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Принято считать, что выращивание устриц возможно только на берегу моря или океана. 
Однако при инновационном подходе их можно выращивать где угодно, хоть у себя на 
даче. Нет морской воды? Не беда. Сделать из пресной воды соленую намного проще, чем 
заниматься опреснением. Современные технологии это позволяют. Так что устрицеводство 
может стать довольно распространенным направлением в аквакультуре. Cтр. 36

сентябрь — октябрь 2017

Роскачество провело повторную проверку 
производителей и продавцов филе трески 
и пришло к обнадеживающим выводам. 
Некачественной продукции на российских 
прилавках стало существенно меньше.  
Порадовал тот факт, что некоторые ком
пании, год назад бывшие в аутсайдерах,  
смогли пересмотреть свои взгляды на биз
нес и теперь выбились в лидеры. Стр. 64

Урок пошел впрок

Устрицы с дачной пропиской

Легендарный советский и российский боксер 
Костя Цзю, который был абсолютным чемпионом 
мира в своем весе, стал успешным ресторатором, 
причем делает ставку именно на блюда из рыбы 
и морепродуктов. Неудивительно, ведь в своей 
профессиональной боксерской карьере сам Цзю за 
две недели до боя переставал есть мясо и переходил 
на рыбу, после чего успешно нокаутировал своих 
соперников. Эксклюзив от «Русской рыбы». Cтр. 100

Вкусный нокаут от Кости Цзю

Персоны

Дан Беленький,  
руководитель ФГБУ «Главрыбвод»:

«При условии эффективной борь
бы с браконьерством сибирского 
осетра возродить можно, чем мы 
активно и занимаемся. Недавно 
реконструировали Абалакский 
завод под Тобольском, увеличили 
его мощность в три раза, отловили 
производителей, будем размещать 
на заводе заказы по производству 
молоди осетра в счет компенсаци
онных мероприятий. Через 78 лет 
обская популяция начнет расти, 
причем осязаемо». Стр. 32

Людмила Талабаева,  
член Комитета Совета  
Федерации по аграрно 
продовольственной политике  
и природопользованию:

«Государство должно де
монстрировать системный 
подход при реформировании 
рыбной отрасли. Например, 
строительство судов, береговых 
предприятий для переработки 
рыбы должно подкрепляться 
инвес тициями в развитие 
холодильных установок и 
транспортных средств. Рыба — 
это федеральный ресурс, и мы 
должны комплексно подходить 
ко всем вопросам развития 
рыбо промышленного комплек
са России». Стр. 10

Спортивное рыболовство многими вос-
принимается исключительно как занятие 
для профессионалов рыбной ловли. Между 
тем по массовости спортивная рыбалка 
уже давно претендует на то, чтобы стать 
олимпийским видом спорта. Кроме того, 
рыболовство по принципу «поймал — от
пусти» может cтать эффективным способом 
сохранения ценных видов рыб. Стр. 116

Спорт спасет рыбу
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«русская рыба» выходит 6 раз в год, тиражом 10 тыс. экземпляров, объемом 152 полосы 

«Русская рыба» рассказывает о тонкостях японской кухни, в том числе и о самых популярных японских рыбных блюдах. Правильно, 
конечно, говорить «суси», но произношение «суши», пришедшее в русский язык транзитом через английский, звучит как-то солиднее. 
Мы же не говорим «рикися» и «гэйся», как японцы, а гордо произносим «рикша» и «гейша», рассказывая о своей удачной поездке в Страну 
восходящего солнца. Стр. 50

Спецкор «Русской рыбы» побывал на 
Лене, одной из немногих рек в России, где 
можно на совершенно законных основаниях 
поло вить самого настоящего осетра. На 
Лене практически нет гидроузлов, рыбу 
от бра коньеров там охраняют не только 
инспекторы, но и симпатичные медведи, так 
что ленская популяция осетров чувствует 
себя вполне комфортно. Стр. 128

Суши или суси?

Думаете, что город Калуга получил назва-
ние в честь самого крупного вида осетров?  
Ничего подобного! «Калугой» или «калю-
жей» в далекие времена называли топкую 
болотистую местность. И таких филологиче
ских подвохов великое множество. Разве что 
происхождение названий сел Верхние Кара
си и Нижние Караси оспорить сложно. Тут  
и впрямь без рыбы не обошлось. Стр. 110

Рыбные города На Лену за осетром

Рыболовный детектив. Маньяк, убивавший 
браконьеров, пойман, но мрачная тайна 
тихого лесного озера осталась неразга-
данной. Инспектор Кременчук продолжает 
свое расследование и выходит на след за
гадочной группировки. Вот только финал 
этой истории для него самого оставляет 
больше вопросов, чем ответов.  
Стр. 134

Страх над озером
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россия и Китай 
спасают осетра  
вместе
Специалисты двух стран произвели совмест-
ный выпуск молоди осетровых в  реку Амур, 
в  районе Большого Уссурийского острова. 
 Выпустили 150 тысяч штук молоди амурско го 
осетра и 50 тысяч штук молоди калуги. Кроме 
молоди, в реку выпустили и 100 уже взрослых 
особей амурского осетра. Искусственным вос-
производством осетровых в основном занима-
ются на рыбоводном заводе в китайском городе 
Фуюане и на Владимирском осет ровом заводе 
ФГБУ «Амуррыбвод». В  регионе эффектив- 
но работает межправительственная Россий-
ско-Китайская комиссия по  сотрудничеству 
в  области рыбного хозяйства. Начиналось все 
с совместной борьбы с браконьерами, которые 
исторически активны по  обе стороны Амура. 
После того, как были налажены партнерские 
отношения между структурами рыбоохраны 
двух стран, перешли к сотрудничеству и коор-
динации действий в  области искусственного 
воспроизводства. Как результат, на  Амуре 
осетровые находятся в  сложном, но отнюдь 
не катастрофическом положении. Владимир  

путин добыл 
сибирскую щуку
Президент России Владимир Путин попро-
бовал свои силы в  подводной охоте в  Южной 
Сибири. Он облачился в костюм для дайвинга, 
а  на его маске была установлена видеокамера 
GoPro, которая снимала все, что происходило 
под водой. Как сообщил журналистам пресс-
секретарь президента Дмитрий Песков, Вла-
димир Путин два часа охотился за щукой и  в 
итоге добился своего. Щука была подстрелена 
и извлечена из воды, эти кадры были показаны 
по  всем телеканалам и  имели широкий резо-
нанс как в  России, так и  за рубежом. Помимо 
подводной охоты, президент не  отказал себе 
в  удовольствии от классической рыбалки во 
время своего небольшого отпуска, искупался 
в  холодном озере, позагорал на  фоне велико-
лепной сибирской природы, поучаствовал 
в выпуске молоди омуля на Байкале, а заодно 
и  наглядно продемонстрировал всем неогра-
ниченные возможности внутрироссийского 
туризма. Кстати, Владимир Путин всегда 
очень скромно оценивал свои рыбацкие спо-
собности и объяснял успехи в ловле скорее уда-
чей, нежели мастерством. 

Весы на рыбалку брать 
необязательно
В Западно-Сибирском рыбохозяйственном 
бассейне вступили в  силу изменения в  Пра-
вила рыболовства, которые устанавливают 
суточные ограничения для любительской 
рыбалки. До этого подобные нормы вступили 
в  силу в  Западном и  Байкальском бассейнах. 
Конечно, в регионах страны действуют раз-
ные нормы любительского вылова в зависи-
мости от видов рыб, так что многие рыболов-
ные эксперты сразу же задались вопросом, 
следует ли рыбаку теперь в  обязательном 
порядке брать с  собой весы, чтобы не  «пой-
мать лишнего». Понятно, что в  этом вопросе 
скрыта определенная ирония, поэтому еще 
раз напомним суть этого законодательного 
новшества, которая заключается в том, чтобы 
любительскую рыбалку не  подменяли про-
мышленным выловом. Так что обычному 
рыбаку-любителю весы брать с  собой необя-
зательно: опытный инспектор рыбоохраны 
сразу поймет, ловите ли вы на  спиннинг для 
собственного удовольствия или ставите сети 
для добычи в  промышленных масштабах 
без соответствующих разрешительных доку-
ментов. Просто раньше у инспектора не было 
юридических возможностей для того, чтобы 
вывести хитрых рыбодобытчиков на  чистую 
воду, а теперь эти возможности есть. 

В Карелии открыли 
завод по производству 
кормов
Планируется, что этот завод сможет выпу-
скать до 2500 тонн рыбных кормов в год с воз-
можностью увеличения объемов до 12 тысяч 
тонн. На заводе создадут собственный лабо-
раторный комплекс для контроля качества 
продукции и  входящего сырья. Инвести-
ции по  данному направлению оцениваются 
в 50 млн рублей. Как отметил на церемонии 
открытия руководитель Росрыболовства 
Илья Шестаков, «объем производства товар-
ной рыбы год от года увеличивается, при 
этом в значительной мере темпы роста аква-
культуры тормозятся именно из-за отсут-
ствия в  необходимом объеме качественных 
отечественных кормов, а  зависимость от 
импорта повышает риски рыбоводов». 

Как известно, Карелия является лидером 
в России по выращиванию радужной форели 
в  садках, и  вопрос о  строительстве собствен-
ного завода по  производству рыбных кормов 
очень актуален. В настоящее время рыбовод-
ные хозяйства Карелии используют рыбные  
корма разных производителей из Финлян-
дии, Дании, Франции и Италии.  Общий годо-
вой объем импорта кормов в Карелию оцени-
вается в 25 тысяч тонн. 
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▸Россия после долгого перерыва вы-
ступит принимающей стороной 
для профессионалов мировой рыб-

ной индустрии. 
«Решить задачу по обеспечению про-

довольственной безопасности и в то  
же время сохранению биоразнообра-
зия Мирового океана можно только 
 путем открытого диалога и совмест-
ных действий государства и бизне-
са», — отметил руководитель Росрыбо-
ловства Илья Шестаков. 

«Заинтересованность Форумом и Вы-
ставкой, которую проявляют предста-
вители иностранного бизнеса, показы-
вает востребованность и значимость 
подобного отраслевого мероприятия. 
Уверен, что Международный рыбопро-
мышленный форум станет ежегодной 
дискуссионной и выставочной пло-
щадкой», — констатировал советник 
 Президента России Антон Кобяков.

Международный рыбопромышлен-
ный форум и Выставка рыбной инду-
стрии, морепродуктов и технологий 
пройдут в Санкт-Петербурге на площад-
ке выставочного центра «Ленэкспо». 

Главным событием деловой про-
граммы станет пленарное заседание 
«Глобальный взгляд на рыболовство 
в  Мировом океане: сотрудничество 
или конкуренция» с участием заме-
стителя Председателя Правительства 
РФ Аркадия Дворковича, Министра 
сельского хозяйства РФ Александра 
Ткачева, руководителей Росрыболов-
ства и других ведомств. В обсуждении 
также примут участие министры ры-
боловства и сельского хозяйства ино-
странных государств.

Как подчеркнул Илья Шестаков: «Се-
годня ряд крупных стран испытывает 
недостаток ресурсной базы. Суверен-
ные права на промысел биоресурсов в 
пределах исключительных экономи-
ческих зон государств остаются незы-
блемыми, включая регулируемый до-
пуск иностранных судов. Большинство 
акваторий открытой части Мирового 
океана регулируется многосторонни-
ми международными соглашения-
ми, но остаются и «свободные» воды. 
Одновременно ООН проводится ра-
бота по защите «здоровья океана»  
и созданию охраняемых морских рай-
онов, где ограничено промышленное 

рыболовство. В ходе заседания мы об-
судим, как найти баланс между инте-
ресами многочисленных сторон».

В деловой программе Форума запла-
нировано шесть панельных сессий. 
● «Угрозы для состояния водных биоре-
сурсов и инструменты управления био-
логическими рисками», где участники 
обсудят изменения климата, актуаль-
ное состояние рыбных запасов, развитие 
технологий по сохранению водных био-
ресурсов и необходимость эффективно-
го взаимодействия науки и бизнеса.
● «Глобализация рыбной индустрии: 
тенденции, риски, возможности» пред-
полагает дискуссию по вопросам без-
опасности импортируемой продукции, 
ключевых рисков в рыбной сфере и бу-
дущего мировой торговли рыбой.
● «Аквакультура: от высоко рискован-
ных инвестиций к стабильному росту» 
поднимет важные вопросы состояния и 
тенденции развития мировой аквакуль-
туры, передовых технологий и менед-
жмента отрасли. 
● «Рыбопромысловый флот будущего» 
отдельное внимание будет уделено со-
стоянию флота в мировом масштабе, 
актуальным тенденциям в сфере обнов-
ления рыболовецких судов и перспекти-
вам России как будущего центра судо-
строения, ключевым инновациям для 
промыслового, технологического, моро-
зильного оборудования.
● «Негосударственные системы серти-
фикации промыслов» включит в себя 
обсуждение экологических систем сер-
тификации и перспективы развития 
данного института в глобальном мас-
штабе и в контексте России.
● В ходе сессии «Борьба с потерями 
продовольствия в российском рыбо-
промышленном комплексе: подходы и 
практика, направленные на сокращение 
потерь продовольствия» планируется 
рассмотреть возможности модерниза-
ции рыбоперерабатывающего комплек-
са, внедрение новых технологий пере-
работки для уменьшения количества 
рыбных отходов.

Во второй день Форума состоится кон-
ференция, на которой будет представ-
лена и обсуждена актуализированная 
Стратегия развития рыбохозяйствен-
ного комплекса Российской Федерации  
до 2030 года. 

питер собирает 
профессионалов

Знаковое  
событие старту
ет  14–16 сентября  

в СанктПетер
бурге, где ведущие 

профессионалы 
отрасли из бо

лее чем 50 стран 
мира соберутся на 

 Международном ры
бопромышленном 

форуме и Выставке 
рыбной индустрии, 

морепродуктов 
и технологий. 

В мероприятии уча
ствуют крупнейшие 
компании Норвегии, 
Исландии, Германии, 
Дании, Кипра, Марок
ко, Фарерских остро
вов — всего более 200 
российских и между

народных государ
ственных и коммер
ческих организаций.

Текст:  
Алевтина Иванцова



10 11 государственная позиция вчера.сегодня.завтра
№4| сентябрь — октябрь 2017

русская рыба 
www.rusfishjournal.ru В коридорах власти 

«рыба — это  
федеральный  

ресурс»

Людмила Талабаева:

В рыбохозяйственной отрасли на наших глазах происходят ощутимые изменения, 
во многом связанные с новыми законами и нормативными актами, которые форми
руются и прорабатываются в правительстве, Государственной Думе и в Совете Фе
дерации. От того, насколько эффективной и реально применимой будет создаваемая 
законодательная база, зависит и успех реформы в целом. На вопросы обозревателя 
журнала «Русская рыба» отвечает член Комитета Совета Федерации по аграр

нопродовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева.

Беседовал: Сергей Сибиряк

— Людмила Заумовна, какие законода
тельные акты, касающиеся регулирова
ния рыбной отрасли, до конца года могут 
быть приняты правительством, Государ
ственной Думой и Советом Федерации? 
— Первым, конечно же, нужно отметить Феде-
ральный закон о любительском рыболовстве. 
Любительское рыболовство — очень чувстви-
тельная и значимая тема для жителей России, 
поскольку затрагивает права и интересы граж-
дан на доступный и полезный отдых. Вместе  
с тем рыбные ресурсы не безграничны, и наша 
задача — соблюсти баланс их использования  
и сохранения для будущих поколений.

Огромное социальное значение люби-
тельского рыболовства, большой обществен-
ный резонанс от обсуждения законопроекта  
«О любительском рыболовстве» вызвали не-
обходимость неоднократного подключения 
для решения возникающих острых проблем  
и президента, и председателя правительства. 

Однако, несмотря на это, сроки прохожде-
ния законопроекта в Госдуме неоправданно 
затянулись. Отсутствие федерального закона, 
мягко говоря, не способствует популяриза-
ции этого традиционного для многих граждан 
здорового образа жизни, сдерживает развитие 
 сопутствующих производств и привлечение 
инвестиций в эту сферу деятельности, нега-
тивно отражается на имидже органов власти.

В этой связи Председателем Совета Феде-
рации Валентиной Матвиенко также дано 
поручение нашему Комитету обеспечить со-
действие скорейшему принятию этого закона  
с целью создания понятного и эффективно-
го механизма регулирования любительского  
рыболовства.

Под моим руководством уже прошло соот-
ветствующее совещание, на котором был 
рассмотрен проект поправок правительства  
к этому законопроекту, подготовленный Мин-
сельхозом России.

Совещание позволило сформировать кон-
солидированную позицию его участников  
о необходимости скорейшего принятия за-
конопроекта и отметить, что редакция зако-
нопроекта с учетом разработанных поправок 
Правительства Российской Федерации в ос-
новном учитывает специфику и традиции 
осуществления любительского рыболовства  
в различных регионах России.

Безусловно, есть некоторые шероховатости  
в документе, на необходимость исправления 
которых было указано его разработчикам. 

Однако это не должно сдерживать принятие 
федерального закона. Те немногие позиции, 
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к оторые вызывают разные подходы и сомне-
ния, могут быть исправлены, если потребуется, 
с учетом правоприменительной практики.

— Вместе с тем другие отраслевые зако
ны были приняты намного быстрее и уже 
определяют векторы развития отрасли.  
В первую очередь, это закон «об инвести
ционных квотах». Не было ли разногла
сий при его принятии? 
— Конечно, были обсуждения и острые дис-
куссии. Но в конечном счете всем понятно, 
что Россия должна радикально обновить как 
свой рыбодобывающий флот, так и береговую 
рыбопереработку. С 2018 года вступают в силу 
изменения в Федеральный закон о рыболов-
стве и сохранении водных биологических ре-
сурсов, в том числе о выделении квот водных 
биологических ресурсов под инвестиционные 
проекты. Предусмотрено, что 15% от общего 
допустимого улова по выделенным объемам 
водных биологических ресурсов будет направ-
лено на строительство нового рыбопромысло-
вого флота и 5% — на строительство береговых 
предприятий. Это позволит нам существенно 
повысить свою конкурентоспособность.

Отдельно следует сказать, что уже принят 
Федеральный закон о внесении изменений  
в законодательные акты по вопросам совер-
шенствования отношений в области аквакуль-
туры, разрешающий использование земель 
лесного фонда для ведения этой деятельно-
сти и размещения на них объектов рыбовод-
ной инфраструктуры. Это важный эффек-
тивный шаг для аквафермеров. Вторая норма, 
которая вводится этим законом, направлена 
на урегулирование проблем, возникших при 
осуществлении рыболовства на водных объ-
ектах — прудах, образованных водоподпор-
ными сооружениями в границах земельных 
участков, расположенных на землях сельско-
хозяйственного назначения. Фактически этот 
закон расширяет возможности для товарного 
выращивания рыбы и ее поставок на прилавки 
 наших магазинов.

— В какой мере можно увеличить уловы 
в ближайшие годы? Отразится ли это на 
доступности рыбы для рядового потре
бителя, или все большая часть добытого 
 сырья будет уходить на экспорт?
— В ближайшие годы наука прогнозирует, 
по крайней мере, на Дальнем Востоке, уве-
личение подхода перспективных объектов 
промысла, таких как дальневосточная сар-
дина иваси и скумбрия, примерно до одного 

миллиона тонн. Это около 20% от общероссийского вы-
лова. Такие ощутимые резервы бывают примерно раз  
в 25 лет. Период подхода сардины иваси будет продол-
жаться еще порядка 20 лет. Это реальная возможность 
увеличить общероссийский улов на 20% и более. Что для 
этого нужно сделать?

Росрыболовству надо рассмотреть возможность 
внесения изменений в постановление правительства 
о строи тельстве рыбодобывающего флота. Ведь сельдь 
иваси  или сардина ловятся кошельковым орудиями  
лова, для этого нужен специализированный флот. 
Нужны и сами кошельки, которые достаточно дороги:  
в среднем один такой невод стоит около 30 млн рублей. 
Этот промысел сегодня фактически забыт, его надо вос-
станавливать. Причем вся продукция может пойти на 
внутренний рынок. Это консервы и пресервы, кроме 
того, из этих видов можно делать рыбий жир и муку,  
ведь вся эта рыба очень жирная и питательная.

Та же рыбная мука может использоваться для кормов  
в аквакультуре, животноводстве, жир нужен в фармацев-
тической промышленности: это омега-3, омега-6 и дру-
гие кислоты. Сейчас в аптеках продаются  полиненасы-
щенные жирные кислоты французского производства. 
Мы можем все это производить в России. Поэтому при 
правильном подходе можно не только увеличить вылов, 
который фактически весь пойдет на внутренний рынок, 
но и стимулировать смежные направления экономики.

— Какими мерами, на Ваш 
взгляд, можно создать эффек
тивную «холодовую цепоч
ку» для доставки качествен
ной рыбы с Дальнего Востока 
в Центральную Россию? Как 
способствовать обновлению 
рефрижераторного железно
дорожного подвижного со
става, который уже устарел?
— Необходимо строить новые холодильные мощности.  
В Приморском крае, например, единовременно может 
храниться от 75 до 82 тысяч тонн рыбы. Но техноло-
гия требует поддержания температуры не выше минус  
18 градусов. Старые холодильники не держат такую темпе-
ратуру, а новые пока не строятся. Кроме того,  современные 
плавбазы замораживают рыбу по так называемой шоко-
вой технологии при минус 25, и такую температуру надо 
поддерживать постоянно, иначе рыба портится. 

Еще одно слабое звено в технологической цепочке — 
перевозка. Выловленную рыбу с Дальнего Востока нуж-
но доставлять в Сибирь и центральную часть страны. 
Имеющиеся секции для перевозки рыбы, рефрижера-
торы, если и держат температуру, то только до минус 
12: большинство рефрижераторных вагонов отслужило 
свой срок. Оттаявшую за время пути продукцию пере-
гружают в холодильники и домораживают до минус 

18, но после повторной заморозки, к которой 
вынужденно прибегают из-за несоблюде-
ния температурного режима при перевозке, 
рыбу можно выбрасывать. По образованию  
я технолог, поэтому знаю, о чем говорю.  
Разморозишь купленное филе, а там — вода,  
и то, что осталось, есть уже невозможно. 

Вызывает тревогу тот факт, что строитель-
ство судов, береговых предприятий для пере-
работки рыбы не подкрепляется инвести-
циями в развитие холодильных установок  
и транспортных средств. Как портовик по  
предыдущему месту работы, я знаю, что при-
мерно 90% вагонов — рефрижераторов, термо-
сов — надо списывать. Срок их службы продле-
вается только потому, что их нечем заменить. 
В нашей стране нет предприятий по производ-
ству такого оборудования. А чтобы подобные 
производства появились, Министерству транс-
порта и РЖД, бизнесу надо проявить инициа-
тиву. 

Нельзя допустить, чтобы большие средства, 
направляемые на строительство новых судов, 
предприятий по переработке рыбы, не дали 

должной отдачи, поскольку не уделяется вни-
мание обновлению холодильников и транс-
портных средств. В Мировом океане большие 
запасы рыбы — скумбрии, сайры, сельди ива-
си. Но даже если мы ее выловим, на чем будем 
перевозить? Вот почему важен системный 
подход к решению этих задач.

— В России происходит заметное разви
тие аквакультуры. Нужно ли государству 
вмешиваться в эти процессы в части, 
например, регулирования видов рыбы, 
уменьшения себестоимости ее выращи
вания?
— Да, государству нужно активно влиять на 
эти процессы. Во-первых, это система распре-
деления акваторий. Вода — это федеральный 

▸  Реформировать рыбную отрасль нужно 
системно и под государственным конт
ролем. К примеру, увеличение выло 
ва  — отличный показатель, но нужно 
сразу же решать и вопросы оперативной 
доставки рыбы с Дальнего Востока  
в Центральную Россию. ◂
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ресурс, и то, на каких условиях он будет пере-
даваться предприятиям, которые будут зани-
маться аквакультурой, — самый серьезный 
вопрос. Прошлый год показал, что при прове-
дении аукционов на Дальнем Востоке по неко-
торым участкам стоимость достигала 60 млн 
рублей. Это ж какую надо аквакультуру выра-
щивать и сколько лет, чтобы оправдать хотя бы 
затраты на приобретение этого участка? А ведь 
еще надо купить молодь, рассадить ее, купить 
садковое хозяйство, пять лет это выращивать  
и охранять. Либо эта аквакультура будет безум-
но дорогой, либо продукция будет реализо-
ваться только за границу. Но ведь мы прежде 
всего говорим о внутреннем рынке. Поэтому, 
наверное, надо все-таки пересмотреть аква-
культурное законодательство и рассмот реть 
возможности предоставления участков под 
инвестиционные цели, когда предприятие бу-
дет соблюдать объявленный им же самим ин-
вестиционный график в аквакультуру на этом 
участке. Если же нет, то тогда нужно предус-
мотреть возможность лишать его права об-
ладания этим участком. Более того, сейчас на 
Дальнем Востоке столкнулись с проблемой 

тех аквакультурных участков, которые оказа-
лись в особо охраняемых зонах. Все это тянет-
ся с советских времен, и участки в пользова-
нии там очень давно. Надо, чтобы федеральное  
и местное законодательство создавало условия 
для беспрепятственного развития аквакуль-
туры, а не позволяло расторгать договора  
с предприятиями, которые там находятся уже 
по 15–30 лет, потому что существует какое-то 
природоохранное законодательство.

— Существует мнение, что государство 
могло бы стимулировать потребление 
рыбы населением, в частности, введе
нием рыбных дней в школах, закупок 
 отечественных морепродуктов для ар
мии. Насколько эти меры оправданны? 
— По этому вопросу есть поручение Прези-

дента Российской Федерации по 
итогам заседания президиума 
Государст венного совета. В нем 
четко предложено установить 
запрет на закупки для обеспече-
ния государственных и муници-

пальных нужд отдельных видов импортируемой рыб-
ной продукции. Поэтому необхо димо сформировать 
определенный  госзаказ, и если эта система заработает, 
то российской  рыбопродукции на нашем рынке будет 
больше.

Как это сделать? Тут, наверное, надо посмотреть сис-
тему тендеров, может быть, использовать систему го-
сударственного заказа. Ведь рыба — это федеральный 
ресурс, поэтому государство вправе попросить или по-
требовать создать какие-то другие условия для того, 
чтобы предприятия выловленную рыбу поставляли 
для нужд государственных структур. А предприятия 
это будут делать с удовольствием, потому что для них 
появляется возможность гарантированных закупок. По 
нашим оценкам, закупка для государственных нужд 
может составлять примерно 600–700 тысяч тонн, то 
есть около 20% всего общероссийского улова. Это доста-
точно серьезная цифра, это хорошее подспорье, это тот 

объем, на который могут увеличиться поставки рыбы 
на российский рынок, а это развитие и флота, и же-
лезнодорожного транспорта, но для этого государство 
должно поставить четкие задачи.

— Возможно ли создать целостную, а не разроз
ненную систему государственной поддержки 
рыбной отрасли, которая бы включала все: под
держку строительства и судов, и вагонов, и холо
дильников? В качестве ключевой задачи здесь 
можно было бы поставить увеличение потребле
ния рыбы человеком в год на несколько килограм
мов, чтобы достичь эффективного показателя  
для улучшения здоровья населения. 
— Надо посмотреть на те государственные функции, ко-
торые сегодня существуют. Кто отвечает за всю цепоч-
ку? За строительство вагонов, холодильников, за вылов, 
транспортировку и реализацию рыбопродукции? Ведь 
если посмотреть внимательно, мы увидим достаточ-
но интересную картину. За добычу и аквакультуру от-
вечает Федеральное агентство по рыболовству, а вот за 
транспортировку в порты, за работу портов, за перевалку  
и отправку по железной дороге, за реализацию рыбопро-
дукции как оптом, так и в розницу фактически не от-

вечает никто. Государственные функции по 
перевалке рыбы после того, как она отгружена 
на транспортно-рефрижераторные суда, прак-
тически никто не выполняет, осуществляется 
только контроль перевозки рыбы с определен-
ной температурой, контроль за ветеринарным 
свидетельством рыбы, но за комплекс услуг до-
ставки рыбы из районов промысла до прилавка 
фактически никто не отвечает. Вот здесь нуж-
но рассмотреть возможность возложения на 
Росрыболовство или Министерство сельского 
хозяйства определенных функций. 

Во времена Советского Союза было отдель-
ное министерство, которое отвечало за вы-
лов, переработку, доставку, транспортировку, 
поставку рыбы, за оснастку кораблей, судоре-
монтные заводы, рыбные порты, за безопас-
ность мореплавания. Это был огромный рыбо-
хозяйственный комплекс. 

Президент поставил задачу создания клас-
тера на Дальнем Востоке, а раньше это и был 
кластер. Сегодня все производство разрознен-
но, в итоге рыбоперерабатывающая промыш-
ленность покупает оборудование в Германии  
и других странах, суда у нас фактически 
не строятся. Поэтому, может быть, сначала  
нужно уточнить государственные функции,  
а потом, уже наладив контроль и создав усло-
вия для всего, подумать о финансовом обеспе-
чении. Но первоочередная задача — обеспе-
чить закрепление государственных функций 
за всей цепочкой — от вылова рыбы до ее реа-
лизации на прилавке.

Начало этому положено. Совместные усилия 
правительства и Федерального Собрания по 
передаче части полномочий от Министерства 
транспорта Министерству сельского хозяйства 
реализованы в принятом 19 июля 2017 года фе-
деральном законе. Соответствующие статьи 
содержат части, которые устанавливают, что 
Росрыболовство наделяется полномочиями 
по контролю за использованием имущества, 
закрепленного в хозяйственном ведении под-
ведомственных ему учреждений и предприя-
тий. Предусмотрено наделение Министерства 
сельского хозяйства полномочиями по уста-
новлению порядка сдачи в аренду имущества, 
переданного подведомственным Росрыболов-
ству предприятием,  по согласованию с Мин-
экономразвития.

Также в этом законе Министерство сель-
ского хозяйства должно подготовить типо-
вые условия заключения арендного договора.  
И это принципиально важно для портовиков.  
Я, как профессионал портового дела, намерена 
принять участие в этом процессе. 

▸  Потребитель будет оценивать работу 
отрасли по наличию свежей, качествен
ной и доступной по цене рыбы на при
лавках. Именно поэтому мы должны 
контролировать всю цепочку —  
от вылова до продажи. ◂
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С первого сентября вступил в силу технический регламент Евразийского экономиче
ского сообщества (ЕврАзЭс) о безопасности рыбы и рыбной продукции. Он вводит новые, 
более жесткие нормы для перевозки рыбы железнодорожным транспортом. Для потре
бителей это означает, что на прилавках будет больше качественной продукции. А вот для 
железнодорожных операторов и перевозчиков новый документ создает определенные труд
ности. Но это, по сути, реальный стимул для складывания пазлов «холодной цепи» поставок 
рыбной продукции и переход на современную мировую практику рефконтейнерных перевозок.

Текст: Сергей Сибиряк

▸Новый технический регламент в  отноше-
нии железнодорожных перевозок вводит 
две вещи: статья 63 запрещает перевоз-

ку замороженной продукции в  подвижном 
составе, который не  оборудован средствами 
соблюдения и  поддержания температурно-
го режима, а  также исключает возможность 
домораживать до необходимой кондиции ту 
рыбу, которая уже разморозилась в  процессе 
перевозки.

На практике это означает, что запрещают-
ся перевозки рыбы в  контейнерах-термосах 
и  изотермических вагонах, которые сейчас 
составляют значительную долю подвижного 
состава на  российских железных дорогах. Пе-
ревозки с  первого сентября разрешены лишь 
в  рефрижераторных контейнерах и  вагонах. 
Последних на железнодорожной сети осталось 
всего порядка 200 штук, они больше не произ-
водятся и в 2020 году должны быть списаны из-
за выработки ресурса. 

Журнал «Русская рыба» уже писал о  про-
блеме так называемых термосов, перевозка  
в которых превращается в самую настоящую 
рулетку. Качество рыбы в  подвижном соста-
ве полностью зависит от капризов погоды 
в  тех регионах, которые пересекает поезд, 
и, как правило, на  выходе оно оказывается 
очень невысоким.

Но полностью заменить термосы нечем: со-
временных рефконтейнеров, которые поддер-
живают температуру ниже минус 18 градусов, 
всего около пяти тысяч, а нужно как минимум 
в два раза больше, чтобы перевезти 700 тысяч 
тонн рыбопродукции в  год. В  России такую 
тару не производят, а зарубежные рефконтей-

холодильник 
вместо термоса

Виталий Момот,  
президент Ассоциации  

операторов рефри
жераторного под
вижного состава:

«В прошлом году опера
торы купили тысячу 
подержанных рефкон

тейнеров иностранного 
производства. Дело в том, 

что государство, стремясь 
организовать их выпуск 

в России, просто повысило 
в два раза таможенную 
пошлину на импорт но
вых контейнеров. Новые 

китайские стоят порядка 
1,3 млн рублей (с пошли

ной — вдвое дороже), а вот 
бэушные можно купить 
от 300 до 600 тысяч в за

висимости от износа.
Отечественного произ
водства так и не орга
низовали, но нельзя же 
остановить перевозки 

«скоропорта». После того 
как решение проблемы 

передали от Минвосток
развития Министер

ству промышленности 
и торговли, вопрос о про

изводстве российского 
рефконтейнера сдвинул

ся с мертвой точки».

неры стоят дорого. Здесь можно посетовать на то, что ро-
ста спроса на  качественную перевозку рыбы с  Дальнего 
Востока в центр России никто заранее не предусмотрел. 

А спрос, между прочим, заметно растет. В  первой по-
ловине 2017 года ОАО «РЖД» отправило с  Дальнего Вос-
тока 83 ускоренных рефрижераторных поезда, гружен-
ных  тихоокеанскими рыбопродуктами общим весом  
154,7 тысячи тонн. За тот же период прошлого года было 
сформировано всего 36 составов, и они перевезли около 68 
тысяч тонн рыбы. Еще раз отметим, что речь идет имен-
но о качественной продукции, которую только так и мож-
но перевозить на дальние расстояния. Более того, рост пе-
ревозок рыбы и  скоропортящихся продуктов не  остался 
незамеченным. О желании войти в эту сферу перевозок 
в  июле объявил довольно крупный железнодорожный 
оператор ЗАО «Евросиб СПб — транспортные  системы», 
который уже давно работает на рынке грузопере возок.

Естественно, тут же встал вопрос о том, где брать допол-
нительные рефконтейнеры для того, чтобы обеспечить 
рост перевозок.

Современный легкий и  экономичный рефрижера-
торный контейнер — это технологически сложное обо-
рудование. Помимо несущей конструкции, роль опоры 
должны  выполнять и  сами стенки, которые, естествен-

▸  Засыпать рыбу льдом, отправить  
в вагонетермосе и надеяться  
на русские морозы — дело нехит
рое.   Вот только рискует здесь не 
только  продавец,  
но и потребитель. ◂
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пило швейцарское оборудование и  готово производить 
рефконтейнеры почти по цене китайских. Их нужно по-
рядка тысячи в год, чтобы в течение нескольких лет пол-
ностью решить технические проблемы в железнодорож-
ных  перевозках.

Но, как замечает Виталий Момот, остаются проблемы 
финансовые. Причина их в  том, что перевозка в  рефри-
жераторных контейнерах стоит 7 рублей за килограмм 
рыбы, а  в термосах — 4 рубля за счет того, что для них 
не  нужно ни топлива, ни обслуживающего персонала. 
Если все оставить так, как есть, то понятно, что грузоот-
правители будут выбирать то, что дешевле. И трудно их 
в этом винить, потому что рыба ищет, где глубже, а биз-
несмен — где дешевле. 

Однако совсем необязательно рыба, качественно за-
мороженная и  доставленная в  более дорогих рефкон-
тейнерах, должна быть дороже той, что едет в термосах.  
Дело в регулировании. К  примеру, тот же универсаль-
ный контейнер с  ширпотребом из Китая того же веса 
едет в Москву за 80 тысяч рублей, а вот рефконтейнер —  
уже за 190 тысяч. Прейскурант 10-01, которым руковод-
ствуются железнодорожники, определяя тариф, был 

рассчитан из стоимости перевозимого товара. С  техни-
ческой точки зрения, РЖД совершенно все равно, что 
перевозить — рыбу или обувь. Вопрос исключительно 
в  балансе доходов компании и  политической целесоо-
бразности. Нельзя просто так приравнять перевозку уни-
версального контейнера и  рефрижераторного, но если 
приоритет государства состоит в  том, чтобы население 
потребляло больше качественной рыбы по  доступной 
цене, то найти решение можно. К примеру, если сейчас 
рыба едет с  Дальнего Востока в  Москву 10 суток в рам-
ках  услуги «Грузовой экспресс», то вообще-то она мог-
ла бы преодолевать это расстояние за семь дней. Ведь 
есть же у  РЖД услуга «Транссиб за 7 суток». К  сожале-
нию, по определенным причинам на рефрижераторные 
 контейнеры она не распространяется, но при доработке 
технологии вполне могла бы.

Вскоре после того, как в России наладят производство 
рефконтейнеров, как полагает Виталий Момот, вообще 
можно было бы отказаться от перевозки рыбы в  термо-
сах, и  количество этой многократно дефростированной 
рыбы, которая стала притчей во языцех, сократилось  
бы в несколько раз. 

но, еще и  обязаны удержи-
вать холод. Для этого под  
давлением в  600 атмосфер 
в  них закачивают полипро-
пилен. Проблема заключает-
ся в  том, что в  России такое 
оборудование тоже не  произ-
водится, а  иностранное доро-
го. Но при этом сам контей-
нер не  должен стоить дороже 
китайского при тех же качественных харак-
теристиках. Минфин России согласился вы-
делить на  разработку проекта 60 млн рублей, 
и  на конец августа был запланирован конкурс  
между предприятиями.

Производить такие контейнеры могут сразу 
несколько крупных компаний. Ранее потен-
циальным лидером считался Уралвагонзавод. 
Однако, как пояснил Виталий Момот, прези-
дент Ассоциации операторов рефрижераторно-
го подвижного состава, расчеты предприятия 
показали, что оно сможет произвести партию 
в 10 тысяч контейнеров по цене в 1,8 млн руб-
лей при уровне рентабельности 25 процентов. 
В  этом нет ничего удивительного, поскольку 
только на закупку оборудования придется по-
тратить не  менее 800 млн рублей. Понятно, 
что в  этом случае рефконтейнер получается 
«золотым». Производством контейнеров мо-
жет заняться и  подмосковный завод «Тонар», 
который  выпускает холодильные контейнеры 
для автотранспорта. Ранее предприятие заку-

▸  Компромиссные тарифы на перевозку 
рыбы в рефрижераторных контейнерах 
могут ускорить время ее доставки  
с Дальнего Востока и повысить шансы  
на высокое качество продукции. ◂
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Черная метка 
для капитана

▸ О ситуации с аварийностью на 
промысле участникам конфе-
ренции доложил врио началь-

ника Управления флота, портов и 
мониторинга Росрыболовства Анато- 
лий Дубник. Так, всего в 2016 году 
произошло 67 аварийных случаев: 
в  Дальневосточном рыбохозяйствен-
ном бассейне отмечено 43 аварийных 
ситуации, в Северном — 21, в Запад-
ном — две, в Азово-Черноморском — 
одна, и лишь в Волжско-Каспийском 
рыбохозяйственном бассейне аварий-
ных случаев не было.

По сравнению с 2015 годом снизи-
лось количество поломок главного 
двигателя и судовых механизмов, 
а  также посадок на мель, существен-
но сократилось число пожаров и за-
дымлений. Число намоток снастей на 
винто-рулевую группу и навалов су-
дов не изменилось. Отмечены факты 
поступления заборной воды из-за по-
садки судов на мель, а также загрязне-
ния окружающей среды при приемке 

а также низкий уровень подготовки 
экипажей к действиям при возникно-
вении аварийных ситуаций. Все пе-
речисленные причины — это прямая 
ответственность работодателя за со-
хранность жизни и здоровья рыбаков.

Существует и ряд системных недо-
статков. В их числе слабый конт роль 
со стороны морских администраций 
портов, отсутствие четкого руковод-
ства для инспекторов территориаль-
ных управлений при проведении 
проверок соответствия требованиям 
МКУБ (Международного кодекса по 
управлению безопасной эксплуатаци-
ей судов и предотвраще нием загрязне-
ния), недостаточное финансирование 
деятельности экспедиционных от-
рядов аварийно- спасательных работ,   
в том числе ремонта судов-спа сателей.

Росрыболовством в рамках своих 
полномочий в 2016 году был пред-
принят комплекс мер, направленных  
как на ликвидацию последствий ава-
рийных ситуаций, так и на профилак-

тику аварий. Сегодня на основе судо-
вых суточных донесений ежедневно 
отслеживается состояние флота на 
промысле: проверяется аварийный за-
пас топлива на судах и превышение их 
возможной загрузки. Аварийно-спаса-
тельные отряды Росрыболовства при-
нимают участие в международных 
учениях по обеспечению безопас-
ности плавания, организованы и со-
вместные учения судовладельцев и 
территориальных управлений Росры-
боловства по отработке действий при 
аварийных ситуациях.

Совместно с МВД России осущест-
вляется согласование поступивших 
заявок на привлечение и использо-
вание иностранных работников в со-
ставе экипажей российских рыбопро-
мысловых судов, а также проводятся 
мероприятия, выявляющие незакон-
ное привлечение судовладельцами 
иностранных граждан или лиц без 
гражданства.

Кроме того, необходимо прорабо-
тать вопрос ответственности капи-
танов, допустивших аварийную си-
туацию, которая привела к тяжелым 
последствиям. Среди возможных мер 
воздействия рассматривается и созда-
ние «черного списка».

Вручение подобной «черной метки» 
хоть и не будет происходить в лите-
ратурно-пиратских традициях Билли 
Бонса и Джона Сильвера, но эффект 
может иметь не менее сильный. Ка-
питан-нарушитель рискует лишить-
ся возможности управлять судном  
на долгие годы. Так что у него поя-
вится весьма веский повод для того, 
чтобы заранее задуматься об ответ-
ственности за судьбу судна и его эки-
пажа.  

Петр Савчук,  
заместитель руководи
теля Росрыболовства: 

«Существует международ
ная практика, где капита
ны, нарушающие условия 

безопасности мореплавания, 
так называемые аварий

щики, попадают в систему 
«черных списков». Сейчас 

мы обратились в Минтранс 
России с предложением ввести 

систему наказаний: это мо
жет быть лишение дипломов 
капитанов и вынесение соот

ветствующих предупреж
дений в том случае, если они 

совершают нарушения».

топлива на суда. Осталась прежней 
статистика гибели судов: таких пе-
чальных происшествий в 2016 году 
было три. Но при этом существенно 
возросло число инцидентов, связан-
ных с прямой эксплуатацией судна, 
которые повлекли гибель членов эки-
пажа или причинение  тяжелого вре-
да их здоровью. Случались и пропа-
жи членов экипажей  рыболовецких 
судов.

