервы 
очень похожи на  консервы, но основ-
ное отличие в том, что пресервы не сте-
рилизуются, для их сохранности в  со-
став обязательно вводят консервант. 
Потребитель должен обращать внима-
ние на  условия и  сроки хранения пре-
сервов, указанные на  этикетке, и  со-
блюдать их.

— Из какого сырья должны делать и 
делают рыбные консервы?
— Рыбные консервы изготавливают 
в  основном из рыбы свежей (сырца), 
 охлажденной, мороженой, полуфабри-
ката горячего копчения в  соответствии 
с  требованиями нормативной техни-
ческой документации. Впоследствии 
сырье обрабатывается самыми разны-
ми способами, среди которых стоит от-
метить следующие: бланширование — 
 тепловая обработка острым паром или 
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в  горячей воде; обжаривание — тепло-
вая обработка в нагретом растительном 
масле; панирование — покрытие рыбы 
тонким слоем муки; подсушивание — 
тепловая обработка теплым воздухом 
или инфракрасным излучением; подвя-
ливание — обработка рыбы подогретым 
воздухом или сушкой в  естественных 
 условиях; холодное копчение — обра-
ботка рыбы в  коптильной среде при 
температуре не выше 40 °С; горячее коп-
чение — обработка рыбы в  коптильной 
среде при температуре от 80 до 180 °С; 
подкапчивание — в  коптильной среде 
для придания легкого специфического 
вкуса.

— Какие стандарты существуют 
в  этом сегменте пищевой про-
мышленности? Правда ли, что их 
несметное множество?
— Скорее да, чем нет. Посудите сами. 
Вот неполный список классификаци-
онных группировок консервов и  пре-
сервов: «натуральные; натуральные 
с  добавлением масла; консервы-уха; 
консервы-супы; консервы в  желе; кон-
сервы в  масле; из копченой (подкоп-
ченной) рыбы в  масле; консервы из 
рыбы в  томатном соусе; консервы из 
рыбы в  бульоне; консервы из рыбы 
в  соусе; консервы из рыбы в  заливке; 
консервы из рыбы в маринаде; консер-
вы-фарши из рыбы; консервы-пудинги 
из рыбы; консервы-паштеты из рыбы; 
консервы-суфле из рыбы; консервы из 
печени (молок и  икры) рыб; консервы 
из рыбы с растительными гарнирами; 
рыбо растительные консервы; пресер-
вы: специального посола, пряного по-
сола, в  масле, соусе, заливке»… И  дру-
гие виды!

— На какие обозначения на  бан-
ках стоит обращать внимание? 
— Требования к  маркировке рыбной 
продукции в  Евразийском экономи-
ческом союзе установлены в  Техниче-
ском регламенте ТР ТС 022/2011 «Пище-
вая продукция в части ее маркировки», 
ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 
рыбы и  рыбной продукции», ТР ТС 
005/2011 «О безопасности упаковки».

Согласно Техническому регламен-
ту  040/2016 «О безопасности рыбы  
и  рыбной продукции»  обяза тельной 

для размещения на  упакован ной рыб-
ной продукции является следующая 
информация:
▶ наименование пищевой рыбной про-
дукции, включающее: наименование вида  
пищевой рыбной продукции, зоологиче-
ское наименование ВБР или объекта аква-
культуры, вид разделки, вид обработки 
рыбной продукции. Информацию об ими-
тации (для имитированной рыбной про-
дукции) также нужно указывать в  наи-
меновании продукции;
▶ информация о принадлежности к рай-
ону добычи, вылова или к объектам аква-
культуры (для непереработанной пище-
вой рыбной продукции);
▶ информация о составе продукции;
▶ наименование и  местонахождение из-
готовителя;
▶ дата производства пищевой рыбной 
продукции; 
▶ срок годности пищевой рыбной продук-
ции;
▶ условия хранения пищевой рыбной про-
дукции;
▶ масса нетто;

В домашних условиях 
нельзя консервировать 

в герметичную тару ни-
какую рыбу, так как для 
обеспечения требуемых 

параметров стерили-
зации (температура 

выше 100 °С) нужно спе-
циальное оборудование. 
В промышленности рыбу 

консервируют только 
на основании утверж-

денной технической до-
кументации, в которой 
прописаны режимы сте-
рилизации и виды сырья.
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▶ рекомендации по  использованию пище-
вой рыбной продукции в случае, если ее ис-
пользование без таких рекомендаций за-
труднено либо может причинить вред 
здоровью потребителей, привести к  сни-
жению вкусовых свойств продукции;
▶ использование рыбы с нерестовыми изме-
нениями;
▶ показатели пищевой ценности;
▶ сведения о  наличии в  пищевой рыбной 
продукции компонентов, полученных 
с  применением генно-модифицированных 
организмов;
▶ единый знак обращения продукции на 
рынке Евразийского экономического союза.

При покупке консервов и  пресервов 
следует обращать внимание, что ин-
формация может быть нанесена как 
на потребительскую упаковку, так и на 
листок-вкладыш, помещенный в  каж-
дую упаковку продукции. 

— Существуют ли требования к  на-
несению информации на упаковку 
рыбной продукции?

— Требования к  маркировке упаковки 
рыбной продукции в  Евразийском эко-
номическом союзе установлены в  Тех-
ническом регламенте ТР ТС 005/2011  
«О безопасности упаковки». Согласно  
ТР ТС 005/2011 маркировка должна со-
держать информацию, необходимую 
для идентификации материала, из кото-
рого изготавливается упаковка, а также 
информацию о  возможности его ути-
лизации и  информирования потреби-
телей. Информация об  упаковке долж-
на быть приведена в сопроводительных 
 документах и содержать:

▶ наименование упаковки;
▶ информацию о назначении упаковки;
▶ условия хранения, транспортирования, 
возможность утилизации;
▶ способ обработки;
▶ наименование и местонахождение изго-
товителя, информацию для связи с ним;
▶ дату изготовления (месяц, год);
▶ срок хранения.

Информация должна быть изложена 
на русском языке и на государственном 
языке (государственных языках) госу-
дарства — члена Таможенного союза при 
наличии соответствующих требо ваний 
в его законодательстве.

Требования к  нанесению информа-
ции на  упаковку с  рыбной продукцией 
содержатся в  Техническом регламен-
те ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки». Способ нанесе-
ния маркировки должен обеспечить ее 
сохранность в  течение всего срока год-
ности пищевой рыбной продукции при 
соблюдении установленных изготови-
телем условий хранения.

— Наши читатели уже несколько 
раз обращались к  нам с  просьбой 
объяснить, что за странные «нерес-
товые изменения» часто указыва-
ются на консервных банках?
— Российские моря, реки, озера бога-
ты высокобелковой пищей — рыбой. 
Особенно Дальневосточный регион. 
Именно здесь и  вылавливают тихо-
океанских лососей. К  ним относятся 
горбуша, кета, чавыча, нерка, кижуч. 
Жизнь эти рыбы начинают в  реке, за-
тем скатываются в  море и  через год 
(а кета через два года) возвращаются 

Консервы из лососевых 
рыб «с нерестовыми из-

менениями» отличаются 
меньшей пищевой ценно-
стью, чем аналогичные без 
нерестовых изменений, но, 
что очень важно знать по-
требителю, они безопасны. 
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на родину, то есть идут на нерест, чтобы 
выметать икру и продолжить свой род.

Стандартом разрешено использовать 
рыбу с начальными нерестовыми изме-
нениями для приготовления консервов. 
Значительные изменения происходят 
на  третьей-четвертой стадиях разви-
тия особей: вырастает горб, мясо из-
меняет свою структуру. Изготовление 
консервов из такой рыбы запрещено.

— На что еще во внешнем виде 
банки нужно обращать внимание? 
— Выпуклость крышки или донышка 
банки. 

— И  насколько опасны такие де-
фекты?
— «Хлопуша» — выпуклость, исчезаю-
щая при надавливании, и  «птичка» —  
деформация крышки или донышка 
банки в  виде уголков у  закаточного 
шва — не опасны.

А вот если при надавливании паль-
цем на  крышку или донышко выпук-
лость не исчезает — это бомбаж. Про-
исхождение его может быть разное: 
физическое, химическое, даже ми-
кробиологическое, оно как раз самое 

опасное. Так что ни в  коем случае 
не надо рисковать: вздувшуюся банку  
не  следует брать, тем более есть ее  
содержимое. 
— Спасибо за совет. Ну а раз уж мы 
взяли банку и открыли, какой кон-
систенции должна быть консер-
вированная рыба и  как она долж-
на пахнуть? 
— Сочная, нежная, плотная, иногда 
допускается суховатая. Запах должен 
быть свойственен данному виду кон-
сервов, и у каждого он свой.

— Какие консервы более полезны 
с  точки зрения технологического 
процесса? 
— Натуральные, натуральные с  добав-
лением масла. При их изготовлении 
не  предусмотрены предварительные 
тепловые операции по  высокотемпе-
ратурным режимам, что сохраняет по-
лезные свойства рыбы.

— Какие условия нужны консер-
вам для нормального хранения?
— Хранятся все рыбные консервы при 
одинаковых условиях: при темпера-
туре от 0 до 20 °С в  течение времени, 
 указанного на банке.

— Насколько важно географиче-
ское происхождение консервов? 
Стоит ли опасаться, к  примеру, 
тайского тунца? Редакции как раз 
подарили несколько банок.
— Опасаться не  стоит. Географи-
ческое происхождение консервов 
не  влияет на  их качество и  тем бо-
лее на  безопасность при соблюдении 
условий хранения. Производители 
обязаны соблюдать требования тех-
нической документации. А перед вы-
пуском в  обращение на  территории 
Евразийского экономического союза 
пищевая рыбная продукция подле-
жит оценке соответствия на  осно-
вании ТР ЕАЭС 040/2016, раздела XI 
«Оценка соответствия пищевой рыб-
ной продукции».

— Правда ли, что паразиты, если 
попадутся в банке, не опасны, так 
как прошли стерилизацию? Рас-
скажите о  пользе и  вреде рыбных 
консервов.

Удивительно, но в рыбных 
консервах содержится  

больше полиненасыщен-
ных жирных кислот, 

чем в рыбе того же 
вида, приготовленной 

другим способом. 
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Людей, которые коллекционируют 
этикетки с консервных банок  

или даже сами банки, назы-
вают фишефилистами.

— Продукт, выпущенный с  соблюдени-
ем всех требований техдокументации, 
содержать паразитов не  должен. Кроме 
того, рыбные консервы подвергаются 
стерилизации, которая гарантирует па-
разитологическую безопасность.

Что касается второй части вопроса… 
Рыбные консервы — это полноценный 
белковый продукт, который, несмотря 
на  длительную стерилизацию, сохра-
няет все полезные свойства. Рыба  — 
это сырье  с уникальным содержани-
ем незамени мых полиненасыщенных 
 жирных кислот омега-3, омега-6, а также 
минеральных веществ, которые во вре-
мя стерилизации никуда не пропадают. 

Конечно же, самой главной угрозой 
при употреблении рыбных консервов 
является риск заболевания ботулизмом. 
Визуально определить, заражены ли 
токсинами ботулизма рыбные консер-
вы, увы, нельзя: нет никакого специфи-
ческого вида, запаха или особой конси-
стенции испорченного продукта. К тому 
же токсины могут распределяться весь-
ма неравномерно, и  из большого числа 
людей может заразиться только один. 
Промышленное производство гаранти-
рует  выпуск безопасной продукции. 

Срок хранения консер-
вов — это не дата, когда 

испортится содержимое 
банки: после стерилизации 

рыба может храниться 
в герметичной таре чуть 

ли не вечно. Изготовитель 
указывает срок, в тече-

ние которого он гаранти-
рует безопасность и каче-

ство продукции. 
 

Уже открытые  консервы 
нужно хранить в соот-

ветствии с информацией, 
указанной на банке. 

ИНТЕРЕСНыЕ ФАКТы  
О КОНСЕРВАх

Первые консервы нашли во время рас-
копок гробницы фараона Тутанхамона 
в Египте. Правда, в глиняных кувшинах 

из двух склеенных половинок храни-
лась не рыба, а жареная утятина.

Одним из изобретателей консер-
вов считают французского повара 
Николя Аппера, который в 1810 году 

за свое ноу-хау получил награду из 
рук самого Наполеона Бонапарта.
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граммов 
вкуса

«Мал золотник, да дорог!» — 
эта пословица как нельзя 
лучше подходит к тюльке, 
крошечной рыбке, средняя 
длина которой 10-12 см, а вес — 
всего около девяти граммов. 
Эти малыши семейства 
сельдевых демонстрируют 
потрясающую живучесть, 
прекрасно чувствуя себя как 
в соленой, так и в пресной воде. 
И везде они с удовольствием 
размножаются, причем столь 
активно, что специалисты 
характеризуют статус сохран-
ности вида как «вызывающий 
наименьшие опасения». Тюлька 
обитает в Азовском, Черном 
и Каспийском морях, а также 
осваивает воды Волги, Дона, 
Днепра, Днестра, Дуная и целого 
ряда озер и водохранилищ.

Текст: Антон Филинский
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▸ Ловят тюльку как в промыш-
ленных масштабах, так и для 
себя любимых. Причем дела-

ют это в разных местах по-разному: 
на удочку, сетью или даже руками. 
Исторически знатоками этой рыбы 
еще с советских времен по праву 
считаются одесситы.

«Сложно представить, но тюлька  
тогда была неплохим перекусом 
для работников городских контор. 
Те счастливчики, которым дове-
лось работать неподалеку от знаме-
нитого одесского Привоза, ходили 
туда как в столовую. Обедать. Это 
сегодня от рынка почти ничего не 
осталось, а в конце 80-х там было 
два огромных ряда с одной только 
рыбой, — делится воспоминания-
ми музыкант из Одессы Виталий 
Витвицкий. — И те, кто хотел пе-
рекусить бесплатно, вооружались 
черным хлебом и в перерыве от-
правлялись на Привоз. «Девушка, 
сколько за кило? А свежая?» — и вот 
ты уже пробуешь блестящих рыбе-
шек. От одного продавца — к  дру-
гому. У кого-то — более соленая, 
у кого-то — с можжевеловой яго-
дой. И ты ходишь так, пробуешь, 
делая вид, что выбираешь. А сам  
наедаешься от пуза, не заплатив за 
все это ни копейки».

Популярность тюльки, или «сар-
дельки», как ее иногда называют 
на черноморском побережье, лег-
ко объяснима ее вкусовыми каче-
ствами и пользой для здоровья. 
Маленькая рыбка содержит целую 
«аптеку» необходимых человеку 
микроэлементов и аминокислот, 
которых в рыбешке больше двух  
десятков — больше чем, к приме-
ру, в той же осетрине. Это хлор, ни-
кель, молибден, фтор, хром, цинк, 
натрий, кальций, йод.

Не стоит забывать, что самые важ-
ные и полезные элементы в тюль-
ке содержатся в костях и плавни-
ках. Так что готовить рыбу нужно 
целиком, отделяя только голову  
и внутренности. «Препарировать», 
учитывая размер, рыбешку можно 
даже без ножа, вспарывая брюшко 
ногтем большого пальца. Любите-
лям здорового образа жизни тюль-

по себе рыбка безвредна. Более 
того, она может стать двойником 
других популярных водоплаваю-
щих — шпрот. Для домашних кон-
сервов «по-прибалтийски» можно 
использовать разнообразные спе-
ции, луковую кожуру для цвета  
и черный чай в качестве жидко-
сти для тушения. Делается блюдо 
достаточно долго, но цель оправ-
дывает средства. Положенные на 
чесночные гренки с малосольным 
огурцом «шпротины» из тюльки — 
объедение! А еще — идеальная за-
куска к стопке известного напитка, 
который мы рекламировать не бу-
дем, ибо ни в какой рекламе он не 
нуждается.

Кстати, тюльку можно ловить 
или покупать не только для себя. 
Ее можно использовать в качестве 
живца для ловли хищников: щуки, 
судака или окуня. Кроме того,  
в прибрежных деревнях тюлькой 
кормят домашнюю живность, на-
пример кур. Говорят, что они от 
 этого даже лучше несутся. 

килька  
или тюлька?

БИТКИ ИЗ ТюЛьКИ 
 

ИНГРЕДИЕНТы:  
полкило свежей тюльки, 3 яйца, 
полстакана муки, кинза, белый 
лук, растительное масло, соль. 

 
ПРОЦЕСС:  

рыбу разделать (не забывайте про 
ноготь, если не жалко маникюр)  

и дважды промыть. Разбить яйца 
в миску, добавить муки, все пере-

мешать до однородной массы. Режем 
кинзу и мелко белый лук, добавля-
ем их в емкость с маслом и мукой, 

туда же помещаем промытую 
рыбу. Пробуем на соль, по необходи-

мости досаливаем. В разогретую 
сковороду добавляем немного масла. 
Биточки формируем столовой лож-

кой. Жарим на среднем огне чуть 
меньше 10 минут до золотистого 

оттенка. Переворачиваем и жарим 
до готовности. Подавать можно 

с картофелем «по-деревенски».

Оба вида являются представите
лями семейства сельдевых и при
надлежат к промысловому виду 
рыб. Ихтиологу не составит труда 
увидеть между ними разницу. А вот 
рядовому обывателю при покупке  
придется туго. Недобросовестные 
продавцы могут продавать кильку 
под видом тюльки, и наоборот. 

ка подойдет как нельзя кстати: в 
рыбке чуть больше 100 килокало-
рий. Для модных безуглеводных 
диет она тоже сгодится, потому что 
этих самых углеводов в ней просто 
нет.

Блюда из тюльки — яркий при-
мер подхода «дешево и сердито». 
Жарить-парить-варить рыбку мож-
но как угодно. Однако не стоит за-
бывать, что соленая или копченая 
тюлька может не пойти на пользу 
гипертоникам и людям с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями. 
Впрочем, тут все дело в соли, а сама 

тюлька

килька



Гонсало Кампос, директор по марке-
тингу рынка рыбной отрасли Sealed Air, 
поясняет:  «Российские производители 
обладают опытом многих десятилетий в 
вопросах переработки и поставок рыбы 
хорошего качества, отличающейся отмен-
ным вкусом. Помимо этого, у них налаже-
ны торговые связи с крупными россий-
скими ретейлерами и потребительскими 
рынками свежей рыбы во всем мире. Это 
означает, что они владеют двумя ценными 
активами: положительной репутацией по-
ставщиков высококачественной продук-
ции и устоявшимися партнерскими торго-
выми связями, которые необходимы для 
быстрого наращивания продаж свежей 
рыбы. С другой стороны, добиваясь этого, 
надо понимать особенности требований к 
качеству упаковки свежей рыбы по всей 
цепочке поставок».

зАщИтА КАчествА РыБы

Одни из основных задач упаковки свежей 
рыбы заключаются в поддержании неиз-
менного качества, надежном сохранении 
безопасности пищевых продуктов и обе-
спечении максимального срока годности 
при гарантированной сохранности нежной 
консистенции продукта, поступающего из 
разных мест. Гонсало добавляет: «Се-
зонные колебания создают для упаковки 
свежей рыбы проблемы, которые подчас 
выглядят сложными, однако могут быть 
решены посредством правильной обра-

На мировом рыбном рынке по-прежнему 
доминирует замороженная рыба, однако 
все большее число компаний в ответ на 
рыночный спрос начинает наращивать 
местные программы продаж свежей 
рыбы, а также ее экспорт. Для российских 
рыбоперерабатывающих предприятий это 
является, с одной стороны, благоприят-
ной возможностью, а с другой, серьезной 
проблемой. Благодаря многочисленным 
успехам Sealed Air, чьи решения обеспе-
чивают безопасность продуктов питания, 
и опыту корпорации в сфере упаковки 
рыбы во всей Европе данные проблемы 
превращаются в бизнес-возможности.

Сохранить и увеличить продажи по-
средством развития розничных программ 
и экспорта предварительно упакованной 
свежей рыбы возможно, однако необхо-
димо решить проблему сохранности каче-
ства рыбы и ее свежести во всей цепочке 
поставок. Идеальным решением может 
стать инновационная упаковка.

РАстущее знАченИе  
свежей РыБы

Россия по-прежнему считается одним из 
ведущих экспортеров в мире на рынке 
замороженной рыбы. В 2015 году страна 
экспортировала замороженной рыбы на 
сумму 1,8 млрд долл. США — третий по ве-
личине объем продаж после Китая и США. 
Этот мировой успех таит в себе серьезные 
риски для российских переработчиков 

рыбы, поскольку объемы экспорта за-
мороженной рыбы снижаются, что еще 
больше свидетельствует о необходимости 
проведения диверсификации.

С 2014 — 2015 гг. общемировой объем 
 экспорта свежезамороженной рыбы сни-
зился в денежном выражении на 14,2%. 
Согласно данным Росстата, Федеральной  
службы государственной статистики 
Россий ской Феде рации, объем российско-
го экспорта некоторых наиболее популяр-
ных пород замороженной рыбы, в част-
ности, сайды и сельди, снизился в весовом 
выражении на 3,1% и 23% соот вет ственно.

Цифры снижения в весовом и денеж-
ном выражении свидетельствуют о том, 
что падение экспорта связано с чем-то 
более значительным, чем волатильность 
экономик или падение цен. Вкусы рынка 
меняются в связи с увеличением интере-
са потребителей к различным вариантам 
свежего, не замороженного продукта.

До 2020 года ожидается рост мирово-
го рынка свежей рыбы и морепродуктов 
на 4,28% среднегодового темпа прироста 
благодаря стимулированию спроса за-
ботящимися о своем здоровье потреби-
телями в таких странах с развивающейся 
экономикой, как Китай и Индия. Рос-
сийские переработчики рыбы находятся 
в выгодном положении с точки зрения 
извлечения выгоды из этих перемен на 
рынке, но для этого им потребуется пере-
смотреть отношение к роли упаковки в 
выполнении данной задачи.

 КаК упаКовКа может помочь  
российсКим рыбоперерабатывающим 

предприятиям в реализации  
свежей рыбы



пают свежие продукты питания, принимая 
в расчет вкус, полезность для здоровья и 
экологические характеристики. Использо-
вание добавок без особой необходимости 
не вписывается в эти критерии».

Плотно прилегающая вакуумная упаковка 
Darfresh на лотке способна продлить срок 
годности свежей рыбы по сравнению с 
рыбой, выложенной без упаковки на лед. 
Полученное стабильное качество снижает 
действие фактора времени в процессе на-
хождения продукта в цепочке поставок, по-
зволяя супермаркетам выкладывать свежую 
рыбу на прилавке с холодильной установкой 
и продавать ее в срок до недели. Свежесть, 
вкус и качество продукта поддерживаются 
без необходимости в химических добавках, 
поскольку естественные вкусовые качества 
и соки сохраняются внутри герметично  
запаянной упаковки.