Основными причинами роста чис-
ла подобных чрезвычайных проис-
шествий являются несоблюдение 
требований Устава службы на судах 
рыбопромыслового флота, Настав-
ления по предупреждению аварий  
и борьбе за живучесть судов флота, 
Положения о технической эксплуа-
тации флота рыбной промышленно-
сти, правил охраны труда и техни-
ки безопасности, правил пожарной 
безопасности. Кроме того, свою роль 
сыграла изношенность судов и их не-
надлежащее техническое состояние, 

Во Владивостоке 
прошла Всероссий

ская конференция по 
безопасности море
плавания рыбопро

мысловых судов. Для 
капитанов, кото

рые халатно отно
сятся к безопасно

сти своего судна  
и его экипажа, скоро 

наступят суро
вые времена. Нару

шителей будут 
вносить в «черный 
список» и лишать 

дипломов. Это 
может стать 
действенным 

инструментом 
контроля и сни
зить общий уро

вень аварийности.

Текст: Антон Белых

▸  Любой капитан должен думать  
не только о прибыльном вылове,  
но и о безопасности судна и коман
ды. Для нарушителей скоро насту
пят суровые времена. ◂



легко бегаю по два-три километра в свое 
удовольствие, делаю каждое утро зарядку. 
Люблю кроссы 5–10 км, в лес убежишь, 
дышится хорошо, медленно бежать нель-
зя, комары съедят.

НАТАЛИЯ: Этот биологически активный 
комплекс является естественной защитой 
для сердца, сосудов и мозга. Основой пре-
парата являются антиоксидант астак-
сантин и полиненасыщенные жирные 
кислоты омега-3 (альфа-линоленовая 
кислота, эйкозапентаеновая кислота, до-
козагексаеновая кислота), омега-6 (лино-
левая кислота), а также йод. Компоненты 
комплекса оказывают позитивное влияние 
на работу сердца, сосудов, мозга, щито-
видной железы и других органов.
Хочется отметить, что лососи накапливают 
запасы астаксантина, который служит в 
качестве источника энергии. Когда они 
плывут против течения на нерест, то 
нуждаются в большой мощности. Высокое 
содержание астаксантина, которое дает 
красноватый или розовый цвет рыбе, 
придает этим животным мышечную вы-
носливость, чтобы преодолеть большие 
расстояния.

Мама работала дояркой в селе Карасево. 
Мне просто по жизни повезло, что был 
хороший тренер, хорошая база.  
Часто так бывает, что все хорошо, но 
человек не добивается высоких резуль-
татов. Нужно было родиться в нужном 
месте, в нужное время, в нужный час и 
попасть в хорошую команду «Динамо».

НАТАЛИЯ: Дочь тоже баскетболом  
занимается?
ИРИНА: Занималась. Но работает в бас-
кетболе. Сейчас она в клубе менеджер 
по иностранным связям. У нас работают 
иностранные игроки, надо везде при-
сутствовать, и на тренировках, и в быту, 
и в театре.

НАТАЛИЯ: У нас журнал о рыбе, поэто-
му не могу не спросить, любите ли Вы 
рыбу и морепродукты?
ИРИНА: Обожаю. Помните, раньше был 
рыбный день — четверг? Когда мы с 
сестрой шли в студенческую столовую, 
смеялись и говорили, что у меня четверг 
был мясной день, а остальные — рыб-
ные. Сестра идет впереди меня и берет 
мясо, шницель, а я — молочный суп и 
обязательно рыбу с толченой картошкой. 
Рыба, по-моему, называлась хек. Где 
бы мы ни находились, в России или за 
рубежом, стараюсь есть морепродукты 
и рыбу. В ней много полезных веществ. 
Сейчас из Сочи приехала. Там мы по-
купали форель, потом ее готовили на 
гриле.

НАТАЛИЯ: Сами готовите?
ИРИНА: Жарить люблю. Покупаю по-
больше свежих судаков с Обского водо-
хранилища. Ставлю в духовку или просто 
жарю на сковородке.

Ирина Эдвиновна Минх— 
заслуженный мастер 

спорта СССР, чемпионка 
летних Олимпийских игр 
1992 года в Барселоне и 
бронзовый призер Олим-
пиады 1988 года в Сеуле, 

двукратная чемпионка 
Европы, трехкратная чем-
пионка СССР, обладатель 

Кубка Ронкетти, президент 
женского баскетбольного 
клуба «Динамо» (Новоси-

бирская область).  
О спортивных достиже-
ниях, здоровом образе 

жизни и правильном 
питании с Ириной Минх 
побеседовала кандидат 

биологических наук, 
руководитель проекта 

«БИО Билдинг» Наталия 
Добрынина.

ООО «БИО БИЛДИНг» 

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

Болгарию, Италию. Настолько это было 
легко, потому что это была сборная Со-
ветского Союза. Мы были лидерами в 
Европе, потому что чемпионат СССР был 
настолько тяжелым: пятнадцать союзных 
республик, и только лучшие двенадцать 
человек могли попасть в сборную.

НАТАЛИЯ: У Вас родители занимались 
спортом?
ИРИНА: Никогда не занимались. Мои 
родители — этнические немцы. Мама 
была сослана из Саратовской области. 
Ее, двухлетнюю девочку, в 1941 году 
привезли в Черепановский район. И 
отца тоже. Отцу тогда было 9 лет. Это 
был указ Сталина, что во время войны 
всех этнических немцев нужно сослать 
в Сибирь, чтобы не переходили на не-
мецкую сторону во время войны. Мама 
и папа совершенно деревенские люди. 

Здоровье  
чемпионов

НАТАЛИЯ: Ирина, Вы одна из самых 
именитых отечественных баскетбо-
листок. почему Вы выбрали именно 
баскетбол?
ИРИНА: По счастливой случайности. 
Сначала занималась лыжами. Родилась 
я в городе Черепанове Новосибирской 
области, и у нас была только секция 
лыж. А я мерзлячка. Вдруг вижу, висит 
объявление: «Принимаются девочки в 
секцию баскетбола». Я подумала, что 
баскетбол — это теплый спортивный 
зал, и не надо кучу одежды на себя 
надевать, и тем более командный вид 
спорта. Моим первым учителем стал 
Петр Алексеевич Фисенко, который и 
привил мне любовь к баскет болу. Через 
два года он ушел работать в милицию, 
и секцию баскетбола закрыли. Хорошо, 
что мы стали играть на первенство по 
баскетболу нашего Черепановского 
района среди девочек, потом на пер-
венство Новосибирской области. Меня 
заметил тренер по баскетболу «Динамо» 
Валерий Викторович Цибулевский, так 
я стала заниматься баскетболом с 14 лет 
уже профессионально. Отмечу, что 80% 
успеха и олимпийских наград мирового 
значения принадлежит людям, которые 
родились в глубинке. Потом многие, 
конечно, переезжают в Москву и Питер, 

их, по сути, переманивают, но я осталась 
в Новосибирске и этим горжусь.

НАТАЛИЯ: Но для баскетбола рост у Вас 
не такой высокий.
ИРИНА: Рост действительно не высо-
кий. Моя сестра выше меня. Она тоже 
занималась баскетболом. Просто у меня 
судьба сложилась удачнее. Сестра по-
играла только в студенчестве в обществе 
«Буревестник», а я попала в систему 
«Динамо», играла за основную команду, 
«золотую», как ее сейчас называют, пото-
му что с нашим замечательным тренером 
Леонидом Александровичем Ячменевым 
мы добились колоссальных успехов на 
чемпионате Советского Союза. Выиграть 
чемпионат Союза было тяжелее, чем вы-
играть чемпионат Европы. Когда первый 
раз приехали на чемпионат Европы, 
мы громили всех: Венгрию, Францию, 

НАТАЛИЯ: У Вас есть свое фирменное 
блюдо?
ИРИНА: У меня нет каких-то особых 
рецептов. Все должно быть просто  
и быстро. В муке обвалять и на сково-
родку, немного воды добавляю, чуть-чуть 
тушу. Главное, чтобы рыба свежей была.

НАТАЛИЯ: Считаете ли Вы употребле-
ние рыбы полезным продуктом для 
спортсменов?
ИРИНА: Государство заботилось о на-
шем здоровье. Когда мы были на сборах 
на олимпийской базе, у нас в рационе 
всегда были рыба и мясо на выбор. Наша 
баскетбольная команда девочек ела и 
рыбу, и мясо — 50 на 50.

НАТАЛИЯ: А Вам давали биологически 
активные добавки?
ИРИНА: Раньше мы не знали, что это 
такое. В то время надо было иметь 
«лошадиное» здоровье, чтобы играть 
за сборную страны. Сейчас все по-
менялось. К нам приходит доктор и 
рекомендует коктейли с витаминами. 
Сама я поддерживаю здоровье: пью 
«Астаксантин+Омега-3+Омега-6+Йод», 
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«На краю света» — это название одного из эпизодов «Пиратов Карибского моря». 
Калининградскую область, с одной стороны, так не назовешь. Это не необитае
мые острова в Индийском океане, где развлекались Джек Воробей и его приятели 
с пиратскими наклонностями. С другой стороны, в некотором смысле Калинин
градская область — это тоже остров или, говоря понаучному, эксклав Россий
ской Федерации. Анклавом область является как раз для Литвы и Польши. Тру
диться здесь, в окружении других стран, законов и особенностей менталитета, 
непросто. С другой стороны, при всех геополитических сложностях Калинин
градская область отнюдь не похожа на осажденную крепость. Здесь идет та
кая же работа, как в других регионах, и задачи местного теруправления Росрыбо
ловства мало чем отличаются от остальных. Хотя особенности все же есть.

▸«Вы видели когда-нибудь стекло-
видную личинку речного угря? — 
спрашивает врио руководителя 

Западно-Балтийского ТУ Росрыболов-
ства Александр Жуков. — Да-да, она 
абсолютно прозрачная, причем на-
столько, что если ее положить на стра-
ницу книги, то через нее можно будет 
читать». 

Речной угорь — это кулинарная 
визитная карточка региона, ценная 
промысловая рыба, обладающая от-
личными вкусовыми качествами. 
Обитает взрослый угорь в реках Евро-
пы, а у нас в основном именно в Кали-
нинградской области. К  сожалению, 

сейчас наблюдается устойчивый спад 
популяции угря и требуются срочные 
меры по ее восстановлению.

«Эта задача не такая простая, и свя-
зано это прежде всего с  особенно-
стями развития самой рыбы, — рас-
сказывает Александр Жуков. — Дело 
в  том, что нерестятся взрослые осо-
би не  в  пресной воде, как, например, 
лососевые, а  наоборот. Угри плывут 
несколько тысяч километров в  соле-
ные и  теплые воды Саргассова моря. 
Только там, на  большой глубине, они 
мечут икру. Поэтому их невозможно 
разводить в  искусственных водоемах 
или рыбхозяйствах».

Для нереста угри плывут не 
из моря в реки, как большин
ство других рыб, а наоборот, 

совершают путешествие 
в теплые воды Саргассова 

моря. Вот только популяцию 
угря надо срочно восстанавли
вать, иначе путешествовать 

скоро будет некому.

на краю 
света

В этом вопросе Западно-Балтийское 
ТУ Росрыболовства активно сотрудни-
чает с Евросоюзом, который развивает 
программу, направленную на  воспол-
нение мировых запасов угря. Конечно, 
сложностей хватает. Например, сей-
час действует мораторий на продажу 
личинки угря странам, не  входящим 
в Евросоюз, в том числе и в Россию. 

«Сейчас из-за запретов стекловид-
ную личинку угря невозможно при-
везти в  Калининградскую область, 
поэтому правительство Калинин-
градской области совместно с Феде-
ральным агентством по рыболовству 
разрабатывает вопрос о завозе личин-
ки из Марокко, — говорит Александр 
Жуков. — Процедурные вопросы уже 
практически решены, и в скором вре-
мени личинки будут завезены на тер-
риторию области для подращивания 
и  дальнейшего ее выпуска в  Курш-
ский и Калининградский заливы Бал-
тийского моря».

Взаимодействие со странами ЕС ка-
сается других направлений. Как из-
вестно, Балтийское море является од-
ним из самых загрязненных в  мире. 
Виной тому и  утечки нефтепродук-
тов, и  смывы с  полей прибрежных 
стран, и затопленное здесь по оконча-
нии Второй мировой войны химиче-
ское оружие. Загрязняли все вместе, 

Текст: Антон Науменко

Угорь исторически счи
тался одним из классиче

ских русских деликатесов. 
Изображение этой рыбы 

печатали даже на почто
вых марках времен СССР.
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теперь совместными усилиями пыта-
ются восстановить популяции редких 
видов водных биоресурсов, таких как 
беломорско-балтийский подвид кум-
жи, занесенный в Красную книгу, или 
атлантический осетр, которого в при-
роде уже практически не осталось.

Проблема заключается в  том, что 
в  Калининградской области ката-
строфически не  хватает рыбоводных 
мощностей. В  регионе лишь одно го-
сударственное предприятие, которое 
занимается искусственным воспро-
изводством, — экспериментальный 
рыбоводный цех Калининградского 
филиала ФГБУ «Главрыбвод». Сейчас 
там в  основном разводят сига. Мощ-
ность этого предприятия составляет 
примерно 350 тысяч мальков в  год, 
из которых 150 тысяч выделено для 
реализации госзадания. Остальные 
мощности можно использовать для 
выполнения компенсационных ме-
роприятий. Но 200 тысяч оставших-
ся мальков — крайне мало для того, 
чтобы компенсировать весь ущерб, 
который наносится рыбе в  этом ин-
дустриальном регионе. А  частных 
рыбозаводов здесь фактически нет. 
Отчасти проблемы с  компенсация-
ми можно решить, если заменить их 
работами по  мелиорации. Законода-
тельство такую возможность преду-
сматривает.

Александр Жуков подчеркнул, что  
в комплексе мелиоративных мер пер-
воочередная — это решение пробле-
мы сохранения и углубления нере-
стовых и преднерестовых районов рек 
возле заливов.

Копченый угорь —  
это лакомство для  

настоящих гурманов.  
Цена, конечно, кусается, но 
изысканный вкус и аромат 

этой рыбы того стоят.

Балтика — это не Дальний 
Восток, рыбы здесь на

много меньше. Но и ее надо 
сохранять и приумно жать, 
чем активно и занимаются  

сотрудники ЗападноБал
тийского теруправления  

Росрыболовства

Помимо задач по  воспроизводству 
рыбы и решению экологических про-
блем, никто не отменяет и рутинной, 
но не менее важной работы по борьбе 
с  браконьерством. За шесть месяцев 
2017 года в результате рейдов выявле-
но свыше 1100 правонарушений. Кста-
ти, ловят в основном своих, калинин-
градских браконьеров, гастролеры из 

соседней Литвы попадаются редко: 
два-три случая в год.

Примечательно, что при-
родоохранное законода-

тельство в  соседних 
странах намного 
жестче. В  Польше 
и  Литве админи-

стративные штрафы 
за ловлю сетями доходят до  

50 тысяч рублей, если пересчитать 
по  текущему курсу евро. А в  Кали-
нинградской области за «сетку» вы-
писывают от двух до пяти тысяч 
рублей, что нарушителей не  особо 
пугает.

«Думаю, штраф порядка 20 ты-
сяч рублей вполне оправдан будет  

в  России для этой категории нару-
шите лей,  — подчеркивает Александр 
 Жуков. — Суммы штрафов должны 
в  первую очередь зависеть именно 
от применяемых орудий лова. А  сей-
час получается такая ситуация, что 
мы одинаково штрафуем и  тех, кто 
незаконно использует сети, и  тех, 
кто ловит удочками, просто в  непо-
ложенном месте. Понятно, что вред 
от сетного лова будет намного более 
ощутимым».

Проблемы у  рыбоохраны такие же, 
как и  везде. По техническому осна-
щению она вынуждена догонять са-
мих браконьеров, которые оснащены 
современными лодками с  мощными 
двигателями, высококлассными сис-
темами навигации и  тепловизорами. 
В  скором времени Западно-Балтий-
ское ТУ рассчитывает получить дрон, 
который будет помогать контроли-
ровать ситуацию на  водоемах. Но од-
ним дроном браконьера не поймаешь, 
и  опираться приходится на  людей, 
многие из которых работают прежде 
всего на энтузиазме.

«Зарплата инспектора рыбоохраны 
должна быть приравнена к  зарплате 
полицейского и  составлять не  менее 
40 тысяч рублей, — считает Алек-
сандр Жуков. — Тогда у  нас не  будет 
дефицита специалистов. Сейчас мы 
опираемся на  тех, кто работает в  ос-
новном за идею. Это золотые люди, 
на  которых держится рыбоохрана, но 
и государство должно обеспечить не-
обходимую мотивацию их нелегкого 
и порой рискованного труда».

Начальник Неманского межрайон-
ного отдела Западно-Балтийского теру-
правления Росрыболовства Александр 
Семенчатенко — как раз из тех, кто ра-
ботает по  зову сердца. Он вырос на  бе-
регу залива, и  вся его жизнь связана 
с водой. Если в детстве другим ребятам 
покупали мопеды, то ему отец купил 
лодку с мотором. Больше 20 лет назад он 
пришел сюда работать. На вопрос о том, 
в чем заключается для него смысл этой 
работы, он ответил: «Не всем же рыбу 
ловить, должен кто-то и  охранять, что-
бы сберечь природу». 



русская рыба вчера.сегодня.завтра28 29www.rusfishjournal.ru  новости рыбоохраны  новости рыбоохраны №4| сентябрь — октябрь 2017

под рязанью  
сети ставят хмуро
Два с  половиной километра сетей и  50 запре-
щенных орудий лова изъяли сотрудники отде-
ла рыбоохраны Московско-Окского теруправле-
ния Росрыболовства по Рязанской области в ходе 
проведенных 12 рейдов. К  ответственности 
привлечено 46 граждан. Рейды проводились глав-
ным образом на реках Оке и Цне, озерах Колкино, 
Велье, Юштинское, Черемушка, а также на озере 
с  пугающим названием Большое Ужальское.  
Если оценивать эффективность рейдов по  коли-
честву обнаруженных злоумышленников, то, 
действительно, ужалить браконьерское сообще-
ство удалось. А  вот рыбы изъяли относительно 
немного, менее 50 кг, в основном это лещ, карась, 
плотва, щука, жерех и  линь. Повод задуматься:  
либо браконьер пошел неумелый, либо рыбы 
в Оке становится меньше. 

Браконьеры пошли 
на взлет
«Русская рыба» уже писала о  деятельности рыбо-
охраны Енисейского теруправления Росрыболов-
ства, чьи сотрудники изо всех сил борются с неза-
конной торговлей икрой и  рыбой на  территории 
местного аэропорта Емельяново. Задержания 
и  изъятия браконьерской продукции в  летной 
гавани происходят с  пугающим постоянством. 
В  аэропортах страны, конечно, хватает крими-
нальных личностей и  нахальных таксистов, но 
устроить в  аэропорту рыбный рынок — это крас-
ноярское ноу-хау. В ходе очередного рейда в Емель-
янове было обнаружено свыше 23 кг рыб осетро-
вых видов, 3 кг тугуна, 3 кг тайменя, 1,3 кг нельмы,  
5 кг икры. Все это реализовывалось без соответ-
ствующих документов, а предварительная стои-
мость изъятого составила более 100 тысяч рублей. 
Вопрос лишь в том, надолго ли это охладит пыл 
местных торговцев.
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а на Камчатке —  
другие масштабы
Полторы тонны лососевых — всего лишь один из 
уловов, изъятых отрядом «Пиранья», который 
активно работает в  период лососевой путины 
на  Камчатке. Инспекторы обнаружили брако-
ньеров на  реке Быстрой в  Усть-Большерецком 
районе. Те быстро сориентировались и  выбрали 
из двух зол меньшее. Бросили сети и  весь улов 
в мешках — и бросились бежать куда подальше. 
Вернее, в близлежащие населенные пункты, где 
они и  проживают, поскольку браконьерством 
занимаются, как правило, местные жители. 
Сотрудники «Пираньи» обнаружили в  мешках 
больше тонны нерки, почти 300 кг кеты  и немно-
го горбуши. Такие объемы для Камчатки, к сожа-
лению, не редкость: 800 кг лососевых, полтонны 
чавычи — обычные цифры полицейско-брако-
ньерских сводок. А  сколько еще браконьеров 
благополучно ушло от наказания? 

поймал, подрался — в тюрьму
К реальным срокам лишения свободы и  исправительным работам приговорили троих браконьеров в  Астра-
ханской области. Злоумышленниками оказались безработные братья Артемьевы и  их приятель по  фамилии 
Кожанов. Они активно промышляли браконьерством в  Икрянинском районе Астраханской области с  помо-
щью ставных крючковых самоловных снастей, на  которые попадались в  числе прочих и  осетровые виды рыб. 
Когда троица была обнаружена пограничниками и  инспекторами рыбоохраны, один из братьев Артемьевых 
не  придумал ничего умнее, чем оказать сопротивление. Как отмечено в  протоколе, он «применил насилие 
в  отношении сотрудника погрануправления, причинив вред его здоровью». Итог — два года лишения свобо-
ды в  колонии- поселении для агрессивного Артемьева. Его более флегматичный брат с  приятелем получили по   
году исправительных работ, но хотя бы по месту жительства. Кроме этого, браконьерам выписали на троих солид-
ный штраф в размере 1 млн 600 тысяч рублей.  

осетра лучше отпустить

Сотрудники рыбоохраны в  Омской области 
задержали на  реке Иртыш браконьера, который 
незадолго до их появления поймал сибирского 
осетра, причем сделал это при помощи запрещен-
ной снасти — плавной донной сети. Такая сеть 
уже сама по  себе является поводом для непри-
ятностей, а  тут еще краснокнижный осетр. Его 
бы выпустить до задержания, проблем было бы 
меньше, но уже больно красив был пойманный  
«сибиряк», и  жадность не  позволила браконье-
ру этого сделать. В результате осетра, моторную  
лодку и плавную сеть изъяли, а материалы  пере-
дали в МВД России для возбуждения уголовного  
дела. Кстати, в  Омской области к  браконьерам 
относятся максимально нетерпимо, причем 
не  только официальные лица. Например, 
сотрудники местного «Крутинского рыбзаво-
да» рыбу не  только выращивают, но и  охраня-
ют, ходят в  рейды вместе с  инспекторами. Не  
так давно рыбоводы помогли задержать сразу 
девятерых злоумышленников. 

Аквакультура
В ы Р А щ И В А е М  Р ы Б У :  о П ы Т ,  Т е х Н о Л о Г И И ,  К о Р М А

устрицы 
с даЧной  

пропиской
Чтобы заниматься  

устрицеводством, не обя
зательно жить у моря.

стр. 36
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— Дан Михайлович, начнем с ситуации 
с осетровыми. О выпусках мальков осе
тра и стерляди регулярно рапортуют как 
сами рыбозаводы, так и региональные 
органы власти. Что происходит с осет
ровыми в масштабах страны? Насколько 
реально восстановление их популяций? 
Верна ли цифра, что за последние 100 лет 
мы потеряли 98% всех осетров?
— Верность этой цифры мне оценить слож-
но, здесь ситуация разная. Сибирского осетра 
восстановить реально можно. Причина лежит 
на поверхности: на сибирских реках относи-
тельно мало гидроэлектростанций и вообще 
гидроузлов, которые отрезают путь к местам 
нереста. Поэтому при условии эффективной 
борьбы с браконьерством «сибиряка» возро-

«сибирского  
осетра можно  

возродить»

Дан Беленький:

В прошлом году система государственного рыбовод
ства претерпела серьезные изменения. Был создан 
Главрыбвод — структура, которая должна навести 
порядок в механизме искусственного воспроизводства. 
Не будем лукавить: значительная часть рыбозаводов 
долгое время продолжала жить по советским лека
лам, люди работали по устаревшим технологиям, 
на оборудовании, которое разменяло уже третий, 
а то и четвертый десяток. Неудивительно, что не
которые рыбозаводы подвергались процедурам искус
ственного банкротства или занимались непрофиль
ными видами деятельности. Теперь в отрасли есть 
понимание ситуации, на ряде заводов уже произошли 
эффективные изменения, а главное, выбран правиль
ный вектор на восстановление популяций именно 
ценных видов рыб. О том, можно ли восстановить 
осетровых, что ждет муксуна и как скоро закон
чится «эра пеляди» — в разговоре «Русской рыбы» 
с руководителем Главрыбвода Даном Беленьким.

Беседовал: Антон Белых

Эти зеленые осетры 
сохранились только  

на Сахалине, на одном
единственном заводе. 

Конечно, восстановить 
осетровых в таком же 

количестве, как и сто лет 
назад, невозможно. С этим 

надо просто смириться. 
 Но обеспечить планомерный 

рост популяций, особенно 
в Сибири,  —  миссия 
вполне выполнимая.

дить можно, чем мы активно и занимаемся. Недавно 
реконструировали Абалакский завод под Тобольском, 
увеличили его мощность в три раза, отловили произво-
дителей, будем размещать на заводе заказы по производ-
ству молоди осетра в счет компенсационных меропри-
ятий. Через семь-восемь лет обская популяция начнет 
расти, причем осязаемо.

— Мальков осетра выпускают многие, причем 
 фигурируют цифры в десятки тысяч. А каков про
цент их выживаемости, или так называемый 
промвозврат?
— Тут отраслевая наука дает нам точные данные. Для 
мальков осетра обской популяции навеской в 10 грам-
мов промышленный возврат составляет 1,6 процента. То 
есть если выпустить 10 тысяч мальков, то мы получим 
примерно 160 взрослых осетров. В этом году, например, 
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в рамках компенсационных мероприятий, 
связанных со строительством порта Сабетта, 
мы выпустим два миллиона мальков осетра. 
 Соответственно, через восемь лет у нас будет 
около 32 тысяч взрослых особей только в ре-
зультате этого выпуска. А выпускать молодь 
мы, разумеется, будем ежегодно, увеличи-
вая ее количество. Так что сибирского осетра 
 спасти нам по силам.

— Вряд ли то же самое можно сказать 
об осетрах Каспийского и АзовоЧерно
морского бассейнов, где антропогенная 
 нагрузка уже давно запредельная. 
— Да, там ситуация намного сложнее. И ведь 
не скажешь, что там не хватает мощностей или 
они не эффективно работают. В Астрахани, на-
пример, ежегодно выпускается более 30 млн 
штук молоди осетра, там отличные ремонтно-
маточные стада. Но подавляющее большинство 
мальков не доживает до взрослого возраста,  
а тем, кто все же достигает зрелости, просто не-
где нереститься из-за огромного количества 
гидроузлов. Аналогичная ситуация и на Дону. 
Там есть рыбозаводы, они работают, реконст-
руируются. Например, Донской осетровый 
завод: у него прекрасные производственные 
возможности, но опять же все упирается в гид-
росооружения, в прямом и переносном смысле.

— При строительстве этих ГЭС рыбопро
пускные сооружения либо не строились, 
либо строились так, что рыба не могла 
ими воспользоваться. А если вернуться  
к этому вопросу сейчас? 
— Если каждый существующий гидроузел на 
Волге и на Дону оборудовать новыми рыбоза-
щитными и пропускными сооружениями, то 
шансов на спасение осетровых будет намного 
больше. К сожалению, этот вопрос требует как 
существенного финансирования, так и серьез-
ных согласований с другими отраслями. Но 
руки опускать не следует. При желании мож-
но исправить ситуацию, которая, на первый 
взгляд, кажется безвыходной. Вот простой 
пример. Я и мои коллеги проходили профес-
сиональную переподготовку в Дмитровском 
филиале Астраханского государственного тех-
нического университета. Там во время лекции 
по ихтиологии нам показали чучело, вернее, 
муляж сахалинского осетра. Из-за оливкового 
цвета спины его еще называют зеленым осет-
ром. Как нам объяснили преподаватели, этот 
вид практически вымер, шансов на восстанов-
ление нет. И вот во время командировки на 
 Сахалин мы приезжаем на Охотский рыбовод-

ный завод. Я смотрю в один из бассейнов и не верю своим 
глазам. Там плавают эти зеленые сахалинские осетры. Их 
там немного, полтора-два десятка, но это живые и поло-
возрелые особи. И при должных усилиях этот вид, очень 
красивый и необычный, тоже можно восстановить.

— Немного дилетантский вопрос, если говорить  
о производителях. А каковы размеры самого круп
ного осетра на российских рыбозаводах?
— На одном из заводов в Астрахани есть белуга. Ей 
 больше 15 лет, ее длина достигает трех метров. Отловили 
ее в начале века. Опять же лет 100 назад осетры таких раз-
меров не были редкостью. Но сейчас это наш самый боль-
шой экземпляр.

— Теперь перейдем к сиговым. Изменится ли 
 ситуация после того, как было решено компен
сировать ущерб именно ценными видами? По
дойдет ли к концу «эра пеляди»? Удастся ли 
 восстановить муксуна, который сильно постра
дал изза строительства порта Сабетта?
— Я бы не стал так сильно критиковать масштабные 
выпуски пеляди. Во-первых, рыба эта тоже ценная, по-
лезная и вкусная. Во-вторых, популяция пеляди еще 
несколько лет назад была в плохом состоянии. Так что 
можно говорить о том, что мы успешно восстановили 
эту популяцию. Другой вопрос, что пеляди за последнее 
 время действительно выпустили достаточно много, и 
можно переносить акцент на муксуна, чира, нельму.

— Удастся ли это сделать, учитывая то, что на 
 государственных рыбозаводах не осталось стад 
того же муксуна?
— Со стадами муксуна, действительно, беда. Их просто 
нет у государства. Хорошо еще, что они остались на част-
ных рыбозаводах. Поэтому мы пойдем двумя путями: 
будем покупать икру у частников и, с другой стороны, 
организовывать сами отлов производителей начиная 
со следующего года. Муксун пострадал очень сильно, 
но в свете переориентации компенсационных выпу-
сков на наиболее ценные виды есть надежда, что ситуа-
цию удастся со временем исправить и муксун вернется  
в сибирские реки в достаточном количестве.

— А что происходит с другой популярной сибир
ской рыбой — байкальским омулем? Решение  
о запрете его промышленного вылова вступит  
в силу с 1 января 2018 года. Но ситуацию уже  
признали критической.
— С омулем ситуация, во всяком случае, понятна. Проб-
лема признана на государственном уровне, и омуля уже 

начали спасать. Мы уже вернули два байкаль-
ских завода по воспроизводству омуля в веде-
ние Росрыболовства, будем их реконструиро-
вать, расширять мощности, и уже в этом году 
выпустим первую партию молоди. Другой во-
прос, что байкальский омуль, как известно, 
неоднороден, там есть разные подвиды и по-
пуляции. Некоторые находятся в приемлемом 
состоянии, а вот с некоторыми настоящая ка-
тастрофа. Я сейчас говорю о так называемом 
селегинском омуле. Всего один пример: мы 
не смогли в прошлом году отловить ни одно-
го омуля селенгинской популяции для вос-
производства ремонтно-маточного стада. Со-
гласитесь, что это пугающий факт. Надеемся, 
конечно, что сейчас отловим необходимое 
 количество производителей, но масштабы бед-
ствия внушительны.

— Есть ли надежда справиться с бра
коньерством, которое на Байкале и 
браконьерствомто особо не считается? 
Скорее, традиционным занятием мест
ных жителей.
— К сожалению многие считают, что если 
Байкал кормил их веками, то так будет всег-
да. Но надо жить не только сегодняшним 
днем. Если продолжать добывать омуля та-
кими же темпами, то его просто не останет-
ся и восстановление популяции затянется  
не на годы, а на десятилетия, если вообще  
будет возможно. Сейчас же популяцию мож-
но восстановить за пять-семь лет.

— Не могу не спросить о воспроизвод
стве частиковых видов. Насколько это 
целесообразно, особенно учитывая 
столь  сложную ситуацию с ценными 
видами?
— Да, мы воспроизводим судака, сазана, та-
рань, некоторые другие виды. Их в основном 
выращивают даже не классические рыбо-
заводы, а нерестово-выростные хозяйства. 
Это колоссальные заливные луга, где рыба 
нерестится, по сути, самостоятельно. Мы 
только создаем ей для этого условия, мелио-
рацией занимаемся, обепечиваем защиту от бо-
лезней, браконьерства. Это необходимо делать,  
в том числе и для соблюдения видового разно-
образия и поддержания экологического балан-
са. Вместе с тем мы четко понимаем базовые 
 приоритеты нашей деятельности, и в ближай-
шие годы ставка будет делаться на восстанов-
ление популяций именно ценных и малочис-
ленных видов. Думаю, что мы добьемся в этом 
деле положительных результатов. 

Донской осетровый завод. На странице слева:  осетровый завод 
«Возрождение» в Самаре.
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Устрицы давно считаются изысканным деликатесом 
и даже подчеркивают социальный статус того, кто их 
заказывает в ресторане. Подразумевается, что та
кой человек обладает не только деньгами, но и вкусом. 
Принято считать, что лучших устриц выращивают 
во Франции, хотя в последнее время марикультурные 
предприятия по их производству постепенно стали 
развиваться и у нас — на черноморском побережье 
и Дальнем Востоке. Однако, чтобы заниматься устри
цеводством, совсем не обязательно жить у моря и полу
чать рыбоводный участок. Устрицы, как рыбу и другие 
морепродукты, можно выращивать и в современных 
автоматизированных установках замкнутого водоснаб
жения (УЗВ), разместив их где угодно, хоть у себя на даче.

Текст: Антон Белых

▸ «Немногие знают, что тради-
ционное устрицеводство, ба-
зирующееся на  производстве 

устричной молоди, или спата, для 
дальнейшего доращивания в  от-
крытом море, имеет ряд существен-
ных недостатков, на  которые пока 
закрывают глаза из-за дефицита 
и  большого спроса на  продукцию, —  
рассказывает руководитель инноваци-
онной компании — партнера «Скол-
ково» Андрей Невский. — К  главным 
недостаткам доращивания в  откры-
том море относится медленный 
рост устриц, связанный с  периодами 
 зи мовки, когда рост прекращается.  

Вообще продолжительность выращи-
вания устриц в  море довольно высо-
ка и  составляет от двух до четырех 
лет. При этом выживаемость молоди, 
наоборот, низкая: до товарного раз-
мера доживает только 30 процентов. 
К  отри цательным факторам можно 
отнести непредсказуемые стихийные  
бедствия — шторма и  ураганы, кото-
рые могут полностью или частично 
разрушать морские фермы. Случают-
ся и  эпидемии, способные уничто-
жить всю популяцию устриц. Не сто-
ит забывать и  о техногенных авариях  
в  прибрежных зонах, которые приво-
дят к загрязнению акватории ферм».

устрицы  
с даЧной 
пропиской

Конечно, технология доращивания 
в открытом море все равно пока явля-
ется доминирующей, и все вышепере-
численные недостатки в той или иной 
степени компенсируются высокой до-
ходностью бизнеса, несмотря на край-
не жесткие требования к  условиям 
перевозки и  высокую стоимость ло-
гистики. Но вместе с  тем именно вы-
ращивание устриц в  УЗВ может стать 
настоящей марикультурной револю-
цией.

Самая большая, на  первый взгляд, 
проблема — где найти морскую воду, 
в  которой могут расти устрицы. Но 
на  самом деле это не  так уж сложно. 
Можно использовать пресную воду 
из скважины или других пресных ис-
точников, которая путем добавления 
морской соли становится идеально 
 чистой морской водой. Процедура при-
готовления морской воды из прес ной 
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совершенно недорогая, в  отличие от 
противоположной процеду ры опрес-
нения. При этом она дает колоссаль-
ные преимущества: вода постоянно 
стерилизуется в процессе фильтрации 
путем озонирования или ультрафио-
летового облучения. Исключены эпи-
зоотии, нет обрастаний раковин, бас-
сейнов и  коллекторов, нет хищников 
и  конкурирующих гидробионтов. Все 
это в  разы повышает эффективность 
и рентабельность устричного бизнеса. 

«Во Франции устриц перед реали-
зацией вынимают из моря и  помеща-
ют в  предпродажные УЗВ, где кормят 
специальным фитопланктоном, кото-
рый улучшает их цвет и  вкусовые ка-
чества, — говорит Андрей Невский. —  
Производство устриц в  роботизиро-
ванных УЗВ дает целый ряд преиму-
ществ. Можно выращивать моллю-
сков в  любой точке страны, в  любом 
климате. Фермы можно построить 
вблизи рынка сбыта, что минимизи-
рует расходы на  логистику. Автома-
тика снижает расходы на  персонал. 
Кроме этого, кормление специаль-
ным видоспецифичным планктоном 
в  два-три раза повышает скорость на-
гула и  качество мяса устриц. Отсут-
ствие зимовок, эпидемий, хищников 
и  браконьерства также увеличивает 
инвестиционную привлекательность 
такого бизнеса».

Пока что устрицы относятся к  весь-
ма дорогостоящим продуктам и  дели-
катесам высокой кухни. Тем не  менее 
при массовом развитии устрицеводства 
этот ценный диетический продукт име-
ет хорошие шансы стать доступным. 
Устрицы содержат витамины A, B, PP и C, 
а также редкие микроэлементы. Устриц 
применяют при лечении анемических 
заболеваний, нарушениях ионного сос-
тава крови, для укрепления иммунной 
системы и восстановления сил. 

Продукты из моллюсков особенно 
показаны для людей, работающих в тя-
желых условиях либо на  территории 
с  повышенным уровнем радиации, 
а  также пожилым и  тучным гражда-
нам. К  настоящему времени разра-
ботаны технологии глубокой перера-
ботки моллюсков, особенно мидий, 
в  высококачественные пищевые про-
дукты и  лечебно-профилактические 

препараты радиозащитного, противо-
опухолевого, кроветворного и  инсу-
ли ноподобного действия. Из створок 
мидий и  устриц выпускают кормовые 
добавки в  виде муки и  крупки для 
животных и  птицы. Мука из створок 
и  некондиционных мидий повышает 
биологическую ценность корма для 
птиц и  молодняка животных и  повы-
шает прочность их скелета. В  США,  
к примеру, ежегодно из створок устриц 
одной только кормовой муки выпуска-
ется на 10-12 млн долларов. Реализовы-
вать устриц, мидий и  других моллю-
сков можно как живыми, так и  в виде 
брикетов варено-мороженого мяса, 
а  также консервов, пресервов, гидро-
лизатов, лечебных и  косметических 
препаратов, кормовых и  пищевых до-
бавок. 

«Открыть устрицу — значит открыть 
праздник!» — это выражение хорошо 
известно во Франции, где устрицы яв-
ляются обязательным компонентом 
торжеств, деловых и  романтических 
ужинов и  особенно главного праздни-
ка французов — Рождества. Францу-
зы  умеют ценить полезные свойства 

устриц, которые легко и  практически 
полностью усваиваются человеческим 
организмом. А  между тем еще в  кон-
це XIX века именно Россия снаб  жа-
ла  всю Европу данным деликатесом.  
В  Черном море, например,  добывалось  
до 12  млн тонн устриц в  год. Сейчас 
 количество действующих устричных 
ферм на   российском черноморском  
побережье  можно пересчитать по паль-
цам  обеих рук. 

«Можно говорить о  том, что мари-
культурное законодательство еще не-
достаточно совершенно, но есть  и   
угроза в  самом океане: токсич-
ный планктон, который может 
отравлять сначала устриц, а  за-
тем и  их потребителей, — ут-
верждает Андрей Невский. —  
Во Франции из-за многочисленных 
отравлений моллюсками в 1983 году 
власти организовали жесткий конт-
роль за распространением токсич-
ного фитопланктона динофизиса 
и  александриума, продуцирующего 
паралитический токсин PSP, а  так-
же за другими опасными водорос-
лями. У  нас, к  сожалению, каких-то 

системных исследований и  монито-
ринга токсичного планктона не  ве-
дется. Была, к  примеру, информация 
о  вспышке роста численности алек-
сандриума у  берегов Северного Кав-
каза в 2001-2002 годах, затем вроде бы 
дело пошло на  спад, но как будут ве-
сти себя опасные водоросли дальше, 
сказать никто не может. В этом смыс-
ле устричная ферма на  основе УЗВ 
подобных рисков не  имеет, и  анало-
гичные устричные, крабовые, креве-
точные фермы на  суше имеют хоро-
шие перспективы для развития».

По мнению Андрея Невского, с  ку-
линарной точки зрения вкус устриц из  
УЗВ также имеет ряд преимуществ. 
Как известно, партия диких устриц со-
стоит из моллюсков разных возрастов, 
в  том числе старых с  жестким мясом. 
Выращенные в УЗВ устрицы поступают  
в продажу сразу после достижения ими 
товарного размера, поэтому они пред-
ставлены молодыми моллюсками. Кро-
ме того, выращенные в открытом море 
устрицы могут содержать песок, кото-
рый отсутствует у  моллюсков, выра-
щенных в УЗВ.

«Русская рыба» уже писала о том, как 
можно организовать маленькую се-
мейную акваферму при относительно 
скромных вложениях. Но если рань-
ше наши рекомендации касались раз-
ведения осетровых, то теперь можно 
попробовать свои силы и  в выращи-
вании устриц, мидий и  других дели-
катесных моллюсков. После нынеш-
него холодного и  неурожайного лета 
самое время задуматься о  том, чтобы 
на  месте дачного огорода поставить 
небольшую УЗВ — и  уже через пару 
лет удивить себя и близких нежными 
устрицами. 

Как правильно  
есть устрицы  

 
Прежде чем есть устри
цу, вдыхают ее аромат, 
который хорошо переда
ет йодистый запах мор
ских волн. Затем ножом 

отделяют от нижней 
створки мускулзамы
катель. Выдавливают 
на устрицу несколько 
капель лимонного сока 
или же добавляют не
много уксуса, смешан

ного с тонко нарезанной 
белой частью зеленого 

лука. После этого вилкой 
с короткими зубцами 
перемешивают мясо 

устрицы в жидкости 
с лимонным соком либо 

уксусом и выпивают 
все содержимое. Устриц 
запивают белым сухим 

вином. Например, во 
Франции к устрицам 
обычно заказывают 

 шабли, мюскаде или гро
плян. Подают к устри

цам и бутер броды из 
серого хлеба со сливоч

ным маслом,  лучше 
немного подсоленным.

Устрицы «Мариньер» 
 

В кастрюле обжарить 
на сливочном масле 

мелко нарубленный лук 
с петрушкой. Влить 

стакан кислого белого 
сухого вина. Добавить 

нарезанный чеснок и по
перчить. Высыпать в эту 

же кастрюлю хорошо 
отмытые устрицы. На
крыть крышкой и нагре
вать, периодически пере
мешивая. Когда раковины 
полностью откроются, 

сразу же подавать на стол 
и есть в горячем виде.
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— Виталий Олегович, как сей
час в основной массе перераба
тывается аквакультурная фо
рель?
— В  современных реалиях и  при 
огромном спросе на  красную рыбу, 
как правило, переработка ограничи-
вается оглушением, потрошением, 
чисткой и  последующей продажей 
конечному потребителю в  охлаж-
денном виде. Однако существуют 
цеха и глубокой переработки рыбы, 
где выпускается более широкая ли-
нейка готовой продукции.

— Можно чуть подробнее о том, 
какую же продукцию 
выпускают в  данных це
хах?
— Ассортимент широкий: 
разделанная на  куски или 
филе, соленая после мокрой 
или сухой засолки, копченая, 
которую также изготавливают 
различным способом — холод-
ным, горячим и  полугорячим 
копчением, глубоко заморожен-
ная рыба. Вяление, сушка, мари-
нование и  консервирование как 
способ переработки форели в Рос-
сии менее распространены из-за 
эксклюзивности и  высокой стои-
мости красной рыбы. Кроме того, 
нельзя забывать, что практически 
все цеха переработки рыбы имеют 
технологическое оснащение для 
изготовления форелевой икры. Ко-
нечно, оснастить такой цех — это 
достаточно затратное мероприятие, 
но хозяйства Карелии, которые вы-
ращивают более тысячи тонн рыбы, 
их имеют.

— А  сами Вы предпочитаете 
 форель в каком виде?
— Вы знаете, я очень люблю форель 
горячего копчения, ну и, само собой,  
форелевую икру.

— Какие перспективы Вы види
те в  переработке форели и  рас
ширении линейки готовой  про
дукции?
— Во-первых, это рациональное ис-
пользование пищевых и  непище-
вых отходов переработки рыбы. 

Голову и  плавники форели нельзя 
просто выбрасывать, их нужно про-
давать бульонным набором для ухи 
и лохикейто, как делают наши сосе-
ди финны. Непищевые же отходы 
также необходимо использовать, 
так как их утилизация форелевым 
хозяйствам обходится достаточно 
дорого. Здесь хороша идея не  про-
сто производства ветеринарного 
рыбьего жира из отходов, но также 
и получения в дальнейшем из жира 
биотоплива с  помощью реакции 
переэтерификации.  На данный  мо-
мент уже есть хозяйства, которые 
установили жиротопки  для полу-

чения рыбьего жира и  перерабаты-
вают отходы цехов потрошения. 
На  мой взгляд, рациональное ис-
пользование — это в первую очередь 
безотходное  производство. Говоря 
о перспективах в переработке форе-
ли и  расширении линейки готовой 
продукции, нельзя не коснуться во-
проса производства полуфабрика-
тов. На них делает ставку весь мир. 
Недавно прочитал, что англичане 
уже используют для упаковки уни-
кальный пергаментный пакет, в ко-
тором можно сразу же и запечь рыбу 
с разными соусами, что для форели 
очень актуально. У  нас работа с  по-
луфабрикатами только начинается, 
пока лишь в  одном из хозяйств ста-
ли выпускать фарш из форели. Ну и, 
наконец, важно выпускать продук-
цию, которая будет соответствовать 

стандартам качества органическо-
го производства, получит соответ-
ствующие сертификат и  маркиров-
ку. Этот сертификат будет означать 
не  только высокое качество продук-
ции, но и гуманное отношение к вы-
ращенному гидробионту и водоему.

— А  как Вы можете оценить се
годняшний уровень переработ
ки радужной форели и  количе
ство выпускаемой продукции 
на территории России?
— В целом наша переработка отста-
ет от норвежской или чилийской, 
и  линейка готовой продукции из 

красной рыбы скуднее, но, 
с  другой стороны, и  объемы 

выращивания у  нас пока не-
сопоставимы. Чтобы росла 
линейка  выпускаемой про-

дукции, необходимо насыще-
ние рынка, а  значит — суще-

ственный рост производства. 
Трудно говорить об   увеличе-
нии продуктовой линейки из 

форели, если не закрыта потреб-
ность в  первичной охлажден-

ной продукции. Однако за годы 
своей работы я вижу развитие 

в  этом направлении: количество 
цехов глубокой переработки рас-
тет, многие хозяйства начинают 
внимательно относиться к  каче-
ству выпускаемой продукции и  ее 
красивой упаковке, занимают свои 
ниши в  больших торговых сетях 
и  получают положительный от-
клик от потребителей, а это для нас 
самое важное.

— Не могу не спросить, сколько, 
на Ваш взгляд, пройдет времени 
до реализации всех этих пер
спектив? 
— Точно сказать сложно, но, учиты-
вая темпы развития форелеводства 
как аквакультурного направления 
в России, я думаю, что пройдет не бо-
лее 10 лет, и вы увидите на прилавках 
заметно расширившийся ассорти-
мент продукции из форели. К  тому 
же мы попробуем всю эту продук-
цию объединить общим брендин-
гом, чтобы она была узна ваемой и за-
служила любовь потребителя. 

Вспомним знаменитый советский фильм 
«Девчата» и основной аргумент главной 
героини в защиту картофеля — то,  
сколько из него получается различных 
блюд. Так и с радужной форелью: из нее 
можно сделать весьма разнообразную  
продуктовую линейку. О том, как 
перерабатывают форель и что по
лучают на выходе, рассказал пред
седатель НП «Общество форелеводов 
Карелии» Виталий Артамонов.

Беседовала: Татьяна Макарова

перспективы 
форели как 

потребительского 
продукта
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В плюсе  
на 36 процентов
За первое полугодие 2017 года объем произ-
водства аквакультурной рыбы и  морепро-
дуктов в  России увеличился на  36% по  срав-
нению с  2016 годом — до 59 903 тонн. На 
первом месте по  объемам аквакультуры 
находится Южный федеральный округ, где 
выращено 22,5 тыс. тонн товарной рыбы 
и  4,18 тыс. тонн рыбопосадочного матери-
ала. В Северо-Западном федеральном округе 
выращено 18,2 тыс. тонн товарной продукции 
и  1,6 тыс. тонн рыбопосадочного материала. 
Объем производства в  Центральном феде-
ральном округе составил 4,4 тыс. тонн товар-
ной продукции. В  Дальневосточном феде-
ральном округе за первое полугодие выра-
щено 5,6 тыс. тонн товарной аквакультуры, 
весь объем приходится на Приморский край. 
В  лидерах по  объему производства карп —  
более 13,5 тыс. тонн, толстолобик — около 11,5 
тыс. тонн, форель — 6,2 тыс. тонн, лососевые 
(кроме дальневосточных) — 9,7 тыс. тонн, 
амур — 2000 тонн. 

В геленджике  
собрали устриц
«Замечательный мужик меня вывез в Геленд-
жик» — теперь эту песню смело могут испол-
нять местные устрицы. Первой устричной 
ферме в  Дивноморском исполнился ровно 
год, и в честь этого знаменательного события 
 местный марифермер собрал первый  урожай: 
20 тысяч раковин. Как он сам при этом выра-
зился, «снял на  пробу». Хотя понятно, что 
товар тут же с  руками оторвали рестора-
торы — как местные, так и из других россий-
ских регионов. В следующем году фермер 
планирует собрать урожай в 200 тысяч штук. 
Для местного рынка он оставит 20%, а осталь-
ные устрицы отправит в  рестораны Москвы, 
Санкт-Петербурга и  других крупных горо-
дов. Стоимость одной качественной устрицы 
достигает сегодня 150 рублей, что позволяет 
отбивать немалые затраты на  их выращива-
ние. В  частности, геледжикскому маэстро 
приходится периодически нанимать водола-
зов, чтобы те проверяли сохранность урожая, 
который может пострадать как от штормов, 
так и от браконьеров-гурманов. 
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аквафермерам 
напишут учебники
В 2017 году завершится создание техниче-
ских руководств для модельных рыбоводных 
хозяйств. Об этом сообщил руководитель 
ВНИРО Кирилл Колончин. Эти руководства, 
по  сути, будут представлять собой учебные 
пособия для аквафермеров, которые охватят 
все технологические аспекты выращивания 
наиболее востребованных сегодня объектов 
аквакультуры — осетровых и лососевых рыб. 
Подобные руководства фактически представ-
ляют собой технические задания для проек-
тирования новых хозяйств, использующих 
садковую, прудовую, бассейновую техноло-
гии и  установки замкнутого водоснабжения. 
Для тех видов рыб, массовое выращивание 
которых только предполагается, в  2017 году 
будет завершена разработка технологических 
схем для получения посадочного материала 
и товарной продукции. 

на Курилах хотят 
выращивать краба
Причем вместе с  японцами, в  рамках добро-
соседских отношений. Японские инвесторы 
проявляют большой интерес и к  совместным  
проектам в  области марикультуры. В  част-
ности, краба и  устриц собираются выращи-
вать на острове Итуруп, в заливе с символиче-
ским названием Доброе Начало. На Кунашире, 
на  озере Серебряном, власти Сахалина пла-
нируют построить завод по  искусственному 
воспроизводству лососевых. Там же, на  Куна-
шире, можно будет выращивать и  креветок. 
Наконец, на  базе Южно-Курильского рыбо-
комбината на  Шикотане можно организо-
вать совместными усилиями производство  
рыбьего жира и  рыбной муки. На комбинате  
уже заявили о  возможностях  ежегодно выпу-
скать по 8000 тонн муки и 5000 тонн жира. 

грант  
для челябинской 
студентки
Это только кажется, что гранты выдаются 
за какие-то непонятные заслуги. Обычная 
студент ка из Челябинска Дарья Ивлева выи-
грала грант на  разведение артемии — полез-
ного рачка, используемого как для изготов-
ления пищевых биодобавок, так и  в качестве 
универсального корма для рыб. Дарья, учась 
на  факультете экологии ЧелГУ, разработала 
интересный способ разведения артемии 
в  искусственных  водое мах и  получила пол-
миллиона рублей на  реализацию своего про-
екта. «Технология  обеспечивает весь жиз-
ненный цикл рачка, что позволяет получать 
как зародышевые  формы, так и взрослых осо-
бей»,  — отметили в  университете. Так науч-
ный проект студентки ЧелГУ «Разработка 
 биотехнологии пастбищного культивирова-
ния и  разведения артемии» обеспечит разви-
тие аквакультуры на Южном Урале. 
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тамбовский сом  
тебе товарищ

В сознании россиян Тамбов ассоциируется  
с черноземом, картошкой, тамбовским окороком 
и выражением «тамбовский волк тебе товарищ». 
Кстати, все перечисленное, кроме волка, которого 
в лесах почти не осталось, объективно является 
символом высокого качества. Недаром на москов
ских рынках продают овощи из любых регионов, 
но при этом торговцы дружно заявляют, что все 
тамбовское. Теперь этот патри 
ар хальный и уютный российский регион 
решил расширить свою брендовую линейку. 
Проект «Тамбовский осетр» получил мощ
ную поддержку местных властей и уже стал 
одним из наиболее перспективных для всего 
тамбовского агропрома. И хотя осетры ра
стут намного медленнее картошки, можно 
не сомневаться, что толк из этого выйдет. 

Текст: Жанна Тимонина

▸Рыбоводство для Тамбовской области никогда не 
было в приоритете. Рыбу разводили исключитель-
но для любительского рыболовства по классиче-

ской схеме: арендовали пруды, заселяли туда карпов 
и приглашали желающих половить их за небольшую 
плату. Тамбовчане порыбачить любят, благо живопис-
ные окрестности располагают к тому, чтобы встречать 
красивые закаты с удочкой. А вот товарная рыба — это 
что-то новенькое, но в то же время и необходимое. Там-
бовская область обеспечена производимой в регионе 

рыбой лишь на 20-25%, а одной картошкой сыт 
не будешь.

Выращивать рыбу решили в прошлом году, 
после того как руководители области посети-
ли рыбоводное предприятие в соседнем Сара-
тове. Оттуда же пригласили и специалистов 
кафедры аквакультуры Саратовского аграр-
ного университета. Им было интересно на 
практике внедрять современные методы про-
мышленного разведения рыбы в закрытых 
комплексах, а тут такая удача. Так появилась 
научная поддержка в лице главного рыбовода 
Игоря Китаева. 

«Проект «Тамбовский осетр» начался с двух 
килограммов черной икры, — рассказал «Рус-
ской рыбе» его руководитель Алексей Боро-
дин. — Это 80 тысяч икринок, которые мы 
закупили на рыбзаводах для выращивания 
осетров. В дальнейшем планируем инкубиро-
вать из своей икры».

Само предприятие разместилось в Горель-
ском сельсовете, недалеко от моста через 
главную тамбовскую реку Цну. Оборудова-
ние отечественное, корма тоже. Объем ин-
вестиций оценивается в 150-160 млн рублей  
до 2019 года по форме государственно-частно-
го партнерства.

Мальки разместились в 23 бассейнах разной 
величины. Еще четыре бассейна отведено под 
отсадку рыбы, которая достигла товарных раз-

Год понадобится осетрам, чтобы 
из такой икринки  стать полу

торадвухкилограммовой рыбой.

Уроженцы Нила — клариевые сомы — впер
вые будут расти в тамбовской воде. Купить 
их можно будет уже в январефеврале.  Блюда 

из сома готовятся достаточно просто, 
ведь у рыбы нет чешуи и мелких костей.
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меров. В дальнейшем для доращивания осе-
тров планируется использовать и акваторию 
Цны. На акваферме нет перерывов, празд-
ничных и выходных дней. Температура и все 
параметры поддерживаются 24 часа в сутки. 
Вода чистая, из собственной скважины, с не-
обходимым содержанием микроэлементов, 
состав которых регулируется специальными 
фильтрами. А насыщается среда обитания 
рыбы воздухом с кислородной станции.

«Найти на прилавке осетра местного про-
изводства тамбовчане смогут уже весной 
2018 года, — поясняет главный рыбовод 
Игорь Китаев. — Все-таки растет рыба не по 
часам, а продавать ее можно, когда достигнет 
товарного веса полутора-двух кило граммов. 
Рыба будет представлена в ассортименте:  
свежемороженая, холодного или горячего  
копчения».

Сейчас в тамбовских магазинах предлага-
ется продукция предприятий из соседних 
регионов. Цена — в среднем 600 рублей за 
килограмм. Местные осетры будут дешевле.  
Стоимость такой аквакультурной продук-
ции на 50% складывается из затрат на корма, 
еще 35% — это зарплата работников и комму-
нальные платежи. Прибыль с осетров, кстати, 
закладывают отнюдь не заоблачную, всего 
порядка 12-15%, иначе их просто не будут по-
купать. Планируемый объем производства —  
30 тонн в год, что в первое время оптимально.

Впрочем, не осетром единым живет пред-
приятие. Недавно на завод завезли 360 кг 
товарного африканского клариевого сома и 

18  тысяч его мальков. Месяца через четыре планирует-
ся инкубация — будут выводить собственного малька.  
Уроженца Нила, но выращенного в тамбовской воде,  
можно будет купить уже в январе-феврале, и розничная 
цена не будет превышать 200 рублей за кило, а оптом  
и того дешевле, порядка 150 рублей. Это уже рыба  
эко номкласса, доступная практически всем категориям 
граждан.

«Думаю, что тамбовчане должны распробовать 
сома, — рассказывает Алексей Бородин. — По питатель-
ности и калорийности он приравнивается к рыбам осет-
ровых пород, пригоден для диетического и детского 
питания. Его можно варить, жарить, тушить и фарширо-
вать. Из костей — только хребет».

А еще на предприятии будут выращивать дорадо. Рыба 
модная и удобная, во многом из-за компактных разме-
ров. Как говорят рестораторы, «рыба на одну тарелку». 
Другой вопрос, что аквакульутрный дорадо раньше был 
исключительно предметом импорта, эту рыбу активно 
поставляли нам из Турции и Ирана. Там ее выращивают 
в морской воде. Но уже существуют наработки, которые 
позволят выращивать дорадо и в пресной воде. 

Наконец, обсуждается вопрос разведения радужной 
форели. Летом она будет жить в водоемах под открытым 
небом, а в холодное время поселится в Цне, в садках. 
Опыт товарного форелеводства специалисты «Тамбов-
ского осетра» перенимали в Белгороде, Саратове, Ленин-
градской области. Так что, возможно, в перспективе по-
явится и новый подвид — тамбовская форель. 

В любом случае если уж консервативные тамбовчане 
чем-нибудь увлекутся, то это всерьез и надолго. Так что 
тамбовский сом в компании с осетром, форелью и до-
радо скоро может составить здоровую и вкусную конку-
ренцию окороку. 

Личинки русского осетра, гибри
да и ленского, а также стерлядки 

растут! Кормят их каждый 
час. В дальнейшем для доращи

вания осетров планируется ис
пользовать и акваторию Цны.

Потребитель
П о К У П А е М  Р ы Б У:  В И д ы ,  В К УС ы ,  С В о й С Т В А ,  Р И С К И

урок  
пошел впрок
Качество филе трески  

на российском  
рынке улучшилось.

стр. 64



русская рыба вчера.сегодня.завтра50 51www.rusfishjournal.ru  Потребитель  Тайны суси №4| сентябрь — октябрь 2017

▸Первый ресторан японской кухни 
открылся в  российской столице 
в  начале 80-х, но простые смерт-

ные тогда не могли отведать заморских 
роллов: заведение обслуживало ино-
странцев и партийную верхушку. В се-
редине 90-х ситуация изменилась, су-
ши-бары в Москве начали открываться 
с  завидным постоянством. Задушить 
их не  смогли даже нескончаемые эко-
номические кризисы, заведения пло-
дились и  богатели, японцев сменяли 
корейцы, их в  свою очередь — все те, 
кто был хоть немного похож на  япон-
ца или корейца. Меню расширялось 
на радость посетителям, по всему горо-

ду появлялись службы доставки рол-
лов. Стоит отметить, что мода на суши 
пришла в Россию не из Японии, а с За-
пада, где суши-бум случился порань-
ше. В  общем-то, именно американцам  
и  европейцам слово «суши» обязано 
своим происхождением. Хотя пра-
вильнее говорить «суси».

«Все дело в  так называемой транс-
крипции Поливанова, классической 
системе написания японских слов по-
русски. Согласно ей японский слог し
(«shi», на самом деле нечто среднее 
между «си», «щи» и  «ши») следует 
транскрибировать по-русски как «си». 
Поэтому с  этой тоски зрения слово 
«суси» правильнее, нежели «суши», — 
отмечает историк-японист, кандидат 
психологических наук, доцент МГУ 
им. М. В.  Ломоносова Александр Раев-
ский. — Как я понимаю, слово «суши» 
пришло в  русский язык в  английском 
варианте, и  слог «shi» обозначили рус-
ским «ши». Здесь, наверное, грубой 
ошибки нет, потому что японский слог 
где-то посередине. Ну и  потом «суши» 
и  правда звучит несколько посолид-
нее умилительного и слегка смешного  
для русского уха «суси». Ведь слова 
«рикша»  и  «гейша» тоже в  оригина-
ле и  при  соблюдении канонической 
транскрипции должны звучать как 
«рикися» и  «гэйся». Но и  тут слог «ся» 
смотрится несколько вызывающе». 

Путь суси к  самостоятельному блю-
ду был не  очень короток. Изначаль-
но этим термином обозначали способ 
консервации рыбы, который исполь-
зовали жители нескольких стран Юго-
Восточной Азии. Само слово «суси» 
в  полном виде звучало как «су-но 
мэси», буквально «еда с рисовым уксу-
сом». Изначально рыбу клали внутрь 
риса, пропитанного специальным ук-
сусом, — так ее можно было транспор-
тировать в  отдаленные провинции, 
не имевшие выходов к морю. В пункте 
назначения рис выбрасывали, а  рыбу 
подавали к  столу. Это было актуаль-
но, когда столица Японии находилась 
в  нынешнем Киото, далеко от моря. 
После переноса столицы в Токио в XVII 
веке нужда в  «уксусной» транспорти-
ровке рыбы отпала. Примерно тогда же 
суси стали готовить как полноценное 
блюдо в том виде, в котором мы знаем 

на 
страх 
и рис

Недавно японцы объявили о старте производ
ства бумаги из камня. Необходимость в изобре
тении возникла в сфере общепита. Оказалось, 
что посетители многочисленных сушибаров 
буквально уничтожают меню заведений. По
сле обработки миллионами рук продуктовые 
прейс куранты приходят в негодность, то есть 
их буквально зачитывают до дыр. И это акку
ратные японцы… Можно представить, что 
происходит в российских сушикафе, где едва 
ли выживет даже неубиваемое меню из япон
ской каменной бумаги. Ведь популярность 
самих заведений, готовых угостить роллами,  
не идет на убыль уже без малого 20 лет.

Текст: Антон Филинский

l НИГИРИДЗУСИ 
(классический вид, от глагола  

«нигиру» — «сжимать»)

l МАКИДЗУСИ  
(собственно «роллы», 
от глагола «маку» — 

«заворачивать»)

l КАДЗАРИДЗУСИ  
(способ приготовления похож 

на роллы: делается «колба
ска» из риса и другой начинки, 
завернутая в нори, но начин
ка формируется в узор, и при 
разрезании на несколько ча

стей получается «машинка», 
«лягушка», «роза», эмблема 
футбольного клуба и т. д.)

l ТИРАСИДЗУСИ  
(тарелка риса с кусоч

ками сырой рыбы) 

Виды суси
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его сегодня. А уже спустя десятилетия 
оно начало свою кулинарную экспан-
сию в другие регионы мира.  

Повара — люди с фантазией. Именно 
этому качеству обязаны своим по-
явлением на  свет, пожалуй, 
самые известные в мире 
на  сегодняшний день 
роллы «Калифор-
ния» и  «Фила-
дельфия». До 
сих пор допод-
линно неизвестно, кто первым решил 
обмануть не привыкших к суси северо-
американцев и  соорудил кулинарный 
экспромт. За звание «отца» спорили не-
сколько шефов из США и Канады. Раз-
умеется, все они японцы, в этом плане 
историческая справедливость не  по-
страдала. В общем, в 70-х годах прошло-
го века кто-то из поваров устал от того, 
что посетители шарахаются от блюда, 
которое его соотечественники бого-
творят. В итоге пугавшие западных гур-
манов водоросли отправились внутрь 
суси, а сырую рыбу заменил более при-
вычный краб. 

Роллы «Калифорния» 
с  ходу завоевали ресто-
ранный олимп, подстег-
нув индустрию. Спустя 

десятилетие у «съедобного штата» по-
явился не  менее съедобный «город-
побратим» — «Филадельфия». Автор 
этих роллов, не  мудрствуя лукаво, 
просто скомпилировал в  своем дети-
ще традиционную рецептуру и  микс, 
который умыкнул у  производителей 
сэндвичей и  бейглов, а  именно — со-
четание лосося и  сливочного сыра. 
Разумеется, и на сей раз отцом нового 
блюда стал японец, хоть и  живущий 
в Штатах.

«Японцы очень серьезно относят-
ся к  выбранному пути. Повара могут 
учиться делать суси пять лет, а могут —  
всю жизнь. Есть фильм «Мечты Дзиро 
о  суси». Он о  85-летнем владельце од-
ной из старинных и  самых известных 
«сусичных» в  Токио. Всего десять сту-
льев, каждый из которых надо брони-
ровать за месяц. Три звезды Мишлен. 

И  хозяин, который всю свою жизнь, 
день за днем, резал рыбу и  делал 
суси», — рассказывает Александр Раев-
ский. 

Повара даже основали движение, 
название которого можно переве-
сти на  русский язык как «Общество 
суси». Входящие в  него заведения свя-
то чтут все аспекты приготовления 
японского блюда и  раз в  год, 1 ноября, 
отмечают профессиональный празд-
ник — Всемирный день суси. В эту дату 
повара всех кафе и  ресторанов «Обще-
ства суси» готовят роллы в одно и то же 
 время и по одинаковой цене. 

Как стать поваром-сушистом? Здесь, 
как вы понимаете, все зависит от стра-
ны. В Японии еще недавно процесс под-
готовки профессионалов роллового 
цеха занимал десять лет. Сейчас срок 
уменьшили в два раза. То есть два года 

соискатель учится обращаться с  ри-
сом и  потом еще три года оттачивает 
мастерство разделки рыбы. Разумеет-
ся, ни в  какой Америке, ни тем более 
в  России каждый повар из суши-ба-
ра по  пять лет не  учится. Не факт, что 
учится хотя бы год, откровенно говоря. 
И  тем не  менее свою привязанность 
к  суси россияне умудряются показать 
всему миру. В  2011 году в  Екатерин-
бурге рестораторы умудрились замах-
нуться на приготовление самого длин-
ного ролла на  планете, чтобы попасть 
в  Книгу рекордов Гиннесса. На это 
чудо 60 поваров потратили 1,5 тонны 
риса, 14 тысяч листов водорослей нори, 
500 кг огурцов и 25 кг кунжута. Все это 
спустя 15 часов превратилось в  2,5 ки-
лометра суси.

Пробовали ли чудо из Екатеринбурга 
японцы, неизвестно. Однако можно ска-
зать, что в последнее время они все более 
лояльно относятся к иностранным вари-
ациям на тему своего нацио нального ку-
линарного достояния,  к  той же «Фила-
дельфии», например.

«Добавлять сливочный сыр в  это 
 блюдо — идея несколько странная и не 
совсем правильная. Но некоторым моим 
знакомым японцам эти авангардные  

Ролл, приготовленный 
уральскими поварами,  

был в три раза больше 
самого высокого здания 
в мире «БурджХалифа» 

в Дубае (на фото справа) 
и в 13 раз длиннее самой 
высокой статуи Будды 

в Лушане (на фото вверху).

По одной из легенд, когда 
суси как полноценное блюдо 
только появились в Стране 

восходящего солнца, они 
имели необычайную цен
ность. Якобы людям даже 

было разрешено оплачивать 
ими часть налогов. Как это 

происходило физически, 
кто вел учет и формиро
вал «кулинарный» сектор 
бюджета, мы не в курсе…
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западные разновидности нравятся, 
пусть даже они это не  очень связы-
вают со своим национальным  блю-
дом,  —   говорит Александр  Раевский.  
— Хотя не факт, что им понравятся аб-
солютно все суси в России. Отмечу, что 
для суси необходим японский рис. Он 
богаче амилозой и амилопектином, бо-
лее клейкий. У  нас в  России хороший 
рис встречается редко, но дело не толь-
ко в нем. Важно качество рисового уксу-
са «су», играют роль даже вкус и состав 
воды, которой этот рис промывают. 
В Японии совсем другая вода и, на мой 
взгляд, это ключевым образом влияет 
на вкус местных суси и японских блюд 
в целом».

Несмотря на  море тонкостей, ко-
торые сопровождают процесс приго-
товления суси, в  России предпочита-
ют подходить к  делу по-своему. Нет 
японского риса — не  беда, возьмем 

ГотоВим рис  
для суси  

 
ИНГРеДИеНТы:  

мелкозернистый японский 
рис, рисовый уксус, сахар, 

соль. 
 

ПРОЦеСС: 
 две чашки риса промываем 

холодной водой в большой 
посуде. Несколько раз меняем 

воду — до полной прозрач
ности. Помытый рис кладем 
в кастрюлю, заливаем водой 
(опять холодной), доводим  до 
кипения и томим на медлен
ном огне примерно 15 минут. 

Снимаем с плиты, остав
ляем еще на 30 минут. Для 
заправки смешиваем уксус 
с сахаром (3 части) и солью 

(1 часть). Горячий рис выкла
дываем в плоскую емкость 

и равномерно заливаем 
заправкой. Даем остыть. 

свой.  Далеко до моря — ну и  что, зато 
фантазию тренировать можно: а  что, 
если сделать ролл с речной рыбой? Де-
фицит японских поваров компенси-
руется большим количеством людей, 
отдаленно похожих на  японцев. Нет 
службы доставки в  небольшом рабо-
чем городке — накрутим роллов сами. 
А рецептов и в Интернете полно… 

Экспериментируя с  приготовлени-
ем роллов в  домашних условиях, об-
ращайте внимание не  только на  саму 
технологию, но и  на ингредиенты. 
Проблемы с  нарушением первой гро-
зят вам максимум руганью под нос 
и  развалившимися роллами. А  вот 
испорченная или некондиционная 
начинка обещает куда большие не-
приятности. Сырая рыба как нельзя 
лучше подходит для «путешествий» 
различных бактерий и  паразитов, из-
бавиться от которых потом будет не-
просто. Кроме того, не стоит забывать 

и  о большом количестве йода, кото-
рый содержится в  водорослях нори. 
Если у  вас проб лемы с  щитовидкой, 
не  увлекайтесь безобидными суше-
ными листочками.  А  еще лучше пре-
доставьте готовку профессионалам, 
ну или хотя бы людям, которые этим 
занимаются не  первый день. А  сами 
козырните «чисто японскими» прави-
лами поведения в суси-бистро. 

«Рис имеет на суси-сленге (есть и та-
кой) название «нэта». Так еще назы-
вают белый камень, из которого сде-
ланы буддийские божества. Поэтому 
макать рис в  соевый соус нельзя ни 
при каких обстоятельствах, только 
рыбу! А  рис должен быть всегда без-
упречно бел. Да и с рыбой есть исклю-
чения. Например, угря и любую не сы-
рую рыбу макать в  соус неправильно: 
в  этом случае будет вкуснее, если ле-
гонько посолить, — советует Алек-
сандр Раевский. — Когда-то я перево-
дил серию мастер-классов и  лекций 
по  приготовлению суси японского 
шеф-повара, так там один урок был по-
священ правильному хранению ножа. 
Я и до этого знал, что нюансов много, 
но тогда понял, что их несметное ко-
личество».

В последнее время большую попу-
лярность получили суши-роботы — 
автоматы, которые с  внушительной 
скоростью штампуют роллы. Машины 
могут заменить целый штат поваров 
и  подмастерьев. Однако в  Японии, не-
смотря на  всю любовь к  нанотехноло-
гиям, к этим кулинарным киборгам от-

носятся со скепсисом. Там уверены, 
что суси должен готовить чело-

век. Лучше — мужчина: 
у прекрасного пола тем-

пература тела выше, 
что не  лучшим обра-

зом может сказать-
ся на  рисе и  рыбе. 
И  пока эта уверен-
ность жива в  серд-
цах и  на кухнях 

Страны восходяще-
го солнца, спешите 

пользоваться. Ищите 
наиболее приближен-

ные к классическим япон-
ским канонам заведения 

и наслаждайтесь суси. 

Начиная с 2006 года япон
ские «тайные инспекторы» 
осуществляют неожидан
ные проверки сушибаров 

по всему миру. Прошедшие 
тестирование заведения 

признаются «истинно япон
скими» и получают знак 

отличия в виде цветущей 
вишни, который должен 

быть выставлен на всеоб
щее обозрение. Тотальные 
проверки начались после 
скандала с японским ми

нистром, который в США 
посетил «национальный» 

ресторан, после чего назвал 
меню и подход к обслужи
ванию «величайшим кули
нарным преступлением».

▸  Вы собираетесь большой компанией, 
чтобы отметить какойлибо праздник? 
Тогда оптимальным решением для  
вас станет ассорти из суши и роллов. ◂
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В состав наиболее наиболее распространенных видов суси могут 
входить: тунец, макрель, лосось, угорь, камбала, морской черт, 
люциан, ставрида, сибас и другая рыба. Определить, какая рыба 
входит в состав суси, можно по первой части его названия.

сяке — лосось

сяке кунсей (сяке гурме) — 
копченый лосось 

унаги — морской угорь
анаги — речной угорь 

магуро — тунец

тай (идзуми тай) —  
морской окунь

хамачи – желтохвост

урок японского

Японцы готовят суси и с море-
продуктами — креветками, ми-
диями, осьминогом, кальмарами, 
крабом. Для гурманов япон-
ские мастера предлагают суси 
с рыбой фугу. Этот недешевый 
деликатес считается одним из 
опаснейших продуктов питания, 
поскольку печень фугу содержит 
смертельный яд. Блюдо с этой 
рыбой называется «фугу саши» 
и его приготовлением могут за-
ниматься только повара, полу-
чившие специальную лицензию. 
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▸У кеты самый широкий ареал рас-
пространения среди тихоокеан-
ских лососей. Ее много на  Кам-

чатке, на  Сахалине и  в районе Курил. 
На Севере она периодически заходит 
на нерест в Лену, Яну, Индигирку, Ко-
лыму и другие реки, впадающие в Се-
верный Ледовитый океан. Встречается 
кета и в Северной Америке, от берегов 
Канады до Калифорнии. Принято раз-
личать два подвида кеты. Рыбы, кото-

Икру кеты может опознать даже неискушенный 
покупатель. Ее икринки самые большие по размеру 
из всех видов лососевых рыб. Нерестится кета позже 

своих собратьев по семейству лососевых, и как раз сейчас 
на прилавки начала поступать свежая кетовая икра. 

Сама кета также считается крупным лососем. В длину 
она может достигать одного метра, а вес самой круп
ной рыбины составлял свыше 15 килограммов. Средняя 

кета весит порядка 5 кг, но и это весьма солидная особь.

Текст: Антон Белых

королева 
лососей

рые обитают в северных широтах, не-
много мельче, чем их более «южные» 
кетовые собратья.

Кета — это настоящий деликатес. 
С  одной стороны, в  ней достаточно 
много калорий, так что на  кетовой 
диете вы вряд ли сильно похудеете. 
С  другой стороны, мясо кеты диети-
ческое и достаточно легко усваивается 
организмом. Оно содержит огромное 
количество витаминов и  полезных 
микроэлементов: PP, A, H, B1, E, B2, D, 
B5, цинк, железо, фтор, хром, никель, 
калий, хлор, фосфор, натрий, каль-
ций, магний. Кроме того, мясо кеты — 
это высококачественный белок, леци-
тин и полиненасыщенные жиры. 

Регулярное употребление кеты сни-
жает уровень холестерина, регулирует 
кровоснабжение сосудов, поднима-
ет уровень гемоглобина, укрепляет 
иммунитет и  стимулирует обмен ве-
ществ. В  организме происходит за-
медление воспалительных процес-
сов, улучшаются деятельность мозга 
и  зрение, предотвращается развитие 
тромбозов и  атеросклероза, снижа-
ется вероятность раннего инфаркта 
и ишемического инсульта. 

Особенно полезна кета для граж-
дан, чрезмерно любящих застолья. Ее 
мясо действует как антиоксидант во 
время или после употребления алко-
гольных напитков. Хотя это, конеч-
но, не  означает, что, купив кету, мож-
но заполнить все оставшееся место 
в  холодильнике спиртосодержащими 
жидкостями.

Кету некоторые покупатели путают 
с  горбушей, причем отдельные про-
давцы этому способствуют, нередко 
подменяя одну рыбу другой. Горбу-
ша, конечно, тоже вкусная и полезная 
рыба, но кета считается более цен-
ной и  оттого более дорогой. В  целом 
виде спутать их трудно: у  горбуши 
есть хорошо заметный горб, который, 
собственно, и  дал ей название. Кро-
ме того, горбуша в  два с  лишним раза 
мельче кеты. А вот если рыба нарезана 
стейками, то ошибиться проще. Нуж-
но помнить, что цвет горбуши обычно 
бледно-красный, а  мясо кеты должно 
быть ярко-розовым.

Кета, как правило, доставляется в го-
рода Центральной России в заморожен-

Кета, запеченная  
с овощами 

 
Вам потребуются: филе 
кеты, картофель, поми
доры, лук, сыр, майонез, 
соль и зелень. Нарезаем 
филе кеты крупными 
кубиками, картофель 

и помидоры — тонкими 
кружочками, а лук — 
полукольцами. Форму 

для запекания смазываем 
растительным маслом 

и выкладываем на нее 
кусочки кеты. Немного 

солим, потом посыпаем 
рыбу зеленью: базили

ком, укропом или кинзой. 
Затем сверху добавляем 
тертый сыр, желатель

но твердый. Сверху 
кладем лук, затем в один 
слой картошку, которую 
тоже посыпаем тертым 
сыром. Помидоры слегка 

обваливаем в заправке 
из майонеза, тертого 
сыра и зелени и укла

дываем на самый верх 
блюда. Ставим форму 
в горячую духовку при 
температуре 220 гра

дусов, и через 40 минут 
можно садиться за стол. 

▸  Осень — лучшее 
время для того, 
чтобы полакомить
ся настоящей и све
жей икрой кеты, и 
да и мясом тоже. 
Одной рыбины 
хватит, чтобы на
кормить большую 
семью. ◂

ном виде. Если вам предлагают «охлаж-
денную» кету, то посмотрите  вокруг 
и  оцените уровень торговой точки. 
Если это магазин премиум-класса, то 
не  исключено, что кета действительно 
свежая и ее доставили самолетом. Если 
дело происходит на рынке или в обыч-
ном сетевом супермаркете, то перед 
вами на 99% размороженная кета, кото-
рую на ночь, скорее всего, опять засунут 
в  морозильную камеру, чтобы утром 
снова «похвалиться» ее свежестью. 
 Ничего хорошего в такой дефростации, 
разумеется, нет. Напротив, рыба теря-
ет свои полезные свойства даже после 
 одной повторной заморозки. 

Опознать липовую «охлажден-
ность» не так сложно. Глаза у кеты ста-
нут мутными, на  срезе будут видны 
темные пятна, а  если вы слегка нада-
вите на кожу рыбы пальцем, то на ней 
останется ямка, которая не  исчезнет 
спустя несколько секунд. Так что на-
дежнее брать кету в  замороженном 
виде. Дома она сама разморозится в те-
чение двух часов, и  из нее можно бу-
дет приготовить разные вкусные блю-
да для всей семьи. 



Михаил Парусына, 
генеральный директор  
ООО «Рыболовецкая артель Гера»:

«Охотское море и Амур — это две 
уникальнейшие рыбопромысловые 
акватории, на которых местные ры-
баки испокон веков ведут традици-
онный промысел. Более 15 лет наши 
рыбопромысловые участки находи-
лись только на Амуре. Но вот уже не-
сколько лет мы имеем возможность 
вести промысел морских видов  
и изготавливать из них продукцию  
в расширенном ассортименте.  
И если раньше наш ассортимент  
в основном базировался на продук-
ции из лососевых видов, то  
в настоящее время мы поставляем 
продукцию из сельди, минтая, про-

мышляем креветку, в небольших 
объемах — кальмара. 

Промысловые участки нашего пред-
приятия на Амуре находятся в ос-
новном в Ульчском районе Хабаров-
ского края. Многие местные жители 
работают на нашем предприятии: 
занимаются промыслом и рыбопе-
реработкой. Некоторые рыбаки  
и переработчики работают не се-
зонно, а круглогодично. С местной 
администрацией района и поселка 
у нас складываются долгосрочные 
добрые деловые отношения. Эко-
номика нашего предприятия как бы 
незаметно, но переплетается  
с экономикой района. Рыбопромыс-
ловые участки предприятия рас-
положены неподалеку друг от друга. 

Это позволило нам начать сооруже-
ние и строительство береговых ры-
боперерабатывающих комплексов 
в непосредственной близости от 
наших рыбопромысловых участков: 
в селах Сусанино и Новотроицкое. 
Большинство жителей сел района 
традиционно занималось и зани-
мается рыбной ловлей. В середине 
XX века здесь было много государ-
ственных рыбалок, рыболовецких 
колхозов, небольших рыбоперера-
батывающих предприятий. Амур-
ский лосось в небольшом ассор-
тименте, но в большом количестве 
шел на отечественный и зарубеж-
ный рынки и пользовался большим 
спросом у покупателей. Мы же 
хотим возродить и продолжить эту 
традицию. На правах рекламы

Внедрение современных технологий  
в производство пищевой продукции 
позволило нам значительно повысить 
качество и выйти с продукцией  
«Дикий улов®» на внутренний  
и зарубежный рынки. В настоящее  
время наша продукция представлена  
в столичных магазинах. В основном 
это деликатесная продукция «Дикий 
улов®»: филе кеты, красная малосо-
леная икра лосося без консервантов, 
креветки, корюшка, икра и фарш 
минтая, фарш кеты замороженный, 
филе сельди тихоокеанской. Кроме 
того, мы производим замороженные 
продукты из лосося: филе разной 
солености, филе-боковины, стейки в 
вакуумной упаковке.

В последние годы продукция нашего 
предприятия была широко представ-
лена на нескольких российских вы-
ставках. Принимали мы участие  
и в рыбопромышленной выставке 
в Брюсселе в апреле 2017 года. Мы 
заметили, что нынешний покупатель 
проявляет большой интерес к рыбо-
продукции, изготовленной из рыбы, 
которая растет и нагуливается в дикой 
природе. 

Фото: Мария Кабушкина

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

c 8.00 до 20.00

Телефон: +7 (914) 169-99-88 
е-mail: iskornevs@mail.ru
Сайт: http://dikiyulov.ru

Мы заметили,что нынешний покупатель  
проявляет большой интерес к рыбопродук-
ции, изготовленной из рыбы, которая растет 
и нагуливается в дикой природе. Ведь рыба, 
выросшая в природе, несравнима по своим 
качественным показателям с рыбой,  
выращенной в искусственных водоемах.

На этом мы в основном и строим 
наш промысловый и перераба-
тывающий процесс. Ведь рыба, 
выросшая в природе, несравнима 
по своим качественным показате-
лям с рыбой, выращенной в ис-
кусственных водоемах. Поэтому 
мы принимаем непосредственное 
участие в проведении ежегодных  
рыбоохранных мероприятий «Ти-
хоокеанский лосось» и «Осетр», 
связанных с охраной естественных 
нерестилищ и проведением нере-
стовых периодов отдельных видов. 
Участвуя во всех этих рыбоохран-
ных мероприятиях и вкладывая  
в них значительные средства, мы 
уверены, что живая природа по-
доброму отплатит нам за это.  
Будет доволен и покупатель…»

ИДеальНый  
улОв — этО рыБа,  
вырОсшая  
в ПрИрОДНых  
услОвИях
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▸ Роскачество провело повторное иссле-
дование филе трески, протестировав 
его по 25 показателям качества и безо-

пасности. Проверяли на наличие бактерий 
и признаков повторной заморозки, а также 
изучали количество ледяной глазури. Были 
исследованы 23 бренда, главным образом те 
же, что участвовали в проверке годичной 
давности, плюс 11 новых торговых марок. 
Отметим, что четыре бренда, которые по 
итогам прошлого года получили не самые 
благоприятные отзывы, ушли с рынка. Хотя 
это отнюдь не означает, что та же продукция 
теперь не выпускается под другим  именем.

По результатам испытаний выяснилось, 
что лишь восемь из 23 исследованных то-
варов имеют какие-либо несоответствия 
установленным требованиям. Год назад 
эта доля превышала 60%, то есть 10 продук-
тов из 16 имели замечания со стороны Ро-
скачества. В  частности, подмена вида рыбы 
была зафиксирована в шести случаях из 16. 
Филе трески коварные продавцы, как пра-
вило, подменяли филе пикши и минтая. 
Вывести их на  чистую воду помогли ДНК-
исследования, так что теперь заниматься 
мошенничеством стало намного сложнее.

«Более дешевые пикша и минтай не 
 сильно отличаются по внешнему виду, их 
легко выдать за треску, при этом разни-
ца в цене будет существенной», — отметил 
министр сельского хозяйства Александр 

подделок  
стало меньше

Роскачество, чьи исследования регулярно  пу
бликует журнал «Русская рыба», сооб щило 
радостную новость. Проверки и публикации 
не проходят даром: количество злоупотре
блений, связанных с подменой одного вида 
рыбы другим, начало сокращаться.  
Правда, пока это касается только одного  
продукта — филе трески. Но, как говорится,  
лиха беда начало.

Текст: Антон Белых

2017

2016

исследовалось 
23 бренда

исследовалось 
16 брендов

8  
брендов 
имеют  

нарушения

филе трески
За год объемы его фаль

сификации сократились 
с 37 до 13 процентов. 

10  
брендов 
имеют  

нарушения
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Ткачев,  комментируя результаты 
исследования. «Основное место до-
бычи трески — Северный бассейн, 
а минтая — Дальний Восток. И ры-
бакам, и портовикам, работающим 
на Северном бассейне, невыгодно 
и хлопотно заниматься подменой 
трески. Поэтому подмена если и 
происходит, то в распределительных центрах или на 
предприятиях, занимающихся фасовкой рыбы в сред-
ней полосе. Исследования Роскачества подтверждают 
это предположение. Все компании, в которых выявле-
на подмена, зарегистрированы и производят продук-
цию в средней полосе России», — подчеркнул Алек-
сандр Ткачев.