сОКРАщенИе зАтРАт

Поскольку все больше переработчиков 
рыбы во всем мире диверсифицируются 
и расширяются за счет сегмента свежей 
рыбы, чувствительность рынка к цене будет 
возрастать одновременно с ростом объемов 
поставок и конкуренции. Инновационная 
упаковка может способствовать снижению 
прямых затрат производителей и обеспечи-
вать им конкурентное преимущество.

Система Cryovac Darfesh на лотке 
делает процесс упаковки на 35% быстрее, 
требует до 40% меньше пленочного ма-
териала и уменьшает объем упаковки на 
50% по сравнению с другими упаковочны-
ми системами. Можно упаковать больше 
рыбы в расчете на один квадратный метр, 
что оптимизирует грузовместимость  
транспортной тары и снижает высокие 
транспортные расходы.

В заключение Гонсало Кампос до-
бавил: «Диверсификация продуктового 
портфеля посредством определенной 
упаковочной системы для замороженной, 
свежей, копченой, маринованной товарных 
групп — это перспективный подход. Можно 
порекомендовать российским предпри-
ятиям по переработке рыбы обязательно 
использовать программы предварительной 
упаковки свежей рыбы для розничной тор-
говли. Это поможет им действовать в русле 
тенденций рынка, отвечать потребностям 
современных потребителей, использовать 
громадные возможности рынка, связанные 
с учетом интереса к здоровью, урбанизаци-
ей и повышением благосостояния, которые 
представляют собой крупнейшие потреби-
тельские тренды и, соответственно, таят в 
себе перспективу получения более высокой 
прибыли. Инновационная упаковка и услуги 
нашей информационной базы могут упро-
стить это движение, повысить рентабель-
ность всех процессов — от переработки до 
доставки в точки розничной продажи». 

ботки рыбы и разумного подбора упако-
вочной системы.  На протяжении летних 
месяцев мясо трески, например, имеет 
более водянистую консистенцию и, сле-
довательно, является значительно более 
нежным. Это может сделать мякоть рыбы 
более хрупкой, из нее начинает выделять-
ся больше влаги, продукт обесцвечивает-
ся в упаковке, что создает проблемы для 
мерчандайзинга в розничной торговле».

Новая упаковочная система case-ready 
Sealed Air Cryovac® Darfresh® on Tray (на 
лотке) была разработана для того, чтобы 
решить подобные проблемы. Верхняя 
пленка специального состава обладает 
способностью мягко «опадать» вокруг 
продукта, повторяя все изгибы рыбы, 
не деформируя ее. После этого верхняя 
пленка и лоток запаиваются термиче-
ским способом непосредственно по по-
верхности тушки, образуя надежно  
и гигиенично запаянную упаковку.

«Пленка системы Cryovac Darfresh об-
ладает высокой механической прочно-
стью и плотно облегает рыбную тушку, 
как вторая кожа. Это обеспечивает за-
щиту от проколов и разрывов и одно-
временно улучшает мерчандайзин-
говые свойства продукта, — говорит 
Гонсало. — Это особенно важно, если 
учесть, что у потребителей более вы-
сокие ожидания относительно внеш-
него вида свежей рыбы по сравнению 
с замороженными продуктами. Эстетика 
товара имеет ключевое значение для 
стимулирования покупки свежих про-
дуктов питания. Рыба должна выглядеть 
нежной и сочной».

Уникально плотное, как вторая 
кожа, прилегание, обеспечивае-
мое упаковкой Darfresh на лотке, 
удерживает свежесть и влажность, 
а это значит, что мясо рыбы со-
храняет аппетитный внешний вид и 
не теряет вес. Тот факт, что выделяю-
щаяся жидкость контролируется и не 
перемещается по упаковке, способ-
ствует лучшей сохранности продукта. 
В качестве дополнительного преиму-
щества это продлевает срок годности, 
что раньше не всегда использовалось 
по максимуму некоторыми российскими 
переработчиками рыбы.

увелИченный сРОК  
гОднОстИ

Правильная упаковка в сочетании 
с новейшими технологиями быстрой 
заморозки сохраняет вкусовые качества 
и текстуру рыбы, обеспечивая при этом 
срок годности, равный многим месяцам 
и вплоть до года хранения в морозиль-
ных установках ретейлеров. Благодаря 
такому длительному сроку годности 
рыбоперерабатывающим предприятиям 

не нужно было особенно спешить с пере-
мещением рыбных продуктов по цепочке 
поставок для их скорейшей доставки в 
точки розничной продажи.

Комментарий Гонсало Кампоса: «Срок 
годности — ключевой фактор для локаль-
ных и экспортных продаж предваритель-
но упакованных морепродуктов. Каждый 
день, который продукт тратит, чтобы 
добраться до розницы, — это минус 
один день из времени, отведенного на 
продажу, и приближение на один день к 
розничным скидкам из-за приближения 
конца срока годности. Данный фактор 
еще важнее в случае свежей рыбы, по-
скольку из соображений безопасности 

потребители более чем сдержанно отно-
сятся к покупке продукции, чей срок год-
ности вот-вот истечет. Это может быстро 
привести к потере доходов и попаданию 
пищевых  продуктов в отходы.

Для свежих продуктов можно исполь-
зовать химические добавки, которые 
сохраняют их свежесть и увеличивают 
срок годности, однако мы дистанцируем-
ся от такой практики, поскольку подоб-
ные технологии способны отрицательно 
повлиять на доверие потребителей и 
остановить продажи. Потребители поку-
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В Советском Союзе одним из популярных эконо-
мических лозунгов был и такой: «Отходы — в до-
ходы». Но и в рыночной экономике он оказался ак-

туальным. К примеру, в продовольственном 
секторе, по различным оценкам, отходы до-

стигают 30%, что выглядит особенно вызыва-
юще на фоне того, что более миллиарда человек 

на земном шаре элементарно недоедают. В то 
же время рыбные отходы вполне можно превра-

тить в полезный и ценный продукт, если по-
дойти к этой задаче комплексно и осознанно.

Текст: Сергей Сибиряк

ничего 
лишнего

▸ В рамках первого Международного рыбопро-
мышленного форума в Санкт-Петербурге состоя-
лась специальная сессия — круглый стол на тему 

«Борьба с потерями продовольствия в рыбопромыш-
ленном комплексе: подходы и практика», организо-
ванный Продовольственной и сельскохозяйственной 
организацией ООН (ФАО) и российским «Рыбным 
 Союзом».

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, принятая 
в сентябре 2015 года, гласит: «К 2030 году сократить 
вдвое в пересчете на душу населения общемировое 
количество пищевых отходов на розничном и потре-
бительском уровнях и уменьшить потери продоволь-
ствия в производственно-сбытовых цепочках».

«Потери в области рыболовства и аквакультуры 
представляют собой серьезное нарушение статьи 11 
Кодекса ведения ответственного рыболовства, — за-
явил, открывая круглый стол, специалист ФАО по 
рыболовству Никола Ферри. — Следствием являют-
ся упущенные возможности для питания и обеспе-
чения продовольственной безопасности, для торгов-
ли и извлечения доходов. Ущерб продовольственной 
 безопасности от этих потерь проявляется в четырех 
измерениях: наличие продовольствия как таково-
го, его доступность для потребителей, стабильность 
 поставок и правильное питание».

В более развитых индустриальных странах, соглас-
но исследованиям, проведенным ФАО, более 40% всех 
потерь продовольствия происходит в розничной тор-
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говле и по вине самих потребителей. В развивающих-
ся же странах потери возникают на этапе производ-
ства и переработки продовольствия.

«В 2011 году ФАО запустила Корпоративную глобаль-
ную инициативу по сокращению продовольственных 
потерь и пищевых отходов (SAVE FOOD). ФАО оказы-
вает поддержку государствам — членам организа-
ции в разработке и осуществлении государственных 
стратегий, программ и инвестиционной помощи для 
улучшения продовольственной безопасности, пита-
ния, получения доходов и минимизации воздействия 
на природные ресурсы и окружающую среду», —  
подчеркнул Никола Ферри.

«В этом плане в России рыбопромышленная отрасль 
находится пока в самом начале пути, — отметил ис-
полнительный директор «Рыбного Союза» Сергей 
Гудков. — Не определена стратегия, отсутствует ве-
домство, ответственное за реализацию поставленной 
ООН задачи в области устойчивого развития».

Более того, нет общественного запроса, нет бизнес-
подхода. Есть частные инициативы в отдельных сег-
ментах, направленные на повышение экономической 
эффективности. Правда, приняты и реализуются ве-
домственные инициативы, но их явно недостаточно. 
Решение проблемы, по мнению Сергея Гудкова, за-
ключено в подготовке стратегии отраслевыми экс-
пертами с привлечением международных экспертов 
из стран, которые уже начали этот процесс.

Доктор технических наук, профессор, советник ди-
ректора ВНИРО Любовь Абрамова назвала наиболее 
критические «болевые точки» для рационального 
использования рыбного сырья как при его добыче, 
так и при последующей переработке. При переработ-
ке таких массовых объектов промысла, как минтай, 
сельдь, треска, лососи, крабы, кальмары, образуется 
до 30% от массы сырья высокоценных в пищевом от-
ношении отходов. Это гонады, молоки, некондицион-
ная икра, панцирь крабов, кожа, жир.

«Дифференцированный подход к использованию 
этих отходов переработки позволит изготавливать, 
кроме кормовых и технических продуктов, более 100 
тысяч тонн продукции пищевого, лечебно-профилак-

▸  При переработке рыбы образу-
ется порядка 30% отходов,  
которые можно превратить  
в доходы, изготавливая из них 
корма для аквакультуры  
и полезные биодобавки. ◂

тического, медицинского назначения, био-
логически активных веществ и значительно 
повысить выход продукции в стоимостном 
выражении», — сообщила Любовь Абрамова.

Для комплексной переработки нужно 
 сделать немало: контролировать промыс-
ловые мощности, орудия лова, лимиты 
на прилов и выбросы. Также необходимо 
хранить рыбное сырье до его переработки  
в надлежащих условиях. Обеспечение от-
ветственной   транспортировки улова в ме-
ста его пере работки позволит сохранить 
более 25% сырья, или около 100 тысяч тонн 
лососей, сельди, сайры, кильки и других  
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использование отходов переработки  
дальневосточных лососевых рыб

в производстве бад 
и функциональных 
пищевых добавок

Применение:

Содержит: 

—  до 45% полиненасы-
щенных жирных кислот 
омега-3 (от суммы 
жирных кислот)

—  эйкозапентаеновую  
и докозагексаеновую 
кислоты

—  большое количество 
пигментов  (астаксан-
тин, эфиры лютеина)

Белково-липидный 
остаток

Переработка  
в кормовую  
рыбную муку

ГОлОВы лОСОСеВых РыБ  
охлажденные, замороженные

РАзМОРАжИВАНИе*

ИзМельчеНИе

ФеРМеНтИРОВАНИе 
(приготовление и внесение  

ферментного препарата)

ЦеНтРИФУГИРОВАНИе

СеПАРИРОВАНИе

РАФИНАЦИя  
при К.Ч.>4 мг КОН/г*

ДезОДОРИРОВАНИе*

ВНеСеНИе АНтИОКИСлИтеля

МАРКИРОВАНИе

хРАНеНИе

жИР ПИщеВОй
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с потерями в продовольственном, в частно-
сти, рыбохозяйственном секторе, а также 
дорожную карту для нахождения общего 
знаменателя в позициях различных заин-
тересованных структур и ведомств. Для вы-
работки стратегии необходимо провести 
в следующем году Международную кон-
ференцию по борьбе с потерями в рыбохо-
зяйственном комплексе. В целом же нуж-
но определить уполномоченное ведомство,  
которое будет осуществлять контроль, мо-
ниторинг и координацию деятельности 
в этом направлении. 

 видов, которые пропадают, как правило, из-за несо-
ответствия  требованиям нормативной документа-
ции по качественным показателям.

«Пока у нас подъем рыбохозяйственной отрасли 
не подкреплен современной инфраструктурой холо-
дильной цепи от вылова, переработки, транспорти-
ровки, хранения и до реализации продукции в точках 
сбыта конечному потребителю. Все звенья постав-
ки рыбы и морепродуктов населению испытывают 
острый дефицит холодильных мощностей», — под-
черкнула  Любовь Абрамова.

«Рыболовство и аквакультура являются важными 
источниками продовольствия и обеспечивают сред-
ства к существованию для миллионов людей во всем 
мире. Их роль в обеспечении глобальной продоволь-
ственной безопасности определяется еще и тем, что 
рыба и морепродукты — важный элемент улучшения 
диет, то есть качества питания населения, которое 
становится сегодня одной из центральных задач чело-
вечества», — отметила в своем выступлении на санкт-
петербургском форуме глава Отделения ФАО по связи 
с Российской Федерацией Евгения Серова.

«С другой стороны, водные продовольственные 
ресурсы должны быть доступны миру и в будущем, 
а значит, нужны модели устойчивого развития ры-
боловства и аквакультуры. Сегодня продолжаются 
тренды сокращения рыбных запасов в морях и сни-
жения биоразнообразия, около 35% всей выловлен-
ной рыбы теряется, остается угрозой незаконный, 
несообщаемый и нерегулируемый промысел. Зача-
стую мелкие производители не имеют полноценно-
го доступа к водным ресурсам», — подчеркнула Евге-
ния Серова.

Все это снижает устойчивость рыболовства и аква-
культуры, ставит под вопрос достижение второй цели 
устойчивого развития до 2030 года, а именно ликви-
дации голода, обеспечения продовольственной безо-
пасности, улучшения питания и содействия устойчи-
вому развитию сельского хозяйства.

ФАО предлагает набор комплексных мер по повы-
шению устойчивости отрасли. Прежде всего, это на-
чатая в 2013 году «Инициатива голубого роста», при-
нятый 20 лет назад Кодекс ведения ответственного 
рыболовства и вступившее в прошлом году в действие 
Соглашение о мерах государства порта по предупреж-
дению, сдерживанию и ликвидации незаконного, 
несообщаемого и нерегулируемого промысла. Су-
ществуют также комплексные Добровольные руко-
водящие принципы ответственного регулирования 
вопросов владения и пользования земельными, рыб-
ными и лесными ресурсами в контексте националь-
ной продовольственной безопасности и некоторые 
другие инструменты.

В заключение участники круглого стола приняли 
резолюцию, в которой рекомендуют правительству 
России подготовить развернутую стратегию борьбы 

▸  Ежегодный объем рыбных 
отходов — сотни тысяч 
тонн. Потенциальный ры-
нок используемых отходов 
может составлять милли-
арды рублей. Пока этот 
капитал не работает. ◂



Сергей Искорнев,  
генеральный директор  
ООО «Дикий улов»

Два года назад наше рыбопромышленное 
предприятие открыло свое представитель-
ство в Москве. В этом не только назрела 
необходимость, но и появились возмож-
ности и открылись явные перспективы для 
поставки нашей продукции в центр России 
и создания здесь подходящих условий 
для розничной и сетевой торговли нашей 
продукцией в широком ассортименте (во-
круг Москвы сконцентрирована 1/3 часть 
населения России).

В Москве мы начинали с малого: при-
обрели и оборудовали два специализи-
рованных склада, проработали возмож-
ности оптовых поставок по России, начали 
налаживать отношения с предприятиями 
розничной торговли. За эти два года рыб-
ную продукцию товарного знака «Дикий 
улов®» распробовали и полюбили не только 
москвичи: представительства открылись в 
Краснодаре, Санкт-Петербурге, появились 
дистрибьюторы в Екатеринбурге, Ростове-
на-Дону, Калининграде и других городах.

Розничная реализация продукции 
«Дикий улов®» успешно ведется в наших 
магазинах «Сахалинский икорный дом», 
а также представлена в розничных сетях 
Москвы и в оптово-продовольственном тор-
говом центре «ФудСити». Во многом этому 
способствовало наше участие в выставках 
рыбной продукции разного масштаба —  
как за рубежом, так и в нашей стране: 
европейская выставка рыбной продукции в 
Брюсселе, WorldFood 2017 в Москве, новая 
выставка «Международный рыбопромыш-
ленный форум» в Санкт-Петербурге —  
в середине сентября.

МОРсКОй И РечнОй  
АссОРтИМент  
РыБОпРОдуКцИИ  
«дИКИй улОв®»



Продукция «Дикий улов®» на данный 
момент представлена в широком ассор-
тименте — около 80 наименований, из 
которых 19 появилось в 2017 году. 
Причем, что особенно важно, 
почти вся наша продукция 
произведена без консервантов 
на месте лова. Креветка углохво-
стая, минтай — фарш, нарезан-
ные блоки, икра минтая; сельдь трех 
видов — тушка слабосоленая, пряного 
посола; икра кеты, молоки появились 
отдельно в продаже. В нашем производ-
стве появляется все больше продукции 
«Дикий улов®» премиум-класса. В этом 
отношении для нас поучительной была 
выставка в Брюсселе. Здесь мы воочию 
увидели европейский опыт, сделали 
некоторые выводы как по упаковке, так 
и по качеству продукции. В настоящее 
время мы полностью сформировали 
концепцию «Дикий улов®» и будем про-
двигать свои идеи дальше. Нас радует, 
что нашу продукцию узнают не только в 
Москве, но и во многих городах России… 
До конца года нам предстоит участие в 
азиатской выставке рыбной продукции 
в китайском городе Циндао. У нас уже 
наработан опыт оптовой поставки рыбы 
в страны АТР, в том числе и в Китай. На-
деемся, что и поставка нашей продук-
ции в ассортименте понравится нашим 
китайским соседям. К рыбной продук-
ции россиян в Китае относятся очень 
доброжелательно — отдают ей особые 
приоритеты. Значит есть, за что — и по 
вкусовым качествам, и по экологическим 
нормативам.

Что касается лососевой икры, нами 
предельно учтены вкусовые предпочте-
ния покупателей: икорную продукцию На правах рекламы

Адрес: г. Москва,  
Проектируемый проезд 1980,  
дом 4. Часы работы: Пн — Сб,  

c 8.00 до 20.00

Телефон: +7 (914) 1699988 
еmail: iskornevs@mail.ru
Сайт: http://dikiyulov.ru

летней кеты резко пошел на 
убыль, и первый же его 
ход был почти полностью 
выловлен промысловика-
ми Нижнего Амура, заезки 

которых стояли на пути хода 
до Николаевска-на-Амуре. Всем 

промысловикам, которые стояли 
выше, в том числе и нам, пришлось до-
вольствоваться только тем, что осталось. 
Ход осенней кеты был более полным и 
удачным. Этим были частично компенси-
рованы промысловые потери по летней 
кете. Улов осенней кеты переработан 
и уже поступил в розничную и оптовую 
торговлю.

Ежегодно мы расширяем объемы 
глубокой переработки, увеличиваем 
ассортимент. С каждым годом значи-
тельно укрепляются наши торговые 
связи — розничной и сетевой торговли 
как с российскими, так и с зарубежными 
покупателями. И это открывает новые 
перспективы для нашего предприятия, 
позволяющие нам с оптимизмом смо-
треть в будущее.

мы производим в полном объеме без до-
бавок — в стеклянной таре. А выставки, 
в которых мы участвуем, позволяют нам 
осознать, что мы на правильном пути.

До 2016 года наше предприятие вело 
промысел только на Амуре. С приобрете-
нием нового траулера наши возможно-
сти расширились: теперь мы добываем 
и перерабатываем некоторые виды 
морского промысла. В этом году мы 
поставили покупателям продукцию из 
углохвостой креветки, камбалы, минтая, 
сельди и кальмара. С каждым годом 
мы намерены расширять круг объектов 
морского промысла, следовательно, 
будет расширятся и ассортимент рыбной 
продукции из морских видов. Для этого 
мы модернизируем и расширяем наши 
производственные площади, наращи-
ваем объемы глубокой переработки, а 
также строим новый завод полного цик-
ла в районе поселка Новотроицкое на 
Амуре, где отходы рыбного производства 
будут перерабатываться в рыбную муку. 
Кроме этого, производим модернизацию 
наших производственных баз в поселке 
Сусанино и в цехах на местах промысла.

Путина-2017 на Амуре оказалась 
довольно непростой. Природный косяк 

Бригада рыбаков  
в Сахалинском заливе:  

1/Андрей Ильенко;  
2/ Евгений Гусейнов;  
3/ Никита Льяненко. 

Август 2017 г. 
Фото Марии Кабушкиной.
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1Когда листаете меню, сразу отсекайте красивые 
прилагательные и  вообще ненужные слова. Если 

блюдо описывается, как «нежнейшая сельдь с аромат-
ными прованскими травами и  отборным молодым 
картофелем», то это, скорее всего, будет просто селедка 
с картошкой с ближайшего рынка, а прованские травы 
окажутся дешевой приправой из пакетика за 15 рублей.

2Не следует заказывать суши, если вы пришли 
в  пельменную, чебуречную или ресторан мекси-

канской кухни. Среднестатистический повар не может 
готовить все одинаково вкусно, тем более такое специ-
ализированное блюдо, как суши. Скорее всего, за рол-
лами официант побежит в соседний супермаркет или 
суши-бар, с которым у него заранее достигнута догово-
ренность.

«Русская рыба» часто пишет о ре-
сторанном бизнесе и возможности 

отведать в местах обществен-
ного питания вкусные и полезные 
блюда из рыбы и морепродуктов. 
Но сегодня мы расскажем и о тех 

рисках, которые могут подстере-
гать посетителей кафе и рестора-

нов. Не только рыбных, а вообще 
любых. Для этого нам пришлось 

изучить в социальных сетях стра-
нички поваров, официантов и обслу-
живающего персонала, и вот на что 

следует обратить внимание.

Текст: Антон Белых

меню 
обмана
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3Заказывайте рыбную солянку и вообще 
рыбные супы только тогда, когда вы пол-

ностью уверены в качестве заведения. Если 
в  мясную солянку нередко кладут колбасу 
третьей свежести, то в  рыбную могут по-
ложить, скажем, остатки семги с  предыду-
щего банкета, которые будут как минимум 
сильно заветрившимися. Белая рыба в  су-
пах может быть неоднократно заморожена 
и разморожена.

4Будьте аккуратны и с пирогами с рыбой. 
Сами пироги действительно могут быть 

свежими, а  вот начинку в  них могут поло-
жить самую разную. Наиболее распростра-
ненная форма обмана применительно к  пи-
рогам — это подмена начинки. В меню будут 
красиво расписаны пироги с муксуном, а по-
дадут вам пирожки с  пелядью, и  это будет 
еще далеко не самый худший вариант.