«Несмотря на три вопиющих факта подмены вида 
рыбы, выявленных в новом исследовании Роскачест-
ва, в целом мы довольны явной положительной ди-
намикой, которая прослеживается в качестве и безо-
пасности филе трески, — рассказал исполнительный 
директор «Рыбного союза» Сергей Гудков. — Очень 
приятно было увидеть, что компания, оказавшаяся 
в аутсайдерах по результатам прошлогоднего иссле-
дования, в этом году номинируется на Знак качества. 
Это свидетельствует о правильной мотивации, при-
меняемой к участникам рынка Роскачеством».

Роскачество сообщило, что в 2017 году под видом 
трески продавали минтай в товарах под торговы-
ми марками ARTFISH, Polar и «Дары моря». Причем 
торговая марка ARTFISH действительно поменя-
ла содержимое продукта, только не на то, что надо.  
В 2016 году в упаковках «трески» этой торговой мар-
ки обнаружили пикшу, а в 2017 году — минтай. А вот 
производители торговых марок Fish House и «Каж-

дый день» исправили ситуацию и теперь фа-
суют именно треску, а не другие разновидно-
сти белой рыбы.

В ходе повторного исследования количе-
ство высококачественных товаров увеличи-
лось примерно на треть. Теперь это и продук-
ция  торговых марок AGAMA, Atlantika, Flipper, 
«Бухта изобилия», «Магуро», «ИП Тафтин», 
«Рыбный год» и «Штурман КФ». Обладая заслу-
женным Знаком качества, они вправе рассчи-
тывать на существенное увеличение объема 
продаж. Покупатель становится все более ис-
кушенным и все чаще обращает внимание на 
знаки отличия от Роскачества.

Ну а само Роскачество совместно с Росрыбо-
ловством и контролирующими органами пла-
нирует провести повторные проверки и других 
сегментов рынка рыбы и морепродуктов, где 
год назад все было, скажем так, не идеально. 
Практика показывает, что подобные исследо-
вания крайне эффективно влияют на рынок. 
И дело не в том, что кого-то отметили грамо-
той, а кого-то «привязали к позорному столбу». 
Просто сами продавцы начали понимать, что 
торговать честно намного выгоднее, чем зани-
маться какими-либо махинациями. 

▸  С филе трески разобрались. Уровень 
 качества вырос. На очереди другие виды 
рыбной продукции, которые Роскаче
ство будет исследовать повторно. ◂

Рыбодобытчики
РАБоТАеМ В МоРе: КоМПАНИИ, ТеНдеНЦИИ, ПРодУКТы

вместе 
или врозь

Как добывают рыбу  
в странах со схожими  

с Россией природ
ными условиями. 

стр. 84
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— Евгений Аликович, следующий 
год будет очень важным для работ
ников рыбопромышленного комп
лекса России: грядет новое рас
пределение долей квот. Вы готовы  
к этому?
— Для нас, как и для всех, кто работает  
в рыбной отрасли, 2018 год будет не про-
сто важным, он будет решающим, потому 
что даст новый старт развитию рыбной 
промышленности страны: договоры о на-
делении предприятий долями квот будут 
заключены на довольно большой пери-
од — 15 лет. Для тех, кто давно работает  
в рыбном  бизнесе, это не только большая 
ответственность, это без преувеличения 
главное событие года. Если оглянуться  
назад, то до последнего десятилетия  
рыбная отрасль не только не развивалась, 
она стремительно разваливалась: круп-
ные компании уходили с молотка или 
прекращали существование, люди массо-
во теряли работу и, соответственно, оста-

Евгений Новоселов:

«в будущее  
смотрим 

с оптимизмом»

вались без средств на жизнь. До сих пор во 
многих рыбных регионах на берегу стоят 
мрачные памятники той поры: руины за-
водов, ржавые останки старых кораблей… 
А уж период аукционов мы все вспомина-
ем, как страшный сон. Когда же предпри-
ятия получили доли квот на 10 лет, все, 
кто хотел работать на перспективу, кто 
ставил целью вернуть рыбной отрасли 
статус ведущей в России, вздохнули с об-
легчением. Рыбопромышленные пред-
приятия стали вкладывать огромные 
деньги в обновление флота, производ-
ственных мощностей, портовой инфра-
структуры; появились принципиально 
новые пароходы, современные рыбопе-
рерабатывающие заводы, увеличился ас-
сортимент выпускаемой продукции. Мы 
понимали, что у нас отныне есть буду-
щее, есть возможность развиваться и на-
полнить отечественный рынок нашей, 
российской рыбой. Не все, конечно, мы 
успели сделать за 10 лет, но кардиналь-

ПАО «Океанрыбфлот»  
входит в число 200 самых 
крупных предприятий со
временной России и гордится 
своей историей, традици
ями и достижениями.

Генеральный директор компании 
«Океанрыбфлот» Евгений Ново
селов в интервью «Русской рыбе» 
рассказал о перспективах обновле
ния рыболовного флота, об итогах 
лососевой путины, о проблемах 
логистики и формирования спра
ведливой цены на рыбную продук
цию на российском рынке. Несмот
ря  на объективные экономические 
сложности, камчатские рыбопро
мышленники на реформы в отрасли 
реагируют вполне оптимистично.

Беседовала Валентина Боковикова
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 рыбодобывающая 
 компания ПАо «океан- 

рыбфлот» — одно из круп-
нейших предприятий не 

только на Камчатке  
и дальнем Востоке, но и в 
российской Федерации. За 
почти 50 лет трудовой 
деятельности, компа-

ния прочно утвердилась 
в качестве ведущего по-
ставщика высококаче-

ственной рыбопродукции 
на мировом и отече-

ственном рынках. у ПАо 
«океанрыбфлот» сло-

жились тесные деловые 
контакты с известны-
ми фирмами во многих 
точках земного шара.

По итогам 2016 года Кам
чатский край в девятый раз 

стал лидером по объемам 
добычи водных биоресурсов 

среди регионов не только 
Дальнего Востока, но  

и России в целом. Камчатка 
занимает первое место по 
добыче минтая, вылов ко

торого в 2016 году  составил 
более полумиллиона тонн. 

Рыбодобывающая компания 
«Океанрыбфлот» является 

крупнейшим предприя тием,  
на долю которого приходит

ся 26% от общего вылова, в 
том числе только минтая 
судами «Океанрыбфлота» 
выбрано более 40% от всей 

добычи этой  
популяции в Кам

чатском крае.

ные изменения произошли во всех об-
ластях. Во-первых, мы значительно по-
высили зарплату рыбакам, и кадровый 
 голод исчез. Более того, сегодня устро-
иться на работу в «Океанрыбфлот» не так-
то просто: есть конкурс, есть выбор, и у нас 
есть возможность брать на работу только 
тех, кто хочет трудиться и зарабатывать.  
У нас очень жесткий отбор и на весь пе-
риод промысловой экспедиции — сухой 
закон. Уже одно это помогло существен-
но увеличить производительность труда 
и оздоровить атмосферу на судах компа-
нии. Ведь люди по четыре-пять месяцев 
находятся в рейсе и должны чувствовать 
себя комфортно. Но главное, мы за эти 
10 лет полностью обновили весь наш 
 промысловый флот, все судовые заводы: 
поставили новые, современные рыбопе-
рерабатывающие линии, сделали акцент 
на филе минтая, кальмара и сельди — 
 продукцию первичной заморозки, глу-
бокой переработки, и вышли на рынок  
с новым товаром. Также в прошлом году 
провели ребрендинг, выведя наш товар-
ный знак на международный уровень. 
Так что для нас это десятилетие стало пе-
риодом возрождения, и мы ждем следу-
ющий год как новую историческую веху, 
которая даст нам возможность и дальше 

развиваться: строить новые, современ-
ные пароходы, увеличивать объемы про-
изводства и ассортимент выпускаемой 
продукции. В частности, в ближайшее 
время мы намерены вернуться к уже 
забытому на Камчатке лову скумбрии. 
Наши суда готовы, и как только уче-
ные подтвердят значительные подходы 
рыбы, мы отправимся в район промыс-
ла. У нас много планов, много идей. Ин-
тересно, что 10 лет назад нам казалось: 
это очень большой период, у нас столько 
времени впереди… Но время пролете-
ло очень незаметно. Поэтому ждем рас-
пределения долей квот на 15 лет — от-
личный временной отрезок, за который 
можно многое успеть и шагнуть в буду-
щее с хорошими результатами.

— На Камчатке уже подвели итоги 
лососевой путины, которая счи
тается главной рыбалкой полуо
строва. Успешной ли она была для 
 Вашего предприятия? 
— Хочу сразу отметить, что наш традици-
онный промысел — это минтай, кальмар 
и сельдь, которых мы добываем в Берин-
говом и Охотском морях. Именно на эти 
виды водных биоресурсов государством 
нам выделены квоты. Но в лососевой пу-
тине мы тоже всегда принимаем актив-
ное участие, помогая нашим партнерам, 
береговым предприятиям, переработать 
добытый ими сырец. Преимущества ра-
боты на лососевой путине: не нужно бо-
роздить моря в поисках рыбных косяков, 
тратить огромные деньги на топливо, 
тару. Здесь — только переработка. Схе-
ма отработана до мелочей: рыба прямо 
из невода доставляется на пароход, сто-
ящий на рейде, перегружается на борт  
и по конвейеру поступает на судовой 

Камчатку издавна называют рыбац
ким краем. Здесь живут и работают 

целые династии тружеников моря. 
Рыбодобывающая компания ПАО 

«Океанрыбфлот» является одной из 
крупнейших не только на Дальнем 
Востоке, но и в России в целом. В ней 

работает почти 3000 человек. 
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14 больших морозильных 
рыболовных траулеров  
(Бмрт) круглый год ра-
ботают на промысле,  
осваивая выделенные 
предприя тию квоты  

на вылов минтая, 
сельди и кальмара. 

Это настоящие плавучие 
фабрики, оснащенные 

самым современным, вы
сокоэффективным нави

гационным, промысловым 
и технологическим обо

рудованием, изготовлен
ным ведущими фирмами 
Германии, Японии, США 

и других стран мира.

Ежегодно через рыбопе-
рерабатывающие заводы 

на промысловых судах 
компании проходит око-
ло 250 тысяч тонн сыр-

ца, что составляет более 
30% добычи всех пред-

приятий полуострова.

Ассортимент выпускае
мой продукции включает 

около 50 наименований. 
Продукция из сельди  

и кальмара практически 
полностью реализуется 

на внутреннем рынке. 

 завод, где ее перерабатывают, заморажи-
вают и отправляют в трюмы. В этом году 
мы отправили на лососевую путину де-
вять наших больших морозильных ры-
боловных траулеров, и хочу сказать, что 
судовые заводы загружены были полно-
стью весь период хода рыбы. Производ-
ственные мощности наших заводов мо-
гут принимать на переработку более 150 
тонн сырца в сутки, при хорошем подходе 
рыбы, разумеется. Рекордным на восточ-
ном побережье для Камчатки был 2009 
год: таких подходов лосося пока больше 
не было, но в целом и в этом году рыбалка 
была очень успешной. Судовые заводы 
произвели более 13 тысяч тонн рыбопро-
дукции. Это голец, горбуша, нерка, кета, 
лососевая икра, молоки. Вся рыба в этом 
году реализуется на отечественном рын-
ке. Кстати, Камчатка — единственный 
на планете регион, где обитают все шесть 
видов рыб лососевых пород, это еще одно 
подтверждение известной аксиомы, что 
Камчатка — край рыбацкий. 

— Рыбопродукцию «Океанрыбфло
та» можно увидеть на прилавках 
всей страны, даже в самых отдален
ных от Камчатки регионах. Но цена 
на нее, как правило, кусается. С чем 
связана такая дороговизна, и как 
сделать рыбу доступной для всех? 
— Да, вы правы, рыбопродукция, вылов-
ленная и произведенная прямо в районах 
промысла на судовых заводах «Океан-
рыбфлота», поступает в торговые точки 
всей страны — от Камчатки до Калинин-
града. И нам часто говорят, что цены на 
наше филе завышены: в Москве, напри-
мер, килограммовая пачка филе мин-

тая стоит больше 400 рублей. Но меня 
самого эта ситуация, мягко говоря, удив-
ляет. Мы продаем нашу продукцию во 
Владивостоке в три раза дешевле: 145 ру-
блей коробочка. То же самое и с другими 
видами рыбопродукции. То есть даже с 
учетом транспортных расходов, а до Мо-
сквы это примерно 15 рублей на единицу 
товара, накрутка на товар неоправданно 
высока. Получается, что на нашей про-
дукции больше зарабатывают не те, кто 
ее произвел, а те, кто перепродал, не пач-
кая руки в рыбной требухе и не работая 
полгода в море в штормовых условиях. 
Открыть свои магазины мы не можем: 
повторюсь, мы производим только мин-
тай, кальмар и сельдь. Как вы представля-
ете себе магазин, который торгует толь-
ко этим? Сколько человек в день может 
в него зай ти? Соответственно, нужен  
и другой товар, которого у нас нет: у нас 
другая специ фика. Поэтому для нашего 
предприятия единственный выход — это 
как раз то, что мы делаем: отдавать то-
вар на реализацию трейдерам. Конечно, 
сама ситуация для нас очень неприятна, 
и я, как и другие рыбопромышленни-
ки, уверен, что нужно навести порядок  

Каждый год компания ПАО «Океан
рыбфлот» расширяет ассортимент 

выпускаемой продукции глубокой 
переработки. И, что особенно важно, 
вся она — первичной заморозки и про
изводится прямо в районе промыс ла,   в 
экологически чистых и богатых сырье

выми ресурсами Беринговом и Охот
ском морях. Это само по себе являет

ся гарантией высокого качества.
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в вопросах ценообразования и устано-
вить какие-то нормы, правила и огра-
ничения, потому что в первую очередь 
страдают обычные покупатели, которые 
и хотели бы приобрести нашу продук-
цию, но с накруткой в три раза это про-
сто нереально. А ведь мы работаем имен-
но для них, и работаем добросовестно. 
Большая рыбалка у нас идет круглый год,  
и мы стараемся обеспечить отечествен-
ный рынок качественной, свежей рыбо-
продукцией, которую мы производим 
без каких-либо наполнителей и красите-
лей: только свежий, экологически чис-
тый продукт прямо из моря, первичной 
заморозки. Хотелось бы, чтобы он был 
доступен всем жителям страны, но это не 
от нас зависит, к сожалению. 

— Основной вид промысла Вашей 
компании, как Вы сказали, — это 
минтай. Насколько мне известно, 
он пользуется большой популярно
стью за границей, но в России пока 
не очень раскручен. Как популяри
зировать минтай в нашей стране, 
ведь это действительно очень вкус
ная и полезная рыба?
— Вы не совсем правы: минтай с каждый 
годом в России становится все популяр-
нее, это видно по объемам производ-
ства нашей продукции для внутреннего 

рынка. За последние несколько лет мы 
увеличили их почти в два раза. Опять 
же раньше мы продавали минтай замо-
роженный, как сырец, теперь же сами 
его перерабатываем в готовый продукт. 
Спрос, как известно, рождает предло-
жение. Минтай — рыба нежная, чистая 
и вкусная, ее быстро и легко готовить, 
и многие хозяйки с удовольствием ее 
берут. На Камчатке, по крайней мере, 
минтаю точно особая реклама не нужна. 
Но в целом по России, конечно, необхо-
дима популяризация этого вида товара. 
Проблема в том, что каждое рыбодо-
бывающее предприятие делает рекла-
му своей продукции, а не рассказывает  
о пользе и изумительных вкусовых каче-
ствах минтая. Здесь нужно объединить 
усилия и проводить целые рекламные 
кампании, чтобы завоевать российский 
рынок. Думаю, пришло время этим за-
няться нам всем под эгидой Ассоциации 
добытчиков минтая. В прежние годы 
АДМ было не до этого: пока приводилась 
в порядок нормативная база, касающа-
яся рыбопромышленной отрасли, ассо-
циации больше приходилось держать 
оборону, отстаивая интересы рыбаков на 
высоком уровне. Сейчас все постепенно 
выравнивается, государство прислуши-
вается к нашему мнению, поэтому у ас-
социации есть возможность заняться 
и экономическими вопросами, в том 
числе  и «раскруткой» минтая. Во всем 
мире эта рыба считается деликатесом, 
пора ей занять достойное место и на рос-
сийском рынке. И если возникнет такая 
необходимость, одно только наше пред-
приятие способно обеспечить минтаем 
всю страну. Главное — сделать эту рыбу 
доступной по цене, а добыть ее и перера-
ботать в чистое филе нам не составляет 
труда. Это наша работа. 

Во время лососевой пути-
ны несколько траулеров 
уходят на переработку 
красной рыбы в помощь 
прибрежным компани-
ям, но основным видом 

промысла является мин-
тай — более 200 тысяч 
тонн ежегодно, вторая 

по объемам добычи 
сельдь — 50 тысяч тонн, 

и замыкает тройку 
 лидеров кальмар — около 

16 тысяч тонн в год. 

Продукция глубокой пере
работки первичной за

морозки — филе кальмара 
и филе сельди — реализует
ся на внутреннем рынке на 
сто процентов. Филе мин
тая пользуется большим 

спросом и в России, и за 
рубежом. Объемы добычи 
и производства с каждым 

годом увеличиваются.

За использование со-
временных технологий 
и высокое качество про-

дукции предприятию 
неоднократно присужда-

лись престижные меж-
дународные награды.

Трудовой коллектив компании —  
более 3000 человек высококвалифициро

ванных специалистов — самый большой на 
полуострове. Рыбаки, специалисты берего

вых служб и сотрудники управления вместе 
обеспечивают бесперебойную работу флота.
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на личном опыте
На протяжении многих лет вопро-
сом организации на  предприяти-
ях процесса качественной рыбопе-
реработки занимаются инженеры 
ООО «Технологическое оборудова-
ние». За 19 лет работы на этом рынке 
специалисты дальневосточной про-
изводственно-торговой компании 
реализовали свыше 100 проектов 
в  сфере рыбопереработки — на  се-
годняшний день это более 60% доли 
рынка самого рыбного Дальнево-
сточного региона.

Рыбопереработка — это одна 
из отраслей, в  которых без вло-
жения в  технологии невозможно 
 добиться конкурентоспособности 
на рынке. Перед производителями 
пищевой продукции всегда стоит 
вопрос: как найти необходимый 
баланс между качеством и  стои-
мостью оборудования для своего 
предприятия. С  учетом этого ин-
женеры компании «Технологиче-
ское оборудование» ставят перед 
собой задачу предложить заказ-
чику оптимальный вариант для 
 каждого конкретного производ-

ства с  учетом заявленных целей 
и возможностей клиента.

Но, как отмечают в  самой ком-
пании, важно понимать, что сами 
по  себе машины не  являются тех-
нологией: это только узлы, отдель-
ные звенья. Чтобы все работало 
эффективно, необходимо весь про-
изводственный цикл на  перераба-
тывающем производстве связывать 
в единую цепь — технологическую 
линию. Этим и  занимаются инже-
неры «Технологического оборудо-
вания», продолжая на  собственном 
опыте изучать все тонкости рыбо-

переработки и  совершенствовать 
этот производственный процесс.

Ежегодно «Технологическое  обо-
рудование» проектирует, модер-
низирует и  создает с  нуля до 12 
рыбоперерабатывающих заводов 
мощностью от 100 до 500 тонн 
рыбы в сутки.

Только за последний год дальне-
восточной компанией было сдано 
два рыбоперерабатывающих завода 
суммарной производительностью 
по  сырцу 550 тонн в  сутки. Новые 
предприятия способны обеспечить 
рабочими местами 800 человек.

Кроме того, на  данный момент 
создано или модернизировано 
шесть установок для переработ-
ки рыбных отходов (ПРО). Их сум-
марная производительность по  сы-
рью — 300 тонн в сутки.

В планах компании на сезон 2017 – 
2018 годов — сдача двух заводов 
по  переработке рыбы суммарной 
производительностью по  сырцу 
500 тонн в  сутки, двух береговых 
установок по  переработке рыбных 
отходов, рассчитанных на  произ-
водство 70 тонн рыбной муки в сут-
ки, и  двух судовых установок ПРО 
производительностью 20 тонн ры-
бьего жира в сутки.

акцент  
на комплексные 
решения
Большой опыт работы на  рынке 
 позволяет компании разрабаты-
вать схемы для решения самых 
 разных вопросов рыбопереработки 
уже в  масштабах целых регионов. 
В  инженерном арсенале «Техноло-
гического оборудования» найдутся 
и варианты для совсем компактных 
и  даже мобильных перерабатываю-
щих производств.

Но основным достижением в даль-
невосточной инжиниринговой ком-
пании считают создание на  основе 
собственного опыта концепции ры-
боперерабатывающего предприятия 
замкнутого цикла. Такое практиче-
ски безотходное производство спо-
собно перерабатывать до 95% всего 
поступающего сырья. На выходе —  

«технологичеСКое 
оБорудоВание»: 

В каком виде рыба наиболее привлекательна для покупателя на прилавке?  
Свежая, целая, только замороженная тушка или аккуратные, аппетитные даже в сыром 

виде ломтики филе? А может, потребитель больше доверяет консервам «сделано в море» 
или предпочитает уже совсем готовое блюдо в виде пресервов под соусом? 

Наверняка мы знаем только то, что в любом случае покупатель постарается выбрать  
качественный продукт. И определяющую роль в процессе производства такого  

продукта будет играть технический уровень переработки — то, каким техноло
гиям и оборудованию доверил это важное дело производитель рыбопродукции.

Текст: Наталья Сычева

о рыБоперераБотКе  
для профеССионалоВ

В рыбопереработке 
нельзя добиться 

успеха без инвестиций 
в современные 

технологии. При этом 
важно понимать, что 

сами по себе машины не  
являются технологией: 

это лишь отдельные 
ее звенья. Чтобы все 

работало эффективно, 
необходимо создавать 

технологические  
линии, которые свяжут 

воедино весь цикл 
производства.
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ятием этого профиля в  Хабаров-
ском крае: суточная переработка 
предприятия  — 300 тонн лосося.  
В  обеспечении производственно-
го процесса задействовано по  180 
человек в  смену. Специалисты 
компании «Технологическое обо-
рудование» выполнили проектиро-
вание, изготовление оборудования  
и сдачу завода.

Это лишь часть реализованных за 
последние годы проектов, которые 
были разработаны, изготовлены 
и  введены в  строй дальневосточ-
ными инженерами. Важно, что они 
не только реальны, но и актуальны 
по  своему технологическому насы-
щению. Последний факт приобре-

тает особое значение в свете новых 
возможностей, которые предусма-
тривает механизм инвестицион-
ных квот. Иными словами, в распо-
ряжении специалистов компании 
«Технологическое оборудование» 
сегодня есть необходимые знания, 
опыт и  технические возможности 
для создания проектов, соответ-
ствующих требованиям к объектам 
инвестиций в  области береговой 
рыбопереработки.

успешное партнерство

Большое внимание в  компании 
«Технологическое оборудование» 
уделяют сотрудничеству с  россий-
скими и  зарубежными коллегами. 
Это позволяет реализовывать в  Рос-
сии проекты с  использованием пе-
редового мирового опыта в  области 
рыбопереработки.

На сегодняшний день стратегиче-
скими партнерами компании явля-
ются такие бренды, как:
l Yantai Moon (Китай) — эта госу-
дарственная корпорация признана 
одним из крупнейших производи-
телей холодильного оборудования 
и  систем кондиционирования для 
различных отраслей промышлен-
ности не только в Китае, но и в мире. 
Производит оборудование с исполь-
зованием всего спектра компрессор-
ных технологий и хладагентов.
l Alfa Laval (Швеция) — мировой ли-
дер в  производстве оборудования 
на  основе технологий теплопереда-
чи, сепарации и  потокопроведения. 
Оборудование концерна широко 
используется на  судах и  береговых 
предприятиях. В  России этот бренд 
известен уже более 110 лет.

l Habasit (Швейцария) — веду-
щий производитель транспор-
терных  лент и  приводных рем-
ней для пищевой, текстильной, 
автомобиль ной и многих других от-
раслей. Качеству продукции этого 
крупнейшего производственного 
консорциума доверяют во все мире. 
Представительства компании уже 
открыты в  более чем 70 странах, 
сеть сервисных центров насчиты-
вает 250 компаний.

Годы успешного партнерства свя-
зывают «Технологическое обору-
дование» и с ООО СМУ «Ст.Град» —  
дальневосточной компанией, кото-
рая занимается проектированием, 
строительством и  введением в  экс-
плуатацию гражданских, промыш-
ленных и  коммерческих зданий 
и  сооружений любой сложности. 
Предприятие имеет большой опыт 
в  постройке рыбоперерабатываю-
щих заводов в  различных районах 
Дальнего Востока.

до встречи  
на выставке
Компания «Технологическое обо-
рудование» является постоянным 
участником отраслевых выставок 
как в России, так и за рубежом. Пря-
мое общение с потенциальными за-
казчиками и партнерами позволяет 
не только информировать о послед-
них разработках в  сфере переработ-
ки рыбы и  рыбной икры, морепро-
дуктов, отходов рыбопереработки, 
но и  совершенствовать собственное 
производство с  учетом запросов 
рынка.

Так, проанализировав итоги ра-
боты на  выставках «Агропродмаш» 
в  последние годы, инженеры даль-
невосточной компании разработали 
линейку компактного оборудования 
для механизированной переработки 
любого вида икры: лосося, трески, 
минтая и  пресноводных видов рыб 
с размером икринок 7-8 мм и менее.

В этом году представители «Тех-
нологического оборудования» вновь 
примут участие в выставке «Агро-
продмаш-2017» в рамках салона 
«Рыбпромресурс». 

продукция с  высокой добавленной 
стоимостью при максимальных 
энергоэффективности и  автомати-
зации рабочего процесса.

В настоящее время эта концепция 
успешно реализуется на практике.

Так, 2013 год был отмечен для кам-
чатского берега стартом крупного со-
временного проекта: в  селе Ивашка 
вступило в  строй современное ры-
боперерабатывающее производство 
компании ООО «Восточный берег». 
Не просто завод, а целый рыбопере-
рабатывающий комплекс площадью 
3900 м2, рассчитанный на  обработ-
ку до 600 тонн лосося в  сутки. Спе-
циалисты ООО «Технологическое 
оборудование» принимали участие 
в каждом этапе создания этого ком-
плекса, от проекта и  изготовления 
технологической начинки до запу-
ска нового предприятия.

В 2014 году в поселке Октябрьском 
вступило в  строй другое, не  менее 
значимое для Камчатского края 
 рыбоперерабатывающее предприя-
тие — завод рыболовецкой артели 
«Народы Севера». В  самой рыбопро-
мышленной компании с  уверен-
ностью отмечают: это не  только 
одно из крупнейших производств 
на Камчатке (площадь — 3200 м2), но 
и самый универсальный завод Даль-
него Востока. Который к тому же по-
строен российскими инженерами 
и  укомплектован отечественным 
оборудованием. Суточная мощность 
предприятия — 500 тонн рыбы лю-
бых видов, как лососевых, так и бело-
рыбицы. Этот проект также полно-
стью был реализован инженерами 
«Технологического оборудования».

Уникальный проект — установ-
ка переработки отходов «Чистый 
остров» — был разработан и  за-
пущен специалистами «Техноло-
гического оборудования» в  селе 
Стародубском Сахалинской об-
ласти в  2016 году. Специализа-
ция предприятия — переработка 
рыбных отходов с  производством 
муки и рыбьего жира. Высокоав-
томатизированное производство, 
которое обслуживают пять чело-
век в  смену, способно принимать 
до 60 тонн отходов рыбоперера-

ботки в сутки. В основе техниче-
ского оснащения предприятия —  
решения от ведущих мировых 
и российских производителей обо-
рудования.

В 2015 году обкатанные на  пред-
приятиях Камчатки и  Сахалина со-
временные технологии переработки 
лососевых пришли и  в Хабаровский 
край. Завод ООО «РПК “Восточное”» 
в  селе Иннокентьевка был сдан точ-
но к лососевой путине: производство 

было отстроено буквально с  нуля 
и  запущено в  работу всего за девять 
месяцев. Проект подразумевал из-
готовление и  запуск морозильного 
цеха площадью 1800 м2 и мощностью 
1350 кВт. Суточная производствен-
ная мощность заморозки — 250 тонн. 
Торжественное открытие предприя-
тия стало настоящим праздником 
для местных жителей.

Год спустя в  регионе состоялось 
официальное открытие берегово-
го рыбоперерабатывающего завода  
ООО «Восточный рыбокомбинат»  
в  селе Чныррах, что  недалеко  
от Николаевска-на-Амуре. Завод  
площадью 1800 м2 стал самым 
крупным и современным предпри-

Комплексные решения 
компании «Технологи
ческое оборудование» 
с успехом применяют 
лучшие рыбоперераба
тывающие предприя

тия страны. Важно, что 
они не только реальны, 
но и актуальны по сво
ему технологическому 

насыщению, в свете 
новых возможностей, 
которые предусматри

вает механизм инвести
ционных квот. 





ВЫГОДА ЗА БОРТОМ! 
Хотя доля, предназначенная для прямого потребления чело-
веком, выросла с 67% в 1960-х годах до 87% в 2014 году (от 
общего объема добычи), сегодня в отрасли остается около  
21 млн тонн рыбных отходов. 

Влияние экологического фактора и укрепление тренда на 
альтернативные ресурсы формируют новый подход: сегодня 
на успех может рассчитывать не тот, кто добывает больше, чем 
выбрасывает, а кто эффективно перерабатывает все добытое. 

Субпродукты, остававшиеся ранее в пря-
мом смысле за бортом отрасли, сегодня це-
нятся как сырье для пищевой, фармацевти-
ческой и косметической промышленности.  
В производстве кормов для животных широко 
применяется рыбная мука, обладающая ис-
ключительными питательными качествами. 

ДЕЛО ТЕХНИКИ 
Главными регионами – производителями рыб-
ной муки сегодня являются Южная Америка, 
Скандинавия и Юго-Восточная Азия. В Чили  
и Перу основным сырьем служит анчоус,  
в Норвегии – сельдь. В этих странах на многих 
предприятиях используется и самая современ-
ная технология переработки рыбных отходов, 
базирующаяся на применении трехфазных центрифуг. Такое обо-
рудование существенно оптимизирует производство, позволяя  
в один этап провести разделение рыбьего жира, клеевого бульона 
и твердого осадка (в дальнейшем после сушки из него и получа-
ется рыбная мука). Ранее для этих целей было необходимо приме-
нение двух типов машин: двухфазной центрифуги и сепаратора. 

Преимущества одноступенчатой технологии очевидны: более 
быстрая обработка, сокращение расходов на обслуживание 
и сервис, а также экономия производственных площадей, что 
особенно важно, если переработка происходит не на заводе,  
а непосредственно на судне. Закрытая герметичная конструк-
ция оборудования минимизирует и специфические запахи.  

Впрочем, отсутствие свежего сырья не означает невозмож-
ность эффективной переработки. Из рыбного силоса можно 

получить непищевой жир и белковый суб-
страт для производства биотоп лива. Зна-
чительную часть ценного белка содержат 
промывные и сточные воды рыбопере-
рабатывающих предприятий. Упущенная  
в канализацию выгода может дорого обой-
тись, а вот обезвоживание флото шлама  
на центрифугах, наоборот, принесет допол-
нительный источник дохода за счет извле-
чения твердых частиц и тем самым увели-
чит общий выход рыбной муки. 

РАССТАВИМ СЕТИ НА УСПЕХ 
У истоков разработки технологии стояли  
немецкие инженеры, запатентовавшие  
свое изобретение под маркой Tricanter®. 

Сегодня более 200 таких установок эксплуатируется на  
рыбопромышленных предприятиях во всем мире. Почти пол-
сотни из них установлены в Перу, стране-лидере по объемам 
производства рыбной муки. Чистота рыбьего жира после  
таких установок составляет до 99,5%, а эффективное 
 обезвоживание твердой фазы позволяет снизить затраты 
на сушку.  

В современных условиях развития промышленности эко-
номические и экологические задачи тесно переплетаются. 
Поймать такой сетью успех в море возможностей для бизне-
са сегодня тем легче, чем крепче будут эти связи. На таком  
рыбном месте вас ждет большой улов преимуществ от внед-
рения современных технологий. 

НА РЫБНОМ МеСТе
Прохладный бриз с моря, рассекающий полуденный зной, 
и свежая ароматная рыба, сервированная на тарелке 
в прибрежном ресторанчике. Или шумный портовый 
рыбный рынок, даже в ранний утренний час полный гур-
манов. При упоминании рыбной отрасли такие картины 
воображение рисует охотно и ярко. За кадром идилли-
ческих зарисовок часто остаются попытки изобразить 
ответы на вопросы об ответственном рыболовстве, 
вторичной переработке и возобновляемых ресурсах.

Модульная установка для переработки рыбы

Трехфазная 
центрифуга для 
переработки 
рыбного силоса 
на предприятии 
в Норвегии

ИННОВАЦИЯ С ИСТОРИЕЙ 
«Коровы, быки, овцы и вер-
блюды приучены питаться 
высушенной рыбой и по-
глощают ее с удовольстви-
ем», — говорится в книге 
о путешествиях Марко Поло 
по азии, изданной в самом 
начале XIV века. а первые 
упоминания о примитив-
ной переработке рыбы на 
территории Норвегии от-
носятся еще к 800 году. 
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▸ В 2015 году страны — члены Евросою-
за впервые определяют размеры допу-
стимых уловов в соответствии с новой  

Общей политикой ЕС в области рыболовства  
и новыми правилами по выбросам прило-
вов. По большинству видов и популяций  
Атлантики и Северного моря Еврокомиссия 
предложила лимиты вылова, базирующиеся  
на предосторожных подходах. В частности,  
с 1 января 2015 года запрещается выбрасывать 
в море прилов. Его необходимо доставлять  
в порт для переработки. Полностью правила 
начнут действовать с 2019 года.

Система наделения владельцев судов квота-
ми водных биоресурсов (ВБР) в Евросоюзе ори-
ентирована прежде всего на максимизацию 
прибыли с тонны квотируемых ВБР. Брюссель 
вдохновил пример таких рыболовных держав, 
как Норвегия и Исландия, где квоты выде-
ляются рыбакам вместе с лицензией в инди-
видуальном порядке на длительный период.  

Великобритания 

В Великобритании распределение ОДУ не за-
висит от государства, все полученные от Ев-
росоюза квоты правительство передает 19 ре-
гиональным организациям, занимающимся 
рыболовным промыслом, а те в свою очередь 
распределяют эти квоты среди владельцев 
рыболовецких судов. Судовладельцы впра-
ве распоряжаться полученными квотами как 
угодно: продавать, покупать или даже сдавать 
в аренду другим рыбакам. Если владелец тра-
улера считает, что полученная им квота мала, 
он просто покупает дополнительные квоты  
у тех рыбаков, которым они в данный момент 
не нужны — совсем или частично. Если суд-
но находится в ремонте, то свою квоту можно 
сдать в аренду, причем с обоюдной выгодой.

О характере рыболовства Великобритании, 
как и других государств, можно судить по  

«Русская рыба» публикует статью 
профессора Анатолия Васильева, по

священную опыту рыболовства стран 
Северной Атлантики (Норвегии, Ислан
дии, Дании, Великобритании, Канады, 

США). Эти страны добывают рыбу 
в схожих с Россией природных условиях. 

Их опыт показывает, что для увели
чения занятости населения и глубокой 
переработки уловов необходимо нали
чие современного добывающего флота 

и береговой рыбопереработки, работа
ющих в комплексе. Кроме этого, статья 
позволяет сравнить как общий уровень 
развития флотов, так и определенные 

тенденции в изменениях их структуры. 
Внимания заслуживают и различные под

ходы к распределению квот. Интересно, 
что если по определенным показателям 
российская рыбная отрасль уступает 
зарубежным конкурентам, то по ряду 
других параметров российские рыбаки 

работают даже более эффективно, чем 
их иностранные коллеги. Статья пу
бликуется с сокращениями, ее полную 

версию можно прочитать в № 3 на
учного журнала «Рыбное хозяйство».

Текст: Анатолий Васильев,
 доктор экономических наук,  

профессор Института экономиче
ских проблем им. Г.П. Лузина Коль

ского научного центра РАН 

ний, ведущих прибрежный промысел. Предоставляет-
ся эта квота на три года, однако обмен и продажа ее за-
прещены.

По датским законам прибрежным судном считается 
судно длиной, не превышающей 17 метров, по законода-
тельству Евросоюза — судно длиной не более 12 метров.

Прибрежное судно на промысле может находиться не 
более трех суток. Судам также устанавливаются разре-
шенные периоды промысла в течение года. 

В Дании существует специальный фонд по поддержке 
рыболовства, который формируется за счет средств госу-
дарства и Евросоюза. На поддержку рыболовства в бли-
жайшие семь лет планируется выделить 7 млрд датских 
крон, или около 182 млн долларов США.

основные направления поддержки:

аквакультура, модернизация, охрана окружающей сре
ды, сохранение водных биоресурсов, создание новых орудий 
лова, предусматривающих отсутствие выбросов рыбы  
при промысле.

вместе 
или 

врозь

Затем владельцы квот сами решают, что с ними делать:  
они могут обменять их или продать, выходя на пенсию.

дания 

Рыболовство является важной отраслью промышленно-
сти этой страны. Общий годовой объем вылова в 2015 году 
составил около 869 тысяч тонн. В рыбной отрасли занято 
около 8000 человек. Стоимость экспортной рыбной про-
дукции, в том числе из импортного сырья, — 20,5 млрд 
датских крон, или 2,7 млрд евро. Система распределения 
квот построена на исторических принципах. Разреша-
ется обмен и продажа квот. При этом необходимо под-
черкнуть, что квоты выделяются только при наличии  
у компании промысловых судов. Одна компания не  
может иметь более 5% от общей квоты на донные виды 
рыб (треска) и более 10% — на пелагические.

Договоры подписываются на три года. Кроме этого, 
существует специальная квотная премия для компа-
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составу флота. По данным за 2015 год, он насчи-
тывал 6232 единицы. Из них 4879 (78,3%) — 
суда длиной до 10 метров. Таким образом, ры-
боловство Великобритании можно считать 
прибрежным, с небольшим количеством трау-
леров неограниченного района плавания. Этот 
вывод подтверждают и данные о производи-
тельности промысла, которые ниже, чем в дру-
гих странах. За 2015 год было добыто 708,0 тыс. 
тонн морских гидробионтов, в рыболовстве 
участвовали 12 761 человек. Следовательно, го-
довой вылов на одного рыбака составил 58,5 т, 
что на 1/3 ниже уровня производительности 
рыбаков Мурманской области. 

для судов длиной более 10 м действуют тре-
бования по поддержанию экономической свя-
зи рыболовных судов, зарегистрированных  
в Великобритании, с береговым сообществом 
этой страны:

∙ не менее 50% улова (в рамках выделенной Вели
кобританией квоты) выгружается в Великобри
тании;
∙ не менее 50% численности экипажа судна долж
но постоянно проживать в Великобритании 
(при этом всегда минимум 75% экипажа на бор
ту должны быть в совокупности гражданами 
Великобритании, гражданами других стран ев
росоюза, или европейской экономической зоны, 
или комбинации перечисленных государств);
∙ не менее 50% стоимости выгруженного улова 
(в рамках выделенной Великобританией квоты), 
за вычетом зарплаты экипажа, должны состав
лять операционные расходы в Великобритании 
за поставленные товары и услуги;
∙  не менее 50% операционных расходов за постав
ленные товары и услуги должно быть произве
дено в Великобритании.

норвегия 

В Норвегии рыбный промысел регулируется 
несколькими отдельными законами. Основ-
ными являются: закон «Об управлении жи-
выми ресурсами», цель которого — регулиро-
вание вылова рыбы, закон «О праве на участие 
в рыбной ловле и промысле», регулирующий 
участие в рыбной ловле, и закон «О первичном 
обороте диких морских ресурсов», регламен-
тирующий первичную продажу рыбы. 

Прибрежному рыболовству придается боль-
шое социально-экономическое значение  в  ка-
честве основного фактора закрепления  на-

селения на побережье, особенно на севере страны.  
С учетом этого выстроена система распределения на-
циональной квоты морских гидробионтов, в том числе 
наиболее ценных и ликвидных из них — трески и пик-
ши, и сформирован соответствующий флот. 

Эксплуатация биоресурсов построена  
на трех принципах:

∙ Во избежание ухудшения запасов добыча должна осущест
вляться устойчивым образом, с повышением эффективно
сти лова приходится устанавливать более жесткие огра
ничения на участие в рыбном промысле. 
∙ В целях повышения рентабельности промысла осущест
вляется реструктуризация флота.
∙ В целях сохранения рабочих мест и предотвращения от
тока населения сохраняется разнообразие флота и ста
бильное распределение квот между различными регионами 
страны. 

Около 90% составляют маломерные (до 10 м) и малые 
суда длиной до 28 метров. Малый прибрежный флот  

(до 28 м) осуществляет добычу гидробионтов с помо-
щью пассивных орудий лова: сетей, удочек и ярусов. В по-
следние семь лет суда прибрежного пассивного лова, как  
правило, получают более 2/3 от общего объема нацио-
нальной квоты трески и пикши. На промысле пелаги-
ческих видов при малом объеме квот все они выделяют-
ся прибрежникам, когда квота большая — только около 
40%, остальное — кошельковистам (около 50%) и трау-
лерам (около 10%).

Использование активных орудий лова и кошельковых 
неводов допускается только по лицензиям, количество 
которых ограничено.

Ряд филейных фабрик имеет право владеть собствен-
ными судами для обеспечения регулярных поставок  
сырья. Свыше 90% водных ресурсов, добытых норвеж-
скими судами, выгружается в портах Норвегии.

Самым крупным направлением рыбопереработки 
является переработка белой рыбы — 220 предприятий  
и 3300 работников. Предприятия делятся на филей-
ные (около 10 предприятий) и традиционный сектор 
(210  предприятий, выпускающих клипфиск, соленую  
и вяленую рыбу). На три-четыре крупных предприятия в 

этой сфере приходится более половины произ-
водства.

Филейное производство находится в слож-
ном положении. Результаты исследования, 
проведенного в 2013 году, показали, что в тече-
ние 10 из 12 лет финансовые результаты филей-
ной промышленности были отрицательными.

исландия 

Система управления промыслом основана на 
трех основных компонентах. Во-первых, это 
общая система индивидуальных передава-
емых квот (ИПК), во-вторых, система пере-
даваемых квот для малотоннажных судов,  
имеющих ограничения на использование  
орудий лова и продажу квоты. 

В-третьих, это региональные политические 
механизмы, когда ограниченное количество 
квот выделяется судам зависящих от рыбного 
промысла сообществ, подвергающихся нега-
тивному воздействию колебаний националь-
ной экономики или других факторов. 

Постоянные доли квоты и ежегодная квота 
на вылов являются делимыми и могут переда-
ваться другим рыболовным судам.

Отдельные рыболовные компании не могут 
контролировать более чем 12% от стоимости об-
щих квот, выделенных для всех видов, и более 
чем 12-35% для каждого отдельного вида рыб.

Все владельцы рыболовных судов, имею-
щие право на эксплуатацию рыбных ресурсов, 
обязаны вносить плату за ведение промысла. 
Сумма платы на каждый промысловый год 
рассчитывается исходя из выручки в рыбохо-
зяйственной отрасли, а также выданных раз-
решений на промысел. Поступления от платы 
за ведение промысла идут в государственную 
казну.

Квоты получают суда, имеющие лицензии 
на осуществление коммерческого промысла. 
Критерием на право получения квот явля-
ется среднегодовой вылов судна за три года, 
предшествующих внедрению ИПК. Квота вы-
деляется на промысловый год (в Исландии —  
с 1 сентября по 31 августа следующего кален-
дарного года).