5Если заказываете банкет с  горячими 
блюдами из рыбы, то самым грамот-

ным решением будет заказ рыбы поштучно. 
К примеру, один осетр, четыре фарширован-
ные щуки или 36 жареных карасей. Их вы 
хотя бы сможете сосчитать и  сопоставить 
с  изначальным заказом. В  противном слу-
чае в  чаду кутежа вы просто не  заметите,  
как порции внезапно уменьшатся в весе, а то 
и в количестве. 

6Блюда в кляре — еще одна возможность 
для подвоха. Вместо филе трески в кляре 

могут обвалять кусочки минтая или пикши, 
а  понять на  вкус это непросто. Минтай, ко-
нечно, тоже вкусен и полезен, но это не повод 
для замены. Будет нелишним вежливо по-
просить официанта показать полу фабрикат, 
из которого будет готовиться рыба в  кляре. 
Даже если вы не  знаете, как выглядит мин-
тай, желания вас обмануть станет намного 
меньше.

7  Относитесь со скепсисом к  тому, что шеф-повара 
вам представляют как итальянца, француза или 

японца. Зачастую он может оказаться выходцем из 
Средней Азии без прописки. Хотя не факт, что он при 
этом плохо готовит. Еще одна «фишка» ресторанов — 
держать в штате реального иностранца, который время 
от времени появляется в зале в модном фартуке и здо-
ровается с гостями по-итальянски или по-французски. 
Часто при этом он даже не знает, как включать плиту.

8Осторожнее с алкогольными напитками! Если 
 заказываете коктейль, то внимательно смотрите, 

из чего его делают. Не ждите, пока вам его принесут, 
лучше подойдите к барной стойке. Особенно подозри-
тельными бывают так называемые фирменные кок-
тейли, куда хитрые бармены нередко просто слива-
ют остатки из всех бутылок. Пейте то, что вы сможете 
опознать на вкус.

9Нередко в  ресторанах дорогую водку заменяют 
 более дешевой, зато ледяной. Так труднее почув-

ствовать разницу. Водку проще заказывать сразу в виде 
запечатанной бутылки, а не графинчиками. Поговорка 
«нам не  нужно девятьсот — два по  двести и  пятьсот» 
по статистике работает в 80 % случаев, так что не обма-
нывайте себя скромными заказами «для начала».

11Взбалтывать несвежее пиво — прием, известный 
еще с  советских времен. Сейчас это встречается 

не  так часто, но если берете «под рыбку» разливного,  
то желательно проследить, как пиво наливают из кра-
на. В  противном случае его могут просто взболтать 
блендером, чтобы образовалась пена.

12 Чувствуйте себя хозяином положения, выби-
райте блюда сами, а не просите официанта «по-

советовать что-нибудь вкусненькое». Если вы в  этом 
ресторане не  желанный и  не долгожданный гость, то 
вам могут порекомендовать блюдо, которое пригото-
вили вчера и  распродали не  полностью. Приятного 
 аппетита и будьте внимательны! 
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Многие люди не по-
сещают рестора-
ны высокой кухни 

не потому, что у них 
недостаточно для 

этого средств. Есть 
и другая причина: не-
которые наши граж-
дане просто стесня-

ются ходить в такие 
места. Им кажет-

ся, что они будут 
выглядеть неловко 

и от этого чувство-
вать себя неуютно. 

Партнеры «Русской 
рыбы» из ресторана  

«Лодка», совладель-
цем которого явля-

ется легендарный 
боксер Костя Цзю, 
дают простые и в 

то же время эффек-
тивные советы, как 
посетителю нужно 

вести себя в хоро-
шем ресторане.

управляй 
вКуСОМ
▸Начнем с подготовки, то есть с внешнего вида. Выбор одежды для 

ресторана является важным аргументом, позволяющим произвести 
нужное впечатление на окружающих. Кроме того, повода «выгулять» 

новое или просто красивое вечернее платье никто не отменял. Одежда 
не должна быть вызывающей или спортивной, она должна соответствовать 
случаю и быть элегантной. Придя в ресторан, вам в первую очередь необ-
ходимо оставить верхнюю одежду в гардеробе и проследовать к столику 
в сопровождении хостес. Если у вас при себе имеется небольшая сумочка 
или клатч, их можно положить рядом с собой на диван или кресло, боль-
шую сумку или пакет оставляют на полу, рядом с ногами, либо на пред-
ложенной официантом подставке для сумок. Нельзя оставлять сумки 
в проходе, так как это создаст неудобства официанту и другим гостям. 

Текст: Надежда Гришакова,  
управляющий рестораном «Лодка»
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Если вы не уверены, что 
не запачкаете одежду во 
время ужина, обязатель-
но обратитесь к официан-
ту  с просьбой принести 
вам нагрудник. В уважаю-
щем себя заведении офи-
циант в обязательном 
порядке кладет вам на ко-
лено развернутую ткане-
вую салфетку и аккуратно 
вешает пиджак на плечи-
ки рядом со столиком. 

Если вы впервые знакомитесь с блюдами 
и встречаете не известные вам названия 
и ингредиенты, не стесняйтесь уточнять 
у официанта вкус и состав соусов или 
особенности употребления блюда или 
напитка. Официант должен выяснить, 
возможна ли у вас аллергическая реак-
ция на какой-либо из ингредиентов, на-
пример, на арахис или кунжут. В любом 
респектабельном ресторане разделка, 
или транширование целой рыбы или 
птицы производится непосредствен-
но на глазах у гостя как официантом, 
так и шеф-поваром с использованием 
специальных разделочных приборов.  

В современных ресторанах для удобства его гостей 
полное меню предлагается как в печатном виде, так и в 
интерактивном, то есть любое блюдо можно посмотреть 
на планшете либо на странице сайта ресторана в ZOOM, 
а также прочитать его полное описание и даже поста-
вить блюду оценку, которую увидят гости. Для быстрой 
навигации в меню в каждом ресторане существуют 
специальные разделы, где блюда размещаются в зави-
симости от способа приготовления и курса подачи. Как 
правило, рыба и морепродукты представлены в своих 
подразделах. В любом случае вы можете, не открывая 
меню, сразу сделать заказ официанту, который обязан 
выявить ваши предпочтения и в соответствии с ними 
предложить вам наиболее интересные вариации. 

Большинство заведений с целью сгла-
живания неприятного впечатления 
предлагает в качестве компенсации за 
неприятный момент «комплимент» от 
ресторана — десерт или альтернативное 
блюдо, либо делает скидку на всю сумму 
счета. В случае если вы не удовлетворе-
ны услугами ресторана, можно оставить 
свой отзыв на его странице в Интернете 
либо на специализированных порталах. 
Ресторан в борьбе за каждого посетите-
ля не оставит ваш отзыв без внимания. 
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Чтобы правильно составить представление 
о ресторане, который вы посещаете впервые,  
необходимо внимательно изучить меню 
и сделать выбор в пользу тех блюд, в которых 
заключена специфика данного заведения. 
Например, в нашем ресторане представлены 
паназиатская, итальянская, русская кухня, 
однако ресторан «Лодка» позиционируется 
в первую очередь как ресторан паназиатской 
кухни со всем многообразием деликатесных 
блюд из морепродуктов и рыбы. В качестве 
примера официант порекомендует гостю по-
пробовать один из авторских роллов или са-
шими либо татаки из японской рыбы на выбор. 
Многообразие супов от кисло-острого «Том Ям» 
с креветками до жгуче-пряного «Император» 
позволит оценить насыщенность и необы-
чайную сложность сочетания ингредиентов 
паназиатской кухни. Для любителей рыбы 
и морских деликатесов мы предлагаем автор-
ские  шедевры наших шеф-поваров: это салат 
из лангуста в соусе «Х. О.», трепанги в устрич-
ном соусе, тобио на гриле и краб васаби.

В ресторане с изысканной кухней немаловажным является правильный 
выбор вина. Непременно воспользуйтесь профессиональным советом со-
мелье, который обязательно сориентирует в многообразии вин и правиль-
но нальет вино в бокал. Приятных вам гастрономических открытий! 

В случае если блюдо вам не понравилось по 
объективной причине, сотрудник ресторана 
обязан заменить его на другое или удалить 
из счета. Однако если блюдо съедено прак-
тически полностью и только после этого 
поступила жалоба, ресторан вправе отка-
зать гостю в удалении блюда из счета. 
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Еще недавно этот уникальный вид 
некоторые ученые считали вымершим. 
Его действительно практически 
сгубила беспощадная цивилизация, но 
он пока жив и продолжает бороться. 
В России зеленый, или сахалинский 
осетр есть на двух-трех рыбозаводах, 
а в природе на территории нашей 
страны он встречается всего в двух 
реках. Причем названия этих рек 
созвучны: Тумнин и Туманная.

Текст: Анатолий Лукин

▸ Этот вид осетра мало кому известен, и уж 
тем более немного найдется тех, кто про-
бовал его на вкус. В России он содержится 

всего на двух рыбозаводах: на Сахалине и под 
Можайском. Одни ихтиологи называли его са-
халинским осетром, другие их коллеги — зе-
леным осетром. Ну а некоторые и вовсе объяв-
ляли его вымершим видом. И хотя настоящее  
и будущее зеленого осетра в тумане — в пря-
мом и переносном смысле, он жив и даже 
 способен к воспроизводству в условиях нево-
ли, что дает шанс на его возрождение.

Когда-то популяции этого осетра нерести-
лись в реках Хабаровского края, Сахалина, 
Приморья, Японии, Кореи и Китая, однако без-
жалостный промысел привел к полному унич-
тожению всех популяций, кроме двух. Зеле-
ный осетр еще встречается в реке Туманной, 
которая разделяет три государства: КНДР, Рос-
сию и Китай. Кроме того, очень малочислен  ная 
популяция нерестится в реке Тумнин Хабаров-
ского края. Есть сведения о том, что зеленый 
осетр обитает и в реках Северной Америки, но 
также в незначительных количествах.

О биологии вида информации мало.  Впервые 
зеленого осетра описал американец Уильям 
Орвилл Аэрз  в 1854 году по единственному эк-
земпляру, отловленному у берегов Калифор-
нии. Любопытно, что Антон Павлович Чехов, 
вероятнее всего, познакомился с сахалинским 
осетром еще до того, как его описали русские  
ученые. В своем путешествии по острову ле-
том 1890 г. он неоднократно упоминал осетров, 
добываемых местными жителями и русскими 
поселенцами. Тогда осетры еще нерестились  
в реках Сахалина. 

Итак, ихтиологическое описание зеленого 
осетра: тело низкое, прогонистое, с длинным 
хвостовым стеблем, верхняя лопасть хвосто-
вого плавника относительно короткая, голова 
большая, с длинным массивным рылом, ниж-
няя губа с хорошо выраженным перерывом, 
усики бахромчатые. В спинном плавнике — 
36-40 лучей, в анальном — 25-29, спинных жу-
чек — 8-11, боковых — 26-33, брюшных — 6-8, 
окраска спины серовато-черная с оливково-зе-
леным отливом, брюхо желтоватое, именно 
поэтому данного осетра именуют зеленым. 
Тем не менее в природе встречается несколь-
ко цветовых форм сахалинского осетра. Из-
редка попадаются особи темной, почти черной  
и светлой окраски. Максимальная длина 
тела — 230 см, масса — 159 кг. По другим дан-
ным, этот вид достигает длины 250 см и мас-
сы 80 кг.  Максимальная продолжительность 
его жизни — 60 лет. Нерест не ежегодный: 

Место обитания
Населяет северную часть 
Тихого океана. В преде
лах России отмечен 
случай поимки осетра 
в Олюторском заливе Бе
рингова моря. Обнаружен 
в лимане Амура, реках 
Сахалина и Приморья. 
Вне России встречается 
по азиатскому побере
жью (от острова Хоккайдо 
до Корейского  полу
острова) и по части за
падного побережья США. 
Численность неизвестна.
Попадается единичными  
экземплярами.

Экология
Изучена крайне слабо. 
Проходная рыба. Дости
гает длины 2 м и массы 
5060 кг. Для размноже
ния заходит в неболь
шие  реки, впадающие  

Сахалинский осетр
(лат. Acipenser medirostris Ayres)
занесен в Красную книгу РФ (I категория — виды,
находящиеся под угрозой исчезновения).

в Татарский пролив, Амур 
и Тымь на Сахалине. На 
нерест идет поздней 
осенью, в реке зимует  
и мечет икру на следую
щий год, в июнеиюле. 
После размножения 
уходит в море. Половая 
зрелость наступает при 
длине около 1 м и массе 
810 кг. Плодовитость  
и места нереста неиз
вестны. Питается преи
мущественно бентосом, 
а также мелкой рыбой. 

Меры охраны 
Нужно изучить осо
бенности биологии 
этого осетра, взять под 
 охрану нерестовые 
реки и начать работы 
по его искусственному 
разведению. Действу
ющий запрет на вылов 
должен быть продлен.
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Серебряная монета  
номиналом 1 рубль  

была выпущена Центральным  
банком России в октябре  

2011 года.
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 промежутки между нерестом у самок составляют от трех 
до пяти лет, самцы могут нереститься чаще. 

А вот далее — информация для гурманов. Плодови-
тость этих рыб составляет от 60 до 140 тысяч икринок. 
Икра очень крупная, вероятно, самая крупная среди 
всех осетровых, достигает в диаметре 4,5 мм при массе 
икринки 25-34 мг, что сопоставимо с икрой белуги и даже 
чуть крупнее. А вот какова эта икра на вкус, разумеется, 
сказать практически невозможно. Если кому-то из бра-
коньеров и посчастливилось выловить самку с икрой и 
уйти от справедливого возмездия, то вряд ли он будет 
рассказывать о своих гастрономических ощущениях.

Личинка сахалинского осетра, освободившись от обо-
лочки, сразу же прячется под камни, где укрывается от 
быстрого течения и многочисленной молоди других 
рыб. Такое поведение резко отличает ее от личинок дру-
гих осетров нашей ихтиофауны, предпочитающих после 
рассасывания желточного мешка и перехода на активное 
питание плавать в поисках пищи. Личинка сахалинского 
осетра держится под камнями весь период своего разви-
тия до малька, способного противостоять течению. 

Мигрирующие личинки окрашены в темный цвет. Мо-
лодь в возрасте 84 дней питается круглосуточно с пиком 
в ночные часы. Миграция молоди к местам зимовки про-
должается вплоть до падения температуры воды ниже  
8 °С. Зимовка происходит в глубоких местах плесов  
с низкой освещенностью и крупными камнями. Зимой 
молодь активна только в ночные часы, и уровень актив-
ности четко обусловлен уровнем освещенности. Возмож-
но, такое поведение молоди связано с необходимостью 
держаться подальше от предустьевой зоны, куда ее мо-
жет снести быстрое течение. К тому же в предустьевой 
зоне мало укрытий и значительно больше не только реч-
ных, но и морских хищников: это таймень, краснопер, 
керчак, камбала и другие. В предустьевую зону молодые 
осетры спускаются, когда достигнут размера 20-30 см,  
и живут там четыре года, по мере дальнейшего роста 
постепенно привыкая к морской воде и перемещаясь  
к устью реки. В море сахалинский осетр питается дон-
ными беспозвоночными: ракообразными, моллюсками, 
червями и, предположительно, рыбой. 

В настоящее время достоверные сведения о нахожде-
нии зеленого осетра представлены только для рек Туман-
ная и Тумнин. Последняя протекает в Ванинском районе 
Хабаровского края. Тумнин — самая большая река на вос-
точном макросклоне хребта Сихотэ-Алинь. Это типич-
ная горная река, которая только в низовье успо каивается 
и разливается до 600 метров в ширину, образуя несколь-

ко рукавов и заводей. Сотрудниками Южно-
го научного центра РАН были проведен сбор 
материала и анализ возможного влияния па-
разитов в реке Тумнин на молодь сахалинско-
го осетра. Удалось  выловить 15 экземпляров 
зеленого осетра. То есть зеленый осетр в этой 
реке обитает и размножается. Кроме двух вы-
шеназванных рек, возможно, в очень малых 
масштабах естественное воспроизводство са-
халинского осетра сохранилось в реке Виахту 
Сахалинской области.

Таким образом, можно заключить, что зе-
леный, или сахалинский осетр — проходная 
рыба, которая характеризуется высокими 
темпами роста и, вероятно, имеет две формы: 
яровую и озимую. Это очень редкий, мало-
изученный вид, находящийся под угрозой 
 исчезновения. Главная причина сокращения 
численности — браконьерский лов произво-
дителей при их миграции в реки, загрязнение 
нерестовых рек, прилов неполовозрелых осо-
бей в низовьях рек при промысле лососевых. 
По оценкам специалистов, современная чис-
ленность всех половозрелых особей зеленого 
осетра в водах России оценивается в 1-1,5 ты-
сячи. Общая численность популяции в реке 
Тумнин не превышает 2000 разновозрастных 
особей старше двух лет, производители встре-
чаются в единичных экземплярах.  

Иными словами, ситуация критическая, но 
не безнадежная. В природе зеленый осетр изо 
всех сил борется за выживание, но чтобы попы-
таться возродить этот красивейший вид, нужна 
политическая воля и усилия всех, кому это не 
безразлично. Среди предполагаемых мер на-
прашивается создание особо охраняемых при-
родных территорий в местах нереста на реке 
Тумнин, расчистка русла реки Виахту и выде-
ление средств на искусственное разведение 
этого вида хотя бы на тех двух рыбзаводах, где 
содержится несколько экземпляров зеленого 
осетра. В конце концов, не мы его на Земле по-
селили, не нам его и уничтожать. 

В России зеленый осетр теперь водится   
только в двух реках с созвучными названи-

ями: Тумнин и Туманная. Да и будущее этого 
уникального вида пока что туманно. Хотя это 

не повод бросать осетра на произвол судьбы
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▸В среднем данный коэффициент применитель-
но к ценным видам рыб и млекопитающих пред-
лагается увеличить в  пять-семь раз, а  для не-

которых видов — и  до десяти. Столь значительное 
повышение связано с тем, что  размер штрафов не ин-
дексировался с 2000 года, а цены с тех пор значитель-
но выросли. Повысить штрафы уже давно предлагали 
представители регионов, в  бюджет которых и  долж-
ны пойти собранные суммы.

К примеру, такса для определения размера взыска-
ния за незаконный вылов одного леща составляет се-
годня 25 рублей. Тем временем в свободной продаже 
рыба стоит значительно дороже. То же самое касается 
и  других популярных видов. Штраф за незаконный 
вылов одного окуня определяется исходя из таксы  
17 рублей, трески — 60 рублей, камбалы — 50, и нару-
шители могли спокойно рисковать.

Правда, итоговая сумма штрафа, которую брако-
ньер платит в  бюджет, во многом зависит от места 

себе дороже
Правительство намерено серьезно 
увеличить штрафы за незаконный 

вылов и уничтожение различных 
видов рыб и водных млекопитаю-

щих. Теперь тем браконьерам, кото-
рым «посчастливится» оказаться 

в руках рыбоохраны со своим уловом, 
предстоит заплатить за него уже бо-

лее серьезные суммы. Проект поста-
новления правительства, который 
вносит соответствующие измене-
ния в таксы для исчисления разме-

ра взыскания за ущерб, в октябре 
прошел общественное обсуждение. 

Текст: Сергей Сибиряк
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преступления. Так, за незаконный вылов водных 
биоресурсов на территории государственных природ-
ных заповедников и национальных парков ущерб ис-
числяется в трехкратном размере таксы, а на других 
особо охраняемых природных территориях — в  дву-
кратном размере.

«Сегодня штраф за незаконный вылов одного атлан-
тического лосося массой, скажем, три килограмма со-
ставляет лишь 1250 рублей. На рынке в Мурманске та-
кая рыба будет стоить как минимум в два с половиной 
раза дороже. Поэтому на  подобный штраф браконье-
ры просто не обращают внимания, и ожидать от него 
сдерживающего эффекта не приходится», — говорит 
Алексей Голенкевич, координатор проектов програм-
мы по  устойчивому рыболовству Баренц- отделения 
Всемирного фонда дикой природы (WWF). 

Но теперь лещ обойдется браконьеру уже в  69 руб-
лей, окунь — в 55, треска — в 164, а камбала — в 137, 
и браконьерствовать станет себе дороже.

Размер таксы за ущерб в случае незаконного выло-
ва белуги вне зависимости от ее веса предлагается 
увеличить с  нынешних 12 500 до более чем 206 600 
руб лей, амурского и  сибирского осетра — с  8300 до 
160 400 рублей, белухи и  других китообразных — 
с  50 000 до 137 000 рублей. Самый большой штраф 
предстоит заплатить за кашалота: раньше он «стоил» 
175 000, теперь — до 479 500 рублей.

За уничтожение и незаконную добычу биоресурсов 
в  запрещенные периоды и  в запрещенных районах 
предлагается взыскивать дополнительно 100% так-
сы за экземпляр соответствующего вида, отмечает-
ся в  документе. Также с  нарушителей предлагается 
взимать дополнительно 100% таксы за каждый ки-
лограмм икры осетровых рыб и 50% — за каждый ки-
лограмм икры лососевых рыб. И теперь пробелы в за-
конодательстве, подобные тому, что в течение 17 лет 
сумма штрафов не  возрастала, будут исключены. 
Каждый год штрафы будут увеличиваться на размер 
инфляции, утвержденный правительством.

Впрочем, в Минсельхозе России предлага-
емую меру не  оценивают как радикальное 
ужесточение законодательства. Авторы доку-
мента подчеркивают, что их цель — привести 
размер взыскания в  соответствие с  изменив-
шейся финансово-экономической ситуацией. 

«Безусловно, одними репрессивными ме-
рами вопрос браконьерства и  восполнения 
запасов исчезающих видов не  решить. Тре-
буется комплексный подход, включающий 
сохранение нерестилищ и  мест обитания, 
поддержание здоровья диких популяций. 
Тем не менее увеличенный размер штрафов 
абсолютно оправдан как с  экономической 
точки зрения, так и с позиции защиты окру-
жающей среды», — уверен Андрей Винни-
ков, директор программы по  устойчивому 
морскому рыболовству WWF.

Предполагается, что размер штрафов бу-
дет действовать не  только во внутренних 
водах и  исключительной экономической 
зоне России. В  случае с  анадромными ви-
дами, нерестящимися в  российских реках, 
действие документа распространится и  на 
нейтральные воды вплоть до внешних гра-
ниц экономических и рыболовных зон дру-
гих государств. 

▸  Сегодня штраф за незакон-
ный вылов одного атлан-
тического лосося массой 
приблизительно три кило-
грамма составляет лишь 
1250 рублей. ◂
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не судимы 
будете В рамках ведомственной програм-

мы по профилактике правонаруше-
ний «Русская рыба» информирует 
своих читателей о юридических 
нюансах, связанных с незаконной 
добычей и оборотом особо ценных 
видов рыб, регламентированных 
статьей 258.1 Уголовного кодекса РФ.

Текст: Антон Белых

▸В первую очередь напомним, какие виды 
считаются особо ценными. Это амур-
ский осетр, атлантический осетр, белу-

га, калуга, персидский осетр, русский осетр, 
сахалинский осетр, сахалинский таймень, 
севрюга, сибирский осетр, шип. Перечень 
 утвер жден Постановлением Правительства 
России № 978 от 31 октября 2013 года.

Теперь немного статистики. В 2016 году при 
осуществлении операции федерального зна-
чения «Осетр» выявлено 850 нарушений, из 
них с признаками уголовно-наказуемых дея-
ний — 204 нарушения, с  начала проведения 
мероприятий было изъято 5759 единиц ору-
дий лова и 10,8 т осетровых.

В 2016 году при проведении совместных 
с  МВД РФ контрольно-надзорных меропри-
ятий на  маршрутах транспортировки, в  ме-
стах хранения и  реализации водных биоре-
сурсов было изъято порядка 37,3 т осетровых 
и 1897 кг осетровой икры.

В нынешнем году любителей осетров стали 
задерживать и  наказывать еще интенсивнее. 
По состоянию на  1 сентября при проведении 
операции «Осетр» выявлено 907 нарушений, 
из них с  признаками уголовных деяний —  
295 нарушений, с  начала проведения меро-
приятий изъято 2224 единиц орудий лова 
и 14,4 т осетровых.

При проведении совместных с  МВД РФ 
конт рольно-надзорных мероприятий в  пер-
вом полугодии 2017 года изъято порядка 7,7 т 
осет ровых видов рыб и 364 кг осетровой икры.

За первое полугодие текущего года по  ста-
тье 258.1 УК РФ было возбуждено 108 уголов-
ных дел.

А вот и очень тонкий момент. Обычно, ког-
да законопослушный рыбак или рядовой по-
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требитель рыбной продукции читает подоб-
ные сводки, он полностью уверен в  том, что 
его это не  касается. Сам он сетями осетров 
не  ловит, икру браконьерскую не  продает, 
и вроде опасаться нечего. Но если вниматель-
но прочитать формулировку статьи 258.1, то 
станет ясно, что поводом для уголовного пре-
следования являются «незаконные добыча, 
содержание, приобретение, хранение, пере-
возка, пересылка и продажа особо ценных ви-
дов». И главное слово здесь — «приобретение». 

То есть, покупая браконьерские осетрину 
или черную икру, человек автоматически ста-
новится соучастником преступления, и  ему 
светит весь букет наказаний. Там есть штра-
фы, обязательные и исправительные работы, 
лишение свободы сроком до трех лет. А  если 
преступление совершено в  составе организо-
ванной группы, то и до семи лет колонии.

Не секрет, что браконьерские осетрину 
и черную икру у нас часто продают под видом 
аквакультурных. Бывает, что на одном и том 
же рынке соседствуют прилавки, за одним из 
которых торгуют осетрами, выращенными 
на аквафермах, а с другого продают их диких 
сородичей, которых выловили и  привезли 
на этот рынок браконьеры. А еще встречаются 
продавцы в  небольших магазинчиках, кото-
рые торгуют в основном аквакультурной осет-
риной, но иной раз не отказывают себе в удо-

вольствии взять на реализацию и браконьерский товар. 
С виду-то не отличишь, где какие осетр и икра. 

Так что вполне вероятна ситуация, когда добропоря-
дочный гражданин отправится за рыбкой или икор-
кой, а попадет на полицейскую проверку, в результате 
чего окажется осужденным по  статье 258.1 за все то 
же «приобретение». Незнание законов, как известно, 
от ответственности не  освобождает. В  тюрьму за бан-
ку икры такой покупатель вряд ли попадет, но непри-
ятностей моральных и  материальных все равно будет 
выше крыши.

Совет тут может быть только один. Обязательно бери-
те кассовый чек у продавца и сохраняйте его до тех пор, 
пока вы не  съедите всю рыбу. На браконьерскую осет-
рину чек вам вряд ли пробьют, а если и пробьют, то вся 
 ответственность будет уже лежать на продавце. И вооб-
ще, старайтесь не покупать любую рыбную продукцию 
с рук и без чеков. Хотя бы потому, что браконьеры редко 
заботятся о  настоящем качестве своего продукта. Они 
его постоянно замораживают и  размораживают, засы-
пают землей, хранят в  подвалах в  условиях тотальной 
антисанитарии, поддерживая лишь внешний товарный 
вид. Ваше здоровье и спокойствие намного дороже, чем 
«икорка за недорого». 

▸  Покупая браконьерскую осет ри-
ну  или черную икру, потреби-
тель автоматически становится 
соучастником преступления по 
статье 258.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. ◂



108  нОвОСти рыбООхраны РУССКАЯ РЫБА
www.rusfishjournal.ru

хитрый охранник
Пять месяцев исправительных работ получил 
охранник природного парка «Иремель» в Башки-
рии. Вместо того чтобы охранять природу, он 
решил, так сказать, тихо воспользоваться ее блага-
ми. Еще в мае он установил браконьерскую снасть 
«косынку» на  реке Белой, которая протекает как 
раз по охраняемой территории парка. Инспектор 
рыбоохраны застал хитрого гражданина на месте 
преступления, так что отпираться было бессмыс-
ленно. Через несколько месяцев состоялся суд, 
и теперь охранник сам потрудится пять месяцев 
под охраной. 

фура для кеты
В Хабаровском крае уловы по осени тоже солид-
ные, особенно лососевых. И не всегда эти уловы 
законны. В  Ульчском районе инспекторы Амур-
ского теруправления Росрыболовства вместе 
с  сотрудниками МВД задержали фуру, где нахо-
дилось четыре тонны кеты. Про владельца 
фургона заранее было известно, что он занима-
ется скупкой браконьерской рыбы. Как водит-
ся, никаких документов на  кету в  количестве 
1300 штук у него не было, и в настоящий момент 
решается вопрос о привлечении этого граждани-
на к уголовной ответственности. 

браконьерский 
теплоход
Нелегальную продукцию в  последнее время 
перевозят в  чем угодно, даже в  гробах. А  вот 
на Печоре подошли к делу с размахом. Сотрудни-
ки рыбоохраны Северо-Западного теруправле-
ния Росрыболовства вместе с  полицейскими во 
время рейда решили осмотреть теплоход, кото-
рый шел себе спокойно по  Печоре. Рассудили,  
что для речных экскурсий уже поздновато 
и  холодновато, а  для транспортировки брако-
ньерской рыбы — в  самый раз. В  трюме обна-
ружили 478 кг атлантического лосося, 1204 кг 
ряпушки и 500 кг соленой ряпушки, 800 кг соле-
ного сига и 300 кг пеляди. Итого более трех тонн 
рыбы без каких-либо документов и этикеток. 
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раки на границе
Если живешь рядом с  государственной грани-
цей, то надо знать о  дополнительных правилах 
и  нормативных актах, которые могут касаться 
чего угодно, в том числе и рыбной ловли. В Алек-
сандрово-Гайском районе Саратовской области, 
что на границе с Казахстаном, местные жители 
решили половить рыбу и  раков в  реке Большой 
Узень и Варфоломеевском пруду. За этим заняти-
ем их застали пограничники и сотрудники рыбо-
охраны. Было найдено более 200 орудий лова. 
Не все из них были браконьерскими, но закон 
гласит, что на  любую промысловую деятель-
ность в  радиусе пяти километров от государ-
ственной границы нужно получать специальное 
разрешение. В  результате рыбаков привлекли 
к  административной ответственности, а  рыбу 
и раков отпустили в водоемы. 

расплата за драку
Вопиющий случай произошел в  Козловском районе Чувашии: 
застигнутый на месте преступления браконьер напал на инспек-
тора рыбоохраны. Случилось это на  берегу Волги, где пьяный 
житель деревни Солдываево ловил рыбу сетями. Когда инспектор 
начал составлять протокол, браконьер бросился на него, повалил 
на  землю и  стал бить руками и  ногами. Возбуждено уго ловное 
дело, которым занимается Следственный комитет. Дебоширу  
придется несладко: статья 318 УК РФ «Применение насилия 
в  отношении представителя власти» излишним либерализмом 
не страдает, так что все может закончиться реальным сроком. 

Спасенная стерлядь
Обычно, когда сотрудники рыбоохраны задержи-
вают браконьеров, самой рыбе помочь уже нельзя. 
В  Томской области очередной рейд инспекторов 
Верхнеобского теруправления Росрыболовства 
закончился двойным хеппи-эндом. Во-первых, 
настигли двоих браконьеров, которые занима-
лись своим промыслом на  Оби. А  во-вторых, 
вся их добыча в  виде 17 штук стерляди и  десят-
ка молоденьких сибирских осетров оказалась 
еще жива. Ловили ее донной капроновой сетью, 
травмируя рыбу, тем не  менее помощь подоспе-
ла вовремя. Браконьерам придется теперь отве-
чать по статье 258.1 УК РФ, а осетров и стерлядок 
инспекторы отпустили обратно в реку. 
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кое-что 
об осетровой 

маФии
 В одном из прошлых номеров «Русской рыбы» мы рассказывали 

о нелегальной торговле осетровыми и черной икрой в Красноярске. 
Теперь же постараемся пролить свет на нюансы этого незаконного 
и криминального бизнеса: кто, где и как изготавливает и реализует 

подобную продукцию. Конкретные имена и названия организаций 
также будут приведены, хотя и не всегда, поскольку далеко 

не во всех случаях дело доходит до суда и справедливого 
наказания осетровых мафиози.

Текст: Дмитрий Бартко
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▸С начала 2017 года в адрес Енисейского террито-
риального управления Росрыболовства начало 
поступать очень много звонков и жалоб от мест-

ных жителей. Они рассказывали, что на двух город-
ских рынках, Новой Взлетке и Центральном, совер-
шенно открыто реа ли зуют осетровых и черную икру. 
Потребовалось ка кое-то время, чтобы найти общий 
язык с прокуратурой Красноярского края, которая 
признала, что сибирский осетр  вне зависимости от 
популяции входит в перечень особо ценных рыб, и 
его незаконная добыча и реализация попадают под 
действие статьи 258 УК РФ. Поскольку торговля осе-
триной велась безо всяких документов и индивиду-
альные предприни матели продолжали этим зани-
маться даже после  проверок и изъятия продукции, 
было понятно, что мы в любом случае имеем дело  
с уголовными преступлениями.

В итоге прокуратура встала на сторону теруправ-
ления Росрыболовства, а у полицейских оказались раз-
вязаны руки в плане возбуждения уголовных дел. Об 
одном из них «Русская рыба» уже писала. Речь идет об 
ИП Душевой Светлане Александровне 1975 года рожде-
ния. Она торговала осетровыми на Центральном рын-
ке Красноярска без всяких бумаг, не обращая внима-
ния на проверки и составление протоколов. Теперь ее 
дело находится в производстве у дознавателей, идет 
расследование. Если раньше она демонстрировала едва 
ли не презрение к закону, то теперь уже вертится, как 
осетр в сачке, постоянно меняя показания и оттягивая 
неминуемую развязку. Но гражданка Душева — это 
лишь верхушка айсберга.

С помощью ОЭБиПК МУ МВД России «Краснояр-
ское» и городским ветеринарным надзором сотруд-
ники Енисейского ТУ Росрыболовства стали делать 
контрольные закупки осетрины и черной икры. Сов-
местно с полицией были разработаны уведомления, 
где торгующим гражданам и ИП объяснялось, как 
выглядит осетр и что грозит за его продажу. Сделано 
это было по простой причине: следователи опасались,  
что не докажут наличия умысла у продавца, посколь-
ку торговцы при проверках часто жаловались, что  
сами не знают, осетр у них на прилавке или стерлядь. А 
в этом случае их юристы имели хорошие шансы «раз-
валивать» дела в суде.

После того как были уведомлены все торговцы на 
этих двух рынках, снова начались гласные и неглас-
ные закупки. Материалы проверки стали попадать  
в отдел дознания, но на этом полицейские и сотрудни-
ки Красноярского ТУ не остановились, стали работать с 
людьми и получать различную информацию, которая 
вела к поставщикам. И вот что обнаружилось.

В Красноярске и пригороде есть два полулегальных 
цеха: один находится в Свердловском районе, дру-
гой — в селе Частроостровском, в 40 км от города. Ди-
ректором последнего является молодой индивидуаль-
ный предприниматель (его  данные пока раскрывать 

нельзя, поскольку идет следствие), который 
скупает рыбу из Енисея и прилегающих во-
доемов. Далее в цеху эту рыбу коптят, вялят, 
рас фасовывают и сбывают на рынках Красно-
ярска. При этом на этикетках продукции ука-
зываются разные ИП, которые занимаются 
рыбой.

Полиция установила за цехом контроль,  
и через пару часов возле моста «777», в кон-
тейнере, к которому было подведено элек-
тричество, были обнаружены 24 туши осе-
тров из данного цеха. В отношении владельца 
контейнера решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела: он, возможно, является гру-
зоперевозчиком между цехом и рынками.

▸  Вот один из двух рынков  
в Красноярске, где до недав-
них пор спокойно торговали 
осетриной и черной икрой, 
пока за дело всерьез  
не взялись сотрудники  
рыбоохраны и правоохра-
нительных органов. ◂
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Второй цех, расположенный в Свердловском райо-
не Красноярска, также стал объектом проверки. Уже 
проведено мероприятие в Центральном районе, где  
в гаражах по улице Карла Маркса полицией был за-
держан человек, который точно так же хранил и рас-
фасовывал нелегальную рыбу. Позже выяснилось, что 
данный гражданин, чью фамилию пока нельзя разгла-
шать в интересах следствия, занимался и поставками 
данной продукции на рынки. А вообще, по оператив-
ной информации, обоими цехами руководит одно и 
то же лицо, и работают эти цеха в связке. Все дорожки 
ведут в Туруханский и Енисейский районы, куда в рам-
ках операции «Путина» были направлены максималь-
ные силы полиции и инспекторы рыбо охраны.

Конечно, еще рано говорить о полной победе над 
 осетровой мафией. Понятно, что злоумыш лен ни-
ки  вряд ли перестанут  заниматься  своим  делом, ос-
таваясь на свободе, особенно если это их единст-
венный  заработок. Они наверняка будут искать 
других постав щиков и новые каналы логистики  
и сбыта. Но в любом случае уже создан прецедент, 
когда правонарушители  не отделываются копееч-
ными штрафами, а несут ответственность, преду смо-
тренную Уголовным  кодексом. 

От редакции 
Вот так на практике выглядит борьба с осет-
ровой мафией на примере отдельно взятого 
региона. Кому-то может показаться, что  
в этой борьбе не хватает эффектных погонь, 
задержаний, перестрелок и харизматичных 
злодеев, как в некогда популярном сериале 
«Спрут» с Микеле Плачидо в роли комиссара 
Каттани. Хотя на самом деле все примерно 
так же, как в кино, разве что без стрельбы. Осо-
бенно если полиции, прокуратуре и рыбоохране 
удастся выяснить, почему так свободно торго-
вали нелегальной продукцией на рынках Красно-
ярска — и никто до поры до времени не задавал 
лишних вопросов гражданке Душевой  
и ее коллегам по незаконному бизнесу. Там, гля-
дишь, и всплывут теневые персонажи, само су-
ществование которых и позволяло заниматься 
противоправной деятельностью. Енисейское 
ТУ Росрыболовства обещало информировать 
редакцию «Русской рыбы» о ходе расследования.

Трудно рассчитывать на то, что бра-
коньеры успокоятся и прекратят свой 
промысел. Но если дела удастся дово-
дить до суда и реальных наказаний, 

то желающих торговать нелегальной 
осетриной точно станет меньше.
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— Как Вы думаете, на сколько она потяну-
ла? — Владимир Комлев демонстрирует 

фотографию огромной щуки. Многие фото-
графии способны вызвать оптический обман, 

но щука действительно выглядит такой 
гигантской, что заставляет задуматься.
— Килограммов двадцать пять, наверное.

— Чуть меньше двадцати. Это в Бал-
тийском море, в прибрежке, на трол-

линг идет очень много щуки. 
— На уху пошла или на котлеты?

— Отпустили. Я вообще трофейные эк-
земпляры, как правило, отпускаю. Инте-

рес ведь в том, чтобы поймать. Но эту 
щуку пришлось еще минут 20-30 реани-

мировать перед тем, как выпустить.

— И часто удается выбраться порыбачить?
— Я не могу сказать, что настоящий рыбак, такой рыбак 
с большой буквы, который при первом удобном случае 
берет удочки и идет на рыбалку. Получается серьезно 
половить один-два раза в год. Хотелось бы чаще, конеч-
но. В этом году еще не ездил, но собираюсь. Хотя рядом 
с дачей у меня есть водохранилище, иногда получается 
выбраться с удочкой на пару часов.

— А если серьезно?
— Разные места люблю, не так давно вот в Сибири ры-
бачил, на Лене, ловил тайменя и гольца на Таймыре. 
Мечтаю съездить на Дальний Восток, хотелось бы по-
бывать на Кольском полуострове.

— Там экология хорошая, и осетров можно ле-
гально добывать.
— Насчет экологии, наверное, не соглашусь. Та же 
Лена довольно сильно засорена в районе Якутска, если 
идти вниз по течению. Двести километров ниже Якут-
ска — и рыбы уже практически нет. К сожалению, час-
то встречается такое, что в реки неочищенные отходы 
сливаются, и в итоге Север рискует стать проблемной 
экологической зоной.

— Журнал «Русская рыба» уже писал о пробле-
мах загрязнения, проблемах с муксуном, попу-
ляция которого сильно пострадала от углубле-
ния дна в районе строительства порта Сабетта.
— Это одна из проблем. В Югре мне бывать не прихо-
дилось, но я знаком с ситуацией, которая сложилась 
на Таймыре и Ямале. С другой стороны, уже отчетливо 

В этом году сотрудники Росрыболовства, как и практически все бюджетники, начали получать  
зарплатные карты «Мир». Понятно, что всем пользователям интересно, что такое карта «Мир» 
и насколько она выгоднее, чем привычные Visa и Mastercard. Но разговор «Русской рыбы» с ру-
ководителем Национальной системы платежных карт (компания — оператор платеж-
ной системы «Мир») Владимиром Комлевым начался с рыбалки. Признаться, редко когда 
увидишь финансиста столь высокого ранга, который с таким увлечением рассказывал бы 
о своих рыболовных приключениях. В результате беседа получилась такой же яркой и не-
банальной, как и культовый фильм Гая Ричи, чье название перефразировано в заголовке.

Беседовал Антон Белых

карты, деньги, 
два хвоста
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видны усилия государства по восстанов-
лению популяций: с браконьерством 
стали эффективнее бороться — соз-
даются хорошо подготовленные 
спецотряды, рыбозаводы вос-
станавливаются, обеспечи-
ваются финансированием, 
и эта деятельность, направ-
ленная на регенерацию 
природных ресурсов, очень 
и очень важна. 

— А как, на Ваш взгляд, 
воспитать  в  людях эко-
логическую культуру?
— Думаю, нужно начать с себя 
и убирать мусор после отдыха на 

▸  Думаю, нужно начать 
с себя и задуматься  
о будущем: мы не должны 
оставить следующим поко-
лениям пустые водоемы. ◂

предпочитаю вина — классические 
розовые и белые вина. Этим ле-

том был приятно удивлен рис-
лингом, который у нас тоже 

начали делать очень каче-
ственно. Приятно видеть, 

что у нас сейчас вино-
делие постепенно воз-
рождается и появляют-
ся хорошие интересные 
продукты, особенно в 
Краснодарском крае.  

— Плавно переходя от 
рыболовных и гастро-

номических вопро-
сов к финансовым: нет 

ли идеи у НСПК выпустить 
какой-нибудь специальный 

банковский продукт для рыба-
ков, рыбопромышленников или рыб-

ных рестораторов?
— Почему бы и нет? Рыбацкое сообщество в России до-
вольно большое, в нем много людей, которые искрен-
не хотят заботиться о сохранении и возрождении рыб-
ных ресурсов в нашей стране. Возможно, есть банки, 
которые готовы подумать о выпуске специальной бан-
ковской карты рыбака с какой-то социальной состав-
ляющей. К примеру, определенный процент от опера-
ций по такой карте может направляться на поддержку 
тех или иных проектов в рыбной отрасли. Платежная 
система «Мир» со своей стороны технологически гото-
ва к выпуску таких карт, они называются кобрендовы-
ми. У нас уже выпускается такая карта «Мир» с Русским 
географическим обществом (РГО), банк перечисляет с 
каждой операции по карте какую-то сумму на разви-
тие проектов РГО.

природе. Не быть безразличным при виде 
того, как засоряются наши водоемы. Поду-
мать о том, что рыба должна сохранить спо-
собность себя воспроизводить, и мы оставим 
будущим поколениям не пустые реки.

— Что Вы можете сказать о своих кули-
нарных предпочтениях в рыбном пла-
не?
— Если говорить о морской рыбе, то пред-
почитаю черноморскую камбалу, рапанов.  
Я вообще поклонник черноморской кухни 
еще с того времени, когда в детстве несколь-
ко лет подряд ездил в пионерский лагерь под 
Анапой.

— А сами готовить любите?
— Когда есть возможность, то делаю это 
с  большим удовольствием, особенно на от-
крытом огне. Могу сделать форель в фольге с 
зеленью, очень люблю готовить стейки лосо-
севые в соусе терияки, летом коптим окуня, 
судака на ольховой или яблочной щепе. Ну и 
уху, конечно.

— С рюмкой водки по традиции?
— Конечно, как же без нее. Хотя к рыбе я 
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— Расскажите в целом, в чем преимущества 
платежной системы «Мир» по сравнению с «Ви-
зой» и «Мастеркардом»? Есть ли какие-то префе-
ренции, которые получают сотрудники Росры-
боловства при переходе на платежную систему 
«Мир»?
— Сотрудники Росрыболовства получат те же преиму-
щества, что и остальные бюджетники при переходе 
на «Мир». Прежде всего, это безопасность и независи-
мость работы карт от действий международных ком-
паний. То есть от повторения ситуации весны 2014 
года, когда международными системами были забло-
кированы карты сотен тысяч россиян. Держатели карт 
«Мир» застрахованы от таких проблем. Карты будут 

Трофейные экземпляры, выловленные  
в быстрых северных реках,  

Владимир Комлев всегда отпуска-
ет в родную стихию. Рыбалка для 

него — это в первую очередь спортив-
ный азарт и активный отдых.
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теля региона». У них, как правило, тоже есть 
транспортное и социальное приложения, по 
этим картам можно получать скидки в раз-
личных магазинах и так далее. «Мир» рабо-
тает не только как платежная карта, он уже 
становится инструментом для решения раз-
личных государственных задач. И в рамках 
этого направления мы сейчас реа лизуем пи-
лотный проект по организации прямых вы-
плат на карты «Мир» из Фонда  социального 
страхования.