В течение промыслового года владельцы  
судов имеют право произвести полную или 
частичную передачу ИПК (по существу —  
продажу) через специальные биржи (конто-
ры), контролируемые Директоратом рыболов-
ства Министерства рыболовства Исландии. 
Эту операцию рыбопромышленники могут 
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осуществлять вместе с продажей или сдачей  
в аренду судна, тогда судно будет стоить на-
много дороже. Владельцы ИПК должны еже-
годно осваивать не менее 50% выделенной  
квоты. Если условие нарушается два года под-
ряд, судовладелец рискует лишиться квоты.

Директоратом рыболовства осуществляется 
контроль с помощью единой компьютерной 
системы. Капитан каждого судна обязан при 
выходе из порта набрать номер (код) своего 
судна по телефону, дата автоматически реги-
стрируется, а по возвращении, при выгрузке, 
приемщики вводят код в ту же систему, где  
регистрируются дата и улов. Улов, получен-
ный в пределах ИЭЗ Исландии, должен быть 
выгружен на берег, зарегистрирован в соот-
ветствии с Законом о рыболовстве и дейст-
вующими нормативными документами —  
и только после этого может поступить для  
переработки и сбыта.

Система ИПК препятствует новичкам и при-
водит к тому, что квоты часто сосредотачива-
ются в руках крупных компаний, то есть мо-
нополизируются. По оценкам специалистов, 
около 70% первоначальных владельцев квот 
продали их крупным компаниям.

В 2016 г. страна располагала 43 траулерами 
(2,6% от общего количества судов), которым 
разрешено перерабатывать уловы на борту. Из 
них по российской квалификации 27 судов 
(62,8%) можно отнести к среднетоннажным,  
12 траулеров (27,9%) — к большим.

В целом исландский промысловый флот на 
95,3% состоит из малых судов, на 2,9% — сред-
них и на 1,8% — из больших. Возраст прибреж-
ных судов — более 30 лет, океанические более 
новые, часто проходят модернизацию с целью 
перехода на более производительные орудия 
лова, новые способы переработки биоресурсов.

Береговая рыбопереработка представлена  
120 заводами  по производству мороженой 
рыбы, в основ ном филе, 130 производят со-
леную рыбу (в экспорте она по стоимости сос-
тавляет 15-20%), 15 выпускают рыбную муку.

Канада 

При прибрежном лове судовладелец имеет 
только одно лицензированное судно со строго 
определенным количеством квот. Он не име-
ет права увеличивать количество судов. Если 
ОДУ резко возрастает, то для освоения «излиш-
ков» приглашаются другие желающие, чтобы 
увеличить количество рабочих мест в отрасли. 

Улов обязательно должен продаваться береговым пред-
приятиям. Нижний предел цен контролируется государ-
ством. В случае если переработчики и рыбаки не могут 
договориться, государство назначает арбитраж, решение 
которого обязательно для всех. Таким образом, рыбаки 
имеют гарантированные твердые цены, а рыбоперера-
ботчики получают в оговоренные сроки качественный 
сырец.

На океаническом промысле действуют другие пра-
вила. Квоты распределяются пропорционально мощ-
ностям. Компании вправе увеличивать свои промыс-
ловые возможности и квоты в случае увеличения ОДУ. 
Продукция глубокой переработки, как правило, постав-
ляется на экспорт.

Рыболовный флот Канады в Атлантике в 2014 году, 
согласно национальной классификации, на 99,5%  
(15 589 единиц) состоит из судов прибрежного лова.  
По сравнению с 2006 г. количество судов уменьшилось  
на 2714 единиц (на 14,5%). 

Общий объем вылова в 2014 году составил 876,7 тыс. 
тонн. Большая часть улова (78,3%, или 686,6 тыс. т) при    хо-
дилась на Атлантическое побережье. 

Вследствие неустойчивой промысловой базы гидро-
бионтов и путинного характера лова в Канаде значи-
тельное количество людей, проживающих на побере-
жье (около 30 тыс. человек) занимается рыболовством 
не значительное время в году, и оно не является для них  
основным занятием. Например, численность посто-
янных рыбаков Атлантического побережья составляет  
10-10,5 тыс. человек. Руководит рыбной отраслью Ми-
нистерство рыболовства и океанов.

Сша 

Морской промысел США, в том числе наиболее массовой 
рыбы — минтая, на начальном этапе (1977 г.) развивался 
на основе «олимпийской системы». Использование ее 
привело к «перекапитализации», подрыву промысловых 
запасов и банкротству многих компаний. Как следствие 
этого, в конце 1998 г. Конгрессом США был принят новый 
закон о рыболовстве, которым по многим промысловым 
объектам была отменена «олимпийская» система, а ОДУ 
поделен между пользователями.

Согласно новому закону для наделения квотами био-
ресурсов по большинству промысловых ресурсов ис-
пользуется система индивидуальных передаваемых 
квот на основе «историчности» производственных и 
финансовых показателей. Для добычи минтая был опре-
делен персональный перечень траулеров-процессоров  
и траулеров-ловцов, для которых разрешалось приобре-
тать платные лицензии для промысла.

Заслуживает внимания опыт наделения квотами мор-
ских биологических ресурсов местного населения тихо-

океанского побережья Аляски по программе 
«Квоты на развитие общин». Ими наделяется 
население поселков, располагающихся на рас-
стоянии 50 миль от побережья Берингова моря. 
Заявки на получение квот содержат подробный 
бизнес-план развития общин. Простая пере-
продажа квот не разрешается. Представите-
ли местных общин должны непосредственно  
принимать участие в производственном про-
цессе. Доходы, полученные от реализации 
программы, инвестируются в развитие рыбо-
ловецкой отрасли и стимулируют развитие  
стабильной экономики на западе штата Аляска.

Отличительной чертой морского рыболов-
ства США является преимущественно при-
брежный промысел с использованием малых 
судов. В то же время добыча основного про-
мыслового объекта — минтая — осуществля-
ется крупными судами-процессорами, произ-
водящими продукцию глубокой переработки. 
Общий годовой вылов в последние годы со-
ставляет примерно на уровне 5 млн тонн, из 
которых около 30% — минтай. 
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▸ Следует отметить, что бычка 
никто специально в  Балтий-
ское море не  переселял. И  еще 

в  прошлом веке на  Балтике его ни-
кто не  видел. Первые уловы бычка 
датированы 2002 годом. Бдительные 
литовские рыбаки этот момент за-
фиксировали и  забыли. Но зато бы-
чок все помнил и продолжал активно 
размножаться. В  2013-2016 годах уло-
вы бычка уже  колебались от 5 до 10 
тонн. С  одной стороны, это не  такой 
уж значительный показатель — не бо-
лее двух процентов от общего улова. 
С  другой стороны, бычки уже состав-
ляют конкуренцию местным балтий-
ским видам, уничтожая их кормовую 
базу в виде моллюсков, рачков и икры  
других рыб. 

Напомним, что на  Балтике тради-
ционно добывают треску, кильку, са-
лаку, камбалу, встречаются и  неболь-
шие популяции балтийского лосося. 
Директор департамента рыболовства 
министерства сельского хозяйства 
Литвы Агне Размиславичюте-Палене-
не высказала опасение, что из-за быч-
ка уловы этих промысловых видов мо-
гут существенно сократиться.

Есть и  еще одна причина, по  кото-
рой бычка так не  полюбили на  Бал-
тике: здесь практически отсутствует 
культура его потребления. Его не  бе-
рут перерабатывающие заводы, фак-
тически не продают в магазинах и не 

▸  Бычки принадле
жат к донным при
брежным рыбам. 
С помощью присо
ски они прикрепля
ются к камням на 
дне и крепко удер
живаются на них 
даже в сильный 
шторм. ◂

Рыбаки стран Балтийского моря, входящие в объеди
нение Baltfish, провели экстренную встречу, на ко

торой обсуждали, что делать с незваным гостем из 
Черного моря — бычком. Разумеется, на встрече об

суждались и другие вопросы, но тему агрессивного быч
ка подняли представители Литвы, Польши и Финлян

дии, чье прибрежное рыболовство терпит убытки.

Текст: Антон Белых

быЧок 
атакует  
балтику
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предлагают в  ресторанах. Добывать 
его нерентабельно, а  попадается его 
в  сети настолько много, что это уже 
трудно назвать приловом. Для России 
бычок какой-то значимой проблемой 
не  является, все-таки Балтика — это 
не  основной промысловый бассейн 
для нашей страны. К тому же бычков 
у нас готовить любят и умеют.

Из бычка получаются прекрасные 
консервы, из него можно делать вкус-
нейшие котлеты или тефтели, бычка 
на  черноморском побережье жарят, 
коптят, солят, добавляют в  рыбные 
супы, а икра бычка используется в ка-
честве заправки для деликатесных 
салатов. С  точки зрения полезности 
бычка никак не  назовешь сорной ры-
бой: в нем есть витамин РР, сера, цинк, 
молибден и  другие нужные организ-
му микроэлементы. Продукт диети-
ческий, прекрасно подойдет для тех, 
кто следит за своим весом.

Так что рыбакам из Baltfish мож-
но только посоветовать настроиться 
на  конструктивный лад и  распробо-
вать этого южного пришельца, ко-
торый по  вкусу не  уступает многим 
своим новым северным соседям. Все 

равно бороться с  бычком по  большо-
му счету бессмысленно, и единствен-
ным реальным способом хоть как-то 
регулировать его популяцию являет-
ся увеличение вылова. 

От себя можем только порекомен-
довать использовать бычка в сушеном 
виде в  качестве закуски к  пенному 
напитку, который столь популярен 
на  балтийском побережье. А  балтий-
ским рестораторам предлагаем не 
самый сложный рецепт тефтелей из 
бычков с овощами.

Сначала делаем фарш из бычков. 
Для этого достаточно несколько рыбок 
очистить от внутренностей, хвоста, 
плавников и  головы, после чего про-
пустить их через мясорубку. В  фарш 
можно добавить все, что нравится. На-
пример, капусту, картофель, морковь, 
болгарский перец, зелень и  немного 
муки. Соль и перец — по вкусу. После 
этого делаем небольшие шарики и го-
товим их как угодно. Можно сделать 
тефтели на  пару, можно поджарить 
их на сковородке, потушить в духовке 
или мультиварке. Подаем со сметаной 
или томатным соусом. Поверьте, бу-
дет вкусно! 

Бычков насчитывается 
более 20 видов. Крупнейший 

представитель — бычок
кнут, который выраста
ет до 700 граммов. Самый 

многочисленный вид — 
бычоккругляк, самый из
вестный — бычокцуцик, 
склонный к миграциям. 

Цуцики добирались из Черного 
моря даже до Воронежа. В про
шлом веке бычки составляли 
до 30% уловов в Черном море. 

Сегодня изза антропогенного 
воздействия их численность 
снизилась, но, учитывая спо

собность бычков приспосабли
ваться к сложным условиям, 

вымирание им не грозит. 
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▸ Белоснежный циклоп-квадрокоптер с  рассержен-
ным жужжанием растворяется в  небе, и  на конт-
рольном экране пульта управления мы видим, как 

грузовой причал стремительно уменьшается в размерах, 
а на поверхности озера Верхнее Куйто возникает строгая 
геометрия пирсов и форелевых садков. Зрелище настоль-
ко интригующее и нереальное, что на ум приходит фра-
за: «Мальчики не взрослеют — у них просто появляются 
более дорогие игрушки». Но в данном случае квадрокоп-
тер — далеко не игрушка, а средство охраны обширной 
акватории, и управляет им главный рыбовод форелевого 
хозяйства «Кала я марьяпоят» Юрий Данильчук.

«Интерес к  этой работе у  меня появился еще в  стар-
ших классах школы. Как и  всем пацанам, мне нрави-
лись рыбалка, походы, лес, вода, дикая природа. Все это 
как раз и объединяет в себе рыбоводство. И у меня воз-
никла цель попасть именно сюда. Не из-за любви к фо-
рели — от мальчишеской романтики, желания работать 
«вне стен», — сообщил Юрий.

Так вышло, что 2017 год стал знаковым для 
нашего уголка Северной Карелии: деревня 
 Вокнаволок по  решению Молодежной ассо-
циации финно-угорских народов была вы-
брана культурной столицей финно-угорского 
мира — 2017, исполнилось 215 лет со дня рож-
дения финского исследователя-фольклориста 
Элиаса Лённрота, а  компании «Кала я марья-
поят» — четверть века.

Двадцать пять лет тому назад команда еди-
номышленников в  офисном пространстве 
кухни многоквартирного дома нашла свой 
уникальный ответ на  извечный российский 
вопрос «Что делать?».

Вспоминает директор фирмы Владимир 
Прохоров: «В том далеком 1992 году мысли 
были другие: чем заняться вообще? Выращи-
вать форель не было возможностей — ни инве-
сторов, ни финансов. А форелеводство требует 

огромных затрат уже на  начальном этапе. Поэтому мой 
финский компаньон Ээро Кюллёнен предложил пока 
 заняться дикими ягодами, что мы и сделали.

Вообще-то я впервые познакомился с  рыбовод-
ством в  1960 году, когда мне было пять лет. Я ро-

дился на  реке Кемь, в  селе Подужемье. Дедуш-
ка взял меня с  собой на  дежурство по  охране 
садков с  семгой… И  вот спустя 30 лет я сюда 
вернулся. На реке Ногеус мы в  четырех садках 
вырастили наши первые 48 тонн форели. Тог-

да мы даже не  смели и  мечтать, что создадим 
такое серьезное предприятие. Наша цель на  тот 

момент — за пять лет выйти на  100 тонн форели 
в  год. Сегодня цифры другие, но я по-прежнему —  

в верховьях реки Кемь. Видимо, судьба…»
К директору здесь относятся с  пиететом отнюдь 

не показушным. Ведь налицо постоянное улучшение 
условий труда, рост мощностей и объемов и, как след-
ствие, — заработной платы.

Сегодня «Кала я марьяпоят» — один из флагманов 
 аквакультуры Карелии и  одновременно бренд, при-
знанный крупнейшими торговыми сетями России. Про-
дукция фирмы имеет золотые и  серебряные награды 
престижных международных выставок. Предприятие 
интегрирует многолетний опыт рыбоводства, народные 
традиции приготовления продуктов, современный пе-
рерабатывающий комплекс и методы мониторинга про-
дукции на  всех этапах производства. Компания имеет 
18 водных участков общей площадью 605 гектаров, два 
рыбных цеха суммарной мощностью 2000 тонн в  год, 

«кала я 
марьяпоят» 
с высоты 
птиЧьего 
полета

форель 
FOREVER

ЮРИй ДАНИЛьЧУК,  
главный рыбовод: 

«Что для меня главное? Это люди, которые 
здесь трудятся, их бережное отношение к той 
продукции, которую мы производим. Это 
ведь живой материал. Я думаю, не каждый 
сможет  работать у нас. «Наш» человек дол
жен обладать настойчивостью, целеустрем
ленностью, иметь сильный характер. Усло
вия, в которых  мы работаем, очень далеки от 
тепличных: здесь холод, мороз, дождь, ветер, 
вода… Это суровая, очень «мужская» работа.
Мне нравится, что ежедневно есть над чем 
думать, что улучшать. Видите, на данный мо
мент у нас все садки уже пластиковые, а еще 
совсем недавно у нас были только деревянные».

Текст: Артур Ефремов

ДМИТРИй ПРОХОРОВ,  управляющий: 

«Придя сюда, ты на самом деле очень многому  
учишься. Как говорит Владимир Валентинович , 
директор, каждый должен уметь все. Здесь каждый 
становится и плотником, и сварщиком, и води
телем всего, что движется, — от погрузчика до 
квадроцикла, снегохода. Вот я, например, в со
вершенстве научился управлять лодкой…»
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 холодильник емкостью 1000 тонн плюс собственный 
парк рефрижераторов-большегрузов.

Но если отойти от стандартов рекламных буклетов 
и взглянуть на деятельность фирмы изнутри — глазами 
ее менеджеров и  сотрудников, то в  знаменателе  успеха 
появятся другие хештеги: «азарт», «увлеченность», «ин-
терес», «сила духа» и даже «страсть».

Американский шоумен Энди Руни как-то сказал:  
«В любом книжном магазине лучше всего продаются 
кулинарные книги и книги о диете. Одни учат, как гото-
вить еду, другие — как не употреблять ее в пищу».

Парадокс форели и ее производных заключается в том, 
что эта рыба одновременно и незабываемый деликатес, 
и  диетический продукт, «под завязку» наполненный 
 полезными минералами и целебными аминокислотами.

Работа, связанная с  выращиванием обитателей па-
раллельной — водной — стихии, сопровождается мно-
жеством рисков. Шторм, молния, ударившая в  садок, 
ледоход, повышенная температура воды могут на-
нести хозяйству существенный урон. И  такие ката-
клизмы в  жизни предприятия случались. Лишь пре-
словутый  человеческий фактор в  «Кала я марьяпоят» 
выстреливает крайне редко. Потому что коллектив со-
стоит из от ветственных многопрофильных професси-
оналов, рабо тающих  в  едином ритме. Каждый рыбо-
вод может управлять целым  арсеналом транспортных 

средств — водных и  сухопутных, грузоподъ-
емными механизмами, чинить снасти, вы-
полнять монтажные работы. Но главное, он 
умеет делать все, что связано с рыбой.

Все, с кем мне довелось побеседовать, особо 
отметили слаженность и  сплоченность кол-
лектива. В  становлении и  воспитании этой 
 команды роль вдохновителя сыграл Ээро  
Кюллёнен — финский партнер и невольно — 
один из создателей фирмы. Ээро — прирож-
денный технолог и  практик, компетентный 
во всех вопросах работы и обустройства совре-
менного форелевого хозяйства.

Я поинтересовался у  Ээро, что он думает  
о работе костомукшских рыбоводов?

— Это большие профессионалы, не  каждое 
финское хозяйство может похвастать такими 
специалистами.

— А как ты думаешь, форель — умная рыба?
Финн смеется: «Наверное, да. Так как из нее 

еды получается много!»
— Интересно наблюдать за форелью. Она 

настолько стайная, что при нормальных ус-
ловиях, если ее ничто не беспокоит и «жизнь 
удалась», вся стая идет по  периметру садка, 
как правило, по часовой стрелке. Но стоит при-
близиться человеку, который намеревается 
ее покормить, садок приходит в  движение, и, 
как только первые гранулы корма попадают  
в  воду, форель «вскипает». Очень красивое 
 зрелище! — рассказывает главный рыбовод.

В обычный день сезона подъема рыбы,  
который продолжается с  октября по  март, 
вылавливается порядка 20 тонн форели.  
Порой приходится устанавливать двухсмен-
ный график работы. Рабочий день форелевода  

может длиться до 16 часов. Руководят этим  
процессом на  озере Нюк управляющие Дми-
трий Прохоров и Роман Саркисов, на Верхнем 
 Куйто — Сергей Ермолаев и Николай Мякеля.

— Здесь многое зависит от погоды. Каждый 
сезон не  похож на  предыдущий. Вот смотри-
те, в  этом году мы начали сортировку только 
третьего июня, в этот день валил снег. А в про-
шлом сезоне в  это время температура воды 
была уже 14 градусов, и  рыба уже вовсю кор-
милась на  дальних кордонах, — рассуждает  
Роман Саркисов.

Внутри «Кала я марьяпоят» сами по  себе 
сложились свои традиции и отношения — за-
долго до того, как в обиходе появились терми-
ны «корпоративная культура», «лояльность», 
«клиентоориентированная компания». Здесь 
есть своя столовая с двумя поварами, зимой — 
трехразовое питание. Есть раздевалки и душе-
вые, можно погреться в сауне. Логотип фирмы 
вы видите постоянно: на спецодежде и транс-
порте, на всей таре, скотче, на одноразовой  
посуде и салфетках.

Техническая оснащенность хо-
зяйств впечатляет даже людей, 
далеких от рыбоводства. Ме-
стами побережье напоминает 
музей постиндустриальной 

эры: стиральные агрегаты для садков, по-
хожие на  первые космические спутники 

СССР, пневматические кормопушки, со-
ртировочная установка, распределяющая 

молодняк на несколько весовых категорий, це-
лая флотилия самоходных паромов для доставки 

кормов. Часть оборудования разделочного цеха и ко-
тельной, установка для производства рыбного жира вы-
полнены талантливым механиком — «финским Кули-
биным» из Суомуссалми Хейно Кела.

Вот из ангара с оглушительным ревом в непроглядном 
облаке пыли медленно выползает нечто. Я беспрестанно 
щелкаю затвором зеркалки, и когда судно на воздушной 
подушке сползает с пирса в озеро, понимаю, что камеру 
и  объектив, похоже, придется отдать в  чистку. СВП во 
время ледостава или весеннего таяния льда доставляет 
рыбоводов на  отдаленные острова, а  еще используется 
в охранных целях и в аварийных ситуациях.

Основное производство фирмы сосредоточено на озе-
ре Нюк в  бассейне реки Кемь. Помимо трех отдельных 
хозяйств здесь расположен цех по  переработке рыбы. 
Только в нем трудится до 40 человек в сезон. Второй по-
добный цех строится на  берегу озера Верхнее Куйто , 
в  когда-то рунопевческой деревне Вокнаволок — той 
самой, что стала культурной столицей финно-угорско-
го мира 2017 года. Рунопевцев здесь уже не осталось, но 
появились рыбоводы. Несколько десятков рабочих мест 

РОМАН САРКИСОВ, управляющий: 

«У нас здесь все — умельцы. Люди спокойно  
переключаются с одной операции на другую.  
Кроме того, здесь любят все делать быстро 
и качественно, хотя, по мнению многих, так 
не бывает. Но это — не о нашей фирме».

ИРИНА ПРОХОРОВА,  
руководитель  
коммерческого отдела: 

«В производстве нам важно учесть 
многие детали: соблюдение санитарных 
условий и надлежащего температурного режима 
на всех этапах — при переработке, хранении и до
ставке до клиентов, минимизация сроков поставки. 
Особенно это касается охлажденной форели, ведь 
срок ее годности составляет всего 10–12 суток. Надо 
максимально быстро охладить рыбу до двухтрех 
градусов, положить в одноразовую термоизолирую
щую упаковку и засыпать нужным количеством 
льда. Все это позволяет доставить товар свежим 
и радующим глаз и заставляет клиента остаться 
с нами навсегда. Название «Кала я марьяпоят» — это 
уже признанный синоним качества. Добавлю, что 
желание удовлетворить потребности клиента 
начинается задолго до производства продукции 
и выражается в стремлении создать комфортные 
условия труда для работников, оснастить предпри
ятие необходимым современным оборудованием. 
Из всего этого складываются успех и признание».

АНТОН КОСИНЦЕВ, механизатор: 

«Здесь всегда движение. Видим, как предприятие 
процветает и растет большими шагами. Можно 
сказать, я горю этой работай и сгораю на ней. 
И уже не смогу прожить без этого корабля, без 
этой «барракуды». Мне без них будет скучно».
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возникло в тихо угасающей деревне. Это принципиаль-
ный момент: там, где веками рыбу только ловили, ее 
стали выращивать. А ведь радужная форель не является 
исконным обитателем этих мест. Элиас Лённрот в своем 
колоссальном труде, сборнике народных рун «Кантеле-
тар», не упомянул форель ни разу, хотя рыбная тематика  
в карело-финском эпосе — одна из доминирующих.

Я как-то спросил у Владимира: «А почему именно фо-
рель? В чем ее фишка?» Он отшутился: «Форель — это та-
кой маленький подводный поросенок, который быстро 
набирает вес. На самом деле, форель — это лучшая рыба 
для наших северных водоемов. С ней просто работается, 
она неприхотлива, но в России любима и востребованна».

Большинство медалей и дипломов получила «экзотиче-
ская» продукция фирмы — форелевая икра, уникальный 
деликатес, который не  выносит никакой механизации. 
Икра, как и десятки лет тому назад, — продукт исключи-
тельно ручной выделки. Ястыки с  икрой в  икорный цех 
доставляют из разделочного цеха в  пластиковых коробах 
емкостью 25 литров, а дальше… Посторонним вход воспре-
щен! Потерпите, уже через 12 часов готовая к употреблению  
икра поступит на участок фасовки.

Примечательно, что на финских прилавках форелевая 
икра появилась сравнительно недавно, видимо, вслед-
ствие интереса российских туристов. Раньше икра и пе-
чень форели выбрасывались в отходы на этапе разделки 
рыбы. По свидетельству Ээро, икорные традиции в боль-
шинстве финских хозяйств пока так и не возникли. В Рос-
сии ситуация зеркальная: стараниями карельских рыбо-

водов икра радужной форели стала трендом, 
к радости многочисленной армии гурманов.

На мой вопрос, что является главным до-
стижением фирмы и лично ее руководителя, 
Владимир Валентинович ответил: «Благода-
ря «Кала я марьяпоят» костомукшане и весь 
Карельский регион увидели деликатес —  
форель на  своих столах. Я считаю, это не-
маловажно. Нашу рыбу едят в  Питере, Мо-
скве… Если мы выращиваем 2000 тонн, то 
по крайней мере два миллиона человек, раз 
в год взяв по килограмму, поедят нашу рыбу. 
А  два миллиона — это столица серьезного 
государства Европы. Это только за один год, 
а мы с форелью работаем уже 17-й сезон.

Главным своим достижением я считаю то, 
что мне удалось собрать сплоченный коллек-
тив и создать мощное предприятие с понят-
ной перспективой. Нам еще есть куда расти, 
к  чему стремиться: надо строить глубокую 
переработку, улучшать схему рыбоводства 
и технологии».

Это не единственное достижение амбици-
озного руководителя. Налицо создание но-
вых и  увеличение существующих рабочих 
мест. Сегодня на  фирме трудится 120 чело-
век, треть из которых — в  Вокнаволоке, где 
местному «Дому деревни» фирма периоди-
чески оказывает помощь своими ресурсами. 
Равно как и многим культурным и спортив-
ным мероприятиям и  учреждениям Косто-
мукши. Владимир Прохоров давно зареко-
мендовал себя в  Костомукше как меценат 
и безотказный филантроп.

Напоследок — вопрос-клише, и я с удивле-
нием узнаю, что в  ближайших планах Про-
хорова строительство в Костомукше первого 
рыбного ресторана и  кулинарии при нем... 
Пауло Коэльо в одном своем романе написал: 
«Кулинария — прекрасное и самое совершен-
ное искусство. Оно включает все наши пять 
чувств и  добавляет к  ним шестое — потреб-
ность отдать все лучшее, что есть в нас». 

Адрес: 186930, 
Республика Карелия,  
г. Костомукша, 
пр. Горняков, д. 17, кв. 15

Тел.: +78145951 801 
Email: info@forelevod.ru

forelevod.ru

ГАЛИНА ВИНОКУРОВА,  
руководитель икорного цеха: 

«Мы в цех даже иностранных гостей не  пускаем. 
У нас здесь, как в операционной, все должно быть сте
рильно. У нас все строго, даже вход отдельный, толь
ко что вахтера нет». (Смеется.)

Стиль жизни
ЛоВИМ ТРеНды: СПоРТ,  СНАСТИ,  ИСКУССТВо,  МодА

спорт 
спасет рыбу
Как спортивное ры

боловство выполняет 
функции рыбоохраны. 
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«за две недели  
до боя я переставал 

есть мясо»

Он просит называть его именно Костей. Обращения «Константин Борисович» не любит. Привык, 
чтобы к нему обращались так же, как в девяностые и нулевые годы, когда он прочно удерживал звание 

абсолютного чемпиона мира по боксу. Чемпионских поясов у российских боксеров всегда хватало, но 
тех, кто был бы полностью лучшим в своей весовой категории, у нас практически не было. Цзю вовремя 

закончил свою карьеру, уйдя из бокса после скандального проигрыша британцу Рикки Хаттону. Впро
чем, высшая справедливость скоро восторжествовала. Несколькими годами позже Флойд Мейвезер и 
Мэнни Пакиао сделали из Хаттона отбивную, что им вряд ли удалось бы проделать с Костей Цзю.

После ухода из бокса Цзю несколько лет занимался тренерской работой и достиг в этом опреде
ленных успехов. его методики подготовки спортсменов и тренеров получили признание во всем 
мире. Костя и сейчас занимается со своим сыном Тимофеем, который уже ступил на професси
ональный ринг и хочет повторить достижения отца. Но разговор с Костей Цзю, разу меется, 

 касался отнюдь не только бокса. Вот уже пять лет он является совладельцем московского ресто
рана «Лодка», где присутствует рыбное меню. Кроме этого, Костя сам заядлый рыбак, и если за 
лето ему не удается хотя бы раза три вырваться на рыбалку, то сам он это считает нокдау

ном для своей рыбацкой натуры. Так что разговор перескакивал с бокса на рыбу и обратно.

Беседовал Антон Белых. Фото: Алексей Зотов

Костя Цзю:

— Ваше заведение ведь пользуется по
пулярностью у знаменитых боксеров?
— Да, к нам и Эвандер Холифилд заходил, 
и Сергей Ковалев был, и многие другие.  
В боксерском сообществе все друг друга зна-
ют, общаются. На ринге многие могут быть 
врагами, но за его пределами поддерживают 
нормальные человеческие отношения, дру-
жат, в том числе и семьями.

— К вам часто заглядывают и извест
ные люди из мира шоубизнеса, арти
сты, музыканты. Чем Вы их привлекае
те, кроме эксклюзивной кухни?
— Хорошим отношением и возможностью, 
что называется, спрятаться. Публичные 
люди очень часто устают от своей публично-

сти, они хотят побыть наедине с собой или с самыми 
близкими людьми. Мы даем им такую возможность. 
У нас несколько отдельных залов, декорированных  
в морском стиле. Можно совершить гастрономиче-
скую прогулку, скажем, в Японию, Китай, Таиланд  
или, наоборот, в Средиземноморье. Лодка — это сим-
вол некой уединенности. В то же время мы — не закры-
тое заведение. Наряду с морскими деликатесами пре-
миум-сегмента у нас можно заказать вторые блюда по 
цене 500-600 рублей. Это обычная цена для столично-
го ресторана. Для нас каждый гость важен, и относим-
ся мы ко всем одинаково гостеприимно. Ведь главное 
в ресторанном бизнесе — это даже не меню, каким бы 
изысканным оно ни было, это сервис, это отношение 
к посетителям. Оно должно быть искренне уважитель-
ным, как и на ринге. Если ты не уважаешь другого бок-
сера, то ты можешь ему проиграть. Если не уважаешь 

Фотосессия с крабом была недолгой. Обитатель глубин лишь пару минут позволил себя 
 фотографировать, после чего начал проявлять недовольство и вырываться из рук  Кости 

Цзю, так что пришлось его отпустить обратно в бассейн. К счастью для себя, стоит 
краб  недешево, поэтому какоето время он еще наверняка побудет в водной стихии. 
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— Скажу больше. За две недели до боя я вообще пере-
ставал есть мясо. Переходил исключительно на рыбу, 
морепродукты и овощи. На ринге нужно легко дви-
гаться, тело должно быть в идеальной форме, а рыба не 
только быстро и легко усваивается, но и дает организму 
весь необходимый набор полезных микроэлементов.  
В детстве мне, например, давали рыбий жир. Я не  
особо любил его на вкус, но уже тогда понимал, что  
мне это нужно, как будущему боксеру.

— Какую рыбу Вы предпочитали тогда и какую 
любите сейчас?
— Раньше я предпочитал исключительно белую рыбу, 
как элемент спортивного питания. Легкая, нежирная, 

посетителя, то он в следующий раз к тебе не 
придет. Причем уважать надо именно чело-
века, а не те деньги, которые он потратит в 
твоем ресторане. Это прописная истина, но, 
к сожалению, не все это помнят.

— Изначально Вы позиционировали 
свой ресторан во многом как специа
лизирующийся на рыбе и морепро
дуктах, но теперь здесь есть и мясное 
меню, и русская кухня. Чем это было 
вызвано?
— Блюда из рыбы и морепродуктов — это 
наша изюминка, наш фирменный стиль. В 
то же время мы понимаем, что, например, в 
компании гостей не все могут любить исклю-
чительно рыбу и морепродукты. Кто-то может 
отдавать предпочтение мясу или овощам. По-
этому надо давать людям право выбора, чтобы 
за столом никто не испытывал дискомфорта 
из-за кулинарных ограничений. 

— Если говорить о рыбе, то каково со
отношение российских и зарубежных 
поставщиков?
— Смотря какая рыба. Если это осетр или 
стерлядь, то, разумеется, мы заказываем их  
у нас в России. Их выращивают многие наши 
предприятия. Какую-то рыбу мы привозим 
из Японии самолетом. Покупаем на рыбном 
рынке Цукидзи. Надеюсь, что и в России поя-
вятся такие же рыбные рынки в приморских 
городах, где можно будет купить все свежее 
и оперативно доставить в Москву. Тех же 
крабов, например. У нас в ресторане вообще 
практически нет замороженных продуктов. 
Рыбу ведь нельзя размораживать, а потом 
опять замораживать. Все полезные свойства 
теряются.

— Рыбу многие считают крайне суще
ственным ингредиентом в спортивном 
питании. Вы ее сами ели во время под
готовки к боям?

▸  В ресторане «Лодка» вы всегда сможете  
совершенно бесплатно получить свежий 
номер «Русской рыбы» и с пользой провести 
время, пока повара будут готовить для вас 
морские и прочие деликатесы. ◂

мне она всегда нравилась больше красной. Сейчас я, 
 конечно, стал более всеяден, мне нравится открывать 
для себя новые рыбные блюда и вкусы.

— А классический бокал вина к рыбе?
— Бокал могу себе позволить, все-таки на ринг мне уже 
не выходить, но отношусь к этому спокойно. Сегодня 
просто пил за обедом воду, например. 

— Сами из рыбы можете чтонибудь приготовить?
— Дома у меня супруга отменно готовит, и рыбу в том 
числе. Я в основном готовлю, когда сам рыбачу. Уху 
 запросто могу сварить на костре. Рыбалка для меня — 
часть жизни и один из любимых видов отдыха.

— А где в основном рыбачите? В России 
или за границей?
— Для меня особой разницы нет, ловлю, где 
удается. Недавно рыбачил в Канаде, ловил мар-
лина, но могу с таким же удовольствием ло-
вить окуней и щук в нашей средней полосе или 
в Сибири. Кстати, моя самая запоминающая-
ся рыбалка прошла именно в Сибири, на Оби. 
Мне посчастливилось вытащить осетра, кото-
рый потянул на 70 кило, а в нем было порядка  
10 килограммов икры. Правда, было это лет 20 
назад. Сейчас, конечно, это нереально, хотя 
я все равно верю, что осетров удастся спасти. 
Это же наша, исконно русская рыба.  
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▸Еще три-четыре года назад перво-
престольная утопала в ресторан-
ных вывесках, а найти свободное 

место в заведении было проблематично 
что вечером, что в обеденное время. Но 
времена теперь другие, и нередко при-
ходится украдкой пересчитывать содер-
жимое своего бумажника, прежде чем  
с уверенным видом зайти в ресторан 
или кафе. Изменился и сам ресторан-
ный бизнес. За каждого клиента при-
ходится сражаться. Бизнес-риски стали 
выше.

«Сегодня в крупных городах становит-
ся все меньше ресторанов, где меню раз-
мером с «Войну и мир», и где есть все: от 
шашлыков и пельменей до пасты, пиц-
цы, суши и морепродуктов, — рассказы-
вает управляющий партнер известной 
сети ресторанов в Москве и Новосибир-
ске Денис Иванов. — В основном сейчас 
открываются узкопрофильные заведе-
ния со своей фирменной специализа-
цией. Кстати, в Москве непосредствен-
но рыбных ресторанов не так уж много, 
по моим подсчетам, их не более 20. Все-
таки, сравнивать рыбу с мясом по попу-
лярности в глобальном смысле пока не-
корректно».

По словам Дениса Иванова, измени-
лось и поведение посетителей рестора-
нов. Форма стала уступать содержанию. 
«Золотыми колоннами и бриллианто-
выми люстрами уже давно никого не 
удивишь, это не нужно. Люди следят за 
качеством кухни и уровнем обслужи-
вания, а не за внешним лоском. На мой 
взгляд, при открытии нового заведения 
следует придерживаться правила «про-
стенько и со вкусом».

Принято считать, что существует все-
го два типа рыбных ресторанов. Класси-
ческий вариант рассчитан на более чем 
состоятельную публику, проще говоря, 
на богатых. Со всеми вытекающими, ко-
торые могут обернуться как «золотыми» 
чаевыми, так и скандалом из-за слиш-
ком «простого» севиче — традиционно-
го перуанского блюда из свежей рыбы. 
Второй тип заведений значительно про-
ще. Они не лишены изысканности, но 
вполне готовы принять представителей 
среднего класса. Впрочем, надо учиты-
вать, что и понятие «средний класс» до-
вольное растяжимое. Во всяком случае, 
по мнению многих рестораторов, раз-

Как реагирует ресторанный бизнес на те
кущую экономическую ситуацию в стране?  
Насколько рискованно открывать сейчас 
в столице свой рыбный ресторан? Как изме
нились ресторанные предпочтения и гастро
номические вкусы посетителей? «Русская 
рыба» поговорила с экспертами в этом бизнесе  
и делится собственными наблюдениями.

Текст: Антон Филинский

сдаЧи  
не надо?

С рыбными заготовка
ми проблемы быва

ют только у тех, кто 
не умеет работать. 

Кто умеет, все заказы
вает заранее у проверен
ных и, главное, местных 
поставщиков. Можно, 

конечно, хитрить 
и «санкционку» возить…  

Но зачем? Лучше фор
мировать базу меню 

из продуктов, которые 
всегда есть в наличии».

меры чаевых в таких заведениях за по-
следние два-три года сократились вдвое 
и составляют примерно 7-10% от суммы 
заказа. Раньше могло и до 20% доходить, 
но теперь небрежная фраза «сдачи не 
надо» звучит все реже.

Вне зависимости от типа рыбного ре-
сторана главная проблема — это найти 
качественных и добросовестных постав-
щиков с хорошей репутацией. Даже если 
в рыбном ресторане будут работать по-
вара высшей категории, вряд ли публика 
захочет заказывать желтого полосатика, 
или суп из кильки с глазами, какой ча-
сто подавали в советских столовых. Но-
стальгия, конечно, нынче в моде, но не 
до такой степени.

Кризис кризисом, а творческий под-
ход никто не отменял. В рыбные ресто-
раны многие по-прежнему ходят затем, 
чтобы отведать что-нибудь изысканное  
и с красивым названием. Например, 
поке из тунца, бриошь с лососем, бао-
цзы с крабом или уже упомянутое 
выше севиче. Здесь многое зависит от 
креативности шеф-повара. Это вообще 
довольно интересная категория людей. 
С ними дела обстоят, как в статусах у де-
вочек из социальных сетей: «Меня труд-
но найти, легко потерять и невозможно 
забыть». Хороший шеф-повар знает себе 
цену и может даже пока призничать в 
общении со своим работодателем — на-
стоящим или будущим. 

Денис Иванов,  
управляющий партнер 

сети ресторанов:  

«Клиентоориентирован
ность — сложная шту
ка. Доля правды в том, 

что рыбные рестораны 
нацелены на богатых, 

есть. Открывай я сейчас 
кафе, в этот сегмент не 
лез бы. Можно и нужно 
работать для среднего 

класса! Хотите заполу
чить гостей — делайте 
что угодно, но держите 

чек в районе 1500 рублей.
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Кстати, смелые решения отнюдь не 
означают необходимость каждую неде-
лю обновлять ассортимент блюд. Сло-
во «меню» не происходит от слова «ме-
нять». Эксперименты хороши в  меру, 
а гостей можно заманивать и иначе, на-
пример, небольшими интерьерными  
сюрпризами. Так, в одном из столичных 
ресторанов хозяева долгое время грези-
ли полноценным водоемом по соседству. 
Однако Яуза была далеко, а выкопать 
пруд в городе не так просто. Не расте-
рявшись, рестораторы вырыли рядом  
с летней верандой крошечный бассейн, 
буквально два на два метра. Разрешения 
на него не потребовалось, а вот окупи-
лось новшество сторицей. Пустым пру-
дик простоял недолго: летом в нем посе-
лились стерляди и форели. В итоге чуть 
ли не первый гость террасы буквально 
впился в них взглядом. И, разумеется, 
заказал блюдо именно из них. Звучит не 
очень гуманно, но люди начинают есть 
глазами, признались нам рестораторы. 
Пришел, увидел, заказал — эта система 
работает. Прямо скажем, пруд вырыть 
можно не везде. Но вот аквариумы и 

ледники установить можно где угодно. 
И упускать такую возможность не сто-
ит. Не так давно в сети демократичных 
французских кафе в Москве устраива-
ли фестиваль морепродуктов. В каждом  
заведении на самом видном месте стоял 
аквариум с устрицами и мидиями. Их 
разбирали моментально.

В завершение — об экономике. Ко-
нечно, многие рестораторы из тех, кого 
опрашивала «Русская рыба», крайне не-
охотно делились своими финансовы-
ми секретами. Поэтому вряд ли этот 
опрос претендует на статус полноцен-
ного социологического исследования. 
Скажем лишь, что самый успешный ре-
сторатор признался, что его чистая при-
быль, то есть после уплаты всех нало-
гов, за последние три года составила 100 
процентов. Вложив рубль, он получил  
в итоге два. А его наименее удачливый 
коллега поведал, что рентабельность  
его заведения пока не превышает 50%, 
то есть кафе устойчиво убыточно. Тем 
не менее закрывать его он не планиру-
ет, рассчитывая, что рыба как продукт  
все-таки наберет популярность. 

«Рыбная продукция пользуется спросом 
в нескольких сегментах: специализи-
рованные рыбные рестораны, пивные 
бары и кафе русской кухни. Пивные 

рестораны активно берут рыбу, которую 
можно пожарить и подать на блюде в 

качестве закуски, обычно это корюшка 
и барабулька. Из черноморских по-

зиций их интересует ставрида, из других 
категорий спросом пользуются вяленые 
и сушеные вобла, тарань, чехонь, икра 
минтая. Рестораны в первую очередь 

заинтересованы в охлажденной продук-
ции, часто приобретают эксклюзивные 
позиции: черноморских рапанов, ту же 
барабульку, копченого омуля, нельму. 
Ярко выраженного интереса к опре-
деленному региону у ресторанов нет, 

берут абсолютно разные позиции: даль-
невосточные, крымские, мурманские. 

Стандартный заказ — это треска, минтай, 
палтус, окунь. Кафе русской кухни фо-

кусируют внимание на северной и крым-
ской рыбе, так как часто подразделяют 
меню на регионы. Это, соответственно, 
омуль, нельма, муксун, ставрида, хамса, 

барабулька, рапаны. Также большой 
 ажиотаж вокруг щучьей икры».

полина КироВа,  
директор по развитию федеральной 
сети розничных магазинов россий

ской рыбы ТМ «Рыбсеть»:

Денис Иванов,  
управляющий партнер 

сети ресторанов:  

«Ресторанный тренд 
2017 года — это блюда 

из своих, местных про
дуктов. Для рыбных 

заведений для среднего 
класса это играет 

только в плюс, большая 
часть рыбы в таких 

ресторанах  сейчас 
отечественная.  Хотя  

в дорогие заведения  
попрежнему  

поставляют и импорт 
ную экзотику».

«Конечно, настоящий рыбный ресторан 
может и должен стоять на берегу моря. 
Это главное условие свежести продук-
ции и глубины ассортимента. Но нужно 
и в городе адаптироваться. А для этого 
приходится какие-то смелые решения 

находить. Можно, конечно, закарм-
ливать людей надоевшими сибасом 

с дорадо или условными креветками. 
Большинство заведений так и делают: 

настырно работают с одними и теми же 
привычными продуктами. Это то ли дань 

моде, то ли нежелание рестораторов 
что-то менять. Вообще владельцы часто 

бывают далеки от своих ресторанов, 
как ни парадоксально. Именно поэтому 
не так много шеф-поваров, абсолютно 
свободных в своих решениях. Кстати, 
из-за этого у хозяев заведений часто 
возникают проблемы с персоналом. 
Хороший повар стоит дороже, чем 

готов платить ресторатор. По крайней 
мере, среднего пошиба. Так что платите 

хорошо хорошим поварам, работайте 
с нашей рыбой, учитывайте сезон-

ность продукции, и все будет хорошо. 
Знакомый для гостей вкус и свежесть 

продукта сделают свое дело!»

Сергей лепилин,  
брендшеф группы компаний  

Chalet River Club:

Денис Иванов,  
управляющий партнер 

сети ресторанов:  

«Специфика работы 
с рыбными рестора

нами состоит в том, 
чтобы предоставлять 

стабильное качество как 
по вкусовым ощущениям, 
так и по выходу из сырья 

в блюдо. Кафе не имеют 
возможности пересчиты
вать меню каждую неделю 

и оперативно выводить 
блюда, поэтому мы пред
лагаем широкий ассорти
мент российской рыбы».
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Приготовление:

1  Рыбу нарезать мелкими кубиками, об-
лить холодной водой, добавить столо-
вую ложку крупной соли и убрать в хо-
лодильник в  стеклянной посуде. Лук 
порезать ломтиками и промыть.

2  Промыть рыбу от соли, добавить лук, 
нарубленную кинзу и  половинки 
перца, залить все лимонным соком 
и сверху снова посыпать солью.

3  Убрать в холодильник, чтобы рыба от-
белилась в соке, удалить с рыбы остат-
ки сока и маринада, по вкусу добавить 
соль и приправить оливковым маслом.

4  Подавать с  гарниром из листьев сала-
та, зерен кукурузы, ломтиков варено-
го картофеля и сладкого перца. Можно 
добавить морковь или жареный банан.

домашнее 
севиЧе

Не стоит думать, что ресторанные блюда делают кулинарные небожители. Большинство  
из них по силам любой хозяйке, причем совсем необязательно заказывать рыбу с доставкой 
самолетом.  Например, для приготовления этого блюда вам понадобится обыкновенный окунь.

ингредиенты:
�  1 кг свежей рыбы (окунь)
�  1 красная луковица
�  1 стакан свежевыжатого сока лимона
�  2 острых перца без семян
�  1 початок кукурузы
�  2 вареные картофелины
�  3 веточки свежей кинзы
�  соль и оливковое  масло по вкусу
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▸ Увидев в  кроссворде «город, в  на-
звании которого — рыба» из пяти 
букв, каждый второй, не  разду-

мывая, ответит: «Судак». То, что в  то-
понимике этого города оставили след 
одноименные рыбы, — миф номер 
один. Оказавшись в  Крыму времен 
 Боспорского царства, в  начале III века 
нашей эры, вместо привычного нам 
«Судака» мы бы услышали «Сугдея». 
Это был укрепленный пункт, назван-
ный от древнеиранского «сугда» — «чи-
стый», «святой». Он стал Судаком, когда 
в Крыму властвовала Османская импе-
рия, поэтому в  измененном названии 
города свой отпечаток оставили скорее 
языки восточных народов, чем рыба.

Есть на карте России и такие населен-
ные пункты, в названиях которых с по-
мощью тонкостей перевода все же мож-
но отыскать рыбу. Например, крупный 
город Сарапул в  Удмуртии. С  таким 
названием рыба уж точно не  вяжется, 
скажете вы. Но топографы возразят: 
возможно, город именовали от слова 
«сарапуль», что в переводе с чувашского 

означает «желтая рыба». Это одна из не-
скольких версий, которая имеет право 
на  жизнь хотя бы потому, что желтой 
рыбой называли стерлядь. Она в избыт-
ке водилась в местных водоемах.

Истина не всегда лежит на поверхно-
сти. Еще одна ошибка — считать рыбу 
семейства осетровых родоначальником 
названия центра Калужской области. 
Речь идет о калуге. Труды ведущих ака-
демиков и археологов, как и «Толковый 
словарь» Даля, указывают нам на то, что 
«калугой» или «калюжей» называли бо-
лотистую местность, топь. Логика воз-
никновения названия города очевидна. 
Причем рыба калуга болота бы точно 

Крымский город Судак  
(на фото вверху) не имеет 

ничего общего с одноименным 
речным хищником. Черно

морский город скорее назвали 
бы Кефалью, Катраном или 

Барабулькой.  
В любом случае для отдыхаю
щих «рыбное» происхождение 

топонима роли не играет. 
Главное для них — это  

тепло и море.

Взглянув на карту России,  
понимаешь, что без рыб тут 

не обошлось: Судак, Амурск, 
Калуга, Щучье... Города с рыб

ными названиями то и дело 
мелькают в разных регионах 

нашей большой страны.  
Недолго думая, многие решают, 
что все они именованы в честь 

рыб. Так ли это на самом деле 
и что общего у города ершова 

и ершов, живущих в прудах, 
выяснила «Русская рыба».

Текст: елизавета Морозова
не оценила, так как предпочитает жить 
в  чистой пресной воде. В  частности, 
резкое сокращение популяции калуги 
на Дальнем Востоке — это следствие за-
грязнения реки Амур. 

Кстати, Амур тоже нельзя обойти 
стороной. На левом берегу этой реки 
основан город Амурск. Случается, что 
в его происхождение тоже впутывают 
рыбу амур. Но усложнять не стоит: го-
род стал Амурском по  аналогии с  на-
званием реки. А  оно, в  свою очередь, 
пришло из тунгусо-маньчжурских 
языков: «амар», «дамур» переводится 
как «большая река». Еще один вари-
ант от китайского народа — «черная 
река». Черная, потому что по  легенде 

на  ее дне живет черный дракон. Как 
ни странно, он является воплощени-
ем добра. Говорят, что давным-давно 
черный дракон победил злого белого 
дракона, который нападал на  людей, 
рыбачивших на  Амуре. Хотя, глядя 
на  обилие браконьеров в  тех краях, 
можно представить, что белый дра-
кон, наоборот, был тайным инспекто-
ром рыбоохраны.

город 
рыба

▸  В Калуге есть памятник Золотой 
Рыбке, а вот крупные осетры — калу
ги — вряд ли водились в тех местах. 
Равно как и белый амур (на фото 
вверху) имеет весьма отдаленное от
ношение к городу Амурску. ◂
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ный  термин рыбаков-любителей. «Рыб-
ную» версию происхождения Ельца 
подтверждает в  своем словаре и  Даль. 
Как это обычно бывает в  спорах, каж-
дый выбирает версию себе по душе.

Пытаются всех запутать и  Ершов 
с  Карпинском. Первое, что ассоции-
руется с  названиями этих городов, — 
живущие в  прудах ерши и  карпы, но 
не тут-то было. В Саратовской области, 
где находится город Ершов, рассказы-
вают истории о  выдающемся инже-
нере Ершове, которому город обязан 
своим появлением и  железными до-
рогами. Считается, что в  честь осно-
вателя Ершова сначала назвали желез-
нодорожную станцию, которая позже 
стала городом. А  в Свердловской обла-
сти рабочий поселок Угольный весной 
1941 года переименовали в  Карпинск 
по   фамилии отечественного геолога, 

А вот вокруг Ельца в  Липецкой обла-
сти ведутся жаркие споры. Одни счи-
тают, что название города берет истоки 
от реки Ельчик. В  прошлом ее называ-
ли Елец. Другие утверждают, что в гео-
графическом названии есть отсылка 
к  дереву — ели. Третьи настаивают, 
что город связан с  рыбой — ельцом. 
В  этом вопросе заходят в  тупик даже 
филологи, так как происхождение это-
го слова этимологические словари объ-
ясняют по-разному. Возможно, слово 
«елец» образовалось от древнего «бе-
лец». Неслучайно рыбаки на  Волге на-
зывали мелких карповых рыб, покры-
тых  бело-серебристой чешуей, словом 
«бель». Кстати, это обычный жаргон-

▸  Далеко не каждый город с «ихтио
логическим» названием был назван 
в честь определенного вида рыб.  
Но история часто забывается, 
а «рыбные» ассоциации остаются. ◂

первого президента Академии наук 
СССР Александра Карпинского.

Карасей в  деревнях Верхние Караси 
и Нижние Караси Челябинской области 
тоже искать не  следует. Местные жи-
тели придерживаются мнения, что по-
селения получили такие названия от 
имени Карас. Против них выступают 
филологи. Они говорят, что реку с  чи-
стой водой башкиры называли «карасу», 
отсюда и  пошло название Караси. Пре-
рекаться не будем, заметим только, что 
словам челябинцев «я в  Карасях» заяд-
лые рыбаки точно бы позавидовали.

Неужели все рыбные названия горо-
дов обманывают нас своей двусмыслен-
ностью? Вовсе нет. Не нужно быть перво-
классным топографом, чтобы выяснить, 
какую роль сыграл рыбный промысел 
в  названии городов Рыбинска в  Ярос-
лавской области и Рыбного в Рязанской, 
а  также села Щучьего в  Курганской об-
ласти. Еще в духовной грамоте царя Ива-
на III, датированной 1504 годом, писано 
о Рыбной слободе, что была неподалеку 
от Ярославля, а сегодня именуется Ры-
бинском. Как рассказывают историки, 
выловленная там рыба отправлялась 
к  царскому столу, а  жители слободы 
даже облагались рыбным налогом.

Благодаря народу свое название полу-
чил и населенный пункт Рыбное в Рязан-
ской области, на  реке Воже. Той самой, 
где русская рать во главе с  Дмитрием 
Донским победила монголо-татарское 
войско. Об изобилии рыбы в этом водо-
еме ходили легенды. Местные жители 
до сих пор рассказывают предание о том, 
что из Рязани на Вожу, в Рыбное, за про-
винность высылали монахов из Троиц-
кого монастыря и обязывали их прино-
сить уловы для обители.

Рыба всегда кормила человека. Об 
этом гласит и легенда села Щучье — цен-
тра Щучанского района Курганской об-
ласти. Еще до отмены крепостного права 
крестьяне из Тамбовской и  Орловской 
губерний скрывались от гнета помещи-
ков за Уралом. Чтобы спастись от голода, 
они обосновались у озера, в котором во-
дились щуки. Так озеро получило назва-
ние Щучье, которое позже распростра-
нилось и на поселение.

Неизвестно, название красит город 
или наоборот. Ясно одно: берегами водо-
емов рыбы точно не ограничиваются. 

В случае с селом Щучьим  
и деревнями Нижние  

и Верхние Караси все предель
но ясно. Их назвали так по 
причине рыбного изобилия. 

Да и сейчас в тех местах 
ловится вполне неплохо.

В Ельце рыбалку всегда ува
жали, так что назвать город 

в честь одноименной рыбы 
вполне могло прийти в голову 

местным жителям. Хотя 
филологические споры не ути

хают по сей день, да и трак
товки словарей различаются.
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6. Гора Омулевая

Возле Байкала есть гора Омуле-
вая, до которой раньше по Селен-
ге поднимался на нерест омуль  
из Байкала. О ситуации с бай-
кальским омулем все хорошо 
знают, решение его спасать было 
принято вовремя, так что есть 
надежда, что в будущем омуль 
все-таки снова будет доходить  
до своей «именной» горы.

Ученые из Всемирного фонда дикой природы (WWF) составили список географических названий, ко
торые имеют «рыбное» происхождение. Впрочем, в большинстве случаев эти названия  
уже утратили свой первоначальный смысл. Fishka на карте

1. Мыс кейп-код

В штате Массачусетс в начале 
XVII века одному из мысов дали 
название Кейп-Код, что в пере-
воде означает Мыс Трески. Рыбы 
там было так много, что капита-
ны жаловались, что она мешает 
судоходству. Почти четыре века 
треску нещадно добывали коло-
нисты, и к концу прошлого века 
атлантической трески там просто 
не стало. По расчетам ученых, ее 
поголовье сократилось у бере-
гов Ньюфаундленда на 99% от 
первоначальной численности. 
Как говорят ученые из WWF, 
на определенном этапе пошла 
цепная реакция. Рыбаки всегда 
нацелены на вылов наиболее 
крупных особей, что закономер-
но ведет к измельчанию вида. 
В своем ареале треска была 
доминантным хищником, питалась 
ракообразными и пелагическими 
рыбами. Теперь же те, кто раньше 
становился пищей трески, сами 
начали охотиться на мелкого хищ-
ника — его икру и личинок. В такой 
ситуации даже прекращение про-
мышленного лова уже не смогло 
исправить катастрофического 
положения атлантической трески 
в этом районе. И теперь название 
мыса для тех, кто знает эту исто-
рию, напоминает лишь о жадности 
и алчности людей.

3. Шарк-Пойнт

Тяжелая судьба в США постигла 
и былую грозу Мексиканского за-
лива — длиннокрылую акулу. В ее 
честь там даже есть местечко под 
названием Шарк-Пойнт. Но акулы 
посмели составить конкуренцию  
американским охотникам за 
тунцом. Коммерческий промысел 
тунца в Мексиканском заливе 
начался в 1950-е годы. Сначала 
американские рыбаки просто от-
стреливали длиннокрылых акул, 
которые поедали их добычу, но 
потом, когда в мире вырос спрос 
на акульи плавники, стали ста-
вить ярусы и на самих акул. Еще 
полвека длиннокрылые акулы 
собирались огромными стаями 
в местах кормежки, сегодня же 
увидеть хотя бы пару из них вме-
сте — большая редкость, говорят 
в WWF. Как и у трески, популяция  
акул в Мексиканском заливе 
 сократилась на 99 процентов. 

2. Долина сокут

В американском штате Айдахо 
есть долина Сокут, где распо-
ложено пять озер, куда раньше 
приходила на нерест нерка. Одно 
из озер так и назвали — Редфиш — 
из-за обилия красной рыбы. 
А река, ведущая к нему, тоже но-
сит говорящее название Салмон 
(Лосось). Но с 1900-х годов рыбе, 
идущей на нерест, пришлось не-
сладко: за 90 лет там последова-
тельно возникло восемь плотин. 
Да, строились и рыбоходы, но, 
очевидно, как-то неумело, по-
тому что в 1992 году все восемь 
рыбоходов удалось преодолеть 
лишь 16 рыбинам, а в само озеро 
Редфиш из моря добрался лишь 
один самец, которого американ-
цы тут же окрестили Одиноким 
Ларри. И это, между прочим, 
единственное озеро, куда вообще 
зашла рыба, хотя бы и в таком 
минимальном количестве. Сейчас 
ученые пытаются восстановить 
популяцию искусственным путем.

4. река Осетр

По Московской, Тульской и Ря-
занской областям протекает река 
с названием Осетр. Она известна 
своей красотой, чистотой и по-
пулярна у рыбаков, которые ловят 
там карася, судака, щуку и других 
рыб. Но вот осетра там поймать 
уже не удастся. Раньше он за-
ходил туда из Волги. Но сначала 
зарегулировали Волгу, построив 
на ней девять гидроэлектростан-
ций, да и во второй половине 
XX века небольшая Ливадийская 
ГЭС появилась на самой реке 
Осетр. В общем, теперь нам ос-
талось одно название.

5. река авача

На Камчатке есть река Авача,  
чье название происходит от рыбы 
чавычи. Еще в середине XX века 
там можно было поймать особь 
в полтора метра длиной и весом  
более 50 килограммов. Но слиш-
ком близко находится эта река 
от крупных населенных пунктов,   
а спрос на вкусную чавычу очень 
велик. В результате в Аваче 
встре чаются лишь единичные 
экземпляры весом от 5 до 12 ки-
лограммов. Сейчас обсуждается 
полный запрет любительского 
лова на реке, что может способ-
ствовать восстановлению популя-
ции чавычи.

4
6 5

12

3

Текст: Сергей Сибиряк
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Пути рыболовные неиспове
димы. Марк Патлис окончил 
университет по специально
сти «ихтиология», работал 
в Московском зоопарке и на 
Центральной производствен
ной акклиматизационной 
станции при Министерстве 
рыбного хозяйства СССР. А сей
час стал коллекционером, 
собирает картины, гобелены, 
папирусы, старинные книги 
и резные стулья. Но бывших 
рыбаков не бывает, и своим 
главным увлечением Марк 
Патлис считает спортивную 
рыбалку, которую он по мере 
сил развивает в нашей стране.

Текст: Антон Науменко

спорт  
спасет  
рыбу

▸«Спортивная рыбалка — это по многим по-
казателям фактически олимпийский вид 
спорта, есть гигантское количество лю-

дей, которые им занимаются, существуют как 
супердорогие виды, так и  доступные любому 
рыбаку. Для спортивной рыбалки  годится все: 
удочки, спининги, нахлыст и все остальное. На 
Западе есть торговые сети,  которые ориентиро-
ваны только на спортивных рыболовов. В США 
годовой оборот спортивной рыбалки состав-
ляет около 20 млрд  долларов», — рассказывает 
Марк Патлис.

По его мнению, в России спортивная рыбал-
ка по принципу «поймал — отпусти» находит-
ся в зачаточном состоянии. При этом, помимо 
бизнеса, этот вид спорта мог бы даже сохранить 
исчезающие виды рыб. При условии того, что 
водоемы, где разводились бы эти виды, при-
надлежали частникам, которые были бы фи-
нансово заинтересованы в их сохранении, а не 
в  вылове на  уху или ради икры. Как полагает 

▸  В спортивной ловле рыба не рассма
тривается как промысловый или кули
нарный объект. Это в первую очередь 
соревнование, в котором проигравший 
не оказывается на сковородке. ◂

не хватает рыбоводных мощностей с современным обо-
рудованием и технологиями».

В этой связи спортивная рыбалка могла бы стать непло-
хой бизнес-альтернативой по сохранению редких видов.

«Возьмем, к  примеру, тайменя. Это наше достояние. 
Он есть только у  нас, чуть-чуть в  Монголии, и  совсем 
немного в  Дунае. Это рыба, которую нужно охранять 
с утра до вечера. Это самый крупный лосось в мире, ко-
торый может достигать веса в 50–60 кг, он всегда живет 
в  пресной воде и  обладает всеми повадками хищни-
ка. С  точки зрения профессионала, это суперспортив-
ный объект. Рыбалка на  тайменя может привлечь 
сотни тысяч и  миллионы спортсменов со всего мира, 
Россия сможет зарабатывать очень солидные деньги.  
Но посмотрите, что творится на  реках, где таймень 
еще остался. Его там варварски вылавливают сетями, а  
рыбоохрана из-за своей малочисленности не может пре-

Марк Патлис, меры, принимаемые для защи-
ты водных биоресурсов, представлены лишь 
занесением некоторых видов рыб в  Красную 
книгу, а также различными компенсационны-
ми мероприятиями. С одной стороны, это ло-
гично, но, с другой, иногда приводит к проти-
воположным результатам. 

«Занесение вида в  Красную книгу не  всегда 
означает его реальную защиту. Ведь цена этой 
рыбы на черном рынке вырастает в разы, бра-
коньеры начинают настоящую охоту на  нее, 
а  штрафы у  нас по-прежнему до смешного 
малы, — подчеркивает Марк Патлис. — Ком-
пенсационные механизмы хороши на бумаге, 
но если говорить откровенно, то у нас банально 

Марк Патлис:  
«По своему потенциалу, разнообразию  

видов рыб и водоемов Россия является иде
альным местом для развития спортивного 
рыболовства. Нужны только политическая 

воля и грамотная раскрутка проекта».
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секать все атаки браконьеров. В  результате 
пойманный таймень весом 25 кг уже счита-
ется отличным трофеем. Если все останется 
так, как есть, то тайменя уничтожат уже че-
рез два-три года», — сетует Марк Патлис.

Он считает, что России следует взять на  во-
оружение опыт тех стран, где спортивная ры-
балка хорошо развита. Призовые фонды тур-
ниров сопоставимы с  гонорарами в  большом 
теннисе. В  США только численность клуба 
любителей форели составляет 10 млн человек, 
и  это огромная движущая сила. Рыбаки дела-
ют членские взносы и  собирают внушитель-
ные бюджеты для сохранения форели. Извест-
ны случаи, когда они добивались сноса плотин 
для того, чтобы форель могла свободно пройти 
по реке. У нас о такой организованной активно-
сти приходится только мечтать. Нередко от по-
добных экологических инициатив чиновники 
просто отмахиваются. 

При этом Россия может дать сто очков вперед 
фактически любой европейской стране в пла-
не разнообразия водоемов и  наличия в  них 
дикой и здоровой рыбы, что делает нашу стра-
ну особенно привлекательной для мирового 
спортивного рыболовства. 

▸  Если превратить спортивную  
рыбалку в серьезный бизнес, то  
и сами рыбаки будут ответственнее 
относиться к сохранению редких  
и исчезающих видов рыб. ◂

«Сейчас в  реках Европы естественных, диких популя-
ций многих видов рыб почти не осталось, — утверждает 
Марк Патлис. — Там чрезмерно увлеклись искусствен-
ным выращиванием и выпуском такой рыбы, у которой 
иммунитет зачастую ослаблен за счет генных модифика-
ций, ее успешно атакуют болезни и паразиты. Рыбу выпу-
скают в открытые водоемы, но она не помнит, где роди-
лась, и в периоды нереста сбивается с пути сама и путает 
своих диких сородичей. В общем, у них далеко не все глад-
ко, и Россия, где еще немало территорий со слабой антро-
погенной нагрузкой, имеет хорошую ресурсную базу для 
спортивной рыбалки. Щука, хариус, ленок, нельма, сиг, 
жерех, судак, таймень, муксун, окунь, налим — это все 
прекрасные объекты для рыболовного спорта».

Призы и кубки за победу — это призна
ние спортивного мастерства рыбака. И 

не беда, что трофей не пойдет на кухню или 
на продажу. Адреналин и азарт победы сами 

по себе являются престижной наградой.

Впрочем, как считает Марк Патлис, богатый 
потенциал России можно реализовать только 
при наличии политической воли. А  для это-
го необходимо осознание того, что интересы 
у спортивных рыбаков и государства общие. 

В частности, участки для выращивания 
рыбы под спортивное рыболовство можно 
приравнять к  участкам, которые выделяют-
ся под аквакультуру. Более того, размеры этих 
участков должны быть несоизмеримо больши-
ми, поскольку речь не  идет лишь о  садковом 
рыбоводстве. Владельцы таких участков будут 
заинтересованы в  том, чтобы защищать рыбу 
от нелегального вылова, проводить мероприя-
тия по мелиорации и бороться с загрязнения-
ми. Говоря спортивным языком, они получают 
некий рыболовный стадион, на котором будут 
проводиться соревнования, и им самим будет 
выгодно содержать этот стадион в  идеальном 
порядке. В  дальнейшем же спортивная ры-
балка может стать не только доходной статьей 
бюджета Российской Федерации, но и  одним 
из эффективных способов сохранения ее во-
дных биоресурсов. Звучит, конечно, необычно, 
но задуматься об этом явно стоит. 
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орудие  
ближнего боя
Эти юркие малыши-крэнки Raiden Maguro 
Crank 45, суетливо мелькающие рядом с  за-
рослями кубышки и  роголистника, не  оста-
ются без внимания летнего серебристого 
хищника — голавля. Уже не  раз были атако-
ваны эти крэнки-воблеры на ближней лесной 
речке местными голавлями — осторожными, 
какими и  подобает быть этим рыбам в  про-
зрачной воде. Приходилось буквально под-
крадываться, и если удавалось подойти тихо, 
встать за кустом, сливаясь с  ним пятнистым 
камуфляжным пятном, то на очередной яме, 
заросшей вьющимися на  течении травами, 
следовал резкий всплеск, мелькала серебри-
стая молния — и на тонкой леске ультралай-
тового спиннинга бился яростный краснопе-
рый хищник. Компактность этих плавающих 
приманок известной компании Raiden делает 
их незаменимыми на малой глубине быстрой 
реки, а короткая лопасть придает игре вобле-
ра юркость, сходную с движениями торопли-
вой рыбки, на  что очень азартно реагируют 
как голавли, так и окуни и даже язи. Особен-
но хорошо себя зарекомендовали эти крэнки 
в  рывковой твичинговой проводке вдоль по-
лосы прибрежной травы или рядом с ней. По-
клевки большей частью случаются «на паузе», 
когда воблер бессильно зависает в  верхних 
слоях воды, сплавляясь по течению, как боль-
ная или раненая рыбка. Приманки весят 5,3 
г при длине 45 мм. Наиболее результативная 
область применения — ультралайт. Воб леры-
крэнки Raiden Maguro универсально хорошо 
работают на всех проводках, вплоть до баналь-
ной классики — при равномерной проводке. 
Их заглубление — до 80 см, что хорошо для 
летней рыбалки в траве. На платных водоемах 
добычей рыболовов с этими приманками яв-
ляется форель. Воблеры Raiden других катего-
рий не менее эффективны, как в кастинге, так 
и в троллинге. 

резиновое 
импортозамещение
В последнее время новые бренды в  рыбо-
ловном сегменте рынка появляются исклю-
чительно из маркетинговых соображений, 
а  суть остается старой как мир. Берется уже 
зарекомендовавшая себя идея, которая слегка 
видоизменяется, и — «пожалуйста, представ-
ляем вам новейшую наноразработку» — даль-
ше подставьте звучное название. Все, новый 
бренд готов, и  рыбаки платят деньги, чтобы 
в  очередной раз убедиться в  том, что все но-
вое — это хорошо забытое старое. Но бывают 
и приятные исключения из правил, когда но-
вый бренд возникает в  ответ на  реальные за-
просы рыболовного сообщества. И  особенно 
приятно, когда этот бренд российский и  ори-
ентирован на  сильную рыбу, которой до сих 
пор богаты водоемы страны. Резина Narval  — 
как раз такой случай. У  этой компании есть 
главное: продуманная концепция, в основе ко-
торой лежит попытка создать приманки, из-
начально учитывающие именно российские 
джиговые традиции. Отсюда и  основные от-
личительные признаки этой резины. Во главе 
стоит трофейность, ведь российский джиг — 
это, прежде всего, крупный хищник: щука, 
судак, крупный окунь. Narval рассчитан имен-
но на серьезную рыбу, которая отличается как 
размерами и  формой, так и  характером по-
клевки и  поведения при  вываживании. Кро-
ме того, эта резина спроектирована специаль-
но с учетом традиционных для нашего джига 
способов монтажа: шарнирного с чебурашкой 
и  двойником или «офсетником» и  на джиг-
головке. Модельный ряд приманок создан для 
тех рыбаков, которые одинаково любят и бере-
говой джиг, и ловлю с лодки. Особое внимание 
производитель уделил расцветке приманок. 
Создатели Narval отобрали только те, которые 
работают именно в  наших водоемах с отече-
ственной рыбой. Кстати, способность воспри-
нимать запахи у рыб развита на порядок выше, 

чем у человека. Поэтому, если, подержав  какую-нибудь 
«съедобную» приманку в руке, вы потом  неделю не мо-
жете избавиться от ее аромата, знайте — это перебор. 
Производитель не пожалел химии в расчете на вас, а не 
на  рыбу. Приманкам Narval присущ едва уловимый за-
пах чеснока. Если хищник здесь и  сейчас вообще скло-
нен  реагировать на  запах приманки, ему этого будет 
 достаточно. Испытания резины Narval прошли во мно-
гих уголках России, и везде эти приманки показали до-
стойный  результат. Если вы охотитесь на судака, то сто-
ит обратить внимание на виброхвост Narval Slim Minnow: 
клыкастые буквально встают за ним в  очередь. Он от-
лично показал себя как на реках с течением, так и на ти-
хой воде. Материал очень прочный и  растяжимый, во 
время поклевки, как правило, складывается и  поэтому 
редко получает серьезные повреждения. 

рыболовный вуайеризм
Прогресс не стоит на месте, двигаясь вперед семимиль-
ными шагами. Казалось, совсем недавно появились 
первые компактные камеры для рыбалки, а  сейчас 
многие рыбаки не  представляют, как они вообще ры-
бачили без такого девайса. Камеры для рыбалки про-
извели революцию в  рыболовном мире. Хорошо это 
или плохо, но с  ними стало намного легче находить 
рыбу. Кроме того, с помощью камеры многие рыболо-
вы познакомились с  повадками рыб и  хорошо изучи-
ли водоем. Что уж там, о  таком девайсе мечтает едва 
ли не каждый любознательный человек, не имевший 
возможности заглянуть в  подводный мир. С  камерой 
Seaotter Wi-Fi сделать это легко и просто. Для этого вам 
нужна лишь сама камера и  смартфон. Сигнал переда-
ется на  смартфон через Wi-Fi с  катушки, на  которую 
намотан кабель камеры. Камеру можно расположить 
под углом до 90 градусов от вертикального положения. 
Затем вы просто скачиваете приложение, а  смартфон 
выступает в  роли монитора. Вы можете не  только ви-
деть живую картинку подводного мира на  экране, но 
также делать фотографии и  сохранять видео. Кроме 
того, к  вашей камере могут подключить свои смарт-
фоны ваши друзья и  наблюдать подводный мир  
вместе с  вами, но каждый на  своем смартфоне. Пи-
тание камеры осуществляется с  помощью внешнего  
аккумулятора, который есть в комплекте. 
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пуглиВое «золото»
«Вот лето пролетело, все осталось позади, но 

мыто знаем: лучшее, конечно, впереди!» — эта 
строка из популярной песни конца 90х впол

не отражает текущее настроение рыболовов
«поплавочников». После нынешнего унылого 

лета в европейской части России, которое 
не радовало погодой и заставляло уровень воды 

то подниматься, то опускаться, не добав
ляя клеву стабильности, можно выдохнуть: 

наконецто наступила календарная осень! 
А это значит, что пришло лучшее время для 

тех, чей самый желанный трофей — лещ. 
Ведь сентябрьоктябрь считается лучшим 

периодом для ловли золотистого красав
ца. Давайте вспомним, как его ловить!

Текст: Тарас Багор

▸Несмотря на то, что лещ — одна из самых 
многочисленных рыб, населяющих во-
доемы России, профессиональных его 

ловцов не  так много. Целенаправленная лов-
ля леща — это высшая лига для рыболова-
«поплавочника», потому что более пугливую 
и  привередливую рыбу нужно еще поискать! 
Зачастую «лещатники» создают дополнитель-
ные искусственные условия на водоеме, благо-
даря которым рыба держится заветного места. 
Скажу больше: прийти на  незнакомый водо-
ем, прикормить в понравившемся месте и тут 
же поймать леща — это не совсем умение, это, 
скорее, удача. Хотя, конечно, нужно уметь 
 «читать» водоем для того, чтобы выловить этот 
желанный трофей, и  без мастерства и  опыта 
тут не обойтись. 

ищите место глубже!
Лещ — рыба, которая водится практически 
в любой воде, исключая, пожалуй, только по-
жарные пруды. А  так водохранилища, озера, 
карьеры, большие пруды, реки и их протоки — 
все это является ареалом леща. Найдите место 
поглубже и поспокойнее: с большой долей ве-
роятности стаи лещей стоят именно там. Кста-
ти, в силу определенных особенностей релье-
фа в стоячих водоемах лещ обитает в более 
глубоких местах, нежели на  течении. 
Обычно его можно найти в  ямах 
глубиной до 15 метров. Бровки, 
затопленные старые русла — 
это места кормежки лещовых 
стай. Подлещики не столь пуг-
ливы и  водятся вблизи бере-
гов на  глубинах свыше метра. 
Конечно, многим из нас дово-
дилось выуживать трофейный 
экземпляр на  мелководье, но это 
то самое исключение из правил: си-
стемной ловли леща на мелководье не по-
лучится. 

Если вы пришли на водоем, чтобы поймать 
золотистого гиганта, помните, что для этого 
нужно соблюдать тишину в месте ловли и обя-
зательно использовать прикормку: только пят-
но прикормки на  дне заставит лещовую стаю 
задержаться! Ловить можно всеми видами 
удочек, включая штекерные удилища — кому 
что больше нравится. Но есть определенные 
нюансы, связанные с ловлей в стоячей и про-
точной воде.

изящная оснастка

На озерах, водохранилищах и  прудах, на  мой 
взгляд, лещовая снасть должна быть изящнее. 
Это заключается, в первую очередь, в толщине 
лески и  поводка. Мы, рыбаки, всегда рассчи-
тываем на поимку крупного экземпляра, а по-
тому ставить поводок тоньше 0,1 мм считаю 
нецелесообразным. В  качестве основной вы-
бираю леску диаметром 0,13 мм. Для стоячей 
воды я огружаю поплавок так, чтобы прита-
пливались две трети или половинка антенны. 
Кстати, в  периодике частенько встречаются 
утверждения, что лещ клюет, всегда подни-
мая поплавок. Но это не так. Возможно, харак-
тер поклевки зависит от расположения грузил 
на леске и длины поводка. В стоячем водоеме 
лучше укладывать наживку на  дно и  остав-
лять ее неподвижной в пятне прикормки. Вот 
лишь один из подходящих вариантов огруз-

ки: основной груз находится в 25 см от дна, а подпасок — 
в двух-трех. В таком случае поклевка с укладкой поплав-
ка на воду наиболее реальна.

С собой берите сало!

По мне, наиболее подходящим для ловли леща является 
поплавок  типа «canal» и схожие с ним по форме. Его тело 
напоминает по  форме оливку с  обоюдоострыми конца-
ми, длинным углепластиковым килем и  пластиковой 
антенной. А  его грузоподъемность зависит от глубины 
в месте ловли, наличия волны, активности леща и мел-
кой рыбы. Принцип выбора поплавка прост: если глуби-
на большая, то и огрузка нужна серьезная, а при сильном 
волнении лучше использовать хорошо огруженный по-
плавок с длинной антенной. Например, на водохранили-
ще при глубине в точке ловли 4–5 м я ставлю двухграм-
мовый поплавок. Что касается крючков, то и  в стоячей 
воде, и  на течении я использую крючки № 20-14 по  ев-
ропейской классификации. На червя, кукурузу или сало 
(да-да, на некоторых водоемах это очень «лещовая» при-
манка!) привязываю № 16-14, при использовании пучка 

▸  Помните, что необходимо  
соблюдать тишину в месте  
ловли и обязательно использо
вать прикормку: только пятно 
прикормки на дне заставит  
лещовую стаю задержаться! ◂
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шими шариками размером с  грецкий орех, 
стараясь попасть максимально точно в  район 
основной прикормки. Закидывать приманку 
можно уже минут через 10–15, обычно вначале 
на  прикормку подлетает мелкая рыбешка — 
плотва и густера.

После удачной подсечки начинается выва-
живание. Чтобы не распугать стоящих на при-
кормке лещей, можно применять разные так-
тики извлечения рыбы из воды. Если снасть 
прочная, а  рыба не  очень крупная, можно ис-
пользовать силовой метод. Если чувствуете, 
что на крючке «крупняк», не пытайтесь сразу 
вытянуть его на  берег. Отведите в  сторону от 
пятна прикормки, дайте рыбе «погулять», пе-
рекладывая удилище из стороны в сторону для 
ее утомления, дайте глотнуть воздуха. И  уже 
после этого подводите трофей к  подсачеку. 
Максимально быстро обновляем насадку и по-
сылаем ее в точку ловли. Не спугнули стаю — 
поклевки долго ждать не придется. Не забыва-
ем и о докорме. Если начала клевать мелочь, то 
нужно сделать шары прикормки покрупнее. 
Нередко после шумного вываживания остав-
шаяся крупная рыба отходит от прикормки. 
Часто это случается и после схода приличного 
экземпляра над «облаком еды». 

мотылей или опарышей — № 18-16. Никогда не забывай-
те: то, что собираетесь насадить на крючок, всегда должно 
в некотором количестве содержаться в прикормке!

ласковые ароматы

Качество прикормки значительно отличается между ре-
кой и  озером, в  первую очередь, по  консистенции. Для 
стоячей воды она должна быть настолько вязкой, чтобы 
распадаться только от удара об дно. Чем больше мелких 
частиц отделится от шара прикормки во время падения, 
тем выше вероятность привлечения нежелательной 
мелкой рыбы. А  вот на  дне она должна распадаться бы-
стро, образуя пятно и  не оставляя крупных слипшихся 
комков. Для этого при замесе нужно устроить «дефицит» 
влаги. Я обычно добавляю чуть больше глины и  чуть 
меньше воды. При формировании шара желательно, смо-
чив руки водой, плотно его сжать. Какие смеси лучше 
использовать, можно выяснить только опытным путем, 
проверяя их на водоеме. Кстати, лещ любит «мягкие» аро-
матизаторы, такие как ванилин, корица и  кориандр. Не 
стоить добавлять в прикормку и наживку анис или чес-
нок: их запах слишком резок для златобокого красавца. 
В стоячей воде лучше предпочесть жидкий, а не порош-
ковый ароматизатор, потому что он быстрее восприни-
мается вкусовыми рецепторами рыбы.

Соблюдайте тишину

Лещ, особенно крупный — рыба крайне осторожная. 
Если ловля ведется с берега, то постарайтесь лишний раз 
не  шуметь. С  прикормкой лучше не  частить, но делать 
это основательно, ведь шары размером с  грейпфрут за-
просто могут отпугнуть местного леща. Поэтому в самом 
начале ловли я закидываю сразу половину смеси, а затем, 
ориентируясь на активность рыбы, докармливаю неболь-

на течении

На водоемах с течением существуют свои осо-
бенности лещовой ловли. Здесь рыба предпо-
читает держаться вблизи ям, на плесах с не-
большим и средним течением, но рано утром 
может выходить для кормежки на прибреж-
ную бровку, где глубина не превышает полу-
тора метров. Оптимальными местами для 
ловли с  берега я считаю приямки на  глуби-
нах от двух до пяти метров. На течении ловля 
интереснее и динамичнее, потому что рыба 
реагирует на прикормку с большего расстоя-
ния и ведет себя менее осторожно.

Если в стоячей воде прикормка должна рас-
падаться, чуть коснувшись дна, то для ловли 
на  течении этот эффект нежелателен. Зна-
чит, добавим в наш базовый вариант больше 
связующих и  утяжеляющих компонентов, 
например, глину, суглинок или песок. Здесь 
лучше применять порошковые ароматиза-
торы и  положиться на  течение. Чем оно бы-
стрее, тем больше ароматизатора и  самой 
прикормочной смеси нужно использовать. 
В  прикормку для очень сильного течения 
я добавляю глину с  песком до половины 
объема смеси. Шары ее необходимо делать 
плотными и  вязкими, чтобы они размыва-
лись в  течение хотя бы пяти минут. Кстати, 
не лишней будет регулярная подкормка, что-
бы рыба постоянно находилась в этом месте. 
И прикормки лучше мешка ржаных сухарей 
на якоре еще никто не придумал!

придержите поплавок!

После удачной подсечки рыбу лучше выво-
дить из зоны прикормки вниз по  течению. 
После поимки леща докармливать лучше 
крупными шарами, по  несколько штук. Для 
активной ловли я чаще выбираю вариант так-
тики прикармливания не  одной точки, а  уз-
кой полосы дна протяженностью 1,5–2 м, над 
которой и  осуществляется сама проводка. 
При отсутствии поклевок над пятном при-
кормки можно попробовать провести ос-
настку на  пару метров ниже. Сама проводка 
может быть как равномерной, с  определен-
ной скоростью, так и  прерывистой, с  кратко-
временными остановками оснастки. Докорм 
осуществляется часто и  небольшими комоч-
ками: либо после каждой проводки, либо  
после каждой пойманной рыбы или же, при 
отсутствии клева, раз в 5–10 минут.

проволочки

Огрузка снасти на течении также отличается от спокой-
ной воды. Выбирается такая схема, чтобы грузила успе-
вали достигнуть дна в первой четверти проводки — как 
раз по  достижении пятна прикормки. Тело поплавка — 
более короткое, с толстой, до 2 мм, антенной. Спуск уста-
навливается так, чтобы при проводке крючок один-два 
раза задевал за дно, притапливая поплавок. При ловле 
на  чистом дне можно попробовать прибавить высоту 
спуска, чтобы подпасок волочился по  дну, но не  прита-
пливал антенну поплавка. Во время проводки периоди-
чески натягиваем леску, подтормаживая движение по-
плавка, что положительно сказывается на  количестве 
поклевок. Кстати, на течении снасть лучше использовать 
грубее: поводок 0,12 мм, а леску 0,14–0,16 мм.

Проверять полученные знания лучше всего на  берегу 
водоема. Поэтому настоятельно рекомендую вам не тра-
тить сентябрь-октябрь впустую, а  отправляться отта-
чивать навыки на  лещовый водоем. Через рыболовный 
 магазин, конечно: надо взять прикормки! 

Лещ любит «мягкие» ароматизаторы, 
такие как ванилин, корица и кориандр. 
Не стоить добавлять в прикормку и на

живку анис или чеснок: их запах слиш
ком резок для златобокого красавца.
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Серебряная  
ложка
В модельном ряду литовских блесен Kibs по-
явилась новая линейка — блесны Long Cast. 
Это топовая серия, что подтверждает обра-
ботка этих приманок. Как и все блесны это-
го производителя, серия Long Cast делается 
из меди и латуни. Там, где это соответствует 
цвету, блесна покрывается настоящим се-
ребром толщиной 6 микрон. Она оснащена 
улучшенным тройником VMC Vanadium. 
Блесны имеют особенную форму и  плав-
ный изгиб, которые, несмотря на  большой 
вес приманки, обуславливают предельно 
малое лобовое сопротивление как при поле-
те, так и при проводке в толще воды. Поэто-
му можно выделить главные преимущества 
этих блесен: очень большую дальнобой-
ность и  предельно легкую игру. А  большой 
вес блесны практически не  влияет на  игру, 
которая, в отличие от многих конкурентов, 
всегда остается строгой и  четкой: этими 
блеснами можно ловить в отвес. 

Еще один важный плюс — универсаль-
ность блесен этой серии: их можно исполь-
зовать при ловле как щуки и окуня, так и ло-
сосевых. Выпускаются три разно видности: 
Long, Middle и Short. 

а теперь — горбатый!
Компания PRADCO Fishing возобновила выпуск одно-
го из самых уловистых воблеров в  истории рыболов-
ных приманок этого типа, жизнь которого началась 
в далекие 60-е годы ХХ века. Новой жизни для вобле-
ра Rebel Humpback долгое время требовали рыболо-
вы практически на всей территории США и  Канады. 
Приманка длиной 44 мм отличалась уникальным ха-
рактером работы и  уловистостью. Удивительно, что 
производитель посчитал ее устаревшей и, несмотря 
на популярность модели, прекратил производство. Это 
вызвало шквал недовольства со стороны американ-
ских рыболовов. «На протяжении многих лет поклон-
ники этой приманки просили нас вернуть «горбатого» 
(Humpback — «горбатый», англ.) на  рынок. В  1960-е он 
выпускался в восьми естественных расцветках», — рас-
сказал бренд-менеджер PRADCO Fishing Мэтт  Керуфел. 
— «Мы с  радостью сообщаем рыболовам о  том, что 
их просьбы услышаны и  приманка вернется на  при-
лавки магазинов». Rebel Humpback будет представлен 
в  расцветках Silver/Black Back, Gold/Black Back, Silver/
Blue Back, Brown Craw, Fire Tiger, Black/Gold Back, Green 
Shad и Pearl Shad. А главная интрига заключается в том, 
остался ли «горбатый» столь же привлекательным для 
рыбы сегодня, как в шестидесятые! 