Второе, но не менее важное: картой «Мир» 
уже можно пользоваться за рубежом. Сейчас 
это реализовано через так называемые ко-
бейджинговые проекты — выпуск совмест-
ных карт с международными платежными 
системами. Есть карты «Мир» — Maestro, 
«Мир» — JCB, «Мир» — UnionPay. В нашей 
стране они работают как «Мир», а за границей 
принимаются как карты соответствующей 
международной системы. И, конечно, мы хо-
тим обеспечить прямой прием карты «Мир» 
в других странах. Первой страной, где начали 
принимать обычные, не кобейджинговые 
карты «Мир», стала Армения. С  коллегами 
из армянской национальной платежной си-
стемы ArCa мы реализовали взаимный при-
ем карт, и теперь картой «Мир» можно будет 
воспользоваться в Армении.

— Каковы перспективы развития?
— Безусловно, мы продолжим развивать 
технологии, нефинансовые сервисы, чтобы  
карта была удобной и функциональной. До 
конца текущего года планируем вместе с 
нашими банками-партнерами и одним из 
популярных мобильных платежных серви-
сов реализовать проект, который позволит 
держателям «Мира» использовать смартфон 
в качестве карты. Одним из ключевых на-
правлений остается международное разви-
тие и прием карты «Мир» в других странах, 
в первую очередь тех, которые часто посеща-
ют туристы из России. Сейчас ведем перего-
воры с Турцией, Таиландом и рядом других 
стран по организации приема там россий-
ских карт. Также работаем над «Мировой» 
лояльностью, рассчитываем в ближайшем 
будущем сделать ее «всебанковской», то есть 
можно будет подключиться с картой «Мир» 
любого банка. 

И, конечно, будем подключать к програм-
ме новые крупные компании, которые яв-
ляются лидерами в своих сегментах, чтобы 
сделать ее максимально привлекательной 
для всех владельцев карт. 

▸  Первое, что нужно знать про 
«Мир», — это современная  
банковская карта с привычным 
функционалом: снятие и вне-
сение наличных в банкоматах, 
оплата товаров и услуг, перевод  
с карты на карту, бонусные  
программы. ◂

выдаваться в рамках зарплатных проектов на тех же 
условиях, что и сейчас. Большинство банков, которые 
выпускают «Мир», подключает их к своим бонусным 
программам. Мы со своей стороны сейчас готовим-
ся к масштабному запуску программы лояльности от 
«Мира». Сейчас она работает в тестовом режиме. Ее 
механизм очень простой: при покупке по карте «Мир» 
у партнеров программы человек получает «кэшбэк», 
то есть на карту вернется часть денег, потраченных 
на покупку. В программе уже сейчас достаточно мно-
го предложений, возврат составляет в среднем 10-15% 
от стоимости покупки, а в некоторых случаях и до  
50 процентов. Все предложения партнеров собраны на 
портале privetmir.ru, где пользователи могут выбрать 
то, что интересно именно им.

— Какие особенности у системы «Мир», о кото-
рых нужно знать пользователям?
— Первое, что нужно знать про «Мир», — это совре-
менная банковская карта с привычным функциона-
лом: снятие и внесение наличных в банкоматах, опла-
та товаров и услуг, перевод с карты на карту, бонусные 
программы. Карты соответствуют всем мировым 
стандартам безопасности. По ним доступны все при-
вычные операции — от снятия наличных до онлайн-
оплаты товаров и услуг. «Мир» поддерживает все тех-
нологии, которые сегодня востребованы в платежной 
индустрии: уже выпускаются и бесконтактные карты, 
и виртуальные карты специально для оплаты в Интер-
нете. Национальная карта принимается в России во 
всех банкоматах и всех торговых точках, где принима-
ют карты. 

Мы постоянно работаем над тем, чтобы помимо пла-
тежного функционала у карты «Мир» были дополни-
тельные сервисы. В ряде регионов еще с прошлого года 
выпускаются студенческие кампусные карты: студен-
ты не только получают на «Мир» стипендию, но еще и 
используют карту как пропуск в здание вуза и как про-
ездной. Реализуются проекты по выпуску «карты жи-
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Даже когда рыба уже съедена, она может 
приносить пользу. Вернее, ее скелет, ко-

торый во многих бизнес-структурах 
образно используется для составления 

причинно-следственной диаграммы Иси-
кавы — метода анализа любой проблемы. 

Названа эта диаграмма в честь японского 
теоретика менеджмента Каори Исикавы, 

который с успехом внедрял ее в такой корпо-
рации, как автомобильный концерн Toyota.

Текст: Зоя Москворецкая

▸Попробуем на  примере диаграммы Иси-
кавы понять, можно ли повысить эффек-
тивность работы небольшого рыбного ма-

газина. Исходные данные таковы: продавцы 
работают на  приемлемом уровне, но к  посто-
янному развитию не  стремятся, торгуют без 
энтузиазма, покупателям не улыбаются, из-за 
прилавка отлучаются. 

Диаграмма Исикавы состоит их четырех 
ключевых элементов: головы, которая обозна-
чает цель, косточек вверху, которые показыва-
ют возможные пути решения проблемы или 
составляющие вопроса; косточек внизу, ко-
торые отражают реальные возможности или 
препятствия для осуществления целей; и хво-
ста, где по  завершении анализа ситуации мы 
увидим выводы и  приоритеты в  наших даль-
нейших действиях.

Рисуем диаграмму и  прописываем на  ней 
элементы для решения задачи по повышению 
эффективности рыбного магазина. В «голове» 
напишем желаемую цель — повысить прода-
жи. После этого рисуем косточки сверху и  за-
писываем на  них идеи и  возможности реше-
ния нашей задачи, а  под каждой идеей — то, 
в каком виде ее можно реализовать.

Начнем с классических инструментов моти-
вации работников. Ими считаются повыше-
ние зарплаты, система бонусов и, с другой сто-
роны, усиление контроля их работы.

Рисуем первую косточку вверх — «Усилить 
контроль» — и  ее ответвления. Это введение 
штрафов за опоздания, проведение негласных 
закупок, установка камер видеонаблюдения. 
Однако штрафы и  наказания мотивируют да-
леко не  всех, к  тому же все эти мероприятия 
требуют затрат. К примеру, камеры установить 
стоит, но это недешево, поэтому можно устано-
вить муляж, причем желательно сделать это 
самому и ночью, ибо, как говорил группенфю-
рер Мюллер из «Семнадцати мгновений вес-
ны», то, что знают двое, знает и  свинья. А  так  
продавцы будут видеть «камеру» — и думать, 
что они под контролем.

Но мотивация должна включать в  себя 
не только наказания, но и поощрения. Поэто-

диаграмма
исикавы
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му на следующей косточке пишем: «Повысить зарплату». 
Но тут опять же надо учитывать разные моменты, напри-
мер «поколенческий» фактор. Люди более старшего воз-
раста материальные бонусы оценят, а молодежь иной раз 
предпочтет дружный коллектив, гибкий график и ком-
фортные условия, нежели премию и звание лучшего ра-
ботника месяца. Для молодых удачной мотивацией мо-
жет быть не  просто увеличение жалования, а  прибавка 
за выполнение дополнительной работы, скажем, в  дид-
житал-сфере. Особенно если этот сотрудник может сов-
мещать работу с товаром и ведение интернет-площадок 
вашего магазина: сайта и страниц в социальных сетях. 

Далее подумаем над условиями труда продавцов. В ма-
газине бывают очереди? Достаточно длинные, чтобы 
некоторые покупатели махали рукой и  уходили, но не 
настолько большие, чтобы нанимать новых продавцов? 
Внесем в  диаграмму новую косточку-подзадачу: «Ней-
трализовать очередь». Если понизить стресс у  покупа-
теля, то и  ваши продавцы также почувствуют больше 
комфорта и  смогут уделить каждому посетителю до-
статочно внимания. Возможно, клиента можно чем-то 
развлечь. Например, повесить на стене «плазму» и пока-
зывать видеоролики о продукции из магазина. Или по-
ставить в торговом зале стойку с тематической печатной 
продукцией. А можно и бесплатный Wi-Fi сделать. Сле-
дующая «косточка» в  скелете — это повышение уров-
ня комфорта на  рабочем месте. В  маленьких магазинах 
 распространены смены по 12 часов с плавающим обеден-
ным перерывом. То есть разрешен «незаметный пере-
кус» где-нибудь под прилавком.  Но по факту это прино-
сит больше убытков, чем прибыли. Продавцы начинают 
раздражаться, вымещать недовольство на  покупателях, 
потом у них могут начаться и проблемы с желудком. Да 
и покупателю зачастую не очень приятен вид жующего 
продавца. Запишем варианты решения: «Договориться  
с  соседним кафе о  льготных бизнес-ланчах для продав-
цов». Не готовы выделить работникам даже полчаса 

на обед вне магазина? Поставьте в углу неболь-
шую полупрозрачную ширму, за ней — стул 
и  столик с чайником. Продавец сможет отно-
сительно спокойно и не на виду у покупателей 
перекусить, а  при необходимости — вернуть-
ся в  зал, если увидит желающих что-нибудь 
купить. Отдельной «косточкой» можно про-
анализировать другие формы поощрения. 
Например, сертификаты и  большие скидки 
на продукцию «для своих». Этот способ эффек-
тивен, если ваша продукция при влекательна 
для ваших же работников. 

Наконец, не  забывайте поздравлять людей 
с памятными датами. Даже если у вас в штате 
только два продавца и один грузчик, им  будет 
приятно получить поздравление и  какой- ни-

будь  недорогой тематический подарок, ска-
жем, билет в местный океанариум. 

Итак, на этих «рыбьих костях» мы попробо-
вали проанализировать задачу повысить про-
дажи. Сделали условные выводы, что дешевле 
и  эффективнее всего будет установить в  зале 
муляж видеокамеры, бесплатный Wi-Fi, «обе-
денное место» для продавца, стойку с  журна-
лами и, возможно, подарить всем работникам 
на Новый год билеты в океанариум. Понятно, 
что сама по  себе диаграмма Исикавы вам бы 
не  помогла. Благодаря ей вы просто на  одном 
листе бумаги увидели все возможности, все 
ходы и  все плюсы и  минусы того или иного 
шага — и смогли выбрать лучший вариант. 

Многие руководители себя этим не  утруж-
дают. Берутся за первую пришедшую в голову 
идею или производят поверхностный анализ 
мысленно, ничего не рисуя. Практика показы-
вает, что если представить все наглядно, то эф-
фективность решений будет выше. Подобный 
метод можно использовать для анализа мно-
гих проблем, в том числе и бытовых. 

Диаграмма Исикавы — это не панацея, а про-
сто способ научиться более эффективно ду-
мать и принимать решения. 

▸  Отходы от рыбы могут 
быть не только материаль-
ными, но и интеллекту-
альными. Анализ «рыбных 
косточек» может повысить 
эффективность бизнеса. ◂
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ледобур для девушки
Ноябрь — месяц, когда необходима ревизия зимних 
снастей. И  ледобур здесь — ключевой элемент. Инте-
ресным пополнением в  арсенале может стать модель 
Stinger диаметром 100 мм от компании Trout Pro. Яркий 
салатовый цвет шнека напоминает именитые ледобуры 
из Швеции. Конструктивно и внешне они действитель-
но очень похожи. Рукоятка ледобура Stinger имеет пять 
фиксированных настроек по  высоте, что позволяет оп-
тимально настроить ледобур в соответствии с ростом ры-
болова и толщиной льда, который требуется пробурить. 
Ручки сделаны из качественного пластика, который 
обладает высокой износостойкостью, не  скрипит и  не 
скользит в руках. Шнек ледобура проварен по всей дли-
не, что заметно снижает уровень шума при бурении лу-
нок, а ведь зачастую при ловле хищника на глубинах до 
четырех метров именно сильный шум заставляет рыбу 
насторожиться или вообще покинуть место засады. Ла-
кокрасочное покрытие ровное, без потеков и  непрокра-
шенных мест. Сварные швы лопастей шнека полностью 
убраны для обеспечения беспрепятственного выхода 
ледяной крошки. Ножи на  данной модели ледобура по-
лусферической формы и  имеют специальную заточку. 
Это позволяет значительно увеличить угол атаки, а зна-
чит, и количество льда, снимаемого за один оборот. Вся 
хитрость заключена в сложном профиле ножа: он имеет 
переменный изгиб по  всей длине и  вдобавок неравно-
мерный угол заточки. Получается, что режущая поверх-
ность обладает кривизной сразу в двух плоскостях. Нож 
может захватить сразу большую толщину льда, при этом 
не  откалывает его одним большим куском, что требует 
значительных физических усилий, а подламывает и кро-
шит лед постепенно. В комплекте к ледобуру прилагается 
специальный ключ для смены ножей, который надежно 
крепится на  защитном колпачке. Стоит отметить, что 
к данной модели подходят ножи от ледобуров компании 
Mora. Единственный нюанс: Stinger отличается от при-
вычных моделей направлением вращения. Но для того 
чтобы к этому привыкнуть, потребуется пробурить все-
го лишь две-три лунки. Стоит отметить, что этим оруди-
ем вполне по  силам пробурить лунку в  30-сантиметро-
вом мокром льду даже хрупкой девушке! 

и зимой, и летом
Зимой эхолот нужен едва ли не чаще, чем ле-
том. Но в  суровое время года к  нему предъ-
являются повышенные требования. Вла-
гозащищенный эхолот Rivotek Fisher 25 Pro 
с  подзарядкой от USB подходит как для лет-
ней, так и  для зимней рыбалки. Его отличи-
тельной особенностью является удобный для 
удерживания в руке корпус, обладающий по-
ложительной плавучестью и  защитой стан-
дарта IP67. В эхолот встроена батарея, которая 
способна выдерживать зимние температуры. 
Она подзаряжается от USB-порта и  обеспе-
чивает до 10 часов непрерывной работы эхо-
лота. Прочный разъем датчика выполнен из 
нержавеющего металла и  расположен сверху 
эхолота для дополнительного удобства при 
его переноске. Он идеально подходит для 
рыбалки с  лодки, где его можно разместить 
под углом 45 градусов на  откидывающейся 
подставке, встроенной в  корпус, а  датчик за-
крепить либо на струбцине, либо просто опу-
стить в воду на удерживающем его на поверх-
ности поплавке, который входит в  комплект 
устройства. При зимней рыбалке датчик опу-
скается в лунку, чтобы кромки льда не меша-
ли его нормальной работе. Среди других ха-
рактеристик можно отметить работу на  двух 
частотах, 83/200 кГц c лучами 60/20 градусов 
соответственно, определение размера рыбы 
и  глубины ее нахождения, точное определе-
ние глубины, рельефа дна и плотности грун-
та, звуковой индикатор появления рыбы  
и достижения заданной глубины.  
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рыбалКа 
пО прОгнОзу

Первая неделя октября — долгожданный для меня и моих друзей-единомышленников 
период в году. Это время абсолютно неприкосновенно в календаре, и уже много лет 

работодатель не спрашивает нас по поводу части отпуска: известно, что его сотрудник 
начало октября встречает на море, пропадая на воде круглые сутки. Правда, там нет 
пляжей, да и загар не всегда ложится: середина осени в дельте Волги и на раскатах Каспия 

может выдаться как прохладной, так и дождливой. Но мы сюда — не за загаром, а за отменной 
рыбалкой, которая никогда не повторяется и каждый год дарит новые ощущения и опыт!

Текст: Владимир Заокский
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▸ «Зуд и  жжение» в  связи с  предстоящей 
поездкой у  нашего коллектива начина-
ются еще весной, когда из дельты посту-

пает информация о  весеннем пике рыбной 
ловли. В  это время природа дарит рыбакам 
окуневые и  жереховые «котлы», голодную 
щуку и  обильно кормящуюся после зимы 
«бель». Но высокая вода и в целом нестабиль-
ная погода делают поездку на  весенние рас-
каты похожей на  лотерею с  возможностью 

выигрыша «50 на  50»: либо это будет суперрыбалка, 
либо — слезы по напрасно потраченному отпуску. Поэ-
тому мы выбираем осень в качестве самой подходящей 
поры для идеального рыболовного путешествия. Во-
первых, никаких сюрпризов с  клевом: уровень воды 
в  дельте известен заранее, от него и  пляшем. Кроме 
того, известно, зашел в этом году в протоки судак или 
нет. Поэтому корректировку снастей можно сделать 
еще дома и не везти понапрасну внушительную часть 
рыболовного скарба. Или, наоборот, комплектоваться 
по полной!

выбираем место

В этом году пришлось брать с собой весь рыболовный 
арсенал. Судак в  дельте был, хотя, по  отзывам, брал 
очень нестабильно. При одинаковой погоде на  неде-
ле в  один день он нападал на  все предложенные при-
манки, а  на следующий не  клевал вовсе. Ну что же, 
 посвятим ему тот день, когда клыкастый трапезничать 
изволит: вычислить сможем! Вообще, чем хороша ры-
балка в дельте Волги, так это своим разнообразием. Ты 
не  привязан ни к  одному способу ловли — пробовать 
можно все. Здесь и  жабовники, и  раскаты, глубокие 
и  не очень каналы, широкие и  не очень реки, камыш 
и  твердый берег, ямы и  плесы — и  все это природное 
богатство достижимо за час на моторной лодке. За один 
день ты можешь половить щуку с окунем, поджиговать 
на яме в ожидании сома, берша или судака или отпра-
виться на охоту за осторожным жерехом. При этом де-
корации выбираешь какие заблагорассудится: рыбных 
мест и пейзажей в дельте не счесть.

▸  За один день ты можешь половить щуку  
с окунем, поджиговать на яме в ожидании 
сома, берша или судака или отправиться  
на охоту за осторожным жерехом. ◂
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география заповедного края
Мы давно уже облюбовали Камызякский 
район Астраханской области, самый его юг, 
где заканчивается автомобильное сообще-
ние и начинаются водные просторы. Асфаль-
товые дороги обрываются в  поселке Киров-
ском. Дальше — хитросплетения проток 
и  ериков, которые раскидываются по  обеим 
сторонам широкой реки Кизань, и бесконеч-
ное количество островов с одинаково порос-
шими камышом берегами. Так что — толь-
ко на лодке! И первые несколько посещений  
без услуг егеря просто не обойтись.

Место, выбранное нами, можно назвать 
идеальным по  расположению. До раскатов 
Кас пийского моря отсюда 40 минут на  лод-
ке с  40-сильным же мотором. Если есть же-
лание половить на  большой реке, Кизань вам 
в помощь. По ней можно уйти и вверх по тече-
нию — и увидеть там привычные речные очер-
тания с  многочисленными деревьями, песча-
ные косы и ямы под крутым берегом — словом, 
можно найти свою Ахтубу. Многие извест-
ные рыболовные базы региона расположены 
как раз в тех краях, но от них полтора-два часа  
ходу до раскатов, а это и потраченное на доро-
гу вместо рыбалки время, и  немалые деньги:  
у лодочных моторов отличный аппетит!

вверх-вниз

Вверх по течению мы ходим нечасто. В этом 
году мы уделили этому направлению всего 
несколько часов. С  нашей точки зрения, са-
мым привлекательным трофеем на  широ-
ких протоках (а чем выше по  течению, тем 
они шире) является жерех. Но, несмотря 
на то, что играет он здесь более чем активно, 
нередко в сопровождении чаек, жерех в этих 
местах крайне осторожен. Это подразумева-
ет большую, от 50 метров, дистанцию и точ-
ный заброс кастмастера или девона. В  этот 
раз, увидев посередине реки резвящуюся 
птичью стаю, мы решили попытать счастья. 
Якоря у нас не было, так что мы обошли ме-

сто кормления вдоль берега, прошли еще метров 200 
и начали «обстрел». На наше счастье, жерех не обратил 
внимания на прокравшийся под берегом катер и про-
должал пировать. Второй заброс моего компаньона 
оказался удачным: два оборота катушки, удар, и  вот 
уже трещит фрикцион! Полуторакилограммовый же-
рех без особого сопротивления оказался в лодке. Потом 
повезло мне: килограммовый шереспер проследовал 
по маршруту предшественника. А после этого — тиши-
на. Как отрезало, притом что жерешиная игра продол-
жалась. Замена приманок ни к чему не привела, и мы 
направились вниз, в сторону моря.

век живи — век учись

Справедливости ради замечу, что ловля на реке в дельте 
хороша, если ты хорошо знаешь ее рельеф. Знания зимо-
вальных, самых глубоких ям недостаточно. Во-первых, 
они отмечены специальным знаком, а  во-вторых, лов-
ля на них может повлечь за собой штраф в 5000 рублей, 

▸  Если вода — идеальное зеркало, то 
нужно доставать попперы. Зрелищная 
и азартная ловля — то, что нужно,  
своего рода «отрыв по щуке». ◂
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 потому что рыбачить там запрещено. Извест-
ные нам плесы и глубины находятся на доста-
точном удалении друг от друга, чтобы назвать 
перемещения между ними бесполезной тратой 
времени. Конечно, может кому-то и  нравится 
такой подход, но, по  мне, лучше уйти к  морю  
и, вообще избегая каких-либо  перемещений, 
отловиться на пять с плюсом. Что мы регуляр-
но и делаем.

в отрыв!

В первый день пребывания в  дельте вся наша 
компания устремляется на  предраскатные 
и  раскатные «жабовники» — это большие 
по  площади озера, которые узкими протока-
ми соединяются с протоками и ериками. Глу-
бина их не больше метра, причем полметра за-
нимают водоросли, в  которых прячутся щука 
и окунь. Если нет ветра, как получилось в этом 
году, то здесь можно устраивать полноценный 
«спиннинговый пир». Сказано — сделано! 

Три наши лодки — по  два рыбака и  егерь 
в каждой — разошлись по разным «жабовни-
кам», чтобы без лишнего шума насладить-
ся эталонной спиннинговой ловлей щуки.  

На прочесывание акватории можно потратить пару ча-
сов, чем мы с удовольствием и занялись. Вода здесь иде-
ально чистая и  прозрачная, затаившихся в  водорослях 
щук можно разглядеть невооруженным глазом, не гово-
ря уже об использовании поляризационных очков. Со-
ответственно, заброс можно делать целенаправленно, 
хотя о чем это я: здесь, куда ни брось, стоит хищник. Что 
же, подберем приманку под его аппетиты.

ловим на все!

Тактика проста: если вода — идеальное зеркало, то 
нужно доставать попперы. Зрелищная и азартная лов-
ля — то, что нужно в  первый день, своего рода «от-
рыв по  щуке». Но это если щука соизволит его брать. 
Поэтому мой компаньон достает плавающие мин-
ноу с  минимальным заглублением. Таким образом, 
смот рим, что лучше работает. В  этот раз условия ока-
зались настолько идеальными, что хищник брал лю-
бую приманку наперегонки между собой: щука била 
при каждой проводке, если, конечно, ее не  опере-
жал окунь. Он здесь мерный и  довольно приличный, 
по  300-400 граммов. Щука тоже «одного помета» —  
больше двух килограммов не  попалась. Но количе-
ство запредельное: за рыбалку на  двоих мы поймали 
около 70 особей! Окуней так и  вообще не  счесть. При 
этом использовали всевозможные приманки, включая 
вертушки разных размеров и экзотичные свимбейты. 
Естественно, вся щука была отпущена в  естествен-
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ную среду обитания, а  некоторые особи —  
после фотографирования.

После успешной щучьей охоты, которая, 
к слову, удалась у всех экипажей, вечером был 
разработан план следующего дня. «Хотелки» 
у всех разные, поэтому экипажи у нас частень-
ко тасуются. Кто-то хочет поохотиться на  же-
реха, кто-то — встать «под судака» на  канал, 
кому-то больше нравится охотиться на  клы-
кастого на  дальних раскатах с  джигом, а  есть 
в нашей компании и «сомятники» с «сазанят-
никами». При этом часто разные желания воз-
никают у  одного рыбака. Мы с  напарником 
решили, что будем ловить судака: многочис-
ленные сводки рыбаков из дельты настраи-
вали на то, что именно завтра судак окажется 
 ненасытным.

на дальний кордон

Следующим утром мы ушли с  базы, как только нача-
ло светать. До нашей первой точки, а  это яма «в бухте», 
как это место называют аборигены, идти без малого два 
часа. Мой напарник решил это время потратить на  сон, 
я же разглядывал просыпающуюся природу. Конец сен-
тября — начало октября в  дельте — время перелетных 
птиц. Сотни видов, десятки тысяч птиц останавливают-
ся здесь, чтобы восстановить силы и подкрепиться перед 
перелетом в теплые страны. Когда мы вышли на каспий-
ские раскаты, перед глазами буквально предстала за-
ставка передачи «В мире животных»: на фоне медленно 
взбирающегося на небосклон солнца летят бесконечные 
клинья и стаи совершенно разных птиц! В том числе из-за 
этого наш маршрут по раскатам пролегал не вдоль камы-
ша, а напрямую, по открытой воде: сезон охоты на перна-
тых здесь в самом разгаре, поэтому подход к отдаленным 
от цивилизации зарослям может быть весьма опасным. 
Несколько лет назад у нас был случай, когда прошедшая 
большую дистанцию сквозь камыши дробь, ударившись 
о куртку, осыпалась в лодку. Ощущения не из приятных!
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на яме

И вот, наконец, мы на  месте. В  Каспийском 
море есть несколько островов, между кото-
рыми проходит канал, и в середине его — та 
самая яма. Я не могу сказать точно, насколь-
ко эти острова отдалены от берега, но пост 
береговой охраны, который находится в этом 
же канале, мы проходим. Яма пустой не  бы-

вает, поэтому кто раньше пришел, тот и волен выбрать 
самое удобное место. Мы были среди первых и устро-
ились весьма удачно. Лодку привязали за камыш и на-
чали джиговать. Глубина здесь метров 8-10 и  сильное 
течение в сторону моря, поэтому применялась огрузка 
26-28 граммов. Судак проявил себя не сразу. Более того, 
пара лодок ушла: там решили, что и  сегодня у  клыка-
стого выходной. Ну а мы — люди упрямые, зря что ли 
час сорок по воде тряслись!

Очередной заброс, касание дна, выжидаю еще се-
кунды три, начинаю вращать… Удар! Подсекаю от 
души, чувствую: сидит. Вывожу довольно быстро, су-
дак не крупный, до килограмма. Поднимаю в лодку — 
и  еле успеваю увернуться от удилища напарника. А  у 
него село что-то посерьезнее: потрескивающий фрик-
цион сообщил об  этом всем вокруг. Судак, сопротив-
лявшийся поначалу, как щука, быстро сдался, и  оста-
лось только это трехкилограммовое полено завести 
в подсачек. Ну что же, есть крупный экземпляр!

без водяного никак

После нашего судака дело заспорилось у всех рыбаков, 
которые здесь встали, это лодок пятнадцать. Судак был 
мерным, как щука на вчерашней рыбалке, редко какой 
экземпляр дотягивал до двух килограммов. Правда, 
у  двоих товарищей борьба не  удалась: с  приманками 
они расстались, не совладав с подводными обитателя-
ми, которые на  них позарились. Я совсем не  уверен, 
что это судачьи проделки, больше похоже на  упитан-
ных сомов, которые в этой яме чувствуют себя как дома 
и  проявляют нрав характерными всплесками. Мы же 
поймали еще с десяток судаков, пяток бершей и реши-
ли возвращаться обратно в дельту. Конечно, не на базу, 
а попробовать еще что-нибудь!

Чем хороша даже недельная рыбалка в  дельте Вол-
ги: если описывать каждый эпизод, не  хватит объ-
ема нашего журнала за год. А  уж если рассказывать 
обо всех здешних приключениях, то смело скажу, что 
у многих рыбаков такого не происходит за всю жизнь. 
Конечно, у тех, кто до сих пор не доехал до заповедни-
ка в дельте самой крупной европейской реки. А побы-
вать здесь надо! 

▸  Конец сентября — начало октября 
в дельте — время перелетных птиц. 
Сотни видов, десятки тысяч птиц 
останавливаются здесь, чтобы вос- 
становить силы и подкрепиться  
перед перелетом в теплые страны. ◂
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хищный нрав
Одной из самых захватывающих дисциплин 
подледной рыбалки можно назвать ловлю су-
дака на  балансиры и  блесны. Очередная но-
винка компании Salmo, удилище Team Salmo 
Predator, — как раз для этого. Удилище рассчи-
тано на  ловлю серьезной рыбы, а  что может 
быть серьезнее зимнего  судака?! Как и другие 
графитовые удочки фирмы Salmo, снасть по-
ставляется в  пластиковом тубусе, предохра-
няющем ее от поломки. С  учетом того, что 
удочка имеет длину 60 см, что не  позволяет 
переносить ее в рыболовном ящике, комплек-
тация с тубусом оказывается как нельзя кста-
ти. Team Salmo Predator «заточен» под исполь-
зование с  мультипликаторной катушкой, то 
есть рукоятка и  катушкодержатель выполне-
ны в  классическом кастинговом стиле. Проб-
ковая рукоять приятно согревает руку, «курок» 
находится в  нужном месте. Все сбалансиро-
вано, качественно подогнано и исполнено без 
малейших нареканий. Единственное но: в ру-
кавицах рукоятку не удержишь из-за «курка», 
поэтому ловля ведется только в перчатках или 
голыми руками. Бланк выполнен в стро-
гом черном цвете, без лишних 
ярких цветов и  надписей. 
Имеется держатель для 
крючка hook-keeper — 
мелочь, а  приятно! 
Кольца  увеличенного 
диамет ра позволяют 
свести к  минимуму 
проб лему их обмерза-
ния в сильные морозы. 
Благодаря оптимальной 
длине данная снасть иде-
ально подходит для ловли 
стоя и  для активных переме-
щений. Переход с  лунки на  лунку 
при глубине ловли от 15 мет ров занимает счи-
танные мгновения. В плане  чувствительности 
и  подсечек Predator, как и  другие удочки из 
«графитовой» серии Salmo, нареканий не выз-
вал. Малейшее касание, подброс или прижим 
моментально передаются в руку даже на боль-
шой глубине и  при сильном течении. А  зна-
менитый судачий удар не  застанет врасплох: 
 конструкция рукоятки не  позволит рыбе вы-
бить удочку из рук. В  заключение добавим,  
что Team Salmo Predator подходит для рыбо-
ловов, которые охотятся за серьезной рыбой 
по всему ареалу ее обитания, будь то волжский 
фарватер с  матерым судаком или закоряжен-
ный залив со злыми щуками.  

«Майко» лидера  
среди «ратлинов»
Фирма Lucky John подготовила к сезону подледной лов-
ли очень интересную и действительно ни на что не по-
хожую новую приманку — Lucky John Maiko. На первый 
взгляд, может показаться, что это всего лишь ратлин —  
приманка класса Vibration, или попросту «вайб». Да, 
отчасти это действительно так: Maiko внешне, как 
и многие современные зимние «вайбы», отдаленно на-
поминает воблер, но на  этом сходство практически за-
канчивается. Первым делом в  глаза бросается яркая 
 отличительная черта приманки — своеобразная ло-
пасть на  хвосте. Именно этот элемент придает снасти 
характерную игру. Основное отличие игры Maiko от 
других ратлинов — отсутствие вибраций при подъеме, 
а вот при падении приманка соблазнительно покачива-
ет боками с высокой частотой, или, как говорят рыбаки, 
«сыплется». Приманка изготовлена из свинцового спла-
ва с корпусом  и хвостом, сформированным из цельно-
го морозостойкого и  ударопрочного пластика ABS. На 
ней установлены качественные японские крючки. Об-
ласть применения — ловля судака, щуки, форели и оку-
ня.  Производитель представил к  этому сезону четыре 
размера: 49, 59, 69 и  79 мм, вес которых составляет от  
3 до 15 граммов. Lucky John Maiko будет актуальна 
на   водоемах, испытывающих большую нагрузку со 
стороны  рыболовов, где рыба капризна и  привыкла  

к популярным, часто применяемым приманкам. 
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баланс в пользу  
«крупняка»
Балансиры Lucky John Baltic появились на  прилавках 
полтора года назад и  сразу же привлекли внимание 
рыболовов. Эта приманка создавалась в  первую оче-
редь для таких крупных рек, как Волга и Ока с их боль-
шими глубинами и  сильным течением. Компактный 
и  сравнительно тяжелый балансир хорошо «пробива-
ет» глубину и  активно работает как в придонном слое, 
так и на любой другой отметке. Вес приманки позволя-
ет моментально доставлять ее на нужный подводный 
горизонт без потери темпа ловли стайного жирующего 
окуня. Baltic хорошо проявил себя и  при ловле берша 
и судака. Мелкие модели хорошо показали свой улови-
стый нрав на  неглубоких водоемах. Балансир сделан 
по  классической схеме: он отлит из свинцового при-
поя, спереди и сзади приманка имеет по острому крюч-
ку Kamasan, а подвесной тройник VMC украшен яркой 
разноцветной пластиковой каплей. Хвостовой плав-
ник сделан из морозостойкого пластика и  приклеен 
к телу приманки. Склейка очень прочная, сломанных 
хвостов за время ловли рыбы еще не было. Испытания 
проводились на различных водоемах средней полосы 
России, в том числе на речках без течения глубиной до 
восьми метров. Результат оказался достойным: окунь 
и судак охотно клевали на новую приманку. Балансир 
Baltic хорошо справляется с  «отсечкой» мелкого оку-
ня, если стоит задача поймать крупную рыбу. Ставишь 
Baltic, и  средний вес рыбы оказывается больше, чем 
при ловле на  другие балансиры классической,  более 
«худощавой» формы. Можно сказать, что большому 
куску рот радуется! Приманка производится в трех раз-
мерах — 40, 50 и 60 мм с весом 10, 22 и 46 граммов соот-
ветственно — и доступна в 12 расцветках. 

«зеленый китаец»
В 2015 году компания Kosadaka совместно  
с  неоднократным призером чемпионата Рос-
сии по спиннингу Константином Кузьминым 
выпустила серию приманок, которые сразу же 
пришлись по душе рядовому российскому ры-
болову. Речь идет о воблере Kosadaka «Зеленый 
китаец», история появления которого весьма 
забавна. «Зеленый китаец», или по-другому 
The Legend XS 90F, появился благодаря про-
должительной работе истинных мастеров воб-
леростроения, которым удалось в  точности 
повторить геометрию, технические характери-
стики и особенности легендарного воблера Кон-
стантина Кузьмина. Пришел ему как-то вместе 
с сотней других безымянных приманок некази-
стый зеленый воблер из Поднебесной, который 
стал показывать на  рыбалках феноменальные 
результаты, стабильно облавливая проверен-
ных «японцев». В конце концов, спортс мен от-
ложил уникальный воб лер в «красный уголок» 
для того, чтобы когда-нибудь «клонировать» 
его и  подарить всему рыболовному миру. Так 
и появился Kosadaka «Зеленый китаец» — The 
Legend XS 90F. Уникальность этой приманки 
заключается в  точно скопированных формах 
и  конструктивных особенностях, позволяв-
ших прототипу заткнуть за пояс по  уловисто-
сти многих фаворитов того времени. Береж-
но сохранив все индивидуальные «фишки», 
конструкторам удалось оснастить приманку 
эффективной системой дальнего заброса, что 
существенно облегчает рыбалку и  позволяет 
добрасывать до самых удаленных точек. А  об-
ширный рабочий горизонт воблера, завися-
щий от положения спиннинга, толщины шну-
ра и характера проводки, варьируется от 0,3 до 
1,2 метра. Еще одна выделяющая приманку из 
ряда других особенность — это степень плаву-
чести. Воблер медленно всплывает, что позво-
ляет устраивать во время проводки длитель-
ные паузы, имитируя зазевавшегося малька. 
В то же время степень плавучести воблера лег-
ко поддается регулировке: снимаем заводное 
кольцо — и перед нами самый настоящий пла-
вающий воблер. Ставим перед приманкой ме-
таллическую струну — и приманка становится 
идеальным суспендером! 
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▸Но не  о таком рыболовном счастье мы 
мечтали! И в сентябре было выбрано но-
вое оружие, на которое часть «профессио-

нального» сообщества смотрит с  усмешкой, 
а  другие возлагают большие надежды. Речь 
идет о  джеркбейтах, которые медленно, но 
верно набирают популярность у  спиннинги-
стов России. Скептиков гораздо больше: ну 
как относиться к 50-150-граммовым приман-
кам, которые при забросе буквально «глушат» 
рыбу, а  размер добычи в  водоеме, где начи-
нают использовать джеркбейты, по  общему 
мнению местных рыболовов, редко превыша-
ет размер предлагаемой снасти? Но мы все же 
решили проверить поговорку, согласно кото-
рой, если не клюет на мелкие приманки, нуж-
но ставить крупные.

дергай 
резче!

побросать — направо,  
подергать — налево
Конечно, есть и  дополнительные факторы для роста 
скептицизма. Использование джеркбейтов подразу-
мевает подбор специальной снасти, ведь спиннинги 
и  катушки, которые используются при работе более 
традиционными приманками — блеснами и воблера-
ми, не  выдерживают испытание джеркбейтами хотя 
бы по тесту: несложно представить судьбу бланка с тес-
том до 35 граммов, которым забрасывают 120-грам-
мовую приманку. Кроме того, даже самый жесткий 
традиционный спиннинг не  обеспечит того нужного 
рывка приманки, который и  заставляет хищника ата-
ковать. Спиннинг все равно слишком мягкий, равно 
как и безынерционная катушка: если ей дергать тяже-
лые джеркбейты, она долго не проработает. 
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Силовой набор

Но необходимое снаряжение было, как 
и приманки. Выбор пал на плавающий Salmo 
Slider массой 60 граммов и длиной 12 санти-
метров. Даже для этого не  самого крупного 
джеркбейта нужно специальное мощное 
удилище. Не очень длинное Shimano Beast 
Master 66 JH с тестом до 90 граммов и длиной 
201 см отлично подошло для легкого и  точ-
ного дальнего заброса тяжелой приманки. 
Катушка — проверенный мультипликатор 
Ambassadeur от Abu Garcia. Передаточное 
число 6,3:1 позволяет вести приманку бо-
лее энергично по  сравнению с  обычными 
 «безынерционками» со средним передаточ-
ным числом 5:1.

трио на одного!

В кругу любителей ловли на  джеркбейты эта приманка 
считается едва ли не  самой уловистой. Кроме того, она 
подходит даже новичку, то есть играет при любом рыв-
ке. С  помощью Salmo Slider на  моих глазах умудрялись 
доставать рыбу при обычной равномерной проводке, что 
для джеркбейта (а глагол to jerk в переводе с английского 
означает «дергать») — что-то невероятное. Место ловли 
глубоким не назовешь: этим летом реку здесь переходи-
ли вброд, проплывая каких-то 20 метров над фарватером. 
Глубин больше трех метров на двухкилометровом участ-
ке не найти, а все ямы возле этой отметки по обоим бере-
гам можно пересчитать по пальцам на руках. Для чисто-
ты эксперимента наше рыболовное трио, помимо джерк-
бейта, решило предложить местному хищнику воблеры 
и  вращающиеся блесны. Первые забросы показали, что  
дальность всех трех приманок приблизительно одина-
кова, правда, джеркбейт падал в воду с характерным пле-
ском, отчего лица рыболовов-поплавочников, удящих 
неподалеку, непроизвольно морщились.

внезапное нападение

Очередной заброс, джеркбейт погружается в  воду, три 
оборота катушки через характерные подергивания уди-
лищем — и  удар! Степан, который орудовал новой для 
этих мест снастью, уверен, что на джеркбейт польстилась 
небольшая щучка-травянка, о чем и сообщил, неспешно 
наслаждаясь вываживанием. Каково же было наше удив-
ление, когда из воды показался бойкий 400-граммовый 
окунь! И  это на  щучью приманку! Но сгустившиеся су-
мерки все расставили по местам. На блесну и воблеры по-
прежнему никто из речных обитателей не  польстился, 
зато Slider приманил «правильную» жертву. На этот раз 
Степан достал килограммовую зубастую красавицу.

Не сказать, чтобы прошедший 
теплый сезон был богат уловом. 
Из-за откровенно неудачного лета 
на различных водоемах средней 
полосы России клевало ниже среднего, 
а о трофейной рыбе вспоминали, 
рассказывая у костра занимательные 
истории из прошлого. На крупнейшей 
реке Подмосковья Оке спиннинговая 
ловля не шла, и в радость были  
даже килограммовые щуки.  
Да что там: пара стограммовых 
окуней приносила удовлетворение 
на фоне общего бесклевья!  
В ход были пущены абсолютно 
все приманки — вертушки, 
колебалки, воблеры различного 
калибра, а также живец, который 
и оказался самым уловистым: 
на бычка-подкаменщика раз в день 
садился 800-граммовый судак.

Текст: Тарас Багор
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дело техники

Дальнейшие сентябрьско-октябрьские ры-
балки со спиннинговыми снастями подтвер-
дили нашу теорию: крупные джеркбейты 
щука брала охотнее мелких воблеров и  бле-
сен разных типоразмеров. Но для успешной 
ловли зубастой хищницы правильной эки-
пировки недостаточно. Нужно, чтобы руки 
работали бойко и  дергали приманку пра-
вильно, поэтому осваивающим эту снасть 
рыбакам придется два-три выхода на  воду 
посвятить технике заброса мультипликатор-
ной катушкой, а также правильной проводке. 
Потому что далеко не все джеркбейты столь 
же просты в обращении, как Salmo Slider.

происки американцев

Монотонная проводка не  заставит джерк-
бейт даже шевельнуться. Поэтому многие 
«опытные» спиннингисты уже после пер-
вых забросов причисляют их к бесполезным 
рыболовным сувенирам, которыми ловят 
где-то там, в Америке, но только не у нас. Но 
на  каждую из этих приманок переловлено 
невероятное количество щук! Думаю, что 
тайна их успешности — в совершенной ими-
тации движений небольших щучек. Каждый 
из вас, думаю, не раз видел, чем характерны 
эти движения. Напоминает это скорее бро-
ски вперед или в сторону, чем «нормальное» 
рыбье передвижение. Именно так следует 
презентовать щуке и нашу приманку.

«чувствительная» геометрия

Ввиду отсутствия лопасти на  этих «джерках» 
сопротивление во время их проводки быва-
ет минимальным. Поэтому очень важно для 
рыболова во время ловли быть сконцентри-
рованным и  постоянно контролировать рабо-
ту приманки. Очень хорошо эту особенность 
можно проследить на примере таких «класси-
ков вида», как Suick, Burt или Salmo Jack. Даже 
слабое движение удилищем вызывает продол-
жительное планирование приманки в сторону 
рыболова, которая при этом переваливается 
с  боку на  бок, демонстрируя характерное зиг-
загообразное движение.

гипноз для щуки

Несколько слов нужно сказать и о технике лов-
ли на джеркбейты. Плавающие приманки при-
меняются при глубине от полуметра до трех, 

а тонущие — от двух до пяти метров. После выполнения 
заброса несколькими плавными потяжками нужно при-
манку притопить. Количество потяжек зависит от глуби-
ны водоема. Обычно максимальной глубины занырива-
ния джеркбейты достигают уже после двух-трех движе-
ний удилищем. Максимального заглубления приманки 
можно добиться, работая удилищем в диапазоне от уров-
ня бедер до поверхности воды. Иногда для того, чтобы 
вывести приманку из камышей или точно провести ее 
между находящейся на  поверхности водной раститель-
ностью, необходимо приподнять кончик удилища вверх, 

5 СаМых 
улОвиСтых 
джерКбейтОв, 
пО верСии 
пОльзОвателей 
Сайта fion.ru

1.  
CWC Strike Pro 
BuSter Jerk 

Размер джеркбейта Buster 
Jerk — 12 и 15 сантиметров. 
Есть разные версии плаву
чести «Бастер Джерка». 
Эта приманка стала леген
дарной не только в Европе, 
но и России. Ее можно 
рекомендовать начинаю
щим. Buster Jerk понятен 
в своей игре, легко управ
ляется. Джеркбейт сделан 
из пластика, правда,  
покрытие со временем 
слезает, но это не отража
ется на его уловистости. 
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работая им над поверхностью воды. После 
каждой потяжки джеркбейт ныряет и  какое-
то время плывет, слегка поворачивая из сторо-
ны в сторону или всплывая к поверхности, а во 
время остановки застывает «головой» кверху, 
слегка переваливаясь при этом с  боку на  бок. 
Если средняя глубина в  месте ловли превы-
шает два метра, лучше применять тонущие 
версии джеркбейтов. Они работают немного 
иначе: приманка несколько резче скользит  
вперед, однако в  момент «зависания» ведет 
себя почти так же, как и плавающая, с той лишь 
разницей, что во время остановки медленно 
тонет. Это действует на крупную щуку гипно-
тически.

заокеанские штучки

Вообще мода на  джеркбейты и  кастинговые 
снасти пришла в  Европу в  конце девяностых 
годов благодаря голландским рыболовам-эн-
тузиастам. Материалы по  методике ловли 
на  джеркбейты появились в  одном из попу-
лярных европейских рыболовных журналов 
еще в 1995 году. Вскоре страницы профильной 
прессы запестрели фотографиями огромных 
хищников, пойманных на американские при-

манки Suick и Reef Hawgi. Однако убить интерес к новому 
для Старого Света виду спиннинговой ловли грозила вы-
сокая стоимость заморских приманок.