голова в холоде,  
а телефон в чехле!
Несколько лет назад на  Рыбинском водохранилище 
случилась трагедия: волной накрыло лодку с рыбака-
ми. Одного сразу отнесло от лодки, и его в итоге спасти 
не  удалось. Второй смог удержаться за перевернутую 
лодку и  чудом дозвониться до спасателей, которые 
и оказали помощь. А дозвонился он только благодаря 
тому, что убрал свой телефон в  гермочехол. Если бы 
телефон промок, то шансов на спасение практически 
не осталось бы. А сколько было случаев, когда рыбаки 
оступались на берегу и падали в воду? С документами 
и  телефонами в  кармане. Сколько же мороки потом 
все восстанавливать, да и утопленные телефоны очень 
жаль! И даже если вы уверены в себе и думаете, что ни-
когда не упадете в воду, вы легко можете попасть под 
ливень. Или просто выпадет обильная роса, и ваш те-
лефон запотеет. Вам ли не  знать, что вариантов угро-
бить телефон на  рыбалке предостаточно? Но есть 
простейший способ обезопасить себя от возможных 

проблем — это гермочехол. А  гермочехол 
Kaida — один из надежных вариантов. По-
этому при выборе аксессуара обратите вни-
мание на  этого «китайца». Он защитит ваш 
телефон от грязи, пыли и осадков. Он не бо-
ится как жары, так и отрицательных темпе-
ратур, что немаловажно для любителей зим-
ней ловли, а  специальная пленка позволяет 
пользоваться сенсорным экраном телефона, 
находящегося внутри гермочехла, что очень 
актуально в экстремальных ситуациях. Кро-
ме того, он не боится погружений под воду до 
20 метров. И, в отличие от большинства гер-
мочехлов, не тонет с упакованным в него те-
лефоном. Даже если вы сами не упали в воду, 
а  уронили телефон в  гермочехле, можете 
не переживать: телефон будет плавать на по-
верхности. Гермочехол способен удержать 
на плаву груз весом 300 граммов и рассчитан 
на смартфоны с диагональю экрана до 6 дюй-
мов. В  него без проблем поместится самый 
большой айфон. 

ни рыба ни мясо
При всех разговорах об импортозамещении 
зачастую без зарубежных аналогов никуда 
не  деться, поэтому представляем еще одну 
новинку, которая соблазнит даже зажравшу-
юся рыбу. По крайней мере, в  этом уверяет 
производитель. Jackall Wobbring — необыч-
ная силиконовая приманка, привлекающая 
рыбу игрой крупного твистерного хвостика 
оригинальной формы и  колебаниями черве-
образного тела. Она особенно востребована 
на  водоемах с  серьезным рыболовным прес-
сингом, где рыба уже привыкла к  стандарт-
ным твистерам и  виброхвостам. Wobbring 

подходит для различных вариантов оснащения, его 
можно использовать с  джиг-головками, поводковыми 
оснастками, на  дроп-шоте и  т. д. Особенно эффекти-
вен Wobbring с  отводным поводком или каролинской 
оснасткой: он не  только очень привлекательно играет 
без огрузки, но и не перекручивает поводок за счет тща-
тельно продуманной конструкции. Размеры приманок 
этой серии универсальны, они подойдут для ловли са-
мых разных хищников. Испытания на  российских во-
доемах подтвердили эффективность использования 
Jackall Wobbring для  ловли окуня, берша, судака и щуки. 
В  России эти приманки представлены в  размерах 2,5  
и 3 дюйма и в десяти привлекательных расцветках.      
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Стоя на берегу Оби жарким летним днем, я восхищался мощной сибирской рекой и недоумевал, 
почему власти Новосибирска вместо того, чтобы остеклить местный метромост, полностью 
закрыли его листовым железом — и потеряли красивый вид! Я сожалел и о том, что короткая 
командировка не позволит мне порыбачить в этих привлекательных местах.  
Я разглядывал протоки между городскими островами и прикидывал, какая из них самая 
«ходовая» для рыбы. Мои фантазии прервал телефонный звонок: «На последний день ко
мандировки заказана рыбалка на Лене. Егерь вроде опытный. Ты как?» — «Естественно, 
я за! С лодкой?» — «С лодкой!» — подтвердил мой коллега. — «Встретимся в Якутске!»

Текст: Владимир Заокский

▸Так получилось, что в  моем гра-
фике две сибирские команди-
ровки следовали одна за другой. 

Они оказались столь насыщенными, 
что я даже не  мог предположить, что 
представится случай познакомить-
ся с  рыболовной культурой Сибири. 
Собственно, с  Обью у  меня ничего 
не  вышло, кроме прогулки по  город-
ской набережной. Мысль искупаться, 
конечно, возникла (+34°С призывали 
к  омовению в  обской воде), но быстро 
испарилась: пляж  оказался на  другой 
стороне реки, и было не очень понятно, 
как до него добраться. В общем, Обью я 
успел насладиться только визуально.

лена прекрасная

В Якутске дел оказалось поменьше. Пер-
вое впечатление о Лене я получил из на-
вигатора в смартфоне: на карте столицы 
Республики Саха мне бросилось в  гла-
за, что протяженность города с  восто-
ка на  запад меньше, чем ширина реки. 
Сам Якутск расположен на левом берегу 
Лены, чуть поодаль от основного русла, 
а его набережная выходит на узенькую, 
если судить по карте, протоку, отделен-
ную от реки довольно крупным остро-
вом. Во второй раз я удивился после того, 
как своими глазами увидел эту прото-
ку: по  ширине она не  уступала петер-
буржской Неве до разделения на Невки! 
С  городской стороны берег оказался от-
сыпанным, каменистые его части сме-
нялись песчаными. Вход в  воду поло-
гий: глубина протоки, судя по  бакенам 

В оБЪятиях 
лены

судового хода, находится посередине. 
За островом виднелись краны Якутско-
го речного порта: именно по  Лене весь 
навигационный период идет северный 
завоз — груженые нефтеналивные 
суда уходят вниз по течению в Арктику,  
а  пустые с  дерзко поднятыми носами 
идут в верховья Лены, до порта Усть-Кут, 
на   загрузку. А  потом опять в  Арктику, 
и так «челночат», пока не встанет лед.

Наш с  коллегой «завоз» обещал быть 
куда скромнее — экспресс-рыбалка 
на большой, очень большой реке. С про-
вожатым Алексеем мы договорились 
провести на Лене половину суток: в обед 
выйти на  воду, на  моторке дойти до 
нужного места, разбить скромный ла-
герь и ловить рыбу до раннего утра. Мы 
встретились в  назначенное время и  от-
правились к лодочному спуску в Канга-
лассы, где-то в 30 км к северу от Якутска. 
Когда-то это был мощный угледобываю-
щий поселок, а сейчас людей здесь прак-
тически нет, инфраструктура ветшает. 
Фактически поселок живет только па-
ромной переправой через Лену и  тури-
стическими выездами на рыбалку.

«Без улова 
не останемся!»
Наш экипаж заслуживает отдельного 
упоминания. Мы погрузились в полно-
приводный минивэн с  самодельным 
 лодочным прицепом без какой-либо 
подвески: к  намертво сваренным бал-
кам по бокам прикреплены колеса, а ка-
тер просто стоит сверху, привязанный 
тросом к прицепу. Нужно ли объяснять, 
что с такой «тележкой» скорость нашего 
передвижения была крайне невысокой, 
а рывки, которые при проезде неровно-
стей передавались с прицепа на надеж-
ный японский «буксир», на  мгновенье 
заставляли замирать наши сердца! Ока-
залось, что Алексей варит эти прице-
пы сам на  продажу. Говорит, что спрос 
на  них ажиотажный, заказов столько, 
что делать не успевает.

И в  машине, и  в катере у  Алексея 
идеальный порядок — это подкупило. 
Еще больше уверенности в том, что мы 
не  ошиблись с  проводником, добавила 
его фраза: «Мы обязательно что-нибудь 
поймаем. Без улова не  останемся!» Все 
прекрасно знают, что обычно егеря  
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оставляют лазейки на  случай, если 
 рыбалка окажется неудачной: «погода 
нестабильная» или «сегодня давление 
подскочило», «вода поднялась». 

осетр в законе

Абсолютная уверенность Алексея 
передалась и  нам. Мы с  коллегой по-
интересовались, на  какие ленские 
трофеи можем рассчитывать. «Щука, 
осетр, окунь, плотва, елец, ерш, нель-
ма… Не, нельму не  поймаем!» — ре-
зюмировал Алексей. — «То есть 
осетра добудем?» — съехидничал я. —  
«С большой долей вероятности пойма-
ем. И  не одного», — на  голубом глазу 
ответил наш проводник. Сказать, что 
я был озадачен, — не  сказать ничего. 
Я прекрасно знаю, что в той же Астра-
ханской области вылов осетровых 
— это уголовное преступление, кото-
рое неминуемо влечет за собой лише-
ние свободы: в  дельте Волги порядки 
 строгие. Кроме того, я же еду на  ры-
балку, а  не на  браконьерский промы-
сел! И  я попросил Алексея прояснить 
ситуацию.

Оказалось, что Республика Саха 
(Якутия) — едва ли не  единственное 
место в России, где можно совершенно 
легально и  целенаправленно ловить 
осетра. Единственное условие  — это 
покупка лицензии, которая доступ-
на каждому. Ее стоимость составляет 
400 рублей, выдается она на  10 дней. 
По ней вы можете поймать трех осет-
ров, при этом длина каждой рыбы 
должна превышать 62 санти метра. 
Стоит ли говорить, что в  магазине 
за трех особей такого размера при-
дется выложить сумму значительно 

большую, чем стоимость лицензии!  
А  удовольствие от вываживания та-
кой рыбы так и вовсе бесценно.

Большая вода

Лицензия была у  Алексея в  кармане, 
и мы со спокойной душой спустили наш 
«Прогресс» в  узкую протоку, сплошь за-
ставленную моторными лодками. Со-
рокасильный японский двигатель сразу 
же завелся, и  мы на  малом ходу вышли 
на  «большую» Лену. Я огляделся. Да, ко-
нечно, Волга — это великая русская река, 
Обь и Енисей ей ничуть не уступают, а в 
чем-то и  превосходят, но Лена в  своем 
среднем течении это не  река — стихия! 
«Ничего себе, какая широкая!»  — уди-
вился я вслух. — «Тот берег, что ты ви-
дишь справа, — это острова посередине  

реки. А  берег во-о-он там, где линия 
 горизонта и  горы!» — объяснил наш 
провод ник. Здесь, в  районе Кангалассы, 
ширина Лены составляет порядка 15 км, 
и это не водохранилище, а речное русло! 
Когда видишь эту действительно боль-
шую реку, ответ на вопрос о том, почему 
в  этих местах нет автомобильных мос-
тов, становится понятным.

царская наживка

«Я червей купил! — хвастается Алек-
сей, перекрикивая ветер и  мотор. —  
Три банки! Приедем на  место — сра-
зу донки поставим, живца надо нало-
вить!» Черви здесь — товар на  вес зо-
лота. Если не  взять их в  магазине, то 
придется доставать спиннинг, потому 
что накопать на  берегу не  получится, 

помешает вечная мерзлота. Глубже 25-
30 см под почвой начинается лед. «Да-
леко идти?» — спросили мы провод-
ника, думая, что вот-вот пристанем 
к  одному из ближайших островов. 
— «Минут 40, наверное. Я вас на  свое 
 место отвезу, должно понравиться!»

Переплетения ленских рукавов между 
островами можно сравнить с  волжской 
дельтой. С  той лишь разницей, что они 
шириной по 300-500 метров вместо при-
вычных тридцати-пятидесяти. Берега 
покрыты совершенно одинаковой расти-
тельностью, так что гостю здешних мест 
заблудиться не составляет особого труда. 
Алексей привез нас на  абсолютно рядо-
вой остров: песчаный берег, метрах в 30 
от воды начинается кустарник. Высадив 
на берег, он снова заставил нас удивлять-
ся, потому что из лодки были извлече-
ны быстровозводимая палатка, газовая 
плитка с  баллоном, съестные припасы, 
посуда, три надувных матраса в палатку, 
два раскладных кресла, столик и, конеч-
но, разнообразные снасти в ящиках и ту-
бусах. Как такое количество вещей поме-
стилось в  моторной лодке, которая при 
этом весьма резво везла троих рыбаков, 
мне до сих пор непонятно.

«фирменные» снасти

Разбирая снасти, я еще раз поинтересо-
вался у  Алексея, кто же у  нас все-таки 
трофей номер один. «Сейчас щука, а  с 

Конструкция самодельно
го прицепа весьма ориги
нальна: к  намертво сва

ренным балкам по  бокам 
прикреплены колеса, а  ка
тер просто стоит сверху, 

привязанный тросом к 
прицепу. С  такой «теле

жкой» скорость передвиже
ния была крайне невысокой.
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червя: рыбы много, а  червей мало, надо 
экономить! На конце — 150 граммовое 
продолговатое свинцовое грузило, что-
бы донку не  сносило течением. Заброс 
«дедовский» — раскрутил и  швырнул. 
В  песчаный берег втыкается полутора-
метровый прут из кустарника, сверху 
разрезается ножом, туда вставляется ле-
ска, а болванка просто кладется на берег: 
при поклевке прут выступает и аморти-
затором, и сигнализатором поклевки.

пищевая цепочка

Мы поставили три такие донки, чтобы 
наловить живца для таких же донок, 
но с  более мощными «одинарниками». 
Точнее, мы хотели закинуть три, но, 
когда пытались забросить вторую, пер-
вый прутик неистово дергался, сообщая 
о поклевке. И пока мы вытаскивали оче-
редного ельца, ерша, окуня или плот-
ву и  наживляли червячков, неистово 
трясся второй прутик… Тем временем 
Алексей насаживал добытых живцов 
на «взрослые» донки. В какой-то момент 
мы с коллегой, что называется, «забили» 
на  явную поклевку и  решили все-таки 
размотать третью донку. Но не  успели, 
потому что прутик стал раскачивать-
ся с  невиданной до этого амплитудой. 
Я резко подсек и  понял, что это вовсе 
не живец! Леску выбирал очень медлен-
но, потому что щука (а в  том, что это 
была именно она, я не  сомневался —  
больше некому) легко могла срезать 
оснастку. Мое предположение оправ-
далось: полуторакилограммовая пят-
нистая красавица была аккуратно под-
ведена к  берегу и  извлечена из воды. 
Первая серьезная рыба из Лены вылов-
лена!

заколебали!

Но на  этом мы останавливаться не  со-
бирались. За донками остался следить 
Алексей, а  мы с  коллегой решили по-
кидать спиннинги. Два среднебыстрых 
китайских удилища длиной 2,40 тут 
же были собраны и  оснащены китай-
скими же катушками 3000-го размера. 
Шнур — грубейший 0,18 с китайскими 
зелеными поводками. «Алексей, а  есть 
воблеры?» — «Нет, мы здесь ловим вер-
тушками и  колебалками!» Вертушка-

ми… Поставил я «вращалку» с  тремя 
лепестками и  пошел гулять по  берегу. 
Мой коллега оснастился «колебалкой», 
на  которую, к  нашему удивлению, на-
чали брать окуни по  300-400 грам-
мов. Когда они кончились, появились 
и  щуки — два килограммовых хвоста. 
Еще парочку вытащил на  донки наш 
проводник, еще одна на «стайку» попа-
лась мне. Мы решили сделать перерыв 
до вечера — развести костер, сварить 
ухи и насладиться заходящим солнцем, 
которое так и не свалилось за горизонт: 
продолжался полярный день!

немного теории

Осетр, как известно, реликтовая рыба, 
ее предки жили на  Земле еще во вре-
мена Мелового периода, то есть 75 млн 
лет тому назад. Способ ловли, кото-
рые используют рыболовы-любители  
на  Лене, столь же «реликтовый» —  
та самая донка с  тремя поводками 
и  крупными одинарными крючками. 
Наживка — червяк, насаженный по два 
на крючок, чтобы не атаковала мелочь. 
Все, что нам оставалось сделать, — это 
переставить донки на 20 метров выше 
по  течению, в  яму, оснастить их коло-
кольчиками и «ждать звонка», любуясь 
засыпающей северной природой.

«Поклевки обязательно будут, — рас-
сказывал Алексей. — Но будьте начеку: 
если колокольчик звонит как сумас-
шедший, а  леска остается натянутой, 

Ночная рыбалка на 
Лене дарит невероят
ной красоты закаты, 

которые перетекают в 
столь же умопомрачи

тельные восходы. Солнце 
стремится к горизонту, 

но едва касается земли, как 
снова поднимается вверх. 

Таков полярный день!

Эта щука «села» на донку, 
предназначенную для 
поимки живца, кото

рого мы не успели даже 
вытащить из воды! 

Вываживать изголодав
шуюся рыбину пришлось 

аккуратно и долго, чтобы 
она не срезала поводок!

то это, скорее всего, мелочь, так что 
подсекайте аккуратнее. А если пару раз 
сильно «позвонит», после чего леска 
даст слабину и ляжет по течению, зна-
чит, попалась довольно крупная особь. 
Подсекайте порезче, но не как на спин-
нинг, губы у него нежные!»

Маленький принц

Мимо нас по  Лене прошло два танкера, 
один груженый, вниз по течению, а вто-
рой налегке ему навстречу, — и  тут за-
звонил ближний к  нам колокольчик. 
Поклевка! Аккуратно подсекаю и  чув-
ствую рывки в  разные стороны, словно 
кто-то раскачивается у  дна на  поводке. 
Сопротивление не  очень сильное, так 
что подтаскиваю к  берегу быстро, и… 
У  меня в  руках первый в  жизни лично 
пойманный осетр! Точнее, осетренок —  
в нем не больше 400 граммов. Аккуратно 
вытаскиваю крючок из прямоугольного 
рта, мы делаем фото и отпускаем малы-
ша в родную стихию — пусть растет! Тут 
можно было бы и  завершить рыбалку, 
так как эмоции просто зашкаливают!  
Но мы переоснащаем донку и отправля-
ем ее в воду.

царь-рыба

Историю Алексея о  доверчивых косу-
лях, которые живут на острове и перио-
дически выходят к  рыбакам, прервал 
тревожный звонок с дальней от нас дон-
ки. Его характер однозначно указывал 
на  то, что на  этот раз подошла «лицен-

полуночи осетр», — буднично ответил 
он мне, разматывая донки на  живца. 
В  моей голове такое положение вещей 
укладывалось плохо, потому что даже 
в  волжской дельте, по  рассказам еге-
рей, не  каждый день осетр попадается.  
Я помню несколько случаев поимки 
рыбаками стерляди в  Оке и  Москве-ре-
ке, и  то потому, что это из ряда вон вы-
ходящие события. А здесь — «с полуно-
чи»! Но вернемся к  снастям. Местные 
рыбаки совершенно не заморачиваются, 
на что ловить и какие удилища исполь-
зовать. Если это донка, то она сделана из 
основной монолески толщиной 0,8 мм 
с  тремя поводками из грубой плетенки 
и  одинарными крючками, на  каждый 
из которых насаживается по половинке 
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Для жителей центральной 
группы улусов (Намский, 
Хангаласский, Кобяй-
ский и г. Якутск) ФГБУ 
«Якутрыбвод», как орга-
низатор любительского 
и спортивного рыболов-
ства, выдает лицензии 
на вылов (добычу) водных 
биоресурсов сетными 
орудиями лова. 

Лицензии выдаются от-
дельно на тайменя, осетра 
и нельму. А также выдается 
лицензия на водные био-
ресурсы (щука, налим, 

окунь, елец, плотва, язь, 
сиг, тугун, омуль).
Стоимость путевки —  
400 рублей. Лицензия вы-
дается сроком на 10 дней, 
кроме запретных сроков 
в периоды нереста весен-
не-летних (с 15 мая по  
15 июня) и осенне-зимних  
(с 20 сентября по 20 ок-
тября) нерестующих рыб.

Кроме того, действует 
видовой состав водных 
биоресурсов на каждую 
путевку, количество, вес 
и размер:

l таймень — 2 штуки, 
путевка дает право на вы-
лов тайменя промысловой 
длины не менее 64 см;
l осетр — 3 штуки, путев-
ка дает право на вылов 
осетра промысловой 
длины не менее 62 см;
l нельма — 3 штуки, 
путевка дает право на вы-
лов нельмы промысловой 
длины не менее 62 см;
l водные биоресурсы 
(щука — 20 штук, налим — 
20 штук, окунь — 20 штук, 
елец — 50 штук, плотва —  
40 штук, язь — 10 штук, 

сиг — 5 штук, тугун —  
200 штук, омуль —  
10 штук).

l Рыболовство по этим 
путевкам осуществляется 
только на закрепленных за 
ФГБУ «Якутрыбвод» рыбо-
промысловых участках.

l за путевками граждане 
могут обратиться  
по адресу: г. Якутск,  
ул. Каландаришвили, д. 5  
(вход с торца) или свя-
заться по телефонам:  
(4112) 32-07-39, 44-53-99.

зированная» рыба. Коллега задремал, 
поэтому у донки опять оказался я. Леска 
провисла по течению. Подсечка… И ни-
какого сопротивления. Начинаю выби-
рать и  понимаю, что в  азарте подсекал 
слабину! И  вдруг на  том конце что-то 
заходило — и хорошо заходило! Так же, 
как маленький осетр, только с большей 
амплитудой и  рывками назад. Не за-
бывая о  плавности движений, подтас-
киваю добычу к  берегу, а  на крючке — 
красавец осетр «товарного» вида! Этого 
уже можно взять. Как назло, телефон 
сел, поэтому мое фото с  трофеем лю-
безно сделал егерь на  свой смартфон. 
Проснувшийся коллега подошел посмо-
треть на трофей и поздравил меня с не-
сколько озадаченным лицом. «Ничего, 
немного завидует!» — подумал я. Но все 
оказалось не  совсем так. «Ребята, тро-
фей великолепный, но, Леша, твой рас-
сказ про косуль, которые здесь водят-
ся, косвенно подтвердился. Вот за теми 
кустами я наткнулся на  свежие следы. 
Медвежьи!» — с волнением сообщил он.

Решение было принято молниенос-
но: без ружья с таким соседом на остро-
ве делать нечего. Мы собрались и погру-
зились в  катер за считанные минуты! 
И, уже отойдя от острова на  достаточ-
ное расстояние, Алексей выдал: «Мед-
ведям ничего не  стоит добраться до 
этого острова с правого берега, потому 
что протоки с той стороны очень узкие. 
Положу ружье в лодку, пожалуй!» 

Литература
ЛоВИМ ЧИТАТеЛей: деТеКТИВы, ТРИЛЛеРы, ФЭНТезИ

страх  
над озером

Инспектор Кременчук 
и его тайны.  
Рыболовный  

детектив.
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— Подсудимый Авдеев, вы признаетесь в том , что уби-
ли троих браконьеров на озере Ясном тепловозным шом-
полом, а затем покушались на убийство инспектора Кре-
менчука? — Судья Ирина Елисеева, еще сохранившая 
свою привлекательность полноватая блондинка, задавала 
вопросы монотонным и никуда не спешащим голосом. 
Подсудимый Сергей Авдеев уже несколько раз подтвер-
дил свои показания у следователя, так что ответ ничего не 
решал. Чистая формальность. Елисеева думала только  над 
тем, сколько ему дать. Гособвинитель попросил 22  года. 
Хотя в кулуарах и сказал Елисеевой, что не расстроится, 
если она даст, к примеру, 17 лет. За три убийства и поку-
шение. В конце концов, Авдеев же убивал не детей и не 
благообразных старушек. Браконьерскую шушеру. Не 
давали ему в свое время штрафовать их законно, вот он  
и возомнил себя Робин Гудом. Не дело это, конечно, но 
с моральной точки зрения бывший инспектор Авдеев  
не вызывал к себе какой-то праведной ненависти. Не да-
вали ему работать, он озлобился, перегнул палку. Если  
бы бабушек шомполом протыкал, тогда 22, а этих…

— Скажем так, я не отрицаю эти обвинения, Ваша 
честь. — Авдеев хмуро посмотрел на судью. Та посмотрела 
на него поверх очков. Зато Семен Кременчук, сидевший  
в зале, выпрямился на своей тесной и неудобной ска-
мейке и застыл в ожидании. Серега должен был сказать. 
Или нет, намекнуть на что-то, о чем Семен уже догады-
вался. Что не все просто было в этом деле. На следствии 
Авдеев брал все на себя. Сообщников у него не было, ни-
кто не знал, зачем он глухой ночью останавливал свой те-

иллюстрации: Анастасия Зотова

пловоз посреди леса, зачем давал объявления 
в газете о покупке свежей рыбы, подманивая  
к себе браконьеров, и зачем убивал их при 
встрече, после того, как они демонстрирова-
ли ему только что пойманный сетями улов… И 
вот он уже не сознается на суде, а просто не от-
рицает. Разница есть. Семен был уверен, что 
эти слова сейчас адресовались не судье Ирине 
Елисеевой, а лично ему, уже начальнику отдела  
рыбоохраны Семену Кременчуку.

Его, разумеется, повысили после того, как 
молодой лейтенант Дорощенко рассказал, что 
именно Кременчук выследил неуловимого 
убийцу браконьеров. Нашлись в Управлении 
и деньги на долгожданную поездку с женой 
в Лондой. Супруга была счастлива и помимо 
классической программы в виде Тауэра, Биг-
Бена, музея Шерлока Холмса и нескончаемой 
вереницы магазинов даже сама предложила 
Семену сходить на футбол. Они купили би-
леты на стадион «Эмирейтс» у какого-то спе-
кулянта за 300 фунтов и посмотрели «Арсе-
нал»  — «Вест Бромвич». Но даже в Лондоне, 
при взгляде на мутные воды Темзы, Семена 
тянуло назад. И не в новое уютное кресло на-
чальника, а на озеро Ясное, где два месяца на-
зад разыгралась кровавая драма. Теперь был 
уже конец ноября. Убийства на озере прекра-
тились, новых улик не нашли, но Семен пом-

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

Продолжение. Начало в № 3 «Русской рыбы».
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соревнования по кикбоксингу, которые закон-
чились дракой стенка на стенку. Или «Секреты 
черных баронов» про местных цыган, торговав-
ших всякой сомнительной недвижимостью. Но 
кто-то подчеркнул заголовок про воду. Что он 
хотел этим сказать? Что можно было найти под 
водой? Рыбу? Но что она могла бы рассказать 
Семену? Про тех, кто ее когда-то подкармливал? 
Этот клубок размотать в одиночку Семену было 
бы не по зубам. Полиция и не стала в нем ковы-
ряться. Мало ли почему в озере Ясном оказалось 
так много рыбы, причем совершенно разноо-
бразных видов, в том числе и деликатесных. 
Конечно, было бы интересно вычислить этого 
рыбовода. Семен машинально начинал прокру-
чивать в уме своих коллег, но быстро отказался 
от этого. Текучка кадров до недавних пор была 
большой, народу в отрасли работает много, да  
и необязательно работать в отрасли. Тайную 
ферму мог организовать, к примеру, какой-ни-
будь владелец ресторана. Сначала для себя вти-
харя выращивал, потом и другим стал постав-
лять. Но это опять же было несколько лет назад. 
Во всяком случае, сейчас какого-то централизо-
ванного вылова не было. Убитые браконьеры 
ловили сами по себе. Или не сами? 

Может, Гошу еще раз потрясти? Но что это 
даст? Сейчас на турбазе никого не осталось, 
 ноябрь — мертвый сезон, грибники, небось, 
уже едят у себя дома свои запасы под водочку 
и с жареной картошечкой. Надо, кстати, пере-
кусить, подумал Семен. На турбазах оживление 
будет только на новогодних каникулах, когда 
туда понаедут любители длительного пьянства 
на свежем воздухе. Вот тогда появится и пароч-
ка браконьеров с рыбкой, это к гадалке не ходи. 
Возможно, они будут ловить ее в Ясном. Хотя 
как? Озеро наверняка замерзнет. А может, и не 
замерзнет. С погодой нынче что-то странное 
творится, лето холодное было, а зима, может, 
наоборот, теплой будет.

Конечно, можно поймать одного-двух брако-
ньеров, благо теперь Семен был начальником 
отдела и мог организовать спецоперацию на 
Ясном и других близлежащих озерах. Ну, допу-
стим, они ему скажут, куда поставляют рыбу.  
А дальше что? Дело ограничится выписыва-
нием штрафов, но вряд ли позволит продви-
нуться дальше. 

Семен зашел в кафе в ста метрах от здания 
суда, взял кружку пива и принялся изучать 
меню. Рыбные блюда в нем были, но их было 
немного. Судак в кляре, шашлык из семги, кре-
ветки, кольца из кальмаров к пиву. Наверняка 
все привозное, закуплено на какой-нибудь оп-
товой базе в Твери и доставлено сюда.

лать. Какой смысл? В тепловозе есть только ваши отпе-
чатки пальцев и вашего сменщика, а также технического 
 проверяющего из депо.

— Да я понимаю, Ирина Константиновна, — прими-
рительно сказал Авдеев. — Это я так, мысли вслух. Все  
в порядке. Я сознался, раскаялся, все рассказал.

«Точно, семнадцать, — решила Елисеева. — Может, все-
таки крыша поехала, хоть его и признали на экспертизе 
полностью вменяемым. Или в СИЗО уже устал сидеть. 
Пора его на природу отправлять, в солнечную Мордовию 
или Читинскую область. Интересно даже, куда его опре-
делят. Потом у Машки из ФСИНа спрошу». Елисеева не 
хотела сейчас признаваться себе в том, что этот мужик, 
хоть и отправил троих на тот свет, вызывает у нее какое-  
то странное чувство жалости.

Кременчук вышел из зала сразу после приговора и озву-
ченного срока в 17 лет. В голове у него тоже уже прокручи-
вались мысли о знакомых из ФСИНа. Он понимал, что ему 
необходимо самому переговорить с Авдеевым без лишних 
ушей. После схватки у тепловоза у него такой возможно-
сти не было, а упоминать в зале суда какие-то неочевид-
ные вещи Семен не хотел.

Ведь не было ни одного свидетеля убийств! Была толь-
ко догадка и успешная охота на живца, в роли которого 
выступил сам Семен. И уж явно не Авдеев оставил Семе-
ну газету с подчеркнутым объявлением и обведенным  
заголовком «То, что скрывает вода».

На озере был еще некто, кто был в курсе ситуации. Воз-
можно, был соучастником, а может, тоже вел свое рассле-
дование. И он адресовал Семену послание. Обвел то самое 
объявление, по которому Семену с Гошей и Дорощенко 
удалось поймать Авдеева. А заодно и обвел символиче-
ский заголовок, давая понять, что дело еще не закончено. 
А может, и вовсе только начинается. 

Семен неоднократно думал о том, кто мог быть автором 
этого послания. О самом деле знали очень многие, во вся-
ком случае, о двух убийствах. О нем знали все грибники 
на турбазе, о нем знали в полиции и в рыбоохране, о нем 
знали жители всех окрестных деревень. Да что деревень! 
Благодаря телерепортажам знали вся область и вся стра-
на. Кто угодно мог заинтересоваться и что-то раскопать. 
Но так, чтобы идти ноздря в ноздрю с Семеном? И зачем  
надо было рассказывать про убежавший тепловоз? Семен 
знал, конечно, что поезд может поехать сам по себе под 
горку, но уклон там если и был, то совсем незначитель-
ный. Значит, кто-то мог залезть в тепловоз и прокатиться 
на нем до поворота. Но зачем? 

«Допустим, что это правда. Тогда надо искать человека, 
который был знаком с управлением тепловозом. Кто-то 
из коллег Авдеева, кто мог его в чем-то заподозрить? Но 
почему он не пошел до конца, особенно если разгадал 
это объявление в газете? А почему обведено именно «То,  
что скрывает вода»? Семен внимательно изу чал тот но-
мер. В нем были и другие двусмысленные заголовки, 
редактор явно отличался образным мышлением. «Кро-
вавый спорт», например  — милая статья про областные 

нил о той последней лодке и газете с роковым 
посланием, которое они обнаружили вместе с 
Гошей Паниным. Гоша после всех тех событий 
пил две недели. Порывался позвать Семена, 
но тот всегда находил предлог, чтобы отка-
заться. Не хотел снова ворошить те события. 
Хотя и чувствовал, что они снова  вернутся в 
его беспокойную жизнь.

— Не отрицаете? Подсудимый, отвечайте сло-
вами вопроса! Вы признаетесь в содеянном?

— Хм… — Авдеев мельком посмотрел на 
Кременчука и, как тому показалось, слегка ух-
мыльнулся. — Будем считать, что признаюсь. 
Запишите в протоколе, что полностью признаю 
свою вину. Во всяком случае, пока не появятся 
новые факты и не будет доказано обратное.

— Вы что-то недоговариваете, подсуди-
мый?! — Елисеева даже немного удивилась. — 
Вы хотите что-то добавить к своим показа ниям?

— К показаниям нет, но… Это непростое 
дело… И непростое озеро. Там есть что-то,  
чего я не могу объяснить. Там был кто-то еще, 
понимаете?

— Не понимаю, подсудимый. Вы говорите  
о новых свидетелях?

— Я говорю лишь о том, что они могли там 
быть. Не знаю, какую они играли роль во всем 
этом и кто они вообще…

«Распереживался, — подумала Елисеева. — 
Сколько ему сейчас? Сорок три стукнет скоро. Лад-
но, дам 17, может, юбилей хоть на воле встретит.  

А то и по УДО  выйдет. По таким статьям УДО, конечно, почти 
не дают, но мало ли, под амнистию попадет, хоть пару лет, да   
спишут. Сколько у меня сегодня еще дел? Два или три, 
 кажется. Перекусить бы сбегать успеть».

— Ладно, подсудимый, вы хоть один факт можете при-
вести?

— Могу. — Авдеев сделал паузу и жадно вдохнул:  
в суде топили от души. — Это было, когда произошло  
второе убийство. Я четко помнил, где я остановил  
тепловоз и вышел из него. Так вот, когда я вернулся, то 
 тепловоза на месте не оказалось.

— А где он был? — Елисеева наивно, как-то по-девичьи 
подняла вверх плечи.

— В двухстах метрах от того места. Нет, он не укатился. 
Я четко помнил, что ставил его на «ручник», я всегда так 
делаю. Вернее, делал, — поправился Авдеев.

— Ну вы же не всегда на нем убивать ездили! — Елисеева 
даже улыбнулась, хотя и не должна была этого делать: не та 
ситуация. — Я понимаю, нервы, стресс, темная ночь. Мог-
ли действовать в состоянии аффекта, забыть про  ручной 
тормоз.

— Даже если и забыл про тормоз… — Авдеев зажмурил-
ся, словно пытался вспомнить что-то очень важное. —  
Но как тогда тепловоз сам остановился?

— Видимо, там сначала был спуск, а потом начался  
 подъем. — Судья Елисеева не слишком разбиралась  
в устройстве железной дороги.

— Там всегда спуск, километра два дорога вниз  
идет, — еле слышно произнес Авдеев.

— Подсудимый, мы конечно, можем присоединить  
к делу ваши показания, но я бы не советовала этого де-
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— Н-н-не поверишь, ж-ж-женщина была. 
 Такая, з-з-знаешь, состоятельная.

— Откуда ты знаешь, что состоятельная?
— Н-н-не кипятись. Одета хорошо, по-

деловому. К-к-костюм не дешевый, украшения. 
И, это, за рулем она б-б-была.

— На машине приезжала? Что хоть за маши-
на? Номер, понятно, не запомнил.

— В том-то и странность. — Гоша нахмурил-
ся. — Она была на машине, я видел ключи в 
ее сумке, когда она ее открывала, чтобы икру 
мне показать. А вот саму машину оставила 
очень далеко от турбазы. Д-д-даже не перед 
шлагбаумом и не на автобусной остановке, а 
за поворотом. Километр, в общем, шла, если 
не б-б-больше.

— Значит, не хотела, чтобы видели номер, — 
сказал Кременчук. — Погоди, а с чего ты решил, 
что за поворотом?

— Мне г-г-грибник сказал один потом. Он ее 
сначала у меня видел, а потом видел, как она  
в машину садилась. К-к-красную какую-то.  
Марку не сказал, д-д-далеко было. 

«Внимательный какой грибник», — подумал 
Семен. Ему сразу вспомнился альпинист с гри-
боварни. Видел, но издали. Откуда он мог уви-
деть? Там же лес кругом. С дерева если только. 
Ну ладно, это уже чересчур.

— Что еще можешь сказать про них?
— Мне п-п-показалось, что все трое были  

знакомы между собой, — немного неуверенно 
произнес Гоша.

Электрика функционирует. Семен включил фары, вы-
ключил, вышел из кабины, обошел вокруг. Колеса ма-
лость ржавые, конечно. Но корпус еще ничего. Капи-
тальный ремонт был семь лет назад. Ни одной зацепки. 
Вообще ни одной. Или что-то здесь все равно не так? Но 
что? Интуиция смутно что-то подсказывала, но Семен 
не мог расшифровать ее советов. Он вспомнил, как этот 
тепловоз с горящими  глазами фар приближался к нему 
из темноты, и мурашки побежали у него по коже. 

*************  
— Слушай, Гоша, а тебе черную икру предлагали на 

 твоей турбазе? 
По тону вопроса Гоша Панин сразу понял, что темнить 

бессмысленно.
— Б-было дело. Раза три, н-н-наверное.
— А ты что? Взял или отказался? Только не ври!
— Отказался. П-п-правда, отказался. — В голосе Гоши 

даже послышались нотки обиды.
— А почему? Она же вкусная, свежая, дешевая.
— Я п-п-пробовал. Вкусная, да. Но для моих г-г-гриб-

ников все р-р-равно дороговато.
—А кто привозил? Знаешь? Можешь описать хотя бы?
— В-в-все три раза — р-р-разные люди. — Гоша задумал-

ся. — Один раз дед привозил какой-то. Старый уже, но 
 ходит быстро, я даже удивился.

— Ну-ну, а другие?
— В д-д-другой раз пацан приходил, совсем молодень-

кий, вежливый такой, образованный. На деревенских на-
ших не похож. П-п-пиджачок, б-б-брючки, с сумкой такой 
деловой, в какой обычно бумаги н-н-носят.

— А еще кто?

— Э-э-э, ви на это нэ смотрите, да-а-а! — 
Официант Артур, если верить слегка помя-
тому бейджику, где было написано его имя, 
оказался наблюдательным и сразу понял, что 
Семен интересуется рыбными яствами. — Ви 
через недэльку загляните, я вам такую рибку 
прэдложу, вах!

— А что будет через недельку? — Семен уже 
догадывался, что именно: свежий браконьер-
ский завоз. Но почему через недельку? Откуда 
такой цикл?

— Товар придет, много риб разных, вкусных, 
свежих, только что из моря. Хэ, ну нэ из моря,  
а из рэк, озер рыбаки привезут.

— Ладно, зайду. — Семен сделал вид, что ин-
формация его не особо интересует. — А сейчас 
что есть к пиву? Соленое, вкусное?

— Ну так крэвэтки можем сварить, канэш-
на, а можем… — Артур заговорщицки подошел 
 поближе. — Икорка есть, осэтровая, висший 
сорт, свэжайшая.

Это было уже интересно, а главное, по про-
филю. Чистейшая браконьерщина. Но почему  
в такой дыре продают из-под полы черную 
икру? Сюда же вряд ли элитная публика загля-
дывает. Пообедать и за 300 рублей можно.

— И почем? 
— Копэйки! — Артур рассмеялся. — Баночка 

250 граммов всего за две тысячи отдам.
— Действительно дешево, — совершенно ис-

кренне удивился Семен. — А ложка сколько 
стоит? На пробу? Чайная! Если понравится, то  
я приду потом, возьму.

— Э-э-э… — Артур недоверчиво замялся, но 
потом отважился. — Рублей двэсти добавишь, 
принэсу ложку. Сам зачерпнешь из банки. Но 
только подождать придется минут пять. Ты, 
друг, пока пива попей.

Пять минут превратились в 15, значит, склад 
был не здесь, но все равно недалеко. Икра на-
ходилась в большом пластиковом корыте, что  
еще больше удивило Семена. В таких корытах 
обычно торговали красной икрой на развес,  
а тут черная — и такое небрежное хранение. 
Как будто ее много. Семен, не наглея, зачерп-
нул без горки. Настоящая! Осетр. Русский 
или сибирский, но не стерлядь и тем более 
не щука крашеная. И действительно свежая. 
Не перемороженная какая-нибудь. Семен ча-
сто выезжал на рейды и, что греха таить, не-
многие инспекторы отказывали себе в удо-
вольствии попробовать контрафакт на вкус. 
Домой, правда, никогда не брал, стеснялся. 
К тому же все на виду, зачем подставляться?  
Но во вкусах икры Кременчук разбирался от-
менно.

— Ух ты! Откуда — не спрашиваю, не при исполне-
нии.  — Опасная шутка вырвалась сама собой, но Семен 
был в гражданском, прокатило. — А на Новый год взять 
можно? Килограмм?

— Для тэбя всэгда можно. — Артур осторожно улыбнул-
ся. — Вот визитка, позвони дня за два-три, все сдэлаем.

Дня за два-три... Странно. Если икра есть на складе, то 
достаточно позвонить накануне. Если везти с Дальне-
го Востока, с Амура, то можно и не успеть. С Каспия уже,  
похоже, ничего и не привезешь. Откуда же они ее берут? 
И почему так спокойно предлагают незнакомым людям?

— Договорились! Да, впрочем, я загляну на неделе еще. 
Куплю банку за двушник, на работе угощу, может, еще 
кто возьмет потом. Много ее у тебя? — небрежно спросил  
Семен.

— Сколько надо, столько и сдэлаем, — невозмутимо  
ответил Артур.

Чаевые Семен ему оставил королевские. В Лондоне 
столько не оставлял. 

*************  
— Дорощенко, ты черную икру любишь? — На работе 

Семен решил пока ничего не рассказывать, а вот молодо-
му следователю, который на днях получил капитанские 
погоны, решил довериться.

— Ни разу не пробовал, — честно ответил капитан, — но 
если угостишь…

— Угощу, но надо проследить за одним типом, узнать, 
откуда он ее берет.

— Так я и думал, что ты не успокоишься, — в трубке  
послышался смех. — Но ты сам понимаешь, в одиночку  
такие дела не делаются. Даже чайник хвост заметит. При-
дется взять пару ребят. Так что угощать придется всех.

— Ну, не проблема. Хотя там работы на день-два. Еще бы 
телефон его пробить, кому он звонить будет. 

— С этим сейчас тяжелее, придется разрешение выби-
вать, Сысоева в известность ставить. Давай так: мы сначала 
последим, а потом уже звонками займемся, когда повод 
будет. Ну и товар. 