джеркбейт № 1

Пионером стала компания Salmo, которая впервые пред-
ставила европейские джеркбейты Fatso 14 и Jack 18 лишь 
в 2000 году.  Они оказались как отличными от американ-
ских образцов, так и удачными, судя по отзывам в евро-
пейской среде. Со временем к  ним добавились очеред-
ные модели — Warrior и  Slider, последний из которых 
до сих пор является лидером продаж в Европе. С их по-
явлением джеркбейты медленно потянулись в  Россию, 
где консервативно настроенное рыболовное сообщество 
приняло новинку неохотно. Спасибо и другим произво-
дителям джеркбейтов, которые быстро отреагировали 
на эту тенденцию и заполонили рынок своими изделия-
ми. Каждый год появляются все новые и новые приман-
ки, которые, правда, являются более или менее удачны-
ми копиями уже существующих джеркбейтов.

Увлечение европейских рыболовов крупными ис-
кусственными приманками сыграло на  руку и  продав-
цам рыболовных снастей, которые, кроме самих прима-
нок, теперь начали сбывать и неликвид в виде тяжелых 
и  мощных спиннинговых удилищ и  катушек, раньше 
не пользовавшихся большим спросом. 

2. 
SALMo SLiDer 
10 и 12

Джеркбейт Salmo Slider 
можно даже не ставить 
в рейтинг. Он не нуждается 
в нем, поскольку этот 
джеркбейт знают все. Salmo 
Slider можно охарактеризо
вать как джеркбейт для на
чинающих. И, действитель
но, в пользу этого говорят 
его качества: небольшой 
размер, малый вес, легкость 
в управлении. И даже при 
равномерной проводке 
Salmo Slider выписывает 
красивую змейку. Есть две 
его версии: плавающая 
и тонущая. 

3. 
HArDBAitS 
JoLLY DAnCer

Размер 16,5 сантиметра, 
вес 90 граммов. HardBaits 
Jolly Dancer — это дере
вянный джеркбейт с очень 
понятной игрой. Фирма 
HardBaits дебютировала 
в 2009 году и уже заслу
жила множество лестных 
оценок со стороны «джер
ковиков». Jolly Dancer — 
одна из самых удачных 
моделей фирмы. 

4. 
CWC Strike 
Pro BiG BAnDit

Размер 19,6 сантиметра. 
Есть две версии плавуче
сти Big Bandit. Большой 
размер Big Bandit отпугнет 
начинающих рыболовов 
и мелкую щучку. Более 
крупная щука хватает Big 
Bandit без проблем. Хотя 
проблема всетаки есть: 
у этой модели много схо
дов. Причина в том, что этот 
джеркбейт длинный, и щука 
часто не попадает на трой
ники. Подобрать игру 
к «Биг Бандиту» не такто 
просто, это орудие для 
мастеров игры. 

5. 
ZALt Z

Размер 17 сантиметров. 
Этот джеркбейт рыболовы 
именуют «большим уло
вистым уродцем». Форма 
Zalt Z действительно не
обычна, но игра вполне 
привычна. А главное, 
щуке нравится! 



Хабазит идет  
во владивосток

Москва и Московская область:
141727, Россия, Московская область,  
г. Долгопрудный, м-н Павельцево, ул. Озерная 13А
Тел./факс + 7 (495) 966-15-66, info.russia@habasit.com

санкт-петербург:
195027, Россия, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, 7
Тел./факс + 7 (812) 600-40-82, info.spb@habasit.com

владивосток:
690089, Россия, Владивосток,  
Первореченский район, ул. Днепровская, 107
Тел. +7 (423) 206-01-15, info.russia@habasit.com

о нашей компании

Компания Habasit является мировым лидером рынка 
по производству транспортерных и модульных лент, 
плоских приводных, круглых и зубчатых ремней, а 
также пластиковых цепей уже не один десяток лет. 

Большинство крупнейших производств по всему миру 
приобретают продукцию нашей компании, потому что 
мы стараемся удовлетворить не только функциональные 
потребности наших клиентов, но и обеспечить высокое 
качество, индивидуальный подход и надежность.

Опираясь на многолетний опыт работы, мы разрабо-
тали широчайший ассортимент товаров и услуг, поэтому 
каждый производитель сможет найти решение своей 
задачи. Наши компетентные сотрудники всегда готовы 
ответить на Ваши вопросы, решить техническую про-
блему и проконсультировать о наиболее подходящей 
Вам продукции.

о сервис-центре

Компания «Хабазит» расширяет свою географию и 
открывает новое представительство во Владивостоке. 
Открытие проекта состоится в конце 2017 года. 

Компания открыла в восточной столице России эффек-
тивное производство, установила современное обору-
дование для склейки и сборки транспортерных лент, и 
построила самый большой на Дальнем Востоке склад, 
укомплектованный востребованными в рыбопереработке 
типами лент.

В новом штабе компании работают компетентные, обу-
ченные инженеры, готовые оказать поддержку по любым 
вопросам, а также сервисная бригада, осуществляющая 
монтаж и склейку лент в режиме 24/7.

Также, как и в Москве и Санкт-Петербурге, Хабазит 
планирует проводить обучающие мероприятия, экс-
пертизу производственных линий, решение конкретных 
производственных задач. Все это, в совокупности с 
высокими стандартами качества, на которые ориентиру-
ется Хабазит — позволяет реализовать любой проект на 
самом высоком уровне.

зачем нам это нужно

Дальний Восток — крупнейший мировой центр рыб-
ной промышленности. Рыбу, которую ловят и перера-
батывают на Тихом океане, потребляют во всем мире. 
Это достойно внимания и уважения.

Мы считаем, что вы заслуживаете лучших решений, 
самого современного, правильно и красиво организо-
ванного производства, чтобы выпускать качественную 
продукцию. Ведь это в наших же интересах.

Обращайтесь в компанию Хабазит — наши опытные 
специалисты с радостью помогут вам найти лучшее 
решение.

Solution in motion!

как обстоят дела 
сейчас и чего  

мы Хотим добиться

в настоящее время, ситуация 
с поставками современных 

комплектующих в 
сегмент рыбопереработки 

далека от идеала. новое 
представительство во 

владивостоке призвано 
улучшить эту ситуацию.  

 
рассмотрим основные 

моменты:

на праваХ рекламы



сроки поставки

правильный подбор лент и материалов

цены

    срок обработки запросов

    новые решения

КАК БылО   
Поставки европейских комплектующих производились  

из Москвы или Санкт-Петербурга (и это в лучшем случае). 
Срок поставки транспортерных лент мог достигать пяти  

недель, а стоимость значительно возрастала.

   КАК Будет
Благодаря новому складу и производству, ориен-
тированному исключительно на Дальний Восток, 
время от получения заказа до отгрузки готовой 
ленты будет составлять 3-5 дней, а в случае 
особой срочности — на следующий же день. 
Доставка из Владивостока занимает намного 
меньше времени, чем из Москвы.

КАК БылО   
Обычно за выбор материала лент отвечают производители 
транспортерной системы. Во многих случаях, стремясь вы-

играть проект, поставщик выбирает самую недорогую ленту. 
Эта же лента впоследствии перезаказывается снова и снова 

у того же производителя. Неоптимальный выбор матери-
ала в свою очередь приводит к регулярным проблемам на 

производстве, повышенному износу, и, как следствие, к 
перерасходу средств на закупку комплектующих. Местные 
реселлеры, которые также предлагают ленты, чаще всего 

обладают низкой инженерной компетенцией, и также регу-
лярно предлагают неверные решения.

   КАК Будет
При заказе лент, инженеры компании «Хабазит» 
выясняют все условия эксплуатации и особен-
ности конкретной линии, рекомендуя оптималь-
ный с точки зрения надежности и срока службы 
материал и тип ленты. При необходимости, наши 
инженеры совершенно бесплатно выезжают на 
производство, проводя экспертизу конвейеров, 
выявляя недостатки конструкции, неоптимально 
установленные ленты или подобранные мате-
риалы, предоставляя вам итоговый экспертный 
отчет по вашей линии.

КАК БылО   
Во многих случаях, износившиеся или поврежденные ленты 

перезаказываются у производителя оборудования, либо у 
местного поставщика-реселлера. И в том, и в другом случае, вы 
приобретаете ленты через третьи или четвертые руки, что зна-
чительно увеличивает цену. Для производителя оборудования 
этот бизнес не является основным. Поставщик же закупает их 

у производителя, добавляя свою наценку. Также, значительный 
вклад в цену вносят транспортные расходы из Европы.

   КАК Будет
При покупке лент непосредственно у произво-
дителя, выпадают лишние звенья из цепочки 
поставок, что позволяет получить оптимальную 
цену без лишних наценок. Кроме того, наличие 
склада непосредственно во Владивостоке дает 
возможность оптимизировать расходы на логи-
стику, что также уменьшит цену закупки.

КАК БылО   
Заявки на транспортерные ленты, вопросы касательно кон-
вейерных систем, необходимость инженерной консультации 

– все это так или иначе требует коммуникации с людьми, 
находящимися в тысячах километров: Москвой, Санкт-

Петербургом или даже Европой. Срок обработки таких за-
просов зачастую измеряется неделями из-за значительной 

удаленности и разницы часовых поясов, а некоторые из них 
вообще могут оставаться без ответа.

   КАК Будет
Срок обработки любой заявки (в том числе 
связанной с подбором лент и материалов) будет 
составлять 1-2 дня. 

КАК БылО   
Во всем мире тратятся огромные силы и средства для 

оптимизации производства. Каждый год появляются 
новые решения в области транспортерных ленты, при-

званные увеличить срок службы, гигиеничность, качество 
выпускаемой продукции, снизить издержки производства. 

К сожалению, до востока нашей страны, такие новинки до-
ходят далеко не сразу. Новые решения некому предлагать 

и некому внедрять.

   КАК Будет
Компания «Хабазит» — лидер в разработке и 
производстве транспортерных лент. Огромный 
научно-исследовательский центр, находящийся 
в Швейцарии, неустанно трудится над раз-
работкой все лучших решений для различных 
индустрий. Благодаря новому представительству, 
вы будете в курсе самых последних новинок, 
способных улучшить ваше производство и каче-
ство выпускаемой продукции. 
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▸Балансиры пришли в нашу «подледную» 
жизнь не  так давно, а  именно в  начале 
двухтысячных годов. И  почти сразу они 

зарекомендовали себя как хорошая альтер-
натива зимним блеснам, а с течением време-
ни, по моим наблюдениям, и вовсе оказались 
близки к тому, чтобы вытеснить последние из 
рыболовного ящика. Уж по  крайней мере —  
занять там самые выгодные с  точки зрения 
использования полочки. Более того, баланси-
ры заставили колдовать над лунками и тради-
ционных приверженцев жерлиц! Почему? Да 
потому что балансиры — это спортивно, со-
временно, интересно и добычливо! И, кстати, 
несложно для освоения, что тоже добавляет 
очков этому способу подледной ловли.

Отрадно, что вы держите в руках журнал «Русская рыба»! Но, по-хорошему, надо бежать  
в рыболовный магазин, чтобы экипироваться к уже вплотную подступившему зимнему сезону.  

И хотя вам может показаться, что комплект снастей для подледной рыбалки пополнения  
не требует, огорчу вас: еще как требует! Нет такого рыболова, у которого есть все. Ну, то есть  

«все» может и существовать, но надо больше: проверьте, например, леску на мотовильцах. 
Я уверен, что ее нужно менять. И не потому, что ваша сильно изношена. Просто 

за летний сезон появилась более прочная и более тонкая леска, а значит, с ней 
шансы на хороший улов возрастают. Кстати, а балансиры у вас есть?

Текст: Тарас Багор

Сторожок — залог поклевки

Рыбалка на  балансир не  требует какого-то особого ин-
вентаря, обычная зимняя удочка вполне подойдет. А  к 
ней — катушка, в идеале с фрикционом. Если он отсут-
ствует, то должна быть кнопка, которая стравливает 
леску, иначе как вываживать крупную рыбу?! Важный 
элемент в  ловле на  балансиры, которым пренебрегают 
некоторые рыбаки, это сигнализатор поклевки — сто-
рожок. Почувствовать потяжку рукой, конечно, можно, 
но далеко не каждую, особенно если речь идет о некруп-
ном окуне. Часто только по хорошо отрегулированному 
сторожку удается определить нерешительное прикос-
новение хищника к  блесне. Сторожки делают из пло-
ской металлической пластинки. В  магазинах они про-
даются в яркой окраске. Часто на конце сторожка мож-
но увидеть шарик отличного цвета — все сделано ради 
фиксации поклевки. 

замысловатые траектории

Балансиров лучше иметь чуть больше одного. Сколь-
ко у  вас приманок для летнего спиннинга? В  четыре 
раза меньше балансиров разных цветов, весов и форм 
будет вполне достаточно! Сегодня рыболовные мага-
зины предлагают большой ассортимент этих прима-
нок. Можно выделить несколько основных разновид-
ностей. Это силиконовые балансиры, которые стали 
поступать в продажу сравнительно недавно, металли-
ческие балансиры с пластиковыми крылышками или 
меховыми кисточками вместо крылышек в хвостовой 

ЗавоДная
баланСирОвКа
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Рыбалка на балансир не требу-
ет какого-то особого инвентаря, 

обычная зимняя удочка вполне 
подойдет. А к ней — катуш-

ка, в идеале с фрикционом.
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части. Также они отличаются своими про-
порциями и  формой приманки. У  металли-
ческих балансиров  с увеличенной головной 
частью при взмахе удочки создается макси-
мальное отклонение по направлению головы 
приманки. После натяжения лески проис-
ходит резкий кувырок, приманка, начинает 
двигаться к  исходному направлению голо-
вой вперед, а  оперение хвоста выравнивает 
балансир по горизонтали. Балансиры с узким 
носом работают по  похожему сценарию, но 
вместо кульбита выполняют  плавный разво-
рот по окружности.

Один на всех
Главный объект ловли на балансир — это окунь, но если 
в водоеме достаточно судака и щуки, те едва ли устоят 
перед заманчивой игрой этой уникальной приманки. 
Конструктивно практически все балансиры состоят 
из массивного тела, двух одинарных крючков спереди 
и сзади, тройника, подвешенного к брюшку приманки, 

Конструктивно балансиры сос-
тоят из массивного тела, двух 

одинарных крючков спереди и сзади, 
тройника, подвешенного к брюшку 

приманки,крепежного кольца  
на спине и стабилизатора в хвос-
товой части, благодаря которо-
му балансир и парит над дном.
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крепежного кольца на спинке и стабилизато-
ра в  хвостовой части, благодаря которому ба-
лансир и парит над дном.

и все на одного!

Форма балансира вполне может сыграть 
на  рыбалке решающую роль. Есть мнение, 
что более узкотелые балансиры предпоч-
тительны для судака, а  вот более широ-
кие модели рассчитаны на  окуня. Не могу 
с  уверенностью сказать, что это так: слу-
чаи были разные, из которых прямой за-
кономерности я вывести не  смог. Зато это 
удалось в другой сфере: узкие модели я ис-
пользую на  течении, а  балансиры с  боль-
шим поперечным сечением — в  заводях 
или на стоячих водоемах. Силиконовые ба-
лансиры привлекают хищников при игре 
так же, как и игра мормышки. Здесь следу-
ет выполнять ступенчатый и  медленный 
подъем приманки вверх и при слабом кле-
ве играть с  ней, как с  мормышкой. В  нача-
ле рыбалки можно пару раз опустить ба-
лансир на  дно, сделать несколько плавных 
покачиваний, чтобы замутить воду. Подъ-
ем приманки нужно выполнять резче, чем 
с металлическим балансиром.

Крупнее балансир —  
крупнее рыба
Критериев выбора подходящего балансира, как и в слу-
чае с любыми другими приманками, имеется немало. 
Однако основное — это грамотный выбор размера. Це-
ленаправленно настраиваясь на  окуневую рыбалку, 
стоит выбирать балансиры длиной от 20 до 50 милли-
метров. В  большинстве случаев прослеживается до-
вольно четкая закономерность: чем больше балансир, 
тем выше шансы поймать на  него крупного окуня. 
Но придется смириться и с тем, что на более габарит-
ную приманку будет меньше поклевок. Что касается 
щуки и судака, которые балансир и его плавные пока-
чивания у дна тоже весьма уважают, я бы изначально 
посо ветовал ориентироваться на  длину 50-80 милли-
метров. Но универсального рецепта нет: каждый водо-
ем и  даже рыбалка индивидуальны, а  потому нельзя  
подобрать рецепт успеха, не намочив балансир.

Многие спиннингисты не раз оказывались в ситуа-
ции, когда активный хищник более охотно атаковал 
приманки неестественного «кислотного» или «ядо-
витого» окраса, нежели натуральные, имитирующие 
живых мальков. Что-то подобное происходит и  при 
ловле со льда на балансир. Но это не стоит принимать 
за правило. Часто активная рыба лучше реагирует 
на  яркие окраски, а  более вялая и  привередливая — 
на натуральные.
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чем тоньше, тем лучше

Как и  любой вид подледной рыбалки, охота 
с  балансиром — весьма деликатное занятие. 
Поэтому леску нужно выбирать по  принци-
пу «чем тоньше, тем лучше». При ловле окуня 
не стоит ставить леску толще 0,16 миллиметра, 
в идеале — 0,14. Что касается охоты за щукой 
и  особенно за судаком по  перволедью, когда 
иной раз требуется пробить резкой подсечкой 
твердую судачью пасть или не дать засеченно-
му хищнику скрыться в корягах, то здесь впол-
не уместны диаметры лесок 0,18-0,2 миллиме-
тра. Однако следует понимать, что чем толще 
леска, тем хуже балансир парит в толще воды.

без поводка

Очень часто, опасаясь щучьих зубов, преду-
смотрительный рыболов ставит поводок. Это 
разумно, но практика показывает, что даже 
самый мягкий, тонкий и  короткий поводок 

не только ухудшает игру балансира, но и заметно демас-
кирует снасть. Мы ведь помним, что зимой вода про-
зрачная, а хищник крайне осторожен. Кроме того, следу-
ет избегать излишней фурнитуры: карабины, вертлюж-
ки, «американки» не  настолько добавляют комфорта, 
чтобы жертвовать количеством поклевок. Не раз было за-
мечено, как даже миниатюрная застежка «приговарива-
ла» поклевки. В общем, лучше привязать балансир к ле-
ске напрямую, используя традиционные узлы.

в глухозимье — на реку

В декабре щука расплывается по водоему, проявляя при 
этом высокую активность и находясь на глубинах от од-
ного до пяти метров. В это время она стоит на  границе 
травы, поэтому ловить ее можно на  любых водоемах. 
Но в течение зимы поймать ее становится все труднее: 
у  рыбы наступает кислородное голодание. Поэтому 
со второй половины января неплохие  результаты при 
ловле на балансир можно получать на водоемах с хоро-
шим кислородным режимом, а именно реках и глубо-
ких затонах.

Лунки сверлятся начиная с наи-
более перспективного места, 
на расстоянии 10-12 метров 

друг от друга, в шахмат-
ном порядке. После того как 
пробурено с  десяток лунок, 

можно приступать к ловле.
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радиус вылова

Если водоем знакомый и вы знаете большин-
ство мест, где щука может устроить засаду, то 
и рыбалку начинайте именно отсюда. Лунки 
сверлятся начиная с наиболее перспективно-
го места, на расстоянии 10-12 метров друг от 
друга, в  шахматном порядке. После того как 
пробурено с  десяток лунок, можно присту-
пать к ловле. На незнакомом месте постарай-
тесь определить донные изменения по  кос-
венным признакам. Особое внимание при 
ловле на незнакомом водоеме нужно уделить 
местам, где имеются следы от старых лунок, 
а  также возле торчащих из-подо льда коряг 
и  упавших деревьев. Но для начала лучше 
выбрать водоем с большим количеством оку-
ня. Пусть хищник будет небольшим, здесь 
важно прочувствовать, в  какой именно мо-
мент он решается на поклевку и как при этом 
себя ведет балансир подо льдом. Когда окунь 
проявляет интерес к пище, балансир как раз 
и  выглядит тем объектом, которым можно 
существенно пополнить запас белка и  кало-
рий без особых затрат.

геометрия рыбалки

Балансиры — это приманки, которые копируют вялого 
малька, обреченно двигающегося у дна. Хищник пони-
мает, что «беднягу» непременно кто-то съест, и  даже 
если сам не  голоден, часто атакует первым, чтобы до-
быча не  досталась конкурентам. Задача рыболова — 
при помощи балансира создать такую иллюзию. Ино-
гда траектория его движения напоминает восьмерку, 
порой какую-то кривую, но с обязательным возвраще-
нием в исходную точку. Опускаем приманку на самое 
дно, потом приподнимаем ее на 3-5 сантиметров и де-
лаем взмах вверх не более 30 сантиметров. При этом ба-
лансир уходит в  сторону, а  при опускании удильника 
в исходное положение уже в гораздо более спокойном 
ритме балансир возвращается на  место. Именно по-
следние сантиметры такого затухающего движения 
и  считаются наиболее результативными. На втором 
взмахе балансир уходит в  противоположную сторо-
ну, что в итоге и позволяет говорить о так называемой 
восьмерке. Чтобы контролировать амплитуду, до-
статочно положить рабочую руку на  собственное бе-
дро и взмахивать лишь кистью. Сложно угадать, в ка-
кую именно сторону пойдет балансир, но уже спустя  
5-7 таких подъемов можно быть уверенным, что окруж-
ность под лункой диаметром 1-2 метра исследована. 
Безусловно, это еще не гарантия того, что стоящий ря-
дом хищник клюнет.

Есть рыболовы, которые считают, что балансир хо-
рош и  в толще воды, но мне так не  кажется. Я почти 
всегда ловлю им у дна, но бывают ситуации, когда име-
ет смысл обловить и толщу воды. В этом случае просто 
подматываем нужное количество лески и  действуем 
аналогично. Теперь можете смело отложить журнал 
и  дойти до рыболовного — запастись балансирами. 
Лед-то местами уже стал! 
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буллит 

артемий панарин

Форвард по  прозвищу «Хлебушек» сначала 
влюбил в  себя всех в  России, где он выступал 
за «Витязь» и СКА, а затем и в Чикаго, где полу-
чил приз «Колдер Трофи» как лучший новичок 
НХЛ. Минувшим летом Панарин уже собрался 
отправиться на  рыбалку на  Алтай, когда раз-
дался звонок и Артемию сообщили о его обме-
не в  клуб «Коламбус Блю Джекетс». Рыбалку 

пришлось отложить, но ненадолго. После 
трудоустройства в  новой команде Пана-
рин все-таки рванул в родную деревню, где 

смог насладиться любимым видом отдыха. 
Примечательно, что «Хлебушек», как человек 
скромный, своими уловами никогда не  хва-
лится. «Наверное, в  деревне клюшкой карпов 
глушит», — иронизируют соцсети, но Панарин 
никогда на такие шутки не обижается. 