Официанту Артуру Семен решил позвонить дня через  
три. За это время он успел зайти в депо и изучить тот 
самый тепловоз, на котором ездил Сергей Авдеев. Же-
лезнодорожники посмотрели на него как-то странно, но 
возражать не стали. Тепловоз как тепловоз. Старенький, 
чехословацкий, ближнемагистральный. Использовал-
ся либо как маневровый, либо для перевозки грузов на 
 малые расстояния. Обслуживается одним машинистом. 
В кабине ничего особенного, никаких лишних предме-
тов. Карта железных дорог совсем новая, два года назад 
отпечатали. Вот та самая колея, по которой ездил Авдеев: 
 Бологое — деревня Лысая, 45 км, там рядом лесопилка. 
Никаких ответвлений на карте не было. Журнал рейсов. 
Вот почерк Авдеева, вот другой почерк. Когда выехал, 
 когда приехал. Понятно, что никто это особо не проверя-
ет. Что дальше-то? Семен осмотрел систему управления.  
Нет, все надежно, все исправно, тормоза в порядке. 
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ку пива. В прошлый раз он этой официантки  
не видел.

Время тянулось нестерпимо медленно. Семен 
неторопливо съел невкусные котлеты, растянул 
пиво минут на 20, но Артур так и не появился. 
Мужики у входа доели и ушли, молодая парочка 
попросила счет, и только подросток продолжал 
увлеченно ковыряться в своем ноутбуке. Зашли 
новые посетители, тетка лет 50 и ее спутник, ко-
торый выглядел лет на 10 моложе. Альфонс, что 
ли? Семен недовольно поморщился: он терпеть 
не мог таких типов. Обслуживать их вышла та 
же грудастая брюнетка. Колючий холодок про-
бежал по спине Семена, и он позвонил Доро-
щенко. Тот вошел уже через минуту и без стес-
нения уселся к нему за столик.

— Я видел, что ты зашел. Что-то не так? —  
Голос сыщика выдавал волнение.

— Не вижу его, — тихо сказал Семен. — Уже 
полчаса. Он точно никуда не выходил?

— Если только через черный ход какой-ни-
будь. Но там вроде нет черного хода. Я, конечно, 
не всегда видел входную дверь, когда разговари-
вал. Но тихо улизнуть он все равно не мог.

— Ладно, я сейчас поинтересуюсь, хотя  
это и глупо. — Семен прервал разговор, уви-
дев приближающуюся к ним официантку.  
— А Артур работает сегодня? — спросил он как 
можно небрежнее.

ше не будет, просто придет к оговоренному времени, 
да и все.

С утра все было тихо. Дорощенко коротко отзвонился. 
Сказал, что Артур вышел из дома в половине одиннад-
цатого и направился пешком на работу в кафе. По дороге 
никуда не заходил, ни с кем не общался, по сторонам не 
смотрел, не оборачивался и вообще вел себя совершенно 
спокойно и естественно. Что важно, в руках у него ниче-
го не было. Конечно, две банки икры — груз небольшой. 
Можно и по карманам рассовать. Но в сумке или пакете 
было бы удобнее. Значит, скорее всего, икра у Артура не  
с собой, предположил Кременчук.

Как он и думал, Дорощенко оказался в рыболовном  
магазине и о чем-то оживленно беседовал с продавцом, 
отчаянно жестикулируя. К слежке сыщик подготовил-
ся основательно, не брился дня три, нацепил камуфляж  
и сапоги, чтобы сойти за рыбака из какой-нибудь отда-
ленной деревни. Заходить в магазин было рискованно,  
и Семен направился сразу в кафе. Часы показывали поло-
вину первого, но обед ведь понятие растяжимое. Артура 
не было видно. Ладно, может, еще рано.

Семен сел за свободный столик. Людей в зале было 
немного: двое мужиков у входа, молодая парочка у окна  
и какой-то подросток с ноутбуком — наверняка шко-
лу прогуливает. Через три минуты подошла офици-
антка, немолодая брюнетка с внушительным бюстом. 
Положила на стол меню. Семен, с трудом скрывая на-
пряжение, машинально ткнул пальцем в какие-то кот-
леты с макаронами, затем подумал и заказал еще круж-

— Это еще каким боком ты понял? Икру  
в одинаковой таре показывали? Но это нор-
мально. В синих таких банках, наверное.

— Н-н-не только. Дед, который первым при-
ходил, начинал разговор как бы с чистого ли-
ста, спрашивал про т-т-турбазу, сколько народу 
бывает, кто приезжает, при деньгах ли. Следу-
ющий, который пацан, уже таких вопросов 
не задавал. Наоборот, рассказывал про марке-
тинг, про то, какой я рынок сбыта смогу орга-
низовать, что к-к-ко мне за икрой из Москвы 
ездить будут. Ну а баба эта вообще мне какую-то 
помощь обещала. Намеками, правда. Спраши-
вала, может, я еще одну-две т-т-турбазы хочу  
в районе открыть или в области.

— Когда это все было? До убийств браконье-
ров?

— Дед с пацаном до всей этой истории прихо-
дили. А баба — с месяц назад, то есть уже после. 

— А мужик к тебе не приходил? Такой южный 
товарищ, черненький такой, лет 30 на вид, с ха-
рактерным акцентом?

— Такого вообще не видел, — отрезал Гоша. — 
Знал бы, сказал. А ты его знаешь, что ли?

— Недавно познакомился, — уклончиво отве-
тил Кременчук.

*************  
— Я  помню тэбя, брат. — Артур, казалось,  

ничуть не удивился звонку. — Сколько тебэ, только двэ ба-
ночки? Нэ проблэма, дорогой, приходи послэзавтра. К обе-
ду все будэт, четырэ тысячи всего и только для тэбя.

Семен сдержанно, по-деловому поблагодарил и быстро 
попрощался.

Дорощенко не удалось найти людей для наружного 
 наблюдения. Один на больничном, а второму он, по его 
же словам, не особо доверял. Молодой еще, шебутной  
какой-то, все в герои лезет.

«Каков поп, таков и приход», — чуть не вырвалось  
у Кременчука. Но он заставил сказать это про себя.

— Да не переживай, рыбоохрана. Официант твой, ско-
рее всего, послезавтра с утра за товаром и поедет. Где он 
живет, я уже знаю. Никуда он не денется. А если ему в кафе 
привезут, то я потом прослежу за курьером, а ты спокой-
но иди и бери икорку. Вечерком можем у меня посидеть, 
под пол-литра ее и уговорим. Как олигархи, — засмеялся  
Дорощенко. — А если за ним два дня ходить будут, то  
может и неладное заметить. 

— Тоже верно, — согласился Семен. 
Послезавтра наступало медленно. Семен даже не вы-

держал и накануне разок прогулялся мимо кафе. Все 
тихо, народу внутри немного, одна машина у входа.  
Артура он не видел, вернее, не всматривался особо в 
окна. Напротив кафе был небольшой рыболовный ма-
газинчик и навес со стройматериалами. Дорощенко на-
верняка будет там изображать покупателя. Или же сам 
зайдет в кафе ближе к обеду, если Артур будет на месте. 
Созваниваться с Артуром Семен дополнительно боль-
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— Думаешь, здесь что-то хранили?
— Могли. — Семен выразительно посмотрел 

на пустое место рядом со столиком администра-
тора. — Смотри, везде на полу пыль, а тут нет. 
Как будто что-то стояло или лежало. Что вы сде-
лали с этим Гинтарасом?

— Отпустили, улик-то против него никаких. 
По базе пробили: обычный предприниматель, 
у него еще одно кафе в Торжке, кажется. Женат 
на сотруднице местной налоговой Раисе Жу-
равлевой.

— Хорошо устроился, — пробормотал Се-
мен. — Но это правильно, что отпустили. Кре-
менчук о чем-то надолго задумался.

*************  
— Гошан, а ты вообще местный? В смысле 

здесь родился?
— Н-н-ну да, в Бологом. — Безволосый на-

чальник турбазы был рад увидеться с Семеном 
и опрокинуть с ним по рюмке своей фирмен-
ной черничной настойки. — А ты это к чему?

— Понимаешь, я никак не могу понять, какую 
роль здесь играет железная дорога. Не Москва — 
Петербург, разумеется, а эта одноколейка. По 
ней тут катаются убийцы, тепловозы живут сво-
ей жизнью, возле станции — склады с черной 
икрой. Когда построили,  Гошан, не помнишь?

— К-к-кажется, в восьмидесятые.
— А зачем ее построили, тебе не приходи-

ло в голову? Связать Бологое с какой-то дерев-

— А тот ее проигрывал, видимо. — Семен задумался. — 
А что с посетителями в кафе? Там же один зал всего. Ар-
тура убили в туалете, это очевидно. Значит, он зашел туда  
с кем-то из посетителей. Неужели никто ничего не видел?

— Мы не всех посетителей нашли, это очевидно. Воз-
можно, среди тех, кого не нашли, был и убийца. К тому же 
не факт, что они зашли вдвоем. Сначала мог зайти один,  
а затем и второй.

— А зачем в туалет?
— Может, для того, чтобы что-то передать. Может, ту  

же икру?
— Нет, за икрой Артур сходил бы сам. Это место в пяти 

минутах ходьбы от кафе. 
— От кафе до бильярдной тоже пять минут! — Дорощен-

ко аж подпрыгнул от такого предположения. — А ведь би-
льярдную мы не обыскивали!

Бильярдная оказалась маленьким, отдельно стоящим 
домиком совсем рядом с железнодорожными путями. 
Раньше в ней было какое-то хозяйственное помещение 
железной дороги. Потом местный железнодорожный 
 начальник лет 30 назад решил поставить там пару столов. 

— А здесь что? — Кременчук обратил внимание на 
 крошечную комнатку рядом с основным залом.

— Что-то типа кабинета. Для администратора, или мар-
кера.

— На замок посмотри!
— Да, хороший, новый.
— В отличие от всего остального. — Семен показал на 

столы с потертым сукном, кии со сбитыми нашлепками, 
потрескавшуюся доску, на которой мелом записывали  
счет в партиях.

— С утра был, — слегка удивилась женщи-
на, — да пропал куда-то. А он вам нужен?

— Да, хотел его повидать, мы с ним догова-
ривались. — Семен в возбуждении встал из-за 
 столика. — А где он может быть? 

— В подсобке, на кухне, может, в туалете. Да 
вы сами посмотрите, — развела она руками. — 
Хотя я только что с кухни и в подсобку заходила. 
Там нету. Да вот в туалете свет горит. Наверное, 
там. — Официантка махнула рукой в сторону 
маленькой двери, которая виднелась в нише по 
пути на кухню. Семен видел эту дверь все вре-
мя. Из нее никто не выходил в течение получа-
са, но еле видимая полоска света под дверью го-
ворила о том, что внутри кто-то есть.

— Капитан, в туалет быстро!
Дверь была закрыта, но лишь на шпингалет 

снаружи. Семена всегда интересовало, какой 
 архитектурный умник придумал закрывать 
двери не только изнутри, но в данный момент 
дизайнерские подробности были уже не столь 
важны. В маленькой кабинке они сразу же 
 увидели Артура, лежащего на полу. Его неког-
да красивые глаза смотрели в одну точку на 
 потолке. Лужа крови и черное пятно на груди не 
оставляли сомнений в том, что икры сегодня ку-
пить не удастся…

*************  
— С утра в кафе побывало человек десять-две-

надцать. — Капитан Дорощенко быстро пришел 
в себя. — Может, и больше, я же говорю, что не 
всегда смотрел на дверь, иначе потерпевший 
мог меня заметить. Мест для наблюдений не 
так много, вокруг частные владения, заборы. Не 
залезать же на чужой участок! Так что смотрел 
из рыболовного магазина, ну и на склад строй-
материалов заходил, но оттуда не так хорошо 
все просматривается. Все приходили пешком, 
машин не было. Да тут и парковаться особо не-
где. Максимум две машины на пятачок перед 
входом влезут. И потом, Артур Степанян при-
шел на работу не к самому открытию. Кафе  
уже работало минут 20, так что кто-то мог  
быть  внутри.

Допрос грудастой официантки Зины практи-
чески ничего не дал. Она работает относитель-
но недавно, всего три недели, и, разумеется, 
 немедленно уволится. Пришла первой на рабо-
ту, поздоровалась с Артуром, когда он появился. 
Он обслуживал двоих мужиков у входа и, кажет-
ся, еще кого-то до этого. Нет, ни с кем долго не 
разговаривал, хотя все может быть. Она принес-
ла два кофе этому школьнику, который сидит 
здесь с утра. Он, кстати, не первый раз здесь. 
 Зовут Тимофеем, если не врет. Еще были две 

женщины, кажется, бухгалтерши из местной налоговой, 
они почти каждый день сюда ходят. Из суда кто-то захо-
дил, это рядом, сюда забегают перекусить между заседани-
ями. Кто еще здесь работает? На кухне — Сергей Михалыч, 
повар, до обеда он один, а в обед приходит его супруга Ели-
завета Петровна, она ему помогает. Еще есть посудомой-
ка и уборщица Гюзель, она здесь давно. Женщина, мягко 
говоря, немногословная. Кто владелец? Некий  Гинтарас, 
прибалт, кажется, литовец. Во всяком случае, он ее прини-
мал на работу. С тех пор она его видела раза два. Выручку 
она всю сдавала Артуру, что с ней дальше происходило, не 
знает. Зарплату еще не получала здесь. Обещали 15 тысяч, 
ну и чаевые. Их за три недели набралось тысяч шесть. Не-
густо, но это и не лучшее кафе в го роде. В лучших заведе-
ниях мест нет.

— Ну ясно. — Кременчук находился в подавленном со-
стоянии. Убийство произошло прямо у него под носом, 
возможно, за пять минут до его прихода, а у него нет ни-
каких зацепок. На кухне наверняка ничего не видели и не 
слышали. Камер наблюдения, разумеется, в кафе тоже 
нет. Есть, правда, некий Гинтарас, с которым наверняка 
захотят пообщаться Дорощенко и его коллеги. Связано 
ли убийство с его визитом и закупкой икры? Этот вопрос 
сейчас для Семена был главным. Ведь кто-то мог узнать 
о закупке и предотвратить ее. Хотя зачем надо было уби-
вать Артура? Достаточно было просто отобрать икру. А Ар-
тур сказал бы ему, Семену, что сделки не будет, что товар 
не привезли, или что он вообще пошутил или передумал. 
А тут труп в туалете. Икры, кстати, при нем не оказалось, 
равно, как и не обнаружили ее во время обыска. Была ли 
она вообще? Но ведь он ее пробовал, это была самая на-
стоящая осетровая икра, свежайшая, и Артуру потребова-
лось 15 минут, чтобы за ней сбегать. Стоп, 15 минут — это 
пять минут туда, пять обратно и примерно пять минут на 
месте, чтобы взять эту икру. Значит, и склад где-то рядом. 
Достаточно просто засечь время и пройтись по улицам  
в разные стороны. Хотя нет, одернул себя Семен. Склад 
может быть в любом доме или квартире. Ладно, сначала 
посмотрим, что полиция раскопает.

*************  
— Почти ничего. — Дорощенко выглядел растерянно. — 

Нашли этого Гинтараса. Литовец, 37 лет, у него железное 
алиби. Играл в бильярд на привокзальной площади. Его 
видело человек шесть-семь. 

— А не рановато в бильярд по утрам-то?
— Там завсегдатаи собираются, и этот Гинтарас там часто 

играл. Рубились в «американку». По маленькой, рублей по 
500 за партию. Бильярдная маленькая, всего два стола, все 
на виду друг у друга. Так вот, свидетели утверждают, что 
Гинтарас никуда не отлучался с 10 утра до двух часов дня. 
Мы его и нашли там в начале третьего.

— Он был напуган? Взволнован?
— Скорее, расстроен. Артур у него не столько офици-

антом был, сколько управляющим. Он и выручку этому 
 Гинтарасу относил в бильярдную каждые три дня.



русская рыба вчера.сегодня.завтра146 147www.rusfishjournal.ru  литература  рыболовный детектив №4| cентябрь — октябрь 2017

— Ага! Вон! — Он указал на молодые елки вда-
ли, у которых были спилены верхушки. Кому-то 
не хотелось, чтобы об этой колее узнали.

— Я взял с собой карту железных дорог обла-
сти. Она совсем новая, переиздана два года на-
зад. Именно она не давала мне покоя, когда я ее  
в первый раз увидел в кабине этого тепло-
воза. — Семен покрутил в руках сложенный в 
несколько раз атлас. — За последние пять лет 
здесь никаких железных дорог не строили. За-
чем надо было переиздавать карту? Только за-
тем, чтобы стереть на ней это ответвление, ко-
торое, видимо, было на старой карте. Я об этом 
догадывался, поэтому и решил прокатиться 
вместе с вами. Теперь посмотрим, куда ведет 
эта колея.

Через 50 метров уложенный на рельсы и шпа-
лы еловый лапник перестал хрустеть под нога-
ми, и Семен с приятелями снова увидели же-
лезную дорогу. Теперь шпалы были намертво 
забетонированы. Лес внезапно закончился, и 
начался большой луг. Выглядел он как-то нее-
стественно. Казалось, что он тоже рукотворный, 
как будто здесь нарочно вырубили все деревья 
и выкорчевали пни. Деревца, правда, уже снова 
начали кое-где вырастать, и от этого вырубка ка-
залась еще более странной. Затем снова пошел 
лесной массив.

— Вы еще не поняли? — Кременчук усмех-
нулся. — Это железнодорожная колея для ракет-
ного поезда. Только ради этого ее делали такой 
прочной. Чтобы выдерживала огромный вес. 
Слышали про такие поезда? 

— С-с-слышали. — Гошан удивленно посмо-
трел на Семена. — Но поезда-то тут нет.

— Разумеется. Их все должны были утили-
зовать по соглашению с американцами. Хотя 
вещь замечательная. Едет такая штуковина, за-
маскированная под рефрижератор. Со спутника 
и не поймешь, что это за поезд. Обычный хо-
лодильник или передвижная установка с ядер-
ным оружием. К тому же это мобильная цель, 
ее не разнесешь, как стационарную подземную 
шахту. Пока прицелишься, пока ракету запу-
стишь, поезд километров на 30 уедет. Вот этот 
луг сделали как стартовую площадку. Отсюда 
можно стрелять, а в лесу — прятаться, из космо-
са не увидишь. Территория наверняка была ого-
рожена, но думаю, что местные обо всем знали.

— Я в-в-вот н-н-не знал. — Гошан обиженно 
пожал плечами.

— Это неважно. Я сам должен был со стари-
ками в деревнях поговорить. Да и ты тоже. — 
 Семен укоризненно глянул на Дорощенко. 

— Но ведь ветка и сейчас используется. — 
 Капитан выглядел слегка испуганным.

— Поехали! Теперь будем смотреть. Ты налево, а ты 
 направо, — скомандовал Кременчук.

— И что мы должны высматривать? — поинтересовался 
Гоша.

— Нечто необычное, спрятанное от чужих глаз.
Тепловоз плавно набирал ход. 
— А вы заметили, как тихо едет тепловоз? Даже стука ко-

лес не слышно.
— Я вообще первый раз в кабине еду. — Дорощенко 

 недоуменно пожал плечами.
— Да вы вперед посмотрите. Видите, какие рельсы? 

Длинные, чуть ли не по 50 метров секции. Без стыков, 
поэтому и не трясет. А шпалы какие? Бетонные, толстые, 
прочные. Где вы видели одноколейку в таком превосход-
ном состоянии? А ведь ее строили в восьмидесятые, когда 
не было ни «Сапсанов», ни вообще какого-то скоростно-
го движения, и шпалы деревянные клали, как правило.  
Уж тем более на таких одноколейках.

Они медленно подъезжали к озеру Ясному, и Семен 
не смог не бросить взгляд на чернеющие вдали воды, на 
 которых серебрились барашки осенних волн.

— Вот тут мы встретились с Авдеевым, и где-то здесь  
у него уехал этот самый тепловоз.

— П-п-предлагаешь остановиться и посмотреть? — Гоша 
поежился.

— Не сейчас. К тому же я почти уверен, что тепловоз ука-
тил не по своей воле. Он для чего-то срочно потребовался. 
Его угнали, потом вернули обратно, но в темноте не запом-
нили место, поэтому и остановились в двухстах метрах.

— Здесь что-то не вяжется. — Дорощенко напряженно 
смотрел на величественные сосны, которые, покачива-
ясь, проплывали мимо. — Выходит, кто-то изначально 
знал, чем занимается Авдеев, но не мешал ему. Для чего?  
Чтобы шантажировать?

— Скоро узнаем. — Семен, закусив губу, вглядывался  
в тусклые нити рельсов. Они ехали со скоростью примерно 
20 километров в час, медленно огибая озеро. Ничего инте-
ресного, кругом только лес и небольшие болотца, которые 
образовались после недавних дождей. И ни души вокруг.

— Ни одного моста или даже крохотной эстакады, — 
пробормотал Семен. — Хотя вон речка какая-то вдалеке, 
вот ручей. Но как будто какая-то заботливая рука нарочно 
отводила водные преграды от железнодорожного полот-
на. Каждый поворот колеи, казалось, был аккуратно вы-
черчен мудрым проектировщиком.

— Стойте! — Семен скомандовал это всем, но в дей-
ствительности — самому себе. Рука рефлекторно дер-
нула  тормоз, и тепловоз остановился как вкопанный.  
Гоша с Дорощенко чертыхнулись, но время успели схва-
титься за поручни в кабине. — Что это?

Впереди была стрелка. Еле видимые пути, забросанные 
еловыми ветками, уходили куда-то вбок, в сторону озера, и 
сразу же терялись за деревьями.

— Выходим! Вот то, что нам нужно. 
Дорощенко нагнулся посмотреть на еловые ветки. Они 

были довольно свежими и не успели засохнуть. 

ней? Там и по пути остановок раз-два и обчелся.  
А автомобильная дорога там есть?

— Ну да, есть. И автобус в деревню Лысую 
 ходит. Раза два в день примерно.

— Тогда зачем строить туда же железную 
 дорогу? Понятно, что в Союзе деньги не счита-
ли. Но это же абсурдно! Ты когда-нибудь ездил 
по ней?

— Н-н-никогда.
— Вот мы с тобой и поедем, — тихо сказал 

 Семен. — На том самом тепловозе.
— А к-к-кто будет м-м-машинистом?
— Я! — Кременчук извлек из кармана ма-

ленькую книжку, на которой было написано 
«Инструкция по управлению тепловозом». 
— Я  учился водить трамвай в Твери. Правда, 
давно, но не думаю, что это намного сложнее. 
Завтра на рассвете поедем. Дорощенко уже до-
говорился в депо.

— А м-м-может, нормального машиниста 
возьмем?

— А я что, идиот, что ли, по-твоему? Боюсь, 
что мы можем увидеть там такое, что посторон-
ним видеть ни к чему.

— На рассвете-то зачем?
— В темноте нельзя. Иначе не увидим того, 

что нам нужно. Днем тоже нельзя: слишком 
много народу. Мы отъедем от города часов  
в шесть-семь утра, затем встанем, подождем, 
когда будет светло, и тогда поедем дальше.

По дороге к вокзалу Семена не покидало странное 
чувство. Когда он ловил серийного убийцу Авдеева, то 
приблизительно знал, чего ожидать. Теперь он шел на 
свидание с неизвестностью, которая могла оказаться аб-
солютно любой. Железную дорогу строили не просто так, 
она несла в себе какой-то тайный смысл, и, разгадав его, 
Семен мог разгадать и все остальное, о чем его намеками 
предупреждал и Сергей Авдеев, с которым теперь пого-
воришь не  скоро. Его уже отправили по этапу куда-то на 
север.

Интересно, почему он не рассказал ничего на суде? 
 Боялся, что не поверят? Или, наоборот, это могло толь-
ко усугубить его вину? Хотя и так три трупа, куда уж усу-
гублять. Семену не давал покоя один предмет, который  
он недавно видел, но не обратил на него внимания. Вер-
нее, обратил, но не придал ему должного значения. Что-то 
с ним было не так. Он так же выделялся на общем фоне, 
как новенький замок на двери администратора в бильярд-
ной. Кстати, самого администратора в последнее время 
никто не видел. Его функции по совместительству выпол-
нял путевой обходчик Михеич, но в последнюю неделю и 
он куда-то пропал. Впрочем, ключи от бильярдной были 
почти у всех завсегдатаев, и неудобства никто не испыты-
вал. Плата за игру была чисто символической, и никаких 
бухгалтерских бумаг в бильярдной никогда не водилось.

Тепловоз медленно отъехал от города по боковому пути. 
Когда за очередным поворотом скрылись последние  
дома, Семен сбавил скорость и остановился. Запасливый 
Дорощенко достал термос с бутербродами и организовал 
завтрак. За окнами кабины постепенно занимался рассвет.
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вошедших замерли на месте, и у одного даже 
упала со звоном на кафельный пол небольшая 
железная кочерга. Зато второй не растерялся, 
пистолет был у него уже в руках, и шквал вы-
стрелов заставил Дорощенко броситься на пол 
и перекатиться под прикрытие бассейна с моло-
дыми осетрами. Несколько пуль смачно удари-
лись о стенки бассейна.

— Ах ты урод! — Семен успел перекинуться 
взглядом с Дорощенко, чтобы убедиться, что 
он не ранен, и рванул в противоположную сто-
рону. Дорощенко тоже начал стрелять откуда-то 
из-под бассейна. В пустоту, разумеется, но этого 
хватило, чтобы отвлечь агрессивных аквафер-
меров. Семен уже видел их со спины, обежав 
бассейн. Больше всего он боялся, что Дорощен-
ко прекратит огонь, и считал его выстрелы. 
Пять, шесть, семь... Оставался восьмой, послед-
ний. Сколько патронов оставалось у противни-
ка, было уже не важно. Семен бросился вперед, 
и когда его противник поворачивался к нему  
с пистолетом в руке, Кременчук уже наносил 
ему акцентированный удар ногой сбоку в об-
ласть колена. Противника подбросило вверх, 
его последняя пуля разбила плафон прожекто-
ра где-то под потолком. Но уже в следующий 
момент Семен нанес ему удар в челюсть такой 
силы, что голова противника сразу обмякла,  
а пистолет выпал из рук. Его спутник, дедуля  
в летах, с необычайной легкостью рванулся 

Пораженные скрытым от лишних глаз великолепием, 
они медленно осматривали акваферму последнего по-
коления. Здесь все было автоматизировано: кормушки, 
датчики, над каждым чаном стояли видеокамеры. 

— Наверняка тут был какой-нибудь резервный команд-
ный пункт. — Семен оценивал размеры помещения.  
В подтверждение его слов на стене одиноко висела пожел-
тевшая от времени и сырости карта мира, где на большой 
территории, выделенной красным цветом, гордо красова-
лись буквы «СССР».

— Даже холодильники у них есть. — Дорощенко кивнул 
на два больших белых шкафа в углу.

— Современные, импортные, почти новые. — Семен 
одобрительно покачал головой. — Осталось только по-
нять, где хозяева и кто они. Хотя я уже, кажется, догады-
ваюсь.

— М-м-может, убежали? — с надеждой спросил Гоша.
— Скорее, мы просто с ними разминулись. Они услы-

шали шум тепловоза и пошли встречать гостей. Скоро вер-
нутся. А вот и они. Сюда давайте, живей! 

Кременчук с Гошей и Дорощенко, пригнувшись, спрята-
лись за одним из бассейнов. Семен даже опустился на ко-
лени и сквозь еле видимые просветы между чанами стал 
наблюдать за входом. Тихо лязгнула входная дверь, и две 
пары ног, осторожно переступая, начали обход фермы, то 
пропадая, то вновь появляясь в поле зрения Семена. Вот 
они обошли один чан, другой, дальше тянуть было нельзя. 
Семен глазами показал Дорощенко на его пистолет.

— Полиция! Руки за голову! Лицом к стене! — Дорощен-
ко явно тренировался в произношении этих фраз. Двое 

— Используется, — кивнул Кременчук. — 
Рельсы сверху не покрыты ржавчиной, как это 
бывает на заброшенной дороге. И самое глав-
ное, что через 200 метров озеро. А я что-то не 
вижу тупика, хотя он давно уже должен быть. 
Смотрите!

Впереди был низенький кирпичный сарай, 
в который и упирались рельсы. От заросшей 
мхом крыши отходили какие-то провода.

— Я так и думал. Там наверняка тоннель, ко-
торый ведет под озеро. — Кременчук даже при-
сел и перешел на шепот. — Глупо оставлять  
ракетный поезд в лесу, а в обычное депо его не 
поставишь. 

— А где вход-то? — Гоша перестал заикаться, 
что с ним случалось только в моменты очень 
сильного возбуждения.

— Вон он, прикрыт деревьями. Елки просто 
прислонили ко входу в тоннель.

— Я знал, что это мне пригодится. — Доро-
щенко осторожно вынул из куртки табельный 
макаров. — Каждый раз, когда с тобой, Кремен-
чук, куда-то езжу, мы попадаем в мрачную исто-
рию.

— Молодец, — шепотом сказал Семен. — Там 
наверняка кто-то есть. — Он пальцем показал на 
окурок, втоптанный в мох. — Довольно свежий. 
А вон еще один.

Они бесшумно подошли к тоннелю и загляну-
ли в зияющую черноту провала.

— Фонаря нет, в кабине остался! — Семен еле слышно 
выругался.

— Н-н-ничего, у меня есть газета и зажигалка. — Гоша 
подобрал палку, обмотал ее газетой и поджег. Факел полу-
чился так себе, но Семен бесстрашно шагнул вперед. Они 
прошли метров тридцать, когда факел стал гаснуть, и тут 
Кременчук заметил в тоннеле едва заметную боковую 
дверь. Рельсы туда не уходили.

— За мной! — Он аккуратно толкнул стальную дверь,  
и она поддалась. Все трое внезапно охнули и замерли, ос-
лепленные ярким искусственным светом и тем зрели-
щем, что предстало, как в сказке, перед их глазами. Они 
оказались в огромном зале с низкими потолками, к ко-
торым были прикреплены прожекторы. Все помещение 
было уставлено гигантскими чанами и бассейнами, где  
радостно плескалось что-то живое.

— В-в-вот оно что! — Гоша присвистнул от удивле-
ния. — Это ж гигантская рыбная ферма, прямо под  
озером! Вот икра откуда! — Он заглянул в один из бас сей- 
нов, где плавали царственные осетры внушительных 
размеров.

— Семь лет назад было громкое дело. — Семен даже за-
был о потенциальной опасности, которая им могла здесь 
угрожать. — В соседней области сразу на двух рыбзаводах 
погибли маточные стада осетров. Вернее, по бумагам по-
гибли. От болезни какой-то заразной. Тогда все удивля-
лись, комиссии из Москвы приезжали, ничего не нашли. 
Рыбу всю сожгли, как им сказали, чтобы здоровых особей  
не заразить. Ну, москвичи акт составили и уехали. А осет-
ры вот, оказывается, где.
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все свои обиды и депрессии, когда ему не дава-
ли заниматься любимым делом.

— Я вас не сразу стал подозревать. — Его го-
лос становился все тише и при этом жестче. —  
У меня просто в голове не укладывалось, как та-
кое возможно. Но потом я понял, что надо от-
бросить все эмоции и напрячь память и логику. 
А логика мне говорила, что вы вполне могли 
пойти в то же кафе, что и я. Просто пообедать. 
Вы зашли туда позже меня минут на 20, увиде-
ли, что я говорю с Артуром, и все поняли. Вы сра-
зу же вышли, чтобы Артур вас не увидел, после 
чего поручили Тимофею его ликвидировать. У 
меня только один вопрос: почему его не убили 
раньше, а только за 10 минут до нашей встречи, 
уважаемая Ирина Константиновна?

Судья Елисеева медленно поднялась со свое-
го кресла. Покрутила в руках карандаш, пока он  
не треснул, после чего швырнула обломки на 
пол и снова упала в кресло.

— Я не сразу смогла связаться с Тимофеем. — 
Она говорила как-то отстраненно. — Он был 
там, на ферме. В итоге договорились сделать 
это утром, в день закупки, но за Тимофеем уже 
следил этот ваш капитан, Дорощенко, кажется. 
Поэтому пришлось сделать это прямо в кафе. 
 Тимофей сказал Артуру, что сам принесет икру 
из бильярдной. Потом он заманил его в туалет, 
сказал, что ему показалось, что новая офици-
антка слишком болтлива. А потом ему уже было 
глупо сразу убегать. 

— А кто мне подбросил ту газету на озере?  
С объявлением. Зачем был нужен этот спек-
такль? Почему вы не остановили Авдеева? Он 
знал про акваферму?

— Знал, конечно. Больше того, он был одним 
из тех, кто помогал ее строить. С нуля, понима-
ете? А потом эти придурки-браконьеры, пьяни-
цы деревенские, начали промышлять уловом 
на озере. Они и так были у нас на прикорме, 
мы им давали икру на реализацию. Только про-
сили продавать в другом районе. Но браконьер-
скую сущность не изменишь. Им надо было 
ставить свои чертовы сети. Их это возбуждало, 
видимо. — Елисеева изобразила некое подо-
бие улыбки. — Про ферму они не знали, хотя 
могли и догадываться. В любом случае они ста-
вили свои сети там, где был шлюз и где всег-
да было много рыбы. Это могло нас выдать.  
С Авдеевым мы тогда рассорились, он вышел 
из нашего бизнеса, потом уволился из рыбо-
охраны. Браконьеров он ненавидел патологи-
чески. Когда я услышала про первое убийство, 
то сразу все поняла.

— Но сдавать его не стали, потому что он мог 
сдать, в свою очередь, вас?

— Потом осмотрим. — Семен бросил взгляд на 
часы.  — Тянуть водопровод сюда в советское время 
было рискованно: зачем лишних людей посвящать?  
Решили просто фильтры поставить и использовать 
озерную воду, благо она чистая, без сбросов: ни одно-
го производства вредного на километры вокруг. Ладно,  
везите их в отдел, на тепловозе подброшу. — Семен 
впервые улыбнулся. 

— А ты к-к-куда?
— Мне еще с их главным надо поговорить. — Семен  

самодовольно покачал головой, когда Дорощенко захотел 
протянуть ему свой пистолет.

— Думаю, что там обойдется без стрельбы. Этот чело-
век всегда привык все делать чужими руками. Но ты про-
сто машину пришли. Вот сюда и во столько. — Кременчук 
начеркал несколько слов на листке бумаги, свернул его  
и протянул Дорощенко. — Потом посмотришь. Не к спеху, 
а то еще паниковать начнешь раньше времени.

*************  
— К вам инспектор рыбоохраны Семен Кременчук. — 

Голос секретарши прозвучал буднично и как-то механи-
чески.

— Пусть заходит. Два чая принесите.
Семен расположился в уютном гостевом кресле напро-

тив герба учреждения.
— Вы, наверное, знаете, зачем я пришел?
— Догадываюсь, но не совсем. — Человек, сидевший  

в кресле руководителя, пожал плечами.
— Я знаю практически все. И про акваферму под озе-

ром, и про убийство Артура, и про то, что вы с самого 
 начала знали про Авдеева и про убийства браконьеров.

— Почему тогда здесь вы, рыбоохрана, а не полиция? 
Или вы ей не доверяете? — Человек невесело усмехнулся.

— Давайте сначала про вас. — Семен посмотрел на че-
ловека с интересом. — К тому же мы ведь с вами род-
ственные души в некотором смысле. Ведь ваш отец рабо-
тал на рыбоводном заводе когда-то. Матери у вас не было, 
поэтому отец постоянно брал вас с собой на работу.

— К чему вся эта лирика? Допустим, так оно и было.  
Вы хотите услышать от меня какие-то признания?

— Это ни к чему. Вас сдадут ваши же люди. Прямо сей-
час в городе идут аресты ваших продавцов и посредников. 
Понятно, что лично вас знают далеко не все, но достаточ-
но двух-трех показаний. Например, хрупкий юноша Ти-
мофей сразу признается, что убил официанта Артура Сте-
паняна по вашему прямому указанию.

— Артур был идиотом, — промолчав немного, ответил 
человек. — Ему много раз говорили сначала пообщаться 
с клиентом, понаблюдать за ним, навести справки, а уж 
только потом заводить разговор о покупке.

— А тут он так подставился и предложил нелегальную 
черную икру инспектору рыбоохраны... Да не простому 
инспектору, а тому, кто так рьяно интересовался столь 
интенсивным развитием отрасли в области.

Вышло немного пафосно, но Семен вдруг вспомнил  

к оружию, но Гоша, который разом осмелел, ког-
да стрельба прекратилась, прыгнул ему на спи-
ну. Оба покатились по полу, но исход  схватки 
был уже очевиден. Дорощенко, яростно мате-
рясь после пережитого стресса, уже надевал на 
деда наручники. Второму бандиту они не требо-
вались: он безжизненно лежал на полу.

— З-з-знакомые ребята. — Гоша показал 
на злоумышленников. — Это они мне икру  
п-п-пред лагали. 

— Я даже больше скажу. — Семен указал на 
оглушенного парня, который оказался совсем 
молодым подростком интеллигентного вида. 
— Именно его я видел в кафе, когда убили Ар-
тура. И теперь не сомневаюсь, чьих рук это дело. 
А какая выдержка, капитан! Убил человека —  
и продолжал спокойно играть со своим ноутбу-
ком в трех метрах от трупа. Знал, что на него не 
подумают или подумают в последнюю очередь.

— А это кто? — Гоша показал на старика.
— Михеич, обходчик и по совместительству 

маркер из привокзальной бильярдной. — Доро-
щенко вынул пустую обойму и вставил новую. 
— Помнишь, Гоша сказал, что у деда, который 
ему икру приходил предлагать, была необычно 
быстрая походка. Это ж какая практика нужна! 
Столько лет железнодорожные пути обходить. 
Неудивительно. Он и про колею эту все знал. 
Грех было не взять его в дело. А, Михеич?

Дед насуплено смотрел куда-то в пол.
— Ничего, разберемся с тобой и с пареньком 

этим. Тимофей, кажется?

Парень приподнял голову от пола, посмотрел вокруг, все 
понял и закрыл руками лицо.

— Это еще не все. — Семен медленно посмотрел по сто-
ронам. Это только работники, рядовые, так сказать, аква-
фермеры. Михеич, скорее всего, просто рыбу кормил и за 
товаром на складе присматривал. Правда ведь, Михеич?  
С Тимофеем все сложнее. Он начинал как простой про-
давец, но быстро завоевал доверие шефа. И, видимо, не 
только интеллигентностью. Думаю, что убийство Арту-
ра было не первым случаем подобного рода. Год назад в 
одном кафе пропал официант. Нашли через полгода в 
каком-то болоте с колотой раной живота. Чтобы не воз-
иться, списали на несчастный случай. Помнишь, Доро-
щенко?

Капитан недовольно поморщился и кивнул.
— Висяк был, к тому же старый. Решили не заморачи-

ваться, да никто и не настаивал. Родни у него не было, 
 кажется.

— Не удивлюсь, если у них в половине заведений 
работают свои люди. И не только здесь. Они свои щу-
пальца и в соседние области запустили. Там уже, прав-
да, все дороже стоит. И икорка, и осетринка. Да вон  
у них и сиговые плавают, и щучки, я смотрю, упитан-
ные.  — Кременчук профессиональным взглядом оки-
дывал подземное богатство. — И ведь все можно было 
бы законно делать, но, видать, не хотелось. Такое место:  
никто не знает. Здесь ведь есть какое-то сообщение  
с озером, что-то типа шлюза. Вода-то озерная в бассейнах. 
Хоть и отфильтрованная. Видимо, и рыба отсюда иногда  
в озеро убегала. Что скажешь, Михеич?

Дед угрюмо кивнул куда-то в темный угол помещения, 
где угадывались трубы и еще какой-то резервуар.
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— Не только поэтому. — Елисеева вынула из 
сумочки тонкую сигарету и изящно закурила. 
— Мы были женаты с Сергеем. Давно, много 
лет назад. Фамилии разные, никто не догады-
вался. Потом мы расходились, сходились, но 
я его любила. Да, наверное, и сейчас люблю. 
Я видела, как вы за ним охотились, из-под воды 
в прямом смысле слова. На ферме есть что-
то вроде перископа, как на подводной лодке.  
Я знала, что рано или поздно вы его поймаете 
вместе с вашим лысым владельцем турбазы. 
Он, кстати, порядочный парень.

— Не стал покупать у вас икру?
— Вижу, вы и это знаете. Да, я приезжала  

к нему. Уже после задержания Сергея, перед 
судом. Это было глупо с моей стороны. Икра 
была предлогом только. Я хотела с ним подру-
житься, а через него выйти на вас.

— Это еще зачем? — Кременчук чуть не по-
перхнулся чаем.

— Не знаю. — Елисеева мечтательно закры-
ла глаза. — Я же росла без матери, и мне всег-
да нравились сильные, брутальные мужчины. 
Таким был мой отец. Я любила Сергея, но мне 
нравились и вы. Я видела вас, когда приезжа-

ла к Сергею на работу. Вы просто внимания не обратили  
на меня, сидели, зарывшись в своих бумагах.

— А эта история с тепловозом? — Семен попытался 
вернуть разговор в более прагматичное русло. — Зачем 
было нужно устраивать этот спектакль? Ведь тепловоз 
никто не угонял?

— Не угонял, но… Я попросила Михеича отъехать на 
нем метров на 200 той ночью. Я понимала, что вы рано 
или поздно поймете, что между железной дорогой  
и убийствами есть связь, и хотела подать знак Сергею, 
что тепловоз его выдаст. Но он тогда не понял.

— А вы не боялись, что Авдеев сдаст вас прямо в зале 
суда?

— Не боялась. Да и сейчас не боюсь. Что вы можете мне 
инкриминировать? Незаконное предпринимательство? 
Да, меня уволят из суда, возможно, оштрафуют. Ну, мне 
есть чем заплатить штраф. — Елисеева снова усмехну-
лась.

— А за убийство несчастного Артура вы не боитесь  
ответить?

— Нет, — беззаботно улыбнулась Елисеева. — Не я же 
его убила. Да, убийца работал на меня, но это еще ниче-
го не доказывает, а его показания не будут иметь под со-
бой никаких оснований. При самом худшем раскладе  
мне светит условный срок и прочие мелочи. Ферму толь-
ко жалко. Отберут, национализируют, а потом пустят  
все на самотек или утонут в бюрократии. Впрочем,  
кому я это рассказываю… Сами все знаете не хуже меня.  
А я любила своих рыбок.

— Мы еще выясним, кто помогал их незаконно вы-
возить с государственных рыбозаводов, — твердо сказал 
Семен. — А насчет условного срока вы себе льстите. Вам 
напомнят и про другого официанта, которого убили год 
назад.

— Мне все равно. — Елисеева кокетливо посмотрела  
на Семена. — Даже если и посадят, я переживу. Я такая, 
что поделать! Люблю, так сказать, приключения. Как  
и вы, впрочем. Это я вам привет передала тогда на озере с 
этой газетой. У нас там есть моторка на ферме, в тоннеле 
мы ее прячем. Может, мне хотелось, чтобы вы меня пой-
мали? Именно вы. Вам же будет скучно, когда меня по-
садят. Разве нет?

— Не будет, — отрезал Семен и внезапно почувствовал, 
что впервые за последние два месяца сам себе соврал. 

Кременчук вышел из здания суда и закурил. С Ириной 
он не попрощался. Что-то странное творилось в его голо-
ве. У входа уже припарковалась служебная полицейская 
«девятка», где сидели сотрудники Дорощенко. Семен рас-
сеянно кивнул и прошел мимо них, не останавливаясь. 
Он почувствовал себя вдруг уставшим, опустошенным  
и одиноким. Больше всего ему вдруг захотелось вернуть-
ся на ферму и покормить беспомощных осетров, остав-
шихся без присмотра. Воровато оглянувшись по сторо-
нам, Семен торопливо зашагал к железнодорожной 
станции, где знакомый тепловоз уже подмигивал ему 
своим горящим глазом.   
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