евгений малкин

Кто-то добывает свои трофеи исключительно  
на пресноводных водоемах, а Евгений Малкин  
предпочитает морскую рыбалку. Центрфор-
вард сборной России и «Питтсбург Пингвинз» 
освоил это занятие несколько лет назад. При-
мечательно, что иногда Евгению и  удочка-то 
не  нужна. Он полюбил плавание с  аквалан-
гом, во время которого еще и умуд ряется кого-
нибудь поймать под водой. Один раз, правда, 
добычей мог стать и сам Евгений, когда мимо 
него проплыла внушительная китовая аку-
ла. К счастью, она употребляет в пищу только 
планктон. Увлечение Малкина рыболовством 
разделяет и  его жена, телеведущая Анна Ка-
стерова. Теперь супруги ждут, когда подрастет 
их маленький сын Никита, и  уже мечтают, 
как возьмут его с собой на рыбалку.  

на 
водоеме

Ноябрь — время хоккея. Давно 
уже набрал обороты регуляр-
ный чемпионат КХЛ, откры-
ли сезон клубы НХЛ, кипят 
хоккейные баталии в Европе. 
«Русская рыба» рассказыва-
ет о знаменитых и талант-
ливых хоккеистах —  
поклонниках рыбалки. 

Текст: Антон Белых
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райан стоа

Американский форвард второй се-
зон выступает за московский «Спар-
так» и уже успел заслужить призна-
ние требовательных болельщиков 
«красно-белых». По своей фанатич-
ной любви к  рыбалке Стоа может 
смело конкурировать с  Павлом Да-
цюком. У  него даже ник в  соцсетях 
«bigfisshhy», то есть «большая рыба». 
В детстве Райан рыбачил с дедушкой 
и  поймал крупную рыбу, названия 
которой уже и  не помнит, зато про-
звище приклеилось к  нему на  всю 
жизнь. Своим рекордом Стоа счита-
ет поимку 25-килограммовой щуки. 
Это было еще в Америке, а вот обно-
вить свой рекорд Райан планирует 
в России, где он неплохо обжился. 

павел дацюк
«Павел настолько крут, что сразу ло-
вит копченую рыбу», — добродушно 
иронизируют его поклонники в соц-
сетях, обсуждая очередные уловы 
Дацюка во время отпуска. Павел — 
личность яркая, глубокая и  одарен-
ная как на  льду, так и  в жизни, не-
даром его зовут волшебником. Свои 
лучшие годы он отыграл в Детройте, 
выступая за местный «Ред Уингз», 
а  на закате карьеры решил вернуть-
ся в  Россию, где стал одним из ли-
деров СКА. Рыбалку Павел любит 
фанатично, может рыбачить хоть 
две недели подряд. В основном он ло-
вит в России, но и в США часто брал 
в руки удочку, когда восстанавливал-
ся после травм. О профессионализме 
Павла говорят размеры пойманных 
им рыб, которых он достает из воды 
с  таким же филигранным мастер-
ством, как и исполняет буллиты. 

иван лисутин

Вратарь нижегородского «Торпедо» успел 
сменить множество клубов, но везде нахо-
дит возможность порыбачить. Получается 
не всегда успешно, но без рыбы Лисутин ни-
когда не остается. «Однажды я поехал на ры-
балку с  отцом, где за три дня мы поймали 
всего две рыбки, а  уехали домой с  пятью 
огромными мешками всяких рыбных де-
ликатесов. Папа просто заехал в гости к дру-
зьям, а  ему их и  подарили», — иронично 
описывает Лисутин свои рыбацкие подвиги. 
Конечно, во время сезона Ивану чаще всего 
бывает не до рыбалки, зато летом это его ос-
новной вид досуга. Любимым трофеем Ли-
сутин считает щуку, хотя честно признается, 
что рад любой удачной поклевке. 

павел варфоломеев

Если бы в КХЛ проводился чемпионат по рыбной ловле, то чемпионом 
наверняка стал бы клуб «Югра» из Ханты-Мансийска. Там на рыбалку 
ходят всей командой, благо Иртыш под боком и Обь совсем рядом. Хок-
кеисты даже соревнования проводят с болельщиками: кто больше нало-
вит. Ну а одним из лучших рыбаков считают молодого форварда Павла 
Варфоломеева, который по-настоящему раскрылся именно в  нынеш-
нем сезоне. Павел ловит рыбу круглый год, особенно котируя подлед-
ный лов в 30-градусный мороз, который для Ханты-Мансийска отнюдь 
не является редкостью. А тот факт, что пойманную рыбу Варфоломеев 
с товарищами отдают на корм животным в местных приютах, и вовсе 
вызывает уважение. 

▸  Клюшка чем-то похожа на 
удилище. Неудивительно, что 
рыбалкой увлекается довольно 
много хоккеистов, среди кото-
рых есть и настоящие звезды 
мирового уровня. ◂
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трубач 
зовет

Если вы еще не распробо-
вали трубача, то многое 
потеряли. Не в обиду 
черноморскому рапану 
будет сказано, трубач 
на вкус как минимум 
не хуже. Этот крупный 
морской моллюск водит-
ся у нас на Севере и на 
Дальнем Востоке. Свое 
название трубач полу-
чил благодаря вытяну-
той спиральной ракови-
не, которая делает его 
похожим на духовые му-
зыкальные инструмен-
ты. В старые времена 
из раковин трубачей 
изготавливали украше-
ния и светильники. Мясо 
этого моллюска сыт-
ное, вкусное и при этом 
малокалорийное. Его 
можно просто быстро 
разморозить на ско-
вороде или в кастрю-
ле, причем некоторые 
повара даже рекомен-
дуют не доводить до 
кипения, и полакомить-
ся. Но можно сделать 
из трубача и более 
изысканные блюда.

тушенный в сливках

▸ Сначала нужно замочить кусочки моллюска в сливках на несколько часов. Проще всего положить труба-
ча в глубокую миску, залить сливками и оставить на ночь в холодильнике. Сливки не должны быть жир-

ными, подойдут 10-процентные. На следующий день разогреваем сковороду и обжариваем луковицу в рас-
тительном масле, лучше всего в оливковом. Добавляем трубача и заливаем его теми же сливками, в которых 
он мариновался. Сливок нужно немного, примерно полстакана. Добавляем в блюдо соль и перец по вкусу, 
а  также немного мелко нарезанного укропа и  базилика. Тушим 5-7 минут на  слабом огне, причем перио-
дически пробуем трубача, чтобы он не стал «резиновым», что происходит с большинством морепродуктов, 
если их готовить слишком долго. На гарнир идеально подойдет картофельное пюре. 

8
ЧАСОВ
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в морском салате 

▸ Морепродукты являются превосходной основой для 
любого салата, и трубач — не исключение. Берем ки-

лограмм трубача, его надо отварить за две минуты в ми-
нимальном количестве воды, причем бульон выливать 
не нужно, он еще пригодится. В салат кладем мелко наруб-
ленные яйца (3-4 штуки), пять небольших малосольных 
огурцов, 2-3 столовые ложки отварного риса и консервиро-
ванный зеленый горошек. Для приятной остроты и кис-
линки можно добавить совсем немного ялтинского или 
крымского красного лука. Затем в салат можно добавить 
две столовые ложки бульона, который остался от варки 
трубача. Все это надо перемешать и дать настояться пару 
часов в холодильнике. Заправляют такой салат уже непо-
средственно перед употреблением: майонезом, сметаной 
или оливковым маслом, кому что по вкусу. 

с грибами и перцем

▸ Лучший вариант — это, конечно, лесные грибы. Осо-
бенно хорошо с  трубачом сочетаются молодые белые 

или лисички. Но если не сезон, то подойдут и шампиньо-
ны. Перец нужен сладкий, болгарский. Грибы надо пред-
варительно чуть-чуть проварить, буквально 3-4 минуты 
в кипящей воде, после чего обжарить на сковороде в мас-
ле вместе с  перцем, который нарезается тонкой солом-
кой. На обжарку уйдет минуты две, после этого убавляем 
огонь, добавляем на  сковородку ложку муки и  полста-
кана молока, все перемешиваем и даем закипеть. Затем 
настает очередь трубача. Кладем его кусочки аккуратно 
сверху на это блюдо и ждем минут пять, пока трубач про-
питается запахом грибов и перца. Затем снова все переме-
шиваем и сразу же выключаем огонь. Подаем горячим. 

15
 мин

в кляре

▸ Сначала надо сделать кляр. Для этого берем муку 
и  яйца и  смешиваем их до однородной консистен-

ции. Должно получиться жидкое тесто, похожее на  то, 
из которого пекут блины. Можно добавить немного  
соли, но не переборщите, поскольку в мясе трубача  уже 
содержится соль, равно как и  в морской рыбе, кревет-
ках и  других морепродуктах. Трубача мы между тем 
размораживаем. Лучше всего переложить его из моро-
зилки в  общее отделение холодильника, но можно это 
сделать и  при комнатной температуре. Затем каждый  
кусочек моллюска надо слегка поперчить или посыпать 
специями, после чего обмакнуть в  кляр и  положить 
на сковороду с кипящим растительным маслом. Готовят 
трубача не  более 2-3 минут, слишком долго варить или 
жарить этот продукт не рекомендуется. 

6
 мин

3
 мин
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C МатильдОй
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▸Николай II был потомствен-
ным рыбаком. Конечно, 
не  таким одержимым, как 

его предшественник на  троне 
Александр III, однажды изрек-
ший: «Когда русский царь удит 
рыбу, Европа может подождать». 
Николай больше котировал охо-
ту, особенно на зубров в Беловеж-
ской Пуще. Да и  вообще любил 
пострелять во все подряд: на уток 
охотился, на  тетеревов, глуха-
рей, зайцев, лосей. Рыбалка в  его 
жизни делила второе-третье ме-
сто со сбором грибов. Удил царь 
в  основном под Питером, на  гат-
чинских прудах. Сначала вместе 
с  отцом, Александром III, а  затем 
уже и  со своей семьей. Впрочем, 
перед самой революцией Нико-
лай II освоил и  морскую рыбалку 
в Крыму, удил с борта император-
ской яхты «Штандарт» со своим 

Еще год назад имя Матильда ассоциировалась в основном с культовым фильмом «Леон» 
Люка Бессона с Жаном Рено и Натали Портман в роли Матильды, маленькой девочки-
подростка, которая решила стать киллером и отомстить за свою семью. Спустя год 
имя Матильда снова у всех на устах, но уже из-за одноименного фильма Алексея 
Учителя. Тренд есть тренд. Не углубляясь в нравственные нюансы относительно 
морального права художников заглядывать в спальню последнего русского царя, 
«Русская рыба» все же постаралась выяснить, какую роль во всей этой драматической 
истории могла играть рыба во всех ее ипостасях. И оказалось, что не последнюю.

Текст: Антон Белых

рыбалКа

▸  За танцем Матильды Кшесинской  
в балете «Рыбак и наяда» следили  
сотни пар восхищенных глаз.  
Но ей была нужна только одна... ◂И
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лись у  прибора матери, и  она 
нам разливала. В  одной ми-

ске подавалась русская уха, 
а  в другой — польская, со 

сметаною. Эту польскую 
уху я очень любила и до 
сих пор вспоминаю ее 
с  наслаждением, но по-
сле родительского дома 

я нигде ее больше не ви-
дала. Очевидно, ее из-
готовление было кули-

нарным секретом моего 
отца. После ужина зажи-
гали елку, под которой 
были разложены подар-
ки для гостей».

История умалчива-
ет, контактировали ли 
Николай II и  Матиль-

сыном, царевичем Алексеем, ко-
торый интересовался этим видом 
досуга даже больше, чем его отец. 
А что же Матильда? Польская ба-
лерина в  заядлые рыбачки себя 
никогда не записывала, хотя рыбу 
очень любила. Вот что она писа-
ла в  мемуарах о  своем детстве: 
«Сочельник справлялся согласно 
старинным обычаям. До шести 
часов вечера, до первой звезды, 
ничего нельзя было взять в  рот. 
За ужином, который был глав-
ным событием этого дня, все ку-
линарные способности отца про-
являлись вполне. По традиции 
полагалось подавать тринадцать 
рыбных постных блюд, из кото-
рых каждое имело свое особое 
символическое значение, но по-
том это число было сокращено до 
семи блюд. Из рыбных блюд счи-
тались обязательными судак по-
польски и  жареная рыба. Потом 
подавали два сорта ухи в  двух от-
дельных мисках, которые стави-

да Кшесинская во время рыбалки. 
Оба, кстати, в своих дневниках, за-
писках и мемуарах довольно скупо 
и сдержанно описывали свои отно-
шения, так что гипотетически все 
возможно, хотя, наверное, роман-
тическую рыбалку на  утренней 
зорьке, а  то и  на вечерней они за-
помнили бы и отразили в записях. 
А  вот другой факт никто не  отри-
цает: во время пика чувственных 
отношений этой загадочной пары 
Матильда Кшесинская танцевала  
в  балете под названием «Рыбак 
и  наяда», а  Николай, или попро-
сту Наследник, как его называла 
Кшесинская в  мемуарах, то и  дело 
появлялся в  императорской ложе. 
«Рыбак и наяда» был отнюдь не но-
вым балетом, его впервые поставил 
в  Лондоне известный балетмей-
стер Жюль Перро еще в 1843 году на  
музыку гениального Цезаря Пуни. 
Сюжет довольно прост: наяда, или 
нимфа рек и  ручьев в древнегре-
ческой мифологии, влюбляется  
в  простого рыбака, который не   
в силах противостоять ее чарам.

Матильда танцевала в этом спек-
такле талантливо и самозабвенно. 
Кто исполнял роль рыбака на сце-
не, история умалчивает, да это 
было и  неважно, ибо главный ры-
бак чаще всего сидел в  зале и  не 
сводил глаз с  обворожительной 
танцовщицы. Пожалуй, что это 
и  было их совместной настоящей 
рыбалкой, причем рыбаком здесь 
был явно не  будущий российский 
император. Впрочем, роль рыбач-
ки в  жизни до конца Матильде 
не  удалась, объект ее обожания 
сошел с  крючка балетной страсти 
и  вскоре обручился с  урожденной 
принцессой Викторией Алисой 
Еленой Луизой Беатрисой Гессен-
Дармштадской. Для Матильды 
это, конечно, стало ударом, но 
любовь к  творчеству позволила 
ей  быстро преодолеть душевные 
муки. К  тому же история позднее 
подтвердила свою благосклон-
ность к Матильде. Если бы она вы-
шла замуж за Николая, то именно 
ее коварно и расстреляли бы в под-
вале дома Ипатьева.

Роль нимфы рек и ручьев 
 Матильде удалась блестяще, 

причем не только на сцене. И надо 
признать, что это действительно 

были сильные и высокие чувства.

Матильда Кшесинская  
в балете «Рыбак и наяда».
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▸ Дочь Петра I Елизавета 
любила половить рыбу 

на Ропшинских прудах под 
Питером. Здесь для нее 
построили чтото вроде 
рыболовной базы: два 
павильона, где всегда наго
тове были удочки и другие 
снасти, а также можно 
было отдохнуть и пере
кусить. До наших дней 
сохранилась жалоба обер
егермейстера Ропшинского 
имения на местных кре
стьян, которые пытались 
ловить рыбу в царских 
прудах. На жалобе Елиза
вета написала: «Сослать 
в Сибирь». И крестьяне еще 
легко отделались.

▸Екатерина II рыбалку 
не очень жаловала, 

больше предпочитала охо
ту. Оно и понятно: всетаки 
рыбалка подразумевает 
некую уединенность, а Ека
терина не любила одиноче
ство и обожала общаться 
с множеством людей, 
что было возможно лишь 
на охоте. Зато Павел I по
дошел к вопросам царской 
рыбалки основательно. 
Он распорядился сделать 
в Гатчине шестигранный 
пруд, запустить туда карпов 
и велел их кормить. Рыба
чить на этом пруду могли 
только члены царской 
семьи. Впрочем, делали 
они это нечасто, и карпы 
успевали вырастать до 
гигантских размеров.

▸Последующие правители 
России к рыбной ловле 

особой привязанности 
не испытывали, но зато не
мало сделали для развития 
рыбной торговли. В част
ности, Александр I наладил 
поставки в Архангельск 
норвежской рыбы, сделав 
ее объектом беспошлинной 
торговли. Поморы возили 
в Норвегию муку, крупу, 
бересту, доски, а обратно — 
треску, пикшу и палтуса. 
Норвегия была тогда, выра
жаясь современным языком, 
под санкциями Наполеона 
Бонапарта. Он блокировал 
британские порты, откуда 
норвежцы получали льви
ную долю товаров. В пику 
Наполеону Александр I 
и наладил поставки в Нор
вегию всего необходимого 
в обмен на рыбу.

ЦарСКие пОКлевКи
Первым царем, чье увлечение рыбалкой зафиксировано документально, 
был Алексей Михайлович, отец Петра Первого. Его звали Тишайшим, и рыбалка 
в Преображенском как нельзя больше подходила его спокойному и миролюбивому харак-
теру. А вот его сын Петр рыбалкой интересовался недолго. Лишь подростком он вместе 
с Меншиковым одно время баловался с удочкой, но затем счел, что военное дело поинте-
реснее будет, и начал создавать свои «потешные» полки. Закончилась «потеха» войнами 
с турками и со шведами и прорубанием окна в Европу. Зато Петр Первый стал первым 
царем, который занялся госрегулированием рыбной ловли в стране, в частности, именно 
он разделил орудия лова на законные и браконьерские.

▸ Ну а самым главным 
рыбаком среди рос

сийских императоров, 
без сомнения, был Алек
сандр III, который как 
взял удочку в двухлетнем 

возрасте, так и не рас
ставался с ней факти
чески до самой смерти. 
Хотя одной удочкой дело 
не огранивалось, слу
чалось царю и острогой 
бить рыбу по ночам, о чем 
«Русская рыба» подробно 
рассказывала в одном 
из предыдущих номеров. 
При этом правление 
Александра III было 
самым мирным и сози
дательным чуть ли не за 
всю историю России. 
Пока царь спокойно удил 
рыбу, промышленность 
развивалась, благосо
стояние народа росло. 
Но взошел на престол 
Николай II, и что произо
шло потом, мы все знаем. 
Но вот что примечатель
но: сменились власть 
и государственный строй, 
многое в стране перевер
нулось с ног на голову, но 
позитивное отношение 
к рыбалке у правителей 
не изменилось, и уже 
Владимир Ульянов в сво
ей фирменной кепке 
отдыхал с удочкой от 
революционных дел. 
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уха  
по-польски
▸В принципе, уха по-

польски, которую ела ма-
ленькая Матильда, особо 

ничем от нашей, русской ухи 
не отличается. Это не болгар-
ская уха, которая делается на 
овощном бульоне, и не венгер-
ская, которую готовят с  боль-
шим количеством перца, от-
сюда и ее другое название 
«паприкаш». В Швеции часто 
уху делают из консервов, при-
чем подают ее с гренками. Как 
всегда, оригинальны в кули-
нарных вопросах французы, 
которые варят уху с белым ви-
ном, добавляют туда апельси-
новые дольки, а в самом конце 
вливают еще и рюмку-другую 
коньяка.

У поляков все более-менее 
традиционно. Для приготов-
ления ухи используется филе 
семги, палтуса, трески, фо-
рели, судака, а также мелкая 
речная рыба. Прочие ингреди-
енты тоже привычные: реп-

чатый лук, картофель, лавро-
вый лист, укроп, соль, перец. 
Отличия же всего два. Уху по-
польски подают исключитель-
но со сметаной. Кроме этого, 
в тарелки принято класть и 
взбитый куриный желток.

Сами поляки, впрочем, уху 
своим любимым блюдом не 
считают. Из рыбных угощений 
у них гораздо более популя-
рен судак по-польски. Там все 
дело в фирменном соусе, кото-
рый готовится из вареных яиц, 
сливочного масла, лимонов и 
зелени с солью и перцем. Ну 
а что касается супов, то вне кон-
куренции «журек», который 
наши туристы иногда называ-
ют «жорик», с беконом и кол-
басками, на закваске из ржаной 
муки, которая придает «журе-
ку» своеобразный кисловатый 
вкус. «Журек» является очень 
калорийным блюдом, и, навер-
ное, поэтому употреблять его 
балеринам не рекомендуется. 

И вот тут возникает еще одна 
тревожная тень из прошлого с ры-
боловным оттенком. Как известно, 
расстрелом царской семьи в  1918 
году руководил Яков Юровский, 
личность мрачная и  загадочная. 
Достаточно сказать, что все его 
потомки погибли при странных 
и  таинственных обстоятельствах. 
Но, что интересно, под  Анапой 
уже в  советское время построили 
 рыбозавод «Юровский». Разумеет-
ся, не в честь цареубийцы, просто 
он располагается в  поселке Юров-
ке. Сам по  себе рыбозавод очень 
неплохой, отзывы о его продукции 
исключительно положительные. 
Загадка в  другом: почему всего 
в нескольких шагах от рыбозавода 
с таким названием в 2006 году по-
строили Церковь Новомучеников 
и  Исповедников Российских. Учи-
тывая тот факт, что храмов, посвя-
щенных новомученикам, в России 
больше сотни, скорее всего, это 
просто совпадение. Или же что-
то бестелесное незримой рукой 
продолжает управлять людьми, 
заставляя делать их вроде бы про-
стые, но вместе с  тем такие по-
ступки, в которых можно увидеть 
второй смысл. 
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УСТЬКАМЧАТРЫБА
КОМПАНИЯ ОСНОВАНА В 1997 ГОДУ

ПРЕЕМНИК РКЗ66 (1927 ГОД)

Предприятие ООО «Устькамчат- 
рыба» имеет шесть рыбопро-
мысловых участков, свой флот и 
замкнутый технологический цикл: 
рыбу ловят, перерабатывают и от- 
правляют готовую продукцию 
по всей России и в страны даль-
него зарубежья (Япония, Корея, 
КНР).

Продукция ООО «Устькамчат- 
рыба» отмечена наградами мно- 
гих всероссийских и междуна-
родных конкурсов и выставок: 
ежегодная «ВСЕРОССИЙСКАЯ 
МАРКА (III ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ), 
ЗНАК КАЧЕСТВА XXI ВЕКА», 
Международная Рыбопромыш-
ленная Выставка РЫБПРОМ- 
ЭКСПО, Международная Рыбо-
хозяйственная Выставка INTER- 
FISH и др.